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ГОЧС И ПБ ИНФОРМИРУЕТ

Ñìîòð  ãîòîâíîñòè  ñèë
21 марта 2017 года в соответствии с утвержденным графиком,

прошел смотр готовности структурных подразделений предприятий
района, которые привлекаются для тушения пожаров в летний по-
жароопасный период на территории Бабынинского района.

В смотре принимали участие:
представители ПЧ-26 ГУ МЧС
России по Калужской области, со-
трудники ДПС района, экипаж
скорой помощи ГБУЗ ЦРБ, работ-
ники районной газовой службы,
районных электрических сетей
филиала «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Поволжья»,
МУП ЖКХ п. Бабынино, сотруд-
ники ТО ТУ Роспотребнадзора,

работники ДРСУ «Калугавто-
дор», члены добровольной пожар-
ной дружины СП «Село Муром-
цево».

Смотр проходил в райцентре, на
привокзальной площади. Осмотр
готовности техники проводили
представитель 10 отряда ФПС
Ю.И. Шитенков, начальник ПЧ-26
В.А. Татаринцев, зав. отделом
ГОЧС и ПБ администрации МР

«Бабынинский район» С.И. Тит-
ков.

Все участники смотра показали
хорошие знания своих служебных
обязанностей и готовность к дей-
ствиям по предназначению. Пред-
ставленная специальная техника
укомплектована необходимым
оборудованием, исправна и гото-
ва к работе.

По окончании осмотра прошло
практическое занятие: на площа-
ди была рассыпана солома, и те
из подразделений, которые отве-
чают непосредственно за пожаро-

тушение, показали, как они это
делают.

Члены комиссии поблагодарили
принимавших участие в смотре
работников за постоянную готов-
ность прийти на помощь в труд-
ную минуту и профессионально
ликвидировать возможную ава-
рийную ситуацию на территории
района.

Общий вывод по итогам смотра
– представленные предприятия
готовы к летнему пожароопасно-
му периоду.

С. ТИТКОВ,
зав. отделом ГОЧС И ПБ

администрации
MP «Бабынинский район».

КУЛЬТУРА

А посвящено было мероприятие
3-ей годовщине воссоединения
Российской Федерации с респуб-
ликой Крым и городом славы Се-
вастополем. В 2014 году в Москве
был подписан договор о воссое-
динении. Решение о вхождении
Крыма и Севастополя в состав РФ
было принято после проведенно-

Ìû âìåñòå!
Под таким лозунгом 18 марта на центральной площа-

ди п. Бабынино прошло праздничное мероприятие, со-
стоявшее из концерта, награждения спортсменов райо-
на и их показательных выступлений.

го 16 марта 2014 года референду-
ма. Тогда инициативу поддержа-
ли 96,77% крымчан и 95,65% сева-
стопольцев. В тот же день респуб-
лика и город славы вошли в со-
став РФ.

Мероприятие началось с появив-
шихся на площади школьников со
своими руководителями. Держа

воздушные шары и флаги, они
олицетворяли собой воссоединив-
шиеся стороны. С приветствен-
ным словом к бабынинцам обра-
тились глава МР «Бабынинский
район» А.И. Захаров и временно
исполняющий обязанности главы
администрации МР «Бабынинс-
кий район» В.В. Яничев.

Были подведены итоги спортив-
ных достижений нашего района.
Для награждения спортсменов и
тренеров на сцену поднялись
В.В. Яничев и начальник отдела
физической культуры, спорта,

туризма и молодежной полити-
ки администрации района И.А.
Елкина.

Поздравления принимали спорт-
смены, занявшие I общекоманд-
ное место в чемпионате и первен-
стве Калужской области по гире-
вому спорту. В своих весовых ка-
тегориях призовые места заняли
кикбоксеры, участвовавшие в
чемпионате и первенстве Цент-
рального федерального округа
Российской Федерации в г. Орел;
дзюдоисты – в чемпионате и пер-
венстве Калужской области; сла-

вятся победами в областных со-
ревнованиях спортсмены по пау-
эрлифтингу.

За высокие спортивные достиже-
ния и большой личный вклад в
развитие спорта в районе награ-
дили также и тренеров-преподава-
телей МБО ДО ДЮСШ Бабынин-
ского района.

А завершился праздник показа-
тельными выступлениями гиреви-
ков и кикбоксеров.

Э. ОГАНЯН.
Фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ для населения
Ознакомиться с материалами проекта изменений в генеральный

план городского поселения «Поселок Воротынск», проекта пла-
нировки и проекта межевания территории по объекту: «Уличный
газопровод д. Рындино Бабынинского района», проекта плани-
ровки и межевания территории по объекту: «Газопровод межпо-
селковый к дер. Харское – дер.Уколовка – дер. Доропоново   Бабы-
нинского района Калужской области» можно в администрации
городского поселения «Поселок Воротынск» по адресу: п. Воро-
тынск, ул. Железнодорожная, д. 8, а также на сайте: http://
www.admvorotynsk.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
ГП “Поселок Воротынск”

В  соответствии  со  ст.24,  ст.28,  ст.45,  ст.46  Градострои-
тельного  кодекса  Российской  Федерации  от  29.12.2004  года  №
190-ФЗ,  ст.28  Федерального  закона  от  06.10.2003  года  №  131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправле-
ния  в  Российской  Федерации»,  ст.16  Устава  городского  поселе-
ния  «Поселок  Воротынск»,  Решением  Собрания  представите-
лей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  от  28.04.2015
года  №17  «Об  утверждении  положения  «О  порядке  организа-
ции  и  проведения  публичных  слушаний  в  городском  поселении
«Поселок  Воротынск»

постановляю:
1.  Провести  публичные  слушания  по  проекту  изменений  в  ге-

неральный  план  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»;
по  проекту  планировки  и  проекту  межевания  территории  по
объекту:  «Уличный  газопровод  д.  Рындино  Бабынинского  райо-
на»;  по  проекту  планировки  и  межевания  территории  по  объек-
ту:  «Газопровод  межпоселковый  к  дер.  Харское  -  дер.Уколовка
-  дер.  Доропоново  Бабынинского  района  Калужской  области».

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

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 16.03.2017 г. № 02
«О проведении публичных слушаний по проекту

изменений в генеральный план городского поселения
«Поселок Воротынск», проекту планировки территории

и проекту межевания территории по объекту:
«Уличный газопровод д. Рындино Бабынинского

района», проекту планировки и межевания территории
по объекту «Газопровод межпоселковый к дер. Харское

– дер. Уколовка – дер. Доропоново Бабынинского района
Калужской области»

от 16.03.2017 г. № 03
«О назначении публичных слушаний по проекту

изменений в генеральный план городского поселения
«Поселок Воротынск», проекту планировки территории

и проекту межевания территории по объекту:
«Уличный газопровод д. Рындино Бабынинского

района», проекту планировки и межевания территории
по объекту «Газопровод межпоселковый к дер. Харское

– дер. Уколовка – дер. Доропоново Бабынинского района
Калужской области»

Предстоят публичные слушания

С  целью  обсуждения  и  выявления  мнения  жителей  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»  по  проекту  изменений  в  гене-
ральный  план  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  про-
екту  планировки  и  проекту  межевания  территории  по  объек-
ту:  «Уличный  газопровод  д.  Рындино  Бабынинского  района»,
проекту  планировки  и  межевания  территории  по  объекту:
«Газопровод  межпоселковый  к  дер.  Харское  –  дер.Уколовка  –
дер.  Доропоново  Бабынинского  района  Калужской  области»,
руководствуясь  ст.24,  ст.28,  ст.45,  ст.46  Градостроитель-
ного  кодекса  Российской  Федерации  от  29.12.2004  года  №  190-
ФЗ,  ст.28  Федерального  закона  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  ст.16  Устава  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»,  Решением  Собрания  представителей
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  от  28.04.2015  г.
№17  «Об  утверждении  положения  «О  порядке  организации  и
проведения  публичных  слушаний  в  городском  поселении  «Посе-
лок  Воротынск»

постановляю:
1.  Назначить  публичные  слушания  для  жителей  городского

поселения  «Поселок  Воротынск  на  25  апреля  2017  г.:
1.1.  по  проекту  изменений  в  генеральный  план  городского  по-

селения  «Поселок  Воротынск»;
1.2.  по  проекту  планировки  и  проекту  межевания  террито-

рии  по  объекту:  «Уличный  газопровод  д.  Рындино  Бабынинско-
го  района»;

1.3.  по  проекту планировки  и  межевания  территории по  объек-
ту: «Газопровод  межпоселковый  к  дер. Харское  – дер.Уколовка  –
дер.  Доропоново  Бабынинского  района  Калужской  области».

-  время  проведения  –  16-00  часов,
-  место  проведения  –  зал  заседаний  администрации  городс-

кого  поселения  «Поселок  Воротынск»,  поселок  Воротынск,  ул.
Железнодорожная,  д.  8;

-  продолжительность  публичных  слушаний  –  с  16-00  по  18-00.
2.  Организатор  проведения  публичных  слушаний  –  Админист-

рация  городского  поселения  «Поселок  Воротынск».
3.  Председательствующий  на  публичных  слушаниях  –  Глава

городского  поселения  «Поселок  Воротынск».
4.  Администрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

в  целях  доведения  до  населения  и  заинтересованных  лиц  инфор-
мации  о  содержании  проектов  организовать  экспозицию  де-
монстрационных  материалов  по  проекту  внесения  изменений  в
генеральный  план  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,
проекту  планировки и  проекту межевания  территории по  объек-
ту:  «Уличный  газопровод  д.  Рындино  Бабынинского  района»,  про-
екту  планировки  и  межевания  территории  по  объекту:  «Газо-
провод  межпоселковый  к  дер.  Харское  –  дер.Уколовка  –  дер.  До-
ропоново  Бабынинского  района  Калужской  области»  в  здании
администрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  по
адресу:  Калужская  область, Бабынинский  район,  пос.  Воротынск,
ул.  Железнодорожная,  д.  8  с  20.03.2017  г.  по  21.04.2017  г.

5.  Установить  срок  приема  предложений  и  замечаний  по  про-
екту  изменений  в  генеральный  план  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»,  проекту  планировки  и  проекту  межевания
территории  по  объекту:  «Уличный  газопровод  д.  Рындино  Ба-
бынинского  района»,  проекту  планировки  и  межевания  терри-
тории  по  объекту:  «Газопровод  межпоселковый  к  дер.  Харское
–  дер.Уколовка  –  дер.  Доропоново  Бабынинского  района  Калуж-
ской  области»  с  20.03.2017  года  по  21.04.2017  года  по  рабо-
чим  дням  в  здании  администрации  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»  по  адресу:  249200,  Калужская  обл.,  Бабы-
нинский  р-н,  пос.  Воротынск,  ул.Железнодорожная,  д.  8.

6.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  и  раз-
мещению  на  официальном  сайте  администрации  в  сети  Ин-
тернет.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

Çíàêîìñòâî ñ «Àðêòèäîé»
19 марта члены литературно-поэтического клуба «Струны души» вновь посетили Калугу, на

этот раз по приглашению заведующей филиалом № 1 библиотеки им. В.В. Маяковского Инны
Владимировны Завгородней. В читальном зале библиотеки была организована встреча бабы-
нинцев с членами литературного клуба «Арктида».

Клуб молодой и молодежный. Идея его создания принадлежит калужскому поэту Станиславу Колчину. В силу
своего возраста (33 года), он захотел помочь найти себя и развить способности, прежде всего, молодым авторам, чей
возраст от 18 до 35 лет. Но в клуб пришли и те, кто еще учится в школе.

Клубники еженедельно собираются в библиотеке, обсуждают написанное, и приглашают на такие «посиделки»
зрелых авторов-калужан, которые не только выступают перед ними, но и проводят мастер-классы.

Встреча получилась интересной и затянулась на несколько часов. Сначала выступили бабынинцы, а потом каждый
из арктидцев познакомил нас со своим творчеством.

Первый час молодежь смущалась, держалась сдержанно, но постепенно зазвучали смех, начались споры и к концу
встречи было чувство, что все знакомы давным-давно.

Л. ЕГОРОВА, фото автора.

На мероприятиях формата «Детской филармонии» зрите-
лей всегда ждет соприкосновение с классической музыкой в
той или иной форме. Музыка Г. Свиридова настраивала зри-
телей на общение. А знаменитая «Аве Мария» Ф. Шуберта
предварила первый танец «С верой» в исполнении Ирины
Светличной. Звучала со сцены в этот раз и музыка М.И.
Глинки, П. И. Чайковского, Людвига ван Бетховена.

Вальс из первой русской классической оперы «Жизнь за
царя» М.И. Глинки исполнил фортепианный ансамбль в
составе Юлии Маркевич и Марии Жуковой (преподава-
тель Л.В. Лашкова)

Дышащий весной и юностью единый концертный но-
мер составили: «Сладкая греза» П.И. Чайковского и клас-
сический танец «Па-де-катр» (вокальное трио: Даша Суч-
кова, Саша Лунева, Маша Жукова, (преподаватель Л.Н.
Ромахина); танцовщицы: Кристина Мусиячина, Ирина
Светличная, Катя Ватолина, Мария Жидкова (постановка
Ю.С. Семеновой).

Мотив «К радости» из Девятой симфонии Людвига ван
Бетховена послужил музыкой к танцу «Музыкальная шка-
тулка».

Участвовали в концерте и ученики младших классов, ко-
торым еще только предстоит постичь искусство танца.
Очаровательные малыши Настя Першко и Милена Гулаг
ученики Ю.С. Семеновой в роли бабочки и колокольчика
изображали гармоничные ритмы природы. Марина Лу-
кашина была «младшей сестричкой» Вики Крикуновой в
шутливом танце «Баю-бай». Весенний хоровод – тради-
ционный русский танец в исполнении учащихся 2 класса,
(преподаватель Н.А. Голуб) украсил собой концерт.

Кристина Мусиячина, Мария Жидкова, Алексей Кузне-
цов – ведущие концерта – размышляли о природе танца,
его роли в народной культуре, танце как свидетеле той
или иной исторической эпохи.

Модный танец довоенных лет «Рио-Рита» перенес зри-

«Äåòñêàÿ ôèëàðìîíèÿ»
â Âîðîòûíñêîé øêîëå èñêóññòâ

21 марта ученики воротынских школ стали слушателями «Детской филармонии». В нее
превратился концертный зал школы искусств. Участники мероприятия пытались вместе
ответить на вопрос заявленной темы: «Зачем люди танцуют?»

телей в 30-е – 40-е годы ХХ века. Под аккомпанемент двух
гитар (преподаватель Р.А. Русакова) Даша Сучкова спела
романс «Вертится фокстрот» из кинофильма П. Тодоров-
ского «Военно-полевой роман».

Погружение продолжилось, когда на сцену вышли де-
вочки в ситцевых платьицах, с косичками, сплетенными
тоненькими ленточками в «корзиночку»: старшая группа
ансамбля «Ассоль» танцевала «Рио-Риту». Дебютирова-
ли участницы ансамбля с этим танцем на недавно про-
шедшем Открытом международном телевизионном про-
екте «Таланты России», где были отмечены Дипломом
лауреатов 2-й степени. Танец был поставлен Евгенией Ан-
дреевной Самариной специально для «Детской филармо-
нии» и, судя по всему, он имеет все шансы жить долгой
сценической жизнью.

В завершение программы Мария Жидкова предложила
всем присутствующим посмотреть в «зеркало времени»
и представить, какими увидят нас далекие потомки, если
посмотрят танец «You». Гости праздника – участницы хо-
реографического ансамбля «Вереск» преподнесли этот
подарок зрителям.

Ведущие вместе со зрительным залом сделали неожи-
данный вывод: «Всему причина любовь! Люди танцуют,
потому что любят танцевать!»

Изящно собрав воедино хореографию, инструменталь-
ное исполнительство, вокал и свое видение прекрасного,
организатор «Детской филармонии», преподаватель ис-
тории искусства Лилия Викторовна Шапоренко подарила
вдохновение всем, кто пришел на концерт. Присутство-
вать на таком эстетически выдержанном, интеллигентном
мероприятии всегда приятно и очень интересно. Хотелось
бы его повторения для еще большего количества школь-
ников.

 С. МИНАЕВА,
библиотекарь Воротынской школы искусств.

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Ïåðåä âûõîäîì â ïîëå
Вот и март отсчитывает последние дни. Совсем скоро у селян района стартует важная и

ответственная кампания – весенняя посевная.
Именно этому вопросу, в основном, были посвящены

прошедшие 22 марта видеоконференция, которую провел
министр сельского хозяйства Калужской области Л.С. Гро-
мов, и совещание руководителей и специалистов сельхоз-
предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств райо-
на под председательством заместителя главы администра-
ции МР «Бабынинский район» Н.Я. Фирсова.

Главными темами совещания стали объемы предстоя-
щих весной сельхозработ, размеры субсидий, которые пре-
доставляет селянам государство, начинающийся повсеме-
стно пал сухой травы и т.д.

Речь также шла и о перспективах развития мясного и
молочного животноводства. Увы, но в молочном живот-
новодстве нам пока похвастаться нечем. По данным Мин-
сельхоза области за 21 марта валовое производство моло-
ка в наших хозяйствах составляет 5,6 тонны (плюс – 0,3) –
двадцатая позиция из двадцати пяти, надой на корову –
14,0 (плюс – 1,4) – шестнадцатая, товарность – 89 процен-
тов – четырнадцатая.

Подробнее о прошедшем совещании мы расскажем в
ближайших номерах нашей газеты.

С. СЕРГЕЕВ.
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ÐÅØÅÍÈß Ñîáðàíèÿ Ïðåäñòàâèòåëåé ÃÏ «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê»

Рассмотрев заявление  исполняющего  обязанности  директора муниципаль-
ного  унитарного  предприятия  «Жилищно-коммунальное  объединение»  Ло-
макина А.В. (вх. № 01 от 09.01.2017г.), в соответствии с п. 2 ст. 295 ГК РФ
и п. 2 ст. 18 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом  городского посе-
ления  «Поселок  Воротынск»  Собрание  представителей

решило:
1.  Разрешить  муниципальному  унитарному  предприятию  «Жилищно-ком-

мунальное  объединение»,  продажу  по  рыночной  стоимости  закрепленного
за  ним  на  праве  хозяйственного  ведения  муниципального  имущества:

нежилого  здания  площадью  482.5  кв.м.,  с  кадастровым  номером
40:01:030415:464, расположенного по адресу: п. Воротынск, ул. Шестакова, д.10.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному  опубликованию.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 14.03.2017 г. № 01
«О разрешении на продажу имущества»

от 14.03.2017 г. № 02
«Об утверждении Видов общественных кладбищ

городского поселения «Поселок Воротынск», Правил
содержания и благоустройства мест захоронения на

территории городского поселения «Поселок Воротынск»
и Порядка деятельности общественных кладбищ на

территории городского поселения «Поселок Воротынск»

В  целях  упорядочения  организации  ритуальных  услуг  и  содержания  мест
захоронения  на  территории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,
на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в
соответствии  с  Законом  Калужской  области  от  26.12.2012  №  377-ОЗ  «О
регулировании  отдельных  правоотношений  в  сфере  погребения  и  похорон-
ного дела на территории Калужской области», с Федеральным законом от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Санитарными прави-
лами  и  нормами  СанПиН  2.1.1279-03  «Гигиенические  требования  к  разме-
щению  и  содержанию кладбищ,  зданий, строений,  сооружений похоронного
назначения»,  утвержденными  Главным  государственным  врачом  РФ
06.04.2003,  Уставом  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  Собрание
представителей

решило:
1.  Утвердить  Виды  общественных  кладбищ  городского  поселения  «Посе-

лок  Воротынск»  (приложение  №  1).
2.  Утвердить Правила содержания  и  благоустройства мест захоронения на

территории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  (приложение  №  2).
3.  Утвердить  Порядок  деятельности  общественных  кладбищ  на  терри-

тории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  (приложение  №  3).
4.  Постановление  Собрания  представителей  МО  «Поселок  Воротынск»

от 16.04.2009  №  15  «Об  утверждении  Положения  о  погребении  и  похорон-
ном  деле  в  муниципальном  образовании  «Поселок  Воротынск»  считать
утратившим  силу.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
Приложение № 1 к решению

от 14.03.2017г. № 02
ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Кладбища, открытые для всех видов захоронений тел (останков) умерших, в

том числе с отводом новых участков: д. Харское.
2. Кладбища, открытые для захоронений тел (останков) умерших на свободные

участки в родственные ограды и родственные могилы: с. Кумовское.
Приложение № 2 к решению

от 14.03.2017г. № 02
ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА МЕСТ ЗАХОРО-

НЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК
ВОРОТЫНСК»

1. Объекты, в отношении которых осуществляются мероприятия по со-
держанию и благоустройству мест захоронения

1.1. На органы местного самоуправления городского поселения «Поселок
Воротынск» возложены обязанности по содержанию и благоустройству следу-
ющих объектов:

- территорий муниципальных кладбищ;
- объектов благоустройства, расположенных на территории муниципальных

кладбищ;
- содержание и уборка мест захоронений, уход за памятниками погибшим при

защите Отечества, почетными, братскими (общими) захоронениями в случаях,
если погребение осуществлялось за счет средств федерального, областного,
местного бюджетов;

- содержание и уборка иных мест захоронений и уход за памятниками, находя-
щимися под охраной государства.

1.2. Содержание и уборку мест захоронений, надмогильных сооружений, не
указанных в пункте 1.1 настоящих Правил, обеспечивают лица (организации), на
которых зарегистрированы места захоронений.

1.3. В случае передачи мест захоронения на баланс хозяйствующего субъекта
обязанности по их содержанию и благоустройству, указанные в п. 2 и 4 правил,
осуществляет лицо, которому передано данное кладбище.

2. Требования по содержанию мест захоронения
2.1. Органы местного самоуправления городского поселения «Поселок Воро-

тынск» в целях содержания и благоустройства мест захоронения осуществляют:
а) огораживание территории кладбищ забором или древесно-кустарниковой

растительностью;
б) размещение мусоросборников и урн для мусора;
в) ограждение площадок для мусоросборников, имеющих твердое покрытие

(асфальтирование, бетонирование), создание на территории кладбища либо на
прилегающей к нему территории мест, выполненных из твердого покрытия, для
стоянки автотранспорта;

г) систематическую уборку территории кладбища: дорожек общего пользо-
вания, проходов (кроме могил), а также братских могил и захоронений, аллей
почетных захоронений и зоны санитарной ответственности кладбища;

д) своевременный вывоз мусора, в том числе засохших цветов и венков, в спе-
циально отведенные места;

е) выполнение работ по озеленению, уход за зелеными насаждениями, распо-
ложенными за пределами границ мест захоронений;

ж) содержание в надлежащем порядке мест захоронений и памятников, пере-
численных в пункте 1.1 настоящих Правил;

з) установку вывески при входе с указанием наименования кладбища, его при-
надлежности и режима работы, плана кладбища, порядка посещения кладбища;

и) письменное уведомление лиц, осуществляющих содержание либо уход за
местом захоронения, о пришедших в ветхость (негодность) надмогильных со-
оружениях, памятниках и других элементах обустройства места захоронения с
целью их исправления;

к) устройство и содержание общественных туалетов на территории кладбища
или прилегающей к нему территории.

3. Права и обязанности граждан, организаций, произведших захоронение,
по содержанию и благоустройству мест захоронения

3.1. Граждане, организации, производящие захоронения, вправе:
- производить работы по благоустройству мест захоронений;
- сажать цветы и иные растения на участке захоронения;
- сажать деревья в соответствии с настоящими Правилами.
3.2. Граждане, организации, произведшие захоронение, обязаны содержать

надмогильные сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный
холм, памятник, цоколь, цветник, необходимые сведения о захоронении) в надле-
жащем состоянии собственными силами либо силами привлеченных лиц, оказы-
вающих услуги по содержанию мест захоронения, за счет собственных средств.

4. Требования по организации озеленения, застройки и благоустройства
мест захоронения

4.1. Озеленение и благоустройство территорий мест захоронения проектиру-
ются в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

4.2. Все работы по застройке и благоустройству территорий мест захоронения
выполняются с максимальным сохранением существующих деревьев, кустарни-
ков и растительного грунта.

4.3. Дорожная сеть по всей территории кладбищ, на отдельных участках, в
частности от их значения и размеров, расчетной интенсивности движения, под-
разделяется на дорожки и тротуары.

4.4. Ширина пешеходных дорожек между могилами или их сдвоенными ряда-
ми на участке должна обеспечивать беспрепятственный проход.

4.5. Установка надмогильных сооружений (надгробий) и оград на кладбище
допускается только в границах предоставленных мест захоронения.

Устанавливаемые надмогильные сооружения (надгробия) и ограды не долж-
ны иметь частей, выступающих за границы мест захоронения или нависающих
над ними.

Надписи на надмогильных сооружениях (надгробиях) должны быть читаемы
и соответствовать документам об умерших, захороненных в данном месте.

Надмогильные сооружения и ограды, установленные за пределами мест захо-
ронения, подлежат сносу.

4.6. В границах участка, отведенного для захоронения, разрешается посадка
живой зеленой изгороди с последующим за ней уходом.

4.7. Лица, производящие замену надмогильного сооружения, в обязательном
порядке обеспечивают его вывоз с территории кладбища в течение месяца со дня
его снятия.

5. Ограничения при содержании и благоустройстве мест захоронения
5.1. На территории кладбища запрещается:
- портить надмогильные сооружения, оборудование кладбища, кладбищенс-

кое оборудование, засорять территорию;
- выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
- разводить костры (кроме поджогов при копке могил в зимнее время);
- производить рытье ям для добывания песка, глины, грунта, резать дерн;
- осуществлять складирование строительных и других материалов;
- создавать стихийные свалки мусора и загрязнять территорию захоронений, в

том числе складировать старые демонтированные надмогильные сооружения
(надгробия, оградки, иные ритуальные сооружения в не установленных для этих
целей местах);

- ломать зеленые насаждения, рвать цветы.
6. Ответственность за нарушение Правил содержания и благоустройства

мест захоронения
6.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к ответ-

ственности в соответствии с законодательством.
Приложение № 3 к решению

от 14.03.2017г. № 02
ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ  КЛАДБИЩ

НА ТЕРРИТОРИИ ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок деятельности общественных кладбищ на территории

городского поселения «Поселок Воротынск» разработан в целях единообраз-
ного применения положений Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», санитарных правил и норм «Гигиенические
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и соору-
жений похоронного назначения СанПиН 2.1.2882-11», Рекомендаций о поряд-
ке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002 и
иными нормативными правовыми актами действующего законодательства.

1.2. Основные понятия и термины:
- захоронение - погребенные останки или прах умершего;
- надмогильные сооружения - памятные сооружения, устанавливаемые на

могилах (надгробия, памятники, стелы, обелиски, кресты и т.п.);
- общественное кладбище - кладбище, расположенное на территории городс-

кого поселения «Поселок Воротынск» и находящееся в ведении органов мест-
ного самоуправления.

1.3. Погребение умерших и оказание услуг по погребению на общественных
кладбищах осуществляется организациями, оказывающими услуги по погребе-
нию умерших, или гражданами.

1.4. На общественных муниципальных кладбищах погребение может осуще-
ствляться с учетом вероисповедальных и иных обычаев.

2. Требования к деятельности общественных кладбищ на территории го-
родского поселения «Поселок Воротынск»

2.1. Территории общественных кладбищ подразделяются на зоны:
- входную;
- захоронений.
2.2. Входная зона - функционально-территориальная зона кладбища, предус-

матривающая вход и выход посетителей.
2.3. Зона захоронений - функционально-территориальная зона кладбища, на

которой осуществляется погребение. В зоне захоронений для погребения умер-
шего предоставляется участок земли - место захоронения.

Места захоронений подразделяются на следующие виды: одиночные, родствен-
ные, семейные (родовые).

Размеры мест, выделяемых под захоронения, составляют:
- для одиночного захоронения - 2,5 м x 2,0 м x 1,0 м (длина, глубина, ширина);
- для родственного захоронения - 2,5 м x 2,0 м x 2,0 м (длина, глубина, ширина);
- для семейного (родового) захоронения с учетом бесплатно предоставляемо-

го места родственного захоронения - не более 12 квадратных метров (макси-
мальный размер - 2,5 м x 2,0 м x 4,8 м (длина, глубина, ширина)).

Подготовка могил и захоронение производятся с учетом национальных или
вероисповедальных особенностей в соответствии с санитарными нормами и
правилами.

Захоронение умершего производится в соответствии с санитарными правила-
ми при предъявлении свидетельства о смерти, выданного органом ЗАГС.

Запрещается самовольное погребение умерших на общественных кладбищах
на территории городского поселения «Поселок Воротынск».

2.4. Места захоронения на общественных кладбищах предоставляются в соот-
ветствии с установленной планировкой кладбища. Расстояние между участками
захоронений должно составлять: по длине 0,5 м, по ширине 0,3 м. Не допуска-
ется устройство захоронений с нарушением установленной планировки кладби-
ща, в том числе между местами захоронений, на обочинах дорог и в границах
санитарно-защитной зоны.

2.5. На местах захоронения подзахоронение разрешается не ранее чем через 20
лет. Подзахоронение урны с прахом в родственную могилу разрешается незави-
симо от времени предыдущего захоронения.

2.6. Периметр территории кладбища огораживается забором.
2.7. На территории общественных кладбищ запрещена какая-либо предприни-

мательская деятельность.
2.8. Захоронения на общественных кладбищах на территории городского по-

селения «Поселок Воротынск» производятся ежедневно с 08.00 до 17.00.
3. Управление деятельностью общественных кладбищ на территории го-

родского поселения «Поселок Воротынск»
3.1. Управление деятельностью общественных кладбищ на территории город-

ского поселения «Поселок Воротынск» осуществляется администрацией город-
ского поселения «Поселок Воротынск».

3.2. Полномочия по управлению деятельностью общественных кладбищ осу-
ществляемые администрацией городского поселения «Поселок Воротынск»:

1) выдача разрешений на захоронение умерших на общественных кладбищах;
2) регистрацию и перерегистрацию захоронений на общественных кладбищах;
3) определение технической возможности с учетом санитарных и экологичес-

ких требований, исполнения волеизъявления умершего о погребении его тела
(останков) или праха на месте захоронения (родственные, семейные (родовые)
захоронения), указанном супругом, близким родственником, иным родственни-
ком либо законным представителем умершего;

4) контроль за соблюдением правил содержания общественных кладбищ;
5) контроль за соблюдением порядка проведения захоронений на обществен-

ных кладбищах.
3.3. Полномочия по управлению деятельностью общественных кладбищ осу-

ществляемые специализированной службой по вопросам похоронного дела:
1) предоставление мест захоронений на общественных кладбищах;
2) ведение учета всех захоронений, произведенных на территории обществен-

ных кладбищ;
3) организацию содержания территорий общественных кладбищ;
4) принятие мер по устранению допущенных нарушений и ликвидацию небла-

гоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье
человека в случае выявления нарушений санитарных и экологических требова-
ний к содержанию кладбищ;

5) сбор данных, характеризующих состояние находящихся на территории му-
ниципальных общественных кладбищ мест захоронения, а также иных данных,
характеризующих состояние дел в сфере погребения и похоронного дела, оказа-
ния ритуальных услуг населению.

от 14.03.2017 г. № 03
«О создании  специализированной службы по вопросам
похоронного дела на территории городского поселения

«Поселок Воротынск» в составе муниципального
автономного учреждения «Воротынскблагоустройство»

и определении Порядка деятельности
Специализированной службы по вопросам похоронного дела»

тынск» экономически нецелесообразно, руководствуясь ст. 29 Федерального
закона  от  12.01.1996  №  8-ФЗ  «О  погребении  и  похоронном  деле»,  Уставом
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  Собрание  представителей

решило:
1.  Создать  специализированную  службу  по  вопросам  похоронного  дела  на

территории  городского поселения  «Поселок Воротынск»  в составе муници-
пального  автономного  учреждения  «Воротынскблагоустройство».

2. Определить Порядок деятельности специализированной службы по воп-
росам  похоронного  дела  на  территории  городского  поселения  «Поселок  Во-
ротынск»  (приложение  №1).

3.  Администрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  в  срок  до
01.06.2017г.  обеспечить  внесение  в  Устав  МАУ  «Воротынскблагоустрой-
ство»  соответствующих  изменений.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подле-
жит  официальному  опубликованию.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
Приложение №1 к решению

от 14.03.2017г. № 03
ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ

ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

1. Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похорон-
ного дела на территории городского поселения «Поселок Воротынск» (далее -
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле».

2. Термины и определения, используемые в Порядке, применяются в значени-
ях, установленных Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле».

3. Порядок регулирует деятельность специализированной службы по вопро-
сам похоронного дела на территории городского поселения «Поселок Воро-
тынск» (далее - Специализированная служба) по предоставлению услуг в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О погребении и похоронном деле».

4. Специализированная служба руководствуется в своей деятельности Феде-
ральным законом «О погребении и похоронном деле», нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области и органов местного
самоуправления.

5. Специализированная служба должна иметь вывеску со следующей инфор-
мацией: наименование и юридический адрес, режим работы, адрес и телефон
вышестоящей организации.

5.1. Помещение, где производится прием заказов, должна находиться на дос-
тупном для посетителей месте следующая обязательная информация:

- перечень и статус общественных кладбищ на территории городского поселе-
ния «Поселок Воротынск»;

- порядок деятельности общественных кладбищ на территории городского
поселения «Поселок Воротынск»;

- порядок деятельности специализированной службы по вопросам похорон-
ного дела на территории городского поселения «Поселок Воротынск»;

- извлечения (выписки) из Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Федерального закона «О погребении и похоронном деле»,
Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 № 1025;

- гарантированный перечень услуг по погребению, предоставляемый специа-
лизированной службой;

- аптечка первой доврачебной помощи;
- сведения о преимуществах и льготах, предусмотренных законодательством

Российской Федерации для отдельных категорий потребителей;
- надлежащим образом оформленная книга отзывов и предложений.
6. Специализированная служба по заявлению супруга, близкого родственни-

ка, иного родственника, законного представителя или иного лица, взявшего на
себя обязанность осуществить погребение умершего (далее - заявитель), оказы-
вает на безвозмездной основе услуги, перечень которых определен ч. 1 ст. 9
Федерального закона «О погребении и похоронном деле».

7. Финансовое обеспечение похоронного дела осуществляется за счет средств
соответствующих бюджетных и внебюджетных фондов в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации в сфере организации по-
гребения и похоронного дела.

В целях регулирования отношений, связанных с погребением умерших, при-
нимая  во  внимание,  что  создание  специализированных  служб  по  вопросам
похоронного  дела  на  территории  городского  поселения  «Поселок  Воро-

от 14.03.2017 г. № 04
«Об утверждении Положения об официальном сайте

городского поселения «Поселок Воротынск»
в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет»

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Фе-
дерации», от  09.02.2009  № 8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к  информации  о
деятельности  государственных  органов  и  органов  местного  самоуправле-
ния»,  Уставом  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  Собрание  пред-
ставителей

решило:
1.  Утвердить  Положение  об  официальном  сайте  городского  поселения

«Поселок  Воротынск»  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Ин-
тернет  (приложение  №1).

2.  Решение  Собрания  представителей  МО  «Поселок  Воротынск»  от
11.09.2012 г. № 22 «Об утверждении  Положения об официальном сайте го-
родского  поселения  «Поселок  Воротынск»»  считать  утратившим  силу.

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

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
Приложение №1 к решению

от 14.03.2017г. № 04
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОМ-

МУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организационно-техническо-

го обеспечения, а также порядок технического сопровождения (поддержка в
работоспособном состоянии) и информационного наполнения официального
сайта городского поселения «Поселок Воротынск».

1.2. Сайт городского поселения «Поселок Воротынск» (далее – сайт) является
официальным в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.3. Основным назначением сайта является информирование населения город-
ского поселения «Поселок Воротынск» о деятельности органов местного само-
управления городского поселения «Поселок Воротынск» (далее – органы мес-
тного самоуправления) посредством предоставления пользователям информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет доступа к информации, разме-
щенной на сайте.

1.4. Официальный сайт городского поселения «Поселок Воротынск» – сайт
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащий инфор-
мацию о деятельности органов местного самоуправления, электронный адрес
которого включает доменное имя, права на которое принадлежат администра-
ции городского поселения «Поселок Воротынск».

1.5. Информация  о  деятельности  органов  местного  самоуправления –
информация, созданная в пределах своих полномочий органами местного само-
управления городского поселения «Поселок Воротынск» или организациями,
подведомственными органам местного самоуправления городского поселения
«Поселок Воротынск» (далее – подведомственные организации), либо посту-
пившая в указанные органы и организации.

1.6. Пользователи информацией – гражданин (физическое лицо), организа-
ция (юридическое лицо), общественное объединение, государственные органы,
органы местного самоуправления, осуществляющие поиск информации о дея-
тельности органов местного самоуправления.

1.7. Сайт должен содержать адрес электронной почты, по которому пользова-
телем информацией может быть направлен запрос и получена запрашиваемая
информация.

1.8. Сайт располагается по электронному адресу: www.admvorotynsk.ru.
1.9. При использовании, цитировании и перепечатке информации из разделов

сайта обязательным требованием является ссылка на электронный адрес сайта.
2. Основные требования при обеспечении доступа к информации о дея-

тельности органов местного самоуправления, размещаемой на сайте
2.1. Основными требованиями при обеспечении доступа к информации о дея-

тельности органов местного самоуправления, размещаемой на сайте, являются:
1) достоверность предоставляемой информации о деятельности органов мес-

тного самоуправления городского поселения «Поселок Воротынск»;
2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации о деятельности

органов местного самоуправления городского поселения «Поселок Воротынск»;
Окончание на 4-ой стр.
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Приложение №1 к решению
от 14.03.2017г. № 04

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ...

Окончание. Начало на 3-ей стр.
3) изъятие из предоставляемой информации о деятельности органов местного

самоуправления сведений, относящихся к информации ограниченного доступа;
4) создание органами местного самоуправления городского поселения «По-

селок Воротынск» в пределах своих полномочий организационно-технических
и других условий, необходимых для реализации права на доступ к информации
о деятельности органов местного самоуправления городского поселения «По-
селок Воротынск», а также создание муниципальных информационных систем
для обслуживания пользователей информации;

5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления городского поселения «Поселок Во-
ротынск», при планировании бюджетного финансирования указанных органов.

3. Организационно-техническое обеспечение
3.1. Управление процессом размещения информации на сайте осуществляется

специалистом администрации городского поселения «Поселок Воротынск» в
соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный специа-
лист).

3.2. Ответственный специалист обеспечивает:
- контроль за актуальностью информации, публикуемой на сайте;
- контроль за информационным наполнением и обновлением всех разделов

сайта.
3.3. Ответственный специалист имеет право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления информацию

для размещения в разделах сайта;
- вносить предложения по структуре и содержанию разделов сайта.
3.4. Техническое сопровождение и информационное наполнение сайта возла-

гается на ответственного специалиста совместно с организацией-разработчи-
ком.

3.5. Ответственный специалист является ответственным за непосредственное
ведение и информационное наполнение сайта.

Ответственный специалист обеспечивает своевременное размещение инфор-
мационных материалов на сайте, контроль функционирования интерактивных
сервисов сайта, выполнение требований информационной безопасности и со-
блюдение прав доступа к административной части сайта, осуществляет подго-
товку документов, связанных с работой сайта. Ответственный специалист имеет
право доступа ко всем подсистемам административной части сайта.

3.6. Ответственный специалист является ответственным за сбор запросов, по-
ступающих по информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Поступившие по информационно-телекоммуникационной сети Интернет зап-
росы подлежат передаче специалисту, ответственному за прием и регистрацию
входящей документации, для последующей регистрации и рассмотрения.

Регистрация и рассмотрение запросов осуществляются в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления городского поселения «Поселок Воро-
тынск».

3.7. В части информационного наполнения сайта ответственный специалист
совместно с организацией-разработчиком и специалистами администрации го-
родского поселения «Поселок Воротынск» обеспечивает:

- организацию информационного наполнения, обновление, изменение инфор-
мационной структуры сайта;

- доступ пользователей к информационным ресурсам сайта;
- анализ информационного содержания и посещаемости сайта;
- формирование состава и структуры информации, размещаемой на сайте.
3.8. Информационное наполнение и сопровождение соответствующих разде-

лов портала осуществляет ответственный специалист.
3.9. Органы местного самоуправления городского поселения «Поселок Во-

ротынск» предоставляют ответственному специалисту информацию в электрон-
ном виде для размещения на сайте по мере необходимости.

3.10. Ответственный специалист размещает предоставленную информацию в
соответствующем разделе сайта.

3.11. Ответственность за своевременность и полноту размещения, снятие ин-
формации после утраты актуальности несет ответственный специалист, размес-
тивший материалы на сайте.

4. Опубликование информации
4.1. Периодичность обновления и сроки представления информации органа-

ми местного самоуправления для размещения на соответствующих страницах
сайта определяются в соответствии с нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления городского поселения «Поселок Воротынск».

4.2. Ответственность за соответствие представленных материалов целям пред-
ставления информации на сайт, своевременность представления информации, ее
полноту, актуальность, точность и достоверность возлагается на руководителей
органов в органах местного самоуправления городского поселения «Поселок
Воротынск», предоставляющих информацию.

5. Перечень информации, размещаемой на сайте
5.1. Информация о деятельности органов местного самоуправления городс-

кого поселения «Поселок Воротынск», размещаемая указанными органами в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержит:

1) общую информацию об органе местного самоуправления, в том числе:
а) наименования и структуру органов местного самоуправления, почтовый

адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных
служб органов местного самоуправления;

б) сведения о полномочиях органов местного самоуправления, задачах и фун-
кциях структурных подразделений указанных органов, а также перечень законов
и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и
функции;

в) перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их
задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при
наличии), номера телефонов справочных служб подведомственных организа-
ций;

г) сведения о руководителях органов местного самоуправления, их структур-
ных подразделений, руководителях подведомственных организаций (фамилии,
имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них);

д) перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, на-
ходящихся в ведении органов местного самоуправления, подведомственных
организаций;

е) сведения о средствах массовой информации, учрежденных органами мест-
ного самоуправления (при наличии);

2) информацию о нормотворческой деятельности органов местного самоуп-
равления, в том числе:

а) муниципальные правовые акты, изданные органом местного самоуправле-
ния, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими
силу, признании их судом недействующими, а также сведения о государственной
регистрации муниципальных правовых актов в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации;

б) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных на рассмотре-
ние Собранию представителей городского поселения «Поселок Воротынск»;

в) информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд;

г) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг;
д) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принима-

емых органами местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с зако-
нами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами;

е) порядок обжалования муниципальных правовых актов;
3) информацию об участии органов местного самоуправления в целевых и

иных программах, международном и межмуниципальном сотрудничестве, вклю-
чая официальные тексты соответствующих международных договоров Россий-
ской Федерации, межмуниципальных соглашений муниципальных образований
субъектов Российской Федерации, а также о мероприятиях, проводимых органа-
ми местного самоуправления, в том числе сведения об официальных визитах и о
рабочих поездках руководителей и официальных делегаций органов местного
самоуправления;

4) информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируе-
мых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населе-
ния от них, а также иную информацию, подлежащую доведению органами мес-
тного самоуправления до сведения граждан и организаций в соответствии с
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;

5) информацию о результатах проверок, проведенных органами местного са-
моуправления, подведомственными организациями в пределах их полномочий,
а также о результатах проверок, проведенных в органе местного самоуправле-
ния, подведомственных организациях;

6) тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместите-
лей руководителей органов местного самоуправления;

7) статистическую информацию о деятельности органов местного самоуправ-
ления, в том числе:

а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и дина-
мику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности,

регулирование которых отнесено к полномочиям органов местного самоуправ-
ления;

б) сведения об использовании органами местного самоуправления, подведом-
ственными организациями выделяемых бюджетных средств;

в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предприни-
мателям льготах, отсрочках, рассрочках;

8) информацию о кадровом обеспечении органов местного самоуправления,
в том числе:

а) порядок поступления граждан на муниципальную службу;
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в

органах местного самоуправления;
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных долж-

ностей муниципальной службы;
г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муни-

ципальной службы;
д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу

замещения вакантных должностей в органах местного самоуправления;
9) информацию о работе органов местного самоуправления с обращениями

граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объе-
динений, государственных органов, органов местного самоуправления, в том
числе:

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представи-
телей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их
обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность;

б) фамилии, имена и отчества руководителей подразделений или иных долж-
ностных лиц, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц, ука-
занных в подпункте «а» настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их обра-
щений, а также номера телефонов, по которым можно получить информацию
справочного характера;

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, а
также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и
принятых мерах;

10) иную информацию о своей деятельности органов местного самоуправле-
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Конкретный состав общедоступной информации, размещаемой органами
местного самоуправления городского поселения «Поселок Воротынск» на сай-
те, в том числе информации, размещаемой в форме открытых данных (за исклю-
чением общедоступной информации о деятельности органов местного самоуп-
равления и порядка обязательного размещения в форме открытых данных такой
информации, созданной органами местного самоуправления или поступившей
к ним при осуществлении полномочий по предметам ведения Российской Феде-
рации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного веде-
ния Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, переданных для
осуществления органам местного самоуправления), определяется нормативным
правовым актом органа местного самоуправления городского поселения «По-
селок Воротынск».

5.3. При утверждении перечней информации о деятельности органов местно-
го самоуправления, указанных в п. 5.2, определяются периодичность размеще-
ния информации на сайте, сроки ее обновления, обеспечивающие своевремен-
ность реализации и защиты пользователями информацией своих прав и закон-
ных интересов, а также иные требования к размещению указанной информации.

6. Защита права на доступ к информации о деятельности органов местно-
го самоуправления, размещаемой на сайте

6.1. Решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, их
должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации о деятельности
органов местного самоуправления, могут быть обжалованы в суд либо выше-
стоящему должностному лицу.

6.2. Если в результате неправомерного отказа в доступе к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления, либо несвоевременного ее предо-
ставления, либо предоставления заведомо недостоверной или не соответствую-
щей содержанию запроса информации пользователю информацией были при-
чинены убытки, такие убытки подлежат возмещению в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации.

7. Ответственность за нарушение права на доступ к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления

7.1. Должностные лица органов местного самоуправления, муниципальные
служащие, виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности
органов местного самоуправления, несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

от 14.03.2017 г. № 05
«Об утверждении Перечня информации о деятельности
органов местного самоуправления городского поселения

«Поселок Воротынск», размещаемой
в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет на официальном сайте»

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обес-
печении  доступа к информации  о  деятельности государственных  органов  и
органов  местного  самоуправления»,  распоряжением  Правительства  РФ
от  10.07.2013 №  1187-р,  постановлением  Правительства  РФ  от  10.07.2013
№ 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельно-
сти  государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления  в  ин-
формационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  в  форме  открытых
данных»  Собрание  представителей

решило:
1.  Утвердить  Перечень  информации  о  деятельности  органов  местного

самоуправления  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  размещаемой
в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  на  официальном
сайте  (приложение  №1).

2.  Размещение  информации  в  информационно-телекоммуникационной
сети  Интернет  на  официальном  сайте  городского  поселения  «Поселок  Во-
ротынск»  возложить  на  администрацию  городского  поселения  «Поселок
Воротынск».

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

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
Приложение №1 к решению

от 14.03.2017г. № 05

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК», РАЗМЕЩАЕМОЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ

Категория информации Срок размещения информации 

1. Общая информация 

1.1. Наименование, структура, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номера телефонов отделов администрации ГП «Поселок Воротынск» 

По мере необходимости 

1.2. Сведения о полномочиях, задачах и функциях структурных подразделе-
ний администрации ГП «Поселок Воротынск». Перечень законов и иных 
нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и 
функции 

По мере необходимости 

1.3. Перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, 
находящихся в ведении администрации ГП «Поселок Воротынск», подве-
домственных организациях 

По мере необходимости 

1.4. Сведения о средствах массовой информации, учрежденных администра-
цией ГП «Поселок Воротынск» 

По мере необходимости 

1.5. Перечень подведомственных организаций, сведения об их задачах и 
функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при нали-
чии), номера телефонов 

По мере необходимости 

1.6. Сведения о руководителях По мере необходимости 

1.7. Состав Собрания представителей ГП «Поселок Воротынск» В течение 5 рабочих дней со дня из-
менения информации 

1.8. Информация об обращениях граждан в ГП «Поселок Воротынск» В течение 5 рабочих дней со дня из-
менения информации 

1.9. Перечень населенных пунктов ГП «Поселок Воротынск» В течение 5 рабочих дней со дня из-
менения информации 

1.10. Земельные участки, предоставляемые в аренду, или информация о зе-
мельных аукционах 

В течение 5 рабочих дней со дня из-
менения информации 

1.11. Использование бюджетных средств ГП «Поселок Воротынск» В течение 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу соответствующего 

муниципального правового акта 

1.12. Расходы на информационное обеспечение В течение 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу соответствующего 

муниципального правового акта 

1.13. Телефонный справочник сотрудников администрации В течение 3 рабочих дней со дня из-
менения информации 

 

2. Информация о нормотворческой деятельности 

2.1. Муниципальные правовые акты, изданные Собранием представителей 
ГП «Поселок Воротынск», администрацией ГП «Поселок Воротынск», 
включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившим 
силу, признании их судом недействующим, а также сведения о государст-
венной регистрации муниципальных правовых актов, в случаях установлен-
ных законодательством Российской Федерации 

При издании, внесении в них измене-
ний, признании утратившими силу 

или недействующим, после регистра-
ции 

2.2. Тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных Собрани-
ем представителей ГП «Поселок Воротынск» 

При внесении для рассмотрения 

2.3. Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

По мере необходимости 

2.4. Административные регламенты, стандарты государственных и муници-
пальных услуг 

По мере необходимости 

2.5. Установленные формы обращений, заявлений и иных документов, при-
нимаемых администрацией ГП «Поселок Воротынск» к рассмотрению в со-
ответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, муници-
пальными правовыми актами 

По мере необходимости 

2.6. Порядок обжалования муниципальных правовых актов По мере необходимости 

3. Информация об участии администрации ГП «Поселок Воротынск» в целе-
вых и иных программах, а также о мероприятиях, проводимых администра-
цией ГП «Поселок Воротынск», в том числе сведения об официальных визи-
тах и о рабочих поездках руководителей и официальных делегаций админи-
страции ГП «Поселок Воротынск» 

По мере необходимости 

4. Информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогно-
зируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах за-
щиты населения от них, а также иную информацию, подлежащую доведе-
нию администрацией ГП «Поселок Воротынск» до сведения граждан и орга-
низаций в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Рос-
сийской Федерации 

По мере необходимости 

5. Статистическая информация о деятельности администрации ГП «Поселок Воротынск» 

5.1. Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и ди-
намику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельно-
сти, регулирование которых отнесено к полномочиям администрации ГП 
«Поселок Воротынск» 

По мере необходимости 

5.2. Сведения об использовании администрацией ГП «Поселок Воротынск», 
подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств 

По мере необходимости 

5.3. Сведения о предоставленных организациям и индивидуальным пред-
принимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

По мере необходимости 

6. Информация о кадровом обеспечении 

6.1. Порядок поступления граждан на муниципальную службу По мере необходимости 

6.2. Номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопро-
су замещения вакантных должностей в администрации ГП «Поселок Воро-
тынск» 

По мере необходимости 

6.3. Сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся 
в администрации ГП «Поселок Воротынск». Условия и результаты конкур-
сов на замещение вакантных должностей муниципальной службы 

По мере необходимости 

6.4. Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы 

По мере необходимости 

6.5. Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы 

По мере необходимости 

7. Информация о работе администрации ГП «Поселок Воротынск» с обращениями граждан (физических лиц), орга-
низаций (юридических лиц), общественных объединений, органов местного самоуправления 

7.1. Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе пред-
ставителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного самоуправления, порядок рас-
смотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту деятель-
ность 

По мере необходимости 

7.2. Фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или иного долж-
ностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц, 
указанных в подпункте 7.1 настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их 
обращений, а также номер телефона, по которому можно получить инфор-
мацию справочного характера 

По мере необходимости 

7.3. Обзоры обращений лиц, указанных в подпункте 7.1 настоящего пункта, 
а также обобщенная информация о результатах рассмотрения этих обраще-
ний и принятых мерах 

По мере необходимости 

8. Информация об антикоррупционной работе 

8.1. Сведения о принимаемых мерах по противодействию коррупции в ад-
министрации ГП «Поселок Воротынск». План мероприятий, направленных 
на противодействие коррупции в администрации ГП «Поселок Воротынск» 

По мере необходимости 

9. Информация о результатах проверок, проведенных администрацией ГП 
«Поселок Воротынск», подведомственными организациями в пределах их 
полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в администрации 
ГП «Поселок Воротынск», подведомственных организациях 

По мере необходимости 

10. Тексты официальных выступлений По мере необходимости 

 

от 14.03.2017 г. № 06
«Об утверждении Плана нормотворческой деятельности

Собрания представителей
городского поселения «Поселок Воротынск» на 2017 год»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  Российской  Феде-
рации», Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», Собрание пред-
ставителей

решило:
1.  Утвердить  План  нормотворческой  деятельности  Собрания  предста-

вителей  городского поселения  «Поселок Воротынск»  на  2017  год  (приложе-
ние №1).

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

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
Приложение №1 к решению

от 14.03.2017г. № 06
ПЛАН нормотворческой деятельности

Собрания представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» на 2017 год

 

№ 
п\п 

Наименование проекта нормативного правового 
акта  

Ответственный 
исполнитель 

Плановые сроки рас-
смотрения проекта  

1. Отчет об исполнении бюджета ГП «Поселок Воро-
тынск» за 2016 год  

Администрация 2 квартал 2017 г. 

2. Об исполнении бюджета ГП «Поселок Воротынск» за 
I квартал 2017 года 

Администрация 2 квартал 2017 г. 

3. Утверждение Генерального плана муниципального 
образования в новой редакции 

Администрация 1 полугодие 2017 г. 

4. Об утверждении Положения о порядке сообщения 
лицами, замещающими муниципальные должности и 
муниципальные должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления городского посе-
ления, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с их должностным положением или ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, порядке сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации 

Администрация 1 полугодие 2017 г. 

5. Об утверждении Положения об аккредитации журна-
листов средств массовой информации при Собрании 
представителей ГП «Поселок Воротынск» 

Администрация 1 полугодие 2017 г. 

6. Об исполнении бюджета ГП «Поселок Воротынск» за 
I полугодие 2017 года 

Администрация 3 квартал 2017 г. 

7. О согласовании проекта постановления Губернатора 
Калужской области «Об установлении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Калужской области  на 
период с 1 января 2018 года по 2019 год» 

Администрация 4 квартал 2017 г. 

8. Об утверждении бюджета ГП «Поселок Воротынск» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Администрация 4 квартал 2017 г. 

9. О ставках арендной платы и коэффициентах к ним 
для исчисления арендной платы на земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, находящихся на территории муниципаль-
ного образования 

Администрация 4 квартал 2017 г. 

10. О внесении изменений и дополнений в Устав ГП 
«Поселок Воротынск» 

Администрация 
При изменении законо-

дательства 
11. О внесении изменений в Положение 

о бюджетном процессе  
Администрация 

При изменении законо-
дательства 

12. Внесение поправок в действующие муниципальные 
правовые акты ГП «Поселок Воротынск» в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Калужской области 

Администрация 
При изменении законо-

дательства 
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13. О передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения администра-
ции муниципального района «Бабынинский район» 

Администрация 
По мере необходимо-

сти 

14. О внесении изменений и дополнений в бюджет ГП 
«Поселок Воротынск» 

Администрация 
По мере необходимо-

сти 

15. О внесении изменений и дополнений в решение Со-
брания представителей ГП «Поселок Воротынск» 
«Об утверждении Программы приватизации муни-
ципального имущества ГП «Поселок Воротынск» на 
2017 год» 

Администрация 
По мере необходимо-

сти 

от 14.03.2017 г. № 08
«О внесении изменений и дополнений в Положение о

порядке проведения конкурса на замещение должности
Главы администрации городского поселения «Поселок

Воротынск», утвержденное решением Собрания
представителей городского поселения

«Поселок Воротынск» от 03.09.2015 № 26»

Рассмотрев  протест  заместителя  прокурора  района  от  01.03.2017г.  №
7-5-2017  А.В.  Балашко  и  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуп-
равления  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  30.06.2016  №
224-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  государственной
гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Уставом городского поселения
«Поселок  Воротынск»,  Собрание  представителей

решило:
1. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке проведения кон-

курса  на  замещение  должности  Главы  администрации  городского  поселе-
ния  «Поселок  Воротынск»,  утвержденного  решением  Собрания  представи-
телей городского поселения «Поселок Воротынск» от 03.09.2015 г. № 26 сле-
дующего  содержания:

1.1. Исключить из подпункта «б» п.  5.2  Положения следующее словосоче-
тание: «(приложение № 3 к настоящему Решению)».

1.2. Исключить из подпункта «ж» п. 5.2 Положения следующие словосоче-
тание: «(приложение № 4 к настоящему Решению)».

1.3.  Дополнить  подпунктом  «м»  п.  5.2  Положения  следующего  содержа-
ния:

«м)  сведения  об  адресах  сайтов  и  (или)  страниц  сайтов  в  информацион-
но-телекоммуникационной  сети  “Интернет”.  Указанные  сведения  предос-
тавляются  по  форме,  утвержденной  Распоряжением  Правительства  РФ
от  28.12.2016  №  2867-р  “Об  утверждении  формы  представления  сведений
об  адресах  сайтов  и  (или)  страниц  сайтов  в  информационно-телекоммуни-
кационной  сети  “Интернет”,  на  которых  государственным  гражданским
служащим  или  муниципальным  служащим,  гражданином  Российской  Феде-
рации, претендующим на замещение должности государственной граждан-
ской  службы  Российской  Федерации  или  муниципальной  службы,  размеща-
лись  общедоступная  информация,  а  также  данные,  позволяющие  его  иден-
тифицировать»».

1.4. Приложение № 1 к Положению принять в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему Решению.

1.5. Приложение № 2 и приложение № 3 к Положению считать утративши-
ми  силу.

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

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
Приложение № 1 к решению

от 14.03.2017г. № 08
В конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности

Главы администрации городского поселения “Поселок Воротынск”
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе на замещение должности Главы админис-
трации городское поселение «Поселок Воротынск».

Настоящим подтверждаю, что я соответствую требованиям, предъявляемым
действующим законодательством к кандидатам на замещение должности Главы
администрации городское поселение «Поселок Воротынск».

Сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в
данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не явля-
ются подложными.

Приложения:
1. копия паспорта;
2. собственноручно заполненная анкета с приложением фотографии разме-

ром 2x3;
3. копии документов, подтверждающих наличие высшего образования и ква-

лификацию;
4. копия трудовой книжки;
5. заключение медицинского учреждения по установленной форме о наличии

(отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее
прохождению (приказ Минздравсоцразвития N 984н от 14.12.2009);

6. сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, претендую-
щих на замещение должности государственной гражданской службы, утверж-
денной Президентом РФ;

6.1. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”, утвержденной Правительством РФ;

7. копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
8. копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
9. копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу;
10. концепция социально-экономического развития городского поселения и

работы администрации, изложенная в произвольной форме, в одном экземпля-
ре.

_____(дата) _____(подпись) /_______(расшифровка подписи)

от 14.03.2017 г. № 09
«О внесении изменений в Положение о порядке

предоставления гражданам и юридическим лицам
земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности и государственная собственность на
которые не разграничена, на территории городского

поселения «Поселок Воротынск, утвержденное
решением Собрания представителей городского

поселения «Поселок Воротынск» от 19.04.2016 г. № 08»

Рассмотрев  протест  заместителя  прокурора  района  от  10.03.2017  г.  №
7-5-2017  А.В.  Балашко  и  в  соответствии  с  Федеральным  Законом  от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления  Российской  Федерации»,  Уставом  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»,  Собрание  представителей

решило:
1. Внести изменения в п. 1.14 Положения о порядке предоставления граж-

данам  и  юридическим  лицам  земельных  участков,  находящихся  в  муници-
пальной  собственности  и  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена,  на  территории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,
утвержденного  решением  Собрания  представителей  городского  поселения
«Поселок Воротынск» от 19.04.2016 № 08, в части замены адреса официаль-
ного  сайта  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  с  «http://my-
vorotynsk.ru»  на  «http://www.admvorotynsk.ru/».

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

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 14.03.2017 г. № 10
«О внесении изменений в решение Собрания

представителей городского поселения «Поселок
Воротынск» от 28.06.2016 № 17 «Об утверждении

Порядка предоставления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного

характера депутатов Собрания представителей
городского поселения «Поселок Воротынск»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  Российской  Феде-

рации», Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», Собрание пред-
ставителей

решило:
1. Внести изменения в п.  4 решения Собрания  представителей городского

поселения «Поселок Воротынск» от 28.06.2016 № 17 «Об утверждении По-
рядка  представления  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обяза-
тельствах  имущественного  характера  депутатов  Собрания  представите-
лей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»»  в  части  замены  адреса
официального  сайта  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  с  «http://
my-vorotynsk.ru»  на  «http://www.admvorotynsk.ru/».

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

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  Российской  Феде-
рации», Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», Собрание пред-
ставителей

решило:
1. Внести изменения в п.  4 решения Собрания  представителей городского

поселения «Поселок Воротынск» от 28.06.2016 № 18 «Об утверждении По-
ложения  о  порядке  представления  гражданами,  претендующими  на  заме-
щение  должностей  муниципальной  службы  или  руководителя  муниципаль-
ного  учреждения,  и  муниципальными  служащими  администрации  городско-
го  поселения  «Поселок  Воротынск»,  руководителем  муниципального  учреж-
дения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного  характера»  в  части  замены  адреса  официального  сайта  городс-
кого  поселения  «Поселок  Воротынск»  с  «http://my-vorotynsk.ru»  на  «http://
www.admvorotynsk.ru/».

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

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 14.03.2017 г. № 11
«О внесении изменений в решение Собрания

представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» от 28.06.2016 № 18

«Об утверждении Положения о порядке предоставления
гражданами, претендующими на замещение должностей

муниципальной службы или руководителя
муниципального учреждения, и муниципальными
служащими администрации городского поселения

«Поселок Воротынск», руководителем муниципального
учреждения сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного
характера»

от 14.03.2017 г. № 12
«Об утверждении графика приема граждан депутатами

Собрания представителей городского поселения
«Поселок Воротынск»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Фе-
дерации»,  руководствуясь  Уставом  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»  Собрание  представителей

решило:
1.  Утвердить  график  приема  граждан  депутатами  городского  поселения

«Поселок  Воротынск»  на  2017  год  (приложение  №1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит офици-

альному  опубликованию  в  газете  «Бабынинский  вестник»  и  размещению  на
официальном  сайте  городского  поселения  в  сети  Интернет.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
Приложение №1 к решению

от 14.03.2017г. № 12
ГРАФИК ПРИЕМА граждан депутатами Собрания представителей

городского поселения «Поселок Воротынск»

№ 
избиратель-
ного округа 

Фамилия, имя, отчество  День и время приема Место приема 

№3 
АЛДОХИН 
Роман Владимирович 
 

Последний вторник 
месяца 
 с 17-00 

пос. Воротынск, ул.  Железнодорожная, 8 
Здание Администрации, актовый зал 

№1 
ЕРМАКОВ  
Максим Владимирович 

Третья среда  
 месяца  
с 16.00 

пос. Воротынск 
ул.  Железнодорожная, 8 

Здание Администрации, актовый зал 

№3 
ЕФРЕМОВА 
Надежда Игоревна 

Последний вторник 
месяца 
 с 17-00 

пос. Воротынск, ул.  Железнодорожная, 8 
Здание Администрации, актовый зал 

№1 
ЛЕСИН  
Иван Иванович 

Последняя среда  
 месяца  
с 15.00 

пос. Воротынск 
ул.  Железнодорожная, 8 

Здание Администрации, актовый зал 

№3 

ЛИТВИНОВА 
Ольга  
Игоревна 
 

Последняя пятница  
 месяца  

с 16.00 – 17.00 

пос. Воротынск, 
ул. 50 лет Победы, д.10 

Школа №1 

№2 
МАКАРОВ 
Владимир Викторович 

Последний четверг  
 месяца  
с 15.00 

пос. Воротынск 
ул.  Железнодорожная, 8 

Здание Администрации, актовый зал 

№1 
МАЛИМОНОВ 
Виктор Федорович  

Второй вторник месяца 
 с 16-00 

пос. Воротынск 
ул.  Железнодорожная, 8 

Здание Администрации, актовый зал 

№2 
МАМБЕТШАЕВ 
Саит Ваитович 

Последняя пятница  
 месяца  

с 16.00 – 17.00 

пос. Воротынск 
ул.  Железнодорожная, 8 

Здание Администрации, актовый зал 

№2 
ФАТТАХОВА 
Марина Николаевна 

Среда  
с 8-00 до 11-00  

(по записи) 

пос. Воротынск, ул.  Железнодорожная, 8 
Администрация городского поселения,  
кабинет Главы городского поселения 

№2 
ЧЕСНОКОВА 
Ольга Алексеевна 

Последняя среда  
 месяца  

с 17.00 – 18.00 

пос. Воротынск 
ул.  Школьная, 21 

Школа №2 

№1 
ШАВШИНА 
Марина Александровна 

Последняя среда  
 месяца  

с 17.00 – 18.00 

пос. Воротынск 
ул.  Школьная, 21 

Школа №2 

№1 
ЩУКИНА 
Ирина  Станиславовна 

Последняя среда  
 месяца  

с 17.00 – 18.00 

пос. Воротынск 
ул.  Школьная, 21 

Школа №2 

№3 
ЯКОВЛЕВА 
Любовь Евгеньевна 

Последняя пятница  
 месяца  

с 16.00 – 17.00 

пос. Воротынск,  
ул. 50 лет Победы, д.10 

Школа №1 
 

 Избирательный округ №1
с. Кумовское; деревни: Рындино, Шейная Гора, Харское, Уколовка, Доропоно-

во.
поселок Воротынск: ул. Мира, Солнечная, Заводская, Привокзальная, Лесная,

переулок Лесной, улицы Центральная (46,47,49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54,
55,57,58,59,60,61,62,65,66,67), Школьная (1,2,3,5,6,7,8,12,14, 16,18,20,22,26),
Березовая ( 9, 10,12), Сиреневый бульвар (1, 3)

Избирательный округ №2
 улицы :Сиреневый бульвар (дома 2,4,4а,6,6/1,6/2,6/3,7,8,9,10,11,12,

13,14,15,17,19), Центральная (дома: 12, 12/2, 12/3,32,42/1,42/2); Березовая (дома:
4, 6, 8), Школьная (дома: 33,35,37), переулок Первомайский (дома: 1,3,5)

 Избирательный округ №3
 улицы : 50 лет Победы, 70 лет Победы, Шестакова, Железнодорожная, При-

дорожная, Щербина, Циолковского, Копанцова, Труда, Советская, Молодежная,
Красная, Зеленая, Садовая

ПРОЕКТ Постановления Правительства РФ “Об определении орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации мест нахождения
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания, а также определении органами местного
самоуправления границ прилегающих к некоторым зданиям, строениям, соору-
жениям, помещениям, объектам и местам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания, и о признании утратив-
шим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2012 года N 1425”

(по состоянию на 07.02.2017)
(подготовлен Минпромторгом России)
Аннотация к документу
Проектом предлагается утвердить:
- Правила определения органами государственной власти субъектов РФ мест

нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной про-

дукции при оказании услуг общественного питания;
- Правила определения органами местного самоуправления границ прилегаю-

щих к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, объектам и
местам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания.

Одновременно с этим планируется признать утратившим силу Постановление
Правительства РФ от 27.12.2012 N 1425, в настоящее время регулирующее анало-
гичные правоотношения.

Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “__” ________ г. N ___

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ
ИСТОЧНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, В КОТОРЫХ НЕ

ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУК-
ЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ

ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, А ТАКЖЕ
ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГРАНИЦ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ,
СООРУЖЕНИЯМ, ПОМЕЩЕНИЯМ, ОБЪЕКТАМ И МЕСТАМ ТЕРРИТО-

РИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬ-

НОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ, И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕ-

НИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА N 1425

В соответствии со статьей 16 Федерального закона “О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции” Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Правила определения органами государственной власти субъектов Российской

Федерации мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;

Правила определения органами местного самоуправления границ прилегаю-
щих к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, объектам и
местам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Феде-
рации Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N 1425 “Об опре-
делении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опас-
ности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а
также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции” (Собрание законодательства Российс-
кой Федерации, 2013, N 1, ст. 22; Российская газета, N 3, 2013).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Председатель Правительства Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ.

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от ______ г. N ___

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕСТ НАХОЖДЕ-
НИЯ ИСТОЧНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, В КОТОРЫХ НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУК-
ЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ

ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации мест нахождения источников
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания.

2. Место нахождения источников повышенной опасности, в котором не допус-
кается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания, определяется на
основании критериев, предусматривающих, что такое место является территори-
ей, расположенной в границах опасного производственного объекта, определен-
ного в соответствии с Федеральным законом “О промышленной безопасности
опасных производственных объектов”, для которого предусмотрена обязатель-
ная разработка декларации промышленной безопасности.

3. Решения об определении мест нахождения источников повышенной опасно-
сти, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания, принимаются органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от ______ г. N ___
ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-

НИЯ ГРАНИЦ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИ-
ЯМ, СООРУЖЕНИЯМ, ПОМЕЩЕНИЯМ, ОБЪЕКТАМ И МЕСТАМ
ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕН-

НОГО ПИТАНИЯ
1. Настоящие Правила регламентируют определение органами местного само-

управления границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружени-
ям, помещениям, объектам и местам, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания.

2. Розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания не допускается на
территориях, прилегающих:

а) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении
и пользовании образовательных организаций (за исключением организаций до-
полнительного образования, организаций дополнительного профессионального
образования);

б) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении
и пользовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних;

в) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении
и пользовании юридических лиц независимо от организационно-правовой фор-
мы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного
(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих
медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на осно-
вании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по перечню,
утвержденному Правительством Российской Федерации;

г) к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и
права на которые зарегистрированы в установленном порядке;

д) к боевым позициям войск, полигонам, узлам связи, в расположении воинс-
ких частей, к специальных технологическим комплексам, к зданиям и сооруже-
ниям, предназначенным для управления войсками, размещения и хранения воен-
ной техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а
также к зданиям и сооружениям производственных и научно-исследовательских
организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российс-
кой Федерации;

е) к вокзалам, к аэропортам;
ж) к местам нахождения источников повышенной опасности, определяемым

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Запрет на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, установ-
ленный подпунктами “а” - “в” настоящего пункта, распространяется на террито-
рии, прилегающие к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, в которых
непосредственно осуществляются соответствующие виды деятельности.

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания в местах, указанных в подпункте “г” настоящего пункта не
распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществля-
емую организациями, и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказа-
нии этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг обще-
ственного питания, за исключением времени проведения детско-юношеских
спортивных мероприятий.

3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
Окончание на 6-ой стр.
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а) “организация, осуществляющая обучение несовершеннолетних” -
юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии наряду с
основной деятельностью образовательную деятельность в отношении
несовершеннолетних в качестве дополнительного вида деятельности;

б) “обособленная территория” - территория, границы которой обо-
значены ограждением (объектами искусственного происхождения), при-
легающая к зданию (строению, сооружению), в котором расположены
организации и (или) объекты, указанные в пункте 2 настоящих Правил;

в) “образовательные организации” - организации, определенные в со-
ответствии с Федеральным законом “Об образовании в Российской Фе-
дерации”;

г) “стационарный торговый объект” - торговый объект, представляю-
щий собой здание или часть здания, строение или часть строения, проч-
но связанные фундаментом такого здания, строения с землей и присое-
диненные к сетям инженерно-технического обеспечения, в котором осу-
ществляется розничная продажа алкогольной продукции;

д) “объект организации общественного питания (предприятие пита-
ния)” - объект хозяйственной деятельности, оборудованный в соответ-
ствии с требованиями санитарных и других норм, предназначенный для
изготовления продукции общественного питания, создания условий для
потребления и реализации продукции общественного питания и иных
товаров (в том числе пищевых продуктов промышленного изготовле-
ния), как на месте изготовления, так и вне его по заказам, а также для
оказания разнообразных дополнительных услуг, в том числе по органи-
зации досуга потребителей.

4. Территория, прилегающая к зданиям, строениям, сооружениям, по-
мещениям, объектам и местам, указанным в пункте 2 настоящих Правил
(далее - прилегающая территория), включает обособленную террито-
рию (при наличии таковой), а также территорию, определяемую с уче-
том конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую к
границам обособленной территории либо непосредственно к зданиям
(строениям, сооружениям, помещениям), объектам и местам, указанным
в пункте 2 настоящих Правил (далее - дополнительная территория).

5. Дополнительная территория определяется:
а) при наличии обособленной территории - от входа для посетителей

на обособленную территорию до входа для посетителей в стационар-
ный торговый объект, объект организации общественного питания;

б) при отсутствии обособленной территории - от входа для посетите-
лей в здания (строения, сооружения, помещения), объекты и места, ука-
занные пункте 2 настоящих Правил, до входа для посетителей в стацио-
нарный торговый объект или объект организации общественного пита-
ния.

Размер территорий, прилегающих к помещениям, указанным в пункте
2 настоящих Правил, измеряется по пешеходным зонам.

6. Максимальное значение размера прилегающей территории от входа
для посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, находя-
щиеся во владении и пользовании образовательных организаций (за ис-
ключением дошкольных образовательных организаций, общеобразова-
тельных организаций, профессиональных образовательных организаций,
организаций дополнительного образования и организаций дополни-
тельного профессионального образования) до входа для посетителей в
стационарный торговый объект - 10 метров (при наличии обособлен-
ной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную
территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект).

Максимальное значение размера прилегающей территории от входа
для посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, находя-
щиеся во владении и пользовании дошкольных образовательных орга-
низаций, общеобразовательных организаций, профессиональных обра-
зовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение не-
совершеннолетних, до входа для посетителей в стационарный торговый
объект - 50 метров (при наличии обособленной территории - 30 метров
от входа для посетителей на обособленную территорию до входа для
посетителей в стационарный торговый объект).

Максимальное значение размера прилегающей территории от входа
для посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, находя-
щиеся во владении и пользовании юридических лиц независимо от орга-
низационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности
медицинскую деятельность (за исключением медицинской деятельнос-
ти в сфере акушерства и гинекологии, акушерского дела, детской карди-
ологии, детской онкологии, детской урологии-андрологии, детской
хирургии, детской эндокринологии, педиатрии, детской стоматологии),
а также за исключением видов медицинской деятельности по перечню,
утвержденному Правительством Российской Федерации, до входа для
посетителей в стационарный торговый объект - 10 метров (при наличии
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обо-
собленную территорию до входа для посетителей в стационарный тор-
говый объект).

Максимальное значение размера прилегающей территории от входа
для посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, находя-
щиеся во владении и пользовании юридических лиц независимо от орга-
низационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (устав-
ной) деятельностью на основании лицензии, за исключением видов ме-
дицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством
Российской Федерации, до входа для посетителей в стационарный тор-
говый объект - 1 метр (при наличии обособленной территории - 1 метр
от входа для посетителей на обособленную территорию до входа для
посетителей в стационарный торговый объект).

Максимальное значение размера прилегающей территории от входа
для посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, находя-
щиеся во владении и пользовании юридических лиц независимо от орга-
низационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности
медицинскую деятельность в сфере акушерства и гинекологии, акушер-
ского дела, детской кардиологии, детской онкологии, детской уроло-
гии-андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, педиат-
рии, детской стоматологии, до входа для посетителей в стационарный
торговый объект - 50 метров (при наличии обособленной территории -
30 метров от входа для посетителей на обособленную территорию до
входа для посетителей в стационарный торговый объект).

Максимальное значение размера прилегающей территории от входа
для посетителей в спортивные сооружения, которые являются объекта-
ми недвижимости и права на которые зарегистрированы в установлен-
ном порядке, до входа для посетителей в стационарный торговый объект
- 10 метров (при наличии обособленной территории - 5 метров от входа
для посетителей на обособленную территорию до входа для посетите-
лей в стационарный торговый объект).

Максимальное значение размера прилегающей территории от входов
для посетителей в вокзалы и аэропорты до входа для посетителей в ста-
ционарный торговый объект - 10 метров (при наличии обособленной
территории - 5 метров от входа для посетителей на обособленную тер-
риторию до входа для посетителей в стационарный торговый объект).

Максимальное значение размера прилегающей территории от мест на-
хождения источников повышенной опасности, определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, до входа для
посетителей в стационарный торговый объект - 50 метров (при наличии
обособленной территории - 30 метров от входа для посетителей на обо-
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ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефоны: 8-920-616-55-37,  8-920-881-71-37.

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

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

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток (20 соток, Бабынино).

Телефон: 8-910-595-04-00.
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КОПКА   КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

СПИЛОВКА  деревьев
любой сложности.

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

ПРОДАМ деревенских поросят.
Возраст полтора года и 5 мес.
Цена договорная.

Телефон: 8-980-715-26-45.

ПЕНОБЛОКИ стеновые
г. Могилев.

Телефон: 8-910-713-35-43.

РЕАЛИЗУЕМ  пиломатериал
(доска, брус, тес).

Телефон: 8-905-640-23-48.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 .

Телефон: 8-960-54-99-777.

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА, ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ
15 лет на рынке

(четырехкамерный профиль, энергосберегающие стекла,
немецкая фурнитура).

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

собленную территорию до входа для посетителей в стационарный тор-
говый объект).

Максимальное значение размера прилегающей территории от боевых
позиций войск, полигонов, узлов связи в расположении воинских час-
тей, от специальных технологических комплексов, от зданий и сооруже-
ний, предназначенных для управления войсками, размещения и хране-
ния военной техники, военного имущества и оборудования, испытания
вооружения, а также от зданий и сооружений производственных и науч-
но-исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, других войск, воинских формирований и органов, обеспечива-
ющих оборону и безопасность Российской Федерации, до входа для
посетителей в стационарный торговый объект - 10 метров (при наличии
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обо-
собленную территорию до входа для посетителей в стационарный тор-
говый объект).”;

7. Максимальное значение размера прилегающей территории от входа
для посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, находя-
щиеся во владении и пользовании образовательных организаций (за ис-
ключением дошкольных образовательных организаций, общеобразова-
тельных организаций, профессиональных образовательных организаций,
организаций дополнительного образования и организаций дополни-
тельного профессионального образования) до входа для посетителей в
объект организации общественного питания - 5 метров (при наличии
обособленной территории - 1 метр от входа для посетителей на обособ-
ленную территорию до входа для посетителей в объект организации
общественного питания).

Максимальное значение размера прилегающей территории от входа
для посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, находя-
щиеся во владении и пользовании дошкольных образовательных орга-
низаций, общеобразовательных организаций, профессиональных обра-
зовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение не-
совершеннолетних, до входа для посетителей в объект организации об-
щественного питания - 20 метров (при наличии обособленной террито-
рии - 10 метров от входа для посетителей на обособленную территорию
до входа для посетителей в объект организации общественного пита-
ния).

Максимальное значение размера прилегающей территории от входа
для посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, находя-
щиеся во владении и пользовании юридических лиц независимо от орга-
низационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности ме-
дицинскую деятельность (за исключением медицинской деятельности в
сфере акушерства и гинекологии, акушерского дела, детской кардиоло-
гии, детской онкологии, детской урологии-андрологии, детской хирур-
гии, детской эндокринологии, педиатрии, детской стоматологии) а так-
же за исключением видов медицинской деятельности по перечню, ут-
вержденному Правительством Российской Федерации, до входа для
посетителей в объект организации общественного питания - 10 метров
(при наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посети-
телей на обособленную территорию до входа для посетителей в объект
организации общественного питания).

Максимальное значение размера прилегающей территории от входа
для посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, находя-
щиеся во владении и пользовании юридических лиц независимо от орга-
низационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной)
деятельностью на основании лицензии, за исключением видов медицин-
ской деятельности по перечню, утвержденному Правительством Рос-
сийской Федерации, до входа для посетителей в объект организации
общественного питания - 1 метр (при наличии обособленной террито-
рии - 1 метр от входа для посетителей на обособленную территорию до
входа для посетителей в объект организации общественного питания).

Максимальное значение размера прилегающей территории от входа
для посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, находя-
щиеся во владении и пользовании юридических лиц независимо от орга-
низационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности ме-
дицинскую деятельность в сфере акушерства и гинекологии, акушерско-
го дела, детской кардиологии, детской онкологии, детской урологии-
андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, педиатрии,
детской стоматологии, до входа для посетителей в объект организации
общественного питания - 20 метров (при наличии обособленной терри-
тории - 10 метров от входа для посетителей на обособленную террито-
рию до входа для посетителей в объект организации общественного
питания).

Максимальное значение размера прилегающей территории от входов
для посетителей в вокзалы и аэропорты до входа для посетителей в объект
организации общественного питания - 10 метров (при наличии обособ-
ленной территории - 5 метров от входа для посетителей на обособлен-
ную территорию до входа для посетителей в объект организации обще-
ственного питания).

Максимальное значение размера прилегающей территории от мест на-
хождения источников повышенной опасности, определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, до входа для
посетителей в объект организации общественного питания - 50 метров
(при наличии обособленной территории - 30 метров от входа для посе-
тителей на обособленную территорию до входа для посетителей в объект
организации общественного питания).

Максимальное значение размера прилегающей территории от боевых
позиций войск, полигонов, узлов связи в расположении воинских час-
тей, от специальных технологических комплексов, от зданий и сооруже-
ний, предназначенных для управления войсками, размещения и хране-
ния военной техники, военного имущества и оборудования, испытания
вооружения, а также от зданий и сооружений производственных и науч-
но-исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, других войск, воинских формирований и органов, обеспечива-
ющих оборону и безопасность Российской Федерации до входа для по-
сетителей в объект организации общественного питания - 10 метров (при
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей
на обособленную территорию до входа для посетителей в объект орга-
низации общественного питания).

8. Способ расчета расстояния от зданий (строений, сооружений), объек-
тов и мест, указанных в пункте 2 настоящих Правил, до границ прилега-
ющих территорий определяется органом местного самоуправления.

9. Границы прилегающих территорий определяются в решениях орга-
на местного самоуправления, к которым прилагаются схемы границ при-
легающих территорий для каждого здания (строения, сооружения, по-
мещения), объекта и места, указанного в пункте 2 настоящих Правил.

Орган местного самоуправления не позднее 1 месяца со дня принятия
решения об определении границ прилегающих территорий направляет
информацию о принятых решениях в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющий лицензирование
розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

10. Информация о решениях, принятых в соответствии с пунктом 9 на-
стоящих Правил, а также прилагаемые к указанным решениям схемы гра-
ниц прилегающих территорий для каждого здания (строения, сооруже-
ния, помещения), объекта и места, указанного в пункте 2 настоящих Пра-
вил, публикуются в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, и размещаются на официаль-
ном сайте органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, осуществляющего лицензирование розничной продажи алкоголь-
ной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания, в информационно-телекоммуни-
кационной сети “Интернет”.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
28 МАРТА 2017 г. с 10.00 до 13.00 часов, в здании администрации

МР “Бабынинский район” (2 этаж) представитель АО “Россель-
хозбанк” будет проводить консультации  для  физических и юри-
дических  лиц по  вопросам кредитования  и размещения  вкладов и
депозитов.

Ждем всех желающих!

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная
квартира в п. Бабынино (42 кв.м)
1100000 руб.

Телефон: 8-953-330-36-22.

ПРОДАЕТСЯ дом в д. Егорье-
во (с. Сабуровщино) с земучаст-
ком. Газ рядом. НЕДОРОГО.

Телефон: 8-910-592-36-46.

Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “__” ________ г. N ___

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ...

Окончание. Начало на 5-ой стр.

ПРОДАЮТСЯ два земельных участка (по 15 соток) в пос. Бабы-
нино. Телефоны: 8-920-616-55-37,  8-920-881-71-37.

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

Телефон: 8-916-185-74-87.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-965-704-17-86.

Коллективы ООО “Инвертор” и “Инвертор С” выражают искренние соболезнования Г.И. Липовенко
и Л.И. Липовенко по поводу трагической смерти их сына Александра.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Монтаж любой сложности в минималь-
ные сроки. Найдете дешевле – снизим цену. Телефон: 8-920-094-22-20.

АКЦИЯ  ОТ  КОМПАНИИ  "НЕМЕЦКИЕ  ОКНА":
Скидка 30  %  –  для  сильных  Дам;
Подарки  –  для  милых  Дам;
Бесплатный  замерщик  –  для  деловых  Дам.
Акция продлится до 31 марта.

Адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 (2 этаж).
Телефон: 8-920-520-88-78.

КРОВЛЯ.
Завод-производитель предлагает

металлочерепицу, профлист, сайдинг, водосточную систему.
ЗАМЕР,   РАСЧЕТ, ВЫЕЗД  СПЕЦИАЛИСТА  БЕСПЛАТНО.

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

ПРОДАЮТСЯ бараны-производители романовской породы (бе-
ломордой и темномордой линии).

Телефоны: 8-916-335-57-66.

ОСАГО  без страхования жизни!  Дополнительные скидки!
Адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 (2 этаж).

Телефон: 8-910-520-88-78.

Ñêîðáèì

     АВТОШКОЛА «ЛИДЕР»  приглашает на обучение
                по программе подготовки водителей категории  «В»

в п. Бабынино, п. Воротынск.
Срок обучения 3 месяца. Школьникам и студентам скидки.

Контактный телефон: 8-920-890-50-50.

У

ОСАГО:   ДОСТУПНО   И   БЫСТРО
Понедельник-пятница: 9.00-18.00, суббота: 10.00-14.00. Филиал ПАО

СК «Росгосстрах» в Калужской области, страховой отдел в п. Бабы-
нино, ул. Ленина, д. 21, тел.: 8 (48448) 2-22-83, 8-930-846-35-21.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 27 ìàðòà ïî 2 àïðåëÿ

Понедельник,
27 марта

Вторник,
28 марта

Среда,
 29 марта

Четверг,
30 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Cтудия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “МАТА ХАРИ”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 “ПОСЛЕДНЕЕ
ТАНГО В ПАРИЖЕ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ДВЕ ЖИЗНИ”.
23.45 “Спецкорреспондент”.
02.15 “СОНЬКА – ЗОЛОТАЯ
РУЧКА”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05, 11.50 “ПАРФЮМЕРША
3”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
12.20 “Постскриптум” 16+
13.25 “В центре событий” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.05 “Городское собрание” 12+
17.00 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ”.
18.50, 04.15 “Откровенно” 12+
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Бухгалтерия дружбы” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ”.

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.35 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “СВИДЕТЕЛИ”.
21.35 “ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “ДЕМОНЫ”.

РОССИЯ К
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 Библиотека приключений.
11.30 “БЛИСТАЮЩИЙ МИР”.
13.05 “Две жизни. Наталья Ма-
карова”.
13.50 “Памуккале. Чудо приро-
ды античного Иераполиса”.
14.05 “Линия жизни”.
15.10 “УСПЕХ”.
16.35 “Острова”.
17.20 “Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь”.
17.35, 21.25 Музыка на канале
18.15, 01.15 “Германия. Замок
Розенштайн”.
18.45 “Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Двое в мире”.
23.45 Худсовет.
23.50 “Тем временем”.
00.35 “Уход великого старца.
Мифы и версии”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35 М/ф
08.30, 23.20 “Уральские Пель-
мени. Любимое” 16+
09.00, 13.30 “Вызов 02” 16+
09.30 “К-911” 12+
11.15 “ХРОНИКИ РИДДИКА”
12+
14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.30, 00.30 “Новости” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “ПАРКЕР” 16+
23.30 “Кино в деталях” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10, 02.30 “МЕНЯЛЫ”.

07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
“Сейчас”.
09.40 “РЫСЬ”.
11.40, 12.40 “СПЕЦНАЗ”.
15.55 “БАЛАБОЛ”.
17.45, 22.25 “МАЙОР И МА-
ГИЯ”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.25, 23.10 “СЛЕД”.
23.55 “Открытая студия”.
00.55 “СИРОТА КАЗАНСКАЯ”.

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ” 12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “Живая история” 16+
17.15 Незабытые мелодии 12+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 “Планета “Семья” 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 “Путь к вечной Истине”
0+
20.05, 03.15 Главное 16+
21.15 Предупреждение, спасе-
ние, помощь 12+
22.00 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
22.55 “Росгвардия” 16+
00.00 “МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ” 16+
00.45 “ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИ-
КИ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Первая Cтудия” 16+
19.00 Футбол.
21.00 “Время”.
21.35 “МАТА ХАРИ”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “САЛАМ МАСКВА”.
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 “НИКОМУ НЕ
ИЗВЕСТНЫЙ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ДВЕ ЖИЗНИ”.
23.45 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.15 “СОНЬКА – ЗОЛОТАЯ
РУЧКА”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”.
10.35 “Татьяна Окуневская. Ка-
чели судьбы”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.40, 05.10 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.05 “Без обмана” 16+
17.00 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ”.
18.50, 04.15 “Откровенно” 12+
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Миллион за пустышку” 16+
23.05 “Прощание. Андрей Па-
нин” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ”.

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.35 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “СВИДЕТЕЛИ”.
21.35 “ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “Дембеля. Истории сол-
датской жизни” 12+

01.05 “ДЕМОНЫ”.
РОССИЯ К

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “МИРАЖ”.
12.30 “Эрмитаж”.
12.55, 23.50 “ЛЕНИН В ОК-
ТЯБРЕ”.
15.10 “Да, скифы – мы”.
15.50 “Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне”.
16.05 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.50 “Париж Сергея Дягилева”.
17.35 Музыка на канале
18.25 “Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гон-
долу”.
18.45 “Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Игра в бисер”.
22.00 “Ангкор – земля богов”.
22.45 “Больше, чем любовь”.
23.45 Худсовет.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 М/ф
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Но-
вости” 16+
09.30 “Уральские Пельмени.
Любимое” 16+
09.35 “РИДДИК” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА” 12+
23.05 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 15.55 “БАЛАБОЛ”.
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
“Сейчас”.
09.30 “КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ”.
11.05, 12.30 “СПЕЦНАЗ 2”.
17.45, 22.25 “МАЙОР И МА-
ГИЯ”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.25, 23.15 “СЛЕД”.
00.00 “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН”.
01.55 “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.05, 02.55 Главное 16+
10.10, 20.00 “Путь к вечной
Истине” 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Культурная Среда 16+
11.40, 22.00 “РАЗВЕДЧИЦЫ”
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Загородные премудрости
12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАС-
ТЬЯ НЕ ВИДАТЬ” 6+
17.35 12+
18.05 “И ты Брут?!” 16+
19.00 Ключевой вопрос 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Детективные истории 16+
00.00 “МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ” 16+
00.45 “Живая история” 16+
01.30 Руслан, который объеди-
нил мир 12+
02.25 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Cтудия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИНКВИЗИТОР”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “САЛАМ МАСКВА”.
01.00 Ночные новости.
01.15 “СУРРОГАТ”.

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

09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга

11.40, 14.40, 17.20, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ДВЕ ЖИЗНИ”.
23.45 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.15 “СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ”.
10.35 “Тамара Семина. Всегда
наоборот”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.05 “Прощание. Андрей Па-
нин” 16+
17.00 “ОТ ПЕРВОГО ДО ПОС-
ЛЕДНЕГО СЛОВА”.
18.50 “Откровенно” 12+
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Дикие деньги. Дмитрий
Захарченко” 16+
00.30 “ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА”.

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.35 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “СВИДЕТЕЛИ”.
21.35 “ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “Дембеля. Истории сол-
датской жизни” 12+
01.05 “ДЕМОНЫ”.

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “МИРАЖ”.
12.25 “Уход великого старца.
Мифы и версии”.
13.05, 23.50 “ВЕЛИКОЕ ЗАРЕ-
ВО”.
14.45 “Старый город Гаваны”.
15.10, 22.00 “Ангкор – земля
богов”.
15.55 “Сирано де Бержерак”.
16.05 Искусственный отбор.
16.50 “Больше, чем любовь”.
17.35 Музыка на канале
18.30 “Бордо. Да здравствует
буржуазия!”
18.45 “Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Власть факта”.
22.45 “Михаил Бахтин. Фило-
софия поступка”.
23.45 Худсовет.
01.30 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 М/ф
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Но-
вости” 16+
09.30 “Уральские Пельмени.
Любимое” 16+
09.40 “ПАРКЕР” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
23.35 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.55, 15.55 “БАЛАБОЛ”.
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
“Сейчас”.
09.30 “22 МИНУТЫ”.
10.55, 12.30 “ПОДСАДНОЙ”.
13.20 “АМЕРИКЭН БОЙ”.
17.45, 22.25 “МАЙОР И МА-
ГИЯ”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.25, 23.15 “СЛЕД”.
00.00 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...”

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.05, 03.20 Главное 16+

10.10, 20.00 “Путь к вечной
Истине” 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Предупреждение, спасе-
ние, помощь 12+
11.40, 22.00 “РАЗВЕДЧИЦЫ”
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”
16+
13.40 Электронный гражданин
6+
14.05 “Планета “Семья” 12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “ГОРЯ БОЯТЬСЯ-СЧАС-
ТЬЯ НЕ ВИДАТЬ” 6+
17.35 Крупным планом 12+
18.00 “Рафаэль. Любимый го-
лос королевства” 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 “Галина Волчек. Любовь
и заблуждения” 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ” 16+
01.15 “ЧЕЛОВЕК И ЕГО СОБА-
КА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Cтудия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИНКВИЗИТОР”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “САЛАМ МАСКВА”.
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 “ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ДВЕ ЖИЗНИ”.
23.45 “Поединок” 12+
01.45 “СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “СТРАХ ВЫСОТЫ”.
10.35 “Валентин Смирнитский.
Пан или пропал”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.40, 05.00 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.05 “Дикие деньги. Дмитрий
Захарченко” 16+
17.00 “ОТ ПЕРВОГО ДО ПОС-
ЛЕДНЕГО СЛОВА”.
18.50, 04.10 “Откровенно” 12+
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Внебрачные
дети звезд” 16+
23.05 “Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной вой-
ны”.
00.30 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ”.

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный пат-
руль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.35 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем”
16+
19.40 “СВИДЕТЕЛИ”.
21.35 “ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “XXX Торжественная це-
ремония вручения националь-
ной кинематографической пре-
мии “Ника” 12+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “МИРАЖ”.
12.25 Россия, любовь моя!
12.55, 23.50 “СИНЯЯ ТЕТРАДЬ”.
14.40 “Антигуа-Гватемала.
Опасная красота”.
15.10 “Ангкор – земля богов”.
15.55 “Шарль Перро”.
16.05 “Абсолютный слух”.
16.50 “Михаил Бахтин. Фило-
софия поступка”.
17.35 Музыка на канале
18.30 “Кастель-Дель-Монте.
Каменная корона Апулии”.
18.45 “Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Культурная революция”.
22.00 “Энигма. Клайв Гиллин-
сон”.
22.45 “Роберт Оппенгеймер.
Разрушитель миров”.
23.45 Худсовет.
01.35 “Pro memoria”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 М/ф
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30 “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30 ВОРОНИНЫ Комедийный
16+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “МАКС ПЭЙН” 16+
22.55 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
23.30 “Диван” 16+
00.30 “Кругооборот” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 15.55 “БАЛАБОЛ”.
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
“Сейчас”.
09.30 “ПРИЗНАТЬ ВИНОВ-
НЫМ”.
11.10, 12.30 “ПО ПРОЗВИЩУ
“ЗВЕРЬ”.
13.35 “ЗВЕЗДА”.
17.45 “МАЙОР И МАГИЯ”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.25, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “ПРИЕЗЖАЯ”.
02.00 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.05, 03.50 Главное 16+
10.10, 20.00 “Путь к вечной
Истине” 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 “РАЗВЕДЧИЦЫ”
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”
16+
13.40 Загородные премудрости
12+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “КАПИТАН СОВРИ-ГО-
ЛОВА” 6+
17.35 “Живая история” 16+
18.20 Позитивные новости 12+
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 “Рафаэль. Любимый го-
лос королевства” 16+
00.00 “ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИ-
ОН” 16+
01.30 “МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ” 16+

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

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

Пятница,
31 марта
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09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга

11.40, 14.40, 17.20, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.15 “ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ”.
01.15 “АЛЕКСАНДРА”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!”
09.40 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.40, 04.55 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “10 самых... Внебрачные
дети звезд” 16+
15.40 “Бестселлер по любви” 12+
17.35 “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 Е. Андреева “Жена. Ис-
тория любви” 16+
00.00 “Владислав Дворжецкий”.
00.55 “ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ”.

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем”
16+
18.35 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ”.
23.40 “Русская Америка”.
01.20 “НАШИХ БЬЮТ”.

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.20 “Корней Чуковский. Ог-
невой вы человек”.
11.30 “Энигма. Клайв Гиллин-
сон”.
12.10 “Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания”.
12.25 “Письма из провинции”.
12.55, 23.50 “ШЕСТОЕ ИЮЛЯ”.
15.10 “О чем молчат храмы...”
15.50 “Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черно-
гории”.
16.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
16.50 “Роберт Оппенгеймер.
Разрушитель миров”.
17.35 Музыка на канале
18.45 “Мир искусства Зинаиды
Серебряковой”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 01.55 “Искатели”.
21.00 “КАРУСЕЛЬ”.
22.10 “Линия жизни”.
23.10 “Ливерпуль. Три грации,
один битл и река”.
23.45 Худсовет.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 М/ф
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
09.00, 13.30, 18.30 “Новости”
16+
09.30, 19.30 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
10.05 “МАКС ПЭЙН” 16+
12.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “Уральские Пельмени.
Любимое” 16+
21.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 16+
23.45 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “БАЛАБОЛ”.
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 “Сей-
час”.
09.40, 12.40, 16.00 “НА ВСЕХ
ШИРОТАХ...”
19.00 “СЛЕД”.
01.35 “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.05 Главное 16+
10.10, 20.00 “Путь к вечной
Истине” 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ” 12+
11.10 Летопись веков 0+
11.25 Актуальное интервью 12+

11.40, 22.00 “РАЗВЕДЧИЦЫ”
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”
16+
13.40 Предупреждение, спасе-
ние, помощь 12+
13.55 Позитивные новости 12+
14.05 Сказано в сенате 12+
14.15 Культурная Среда 16+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “КАПИТАН СОВРИ-ГО-
ЛОВА” 6+
17.35 Руслан, который объеди-
нил мир 12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
00.35 “ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.10 “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Мата Хари. Шпионка,
которую предали” 12+
11.20, 12.20 “Вокруг смеха”.
14.20 “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН”.
16.10 “Голос. Дети”.
18.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.10 “Минута славы”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “Прожекторперисхилтон”
16+
23.35 “КАК ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ”.
01.25 “НАПАДЕНИЕ НА 13
УЧАСТОК”.

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

ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
08.20 “Россия. Местное время”
12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.40 “Аншлаг”.
14.20 “ОПЕРАЦИЯ “Ы”.
16.20 “Золото нации” 12+
18.00 “Субботний вечер” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”.
00.50 “СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-
РУТ”.

ТВЦ
05.55 “Марш-бросок” 12+
06.35 “АБВГДейка”.
07.05 “САДКО”.
08.35 “Православная энцикло-
педия”.
09.00 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ!”
10.20 “Юмор весеннего перио-
да” 12+
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯ-
ТОГО ЛУКИ”.
13.35, 14.45 “ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА”.
17.25 “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+

НТВ
05.05 “Их нравы”.
05.40, 02.00 “АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с А. Зиминым”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Битва шефов” 12+
14.00 “Двойные стандарты” 16+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!”
22.30 “Ты не поверишь!” 16+
23.35 “Международная пилора-
ма” 16+
00.30 Концерт

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 “КАРУСЕЛЬ”.
11.45 “Марина Неелова”.

12.35 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
13.05, 01.00 “Крылатый власте-
лин морей”.
14.00 “Мифы древней Греции”.
14.30 “Весна священная”.
15.55 “Цвет времени”.
16.05 “Линия жизни”.
17.00 Новости культуры.
17.30 “Предки наших предков”.
18.10 “Больше, чем любовь”.
18.50 “Романтика романса”.
19.45 “Острова”.
20.20 “БУМБАРАШ”.
22.30 “Белая студия”.
23.10 “БИЛОКСИ-БЛЮЗ”.
01.55 “Искатели”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.35, 08.00, 09.00, 09.15
М/ф
08.30 “Новости” 16+
09.30, 16.30 “Уральские Пель-
мени. Любимое” 16+
10.00 “Про100 кухня” 12+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.30 “ЭПИК” 0+
13.25 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 16+
16.00 “Вызов 02” 16+
16.45 “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ” 0+
19.00 “Взвешенные люди. Тре-
тий сезон” 12+
21.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I” 16+
23.15 “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕ-
ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 М/ф.
09.00 “Сейчас”.
09.15 “СЛЕД”.
00.15 “НА ВСЕХ ШИРОТАХ...”

НИКА-ТВ
06.00 М/ф
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ” 12+
07.25 Российская газета 0+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30, 19.50 “Путь к вечной
Истине” 0+
08.35 Родной образ 12+
09.05 Доброго здоровьица! 16+
09.55 Обзор мировых событий
12+
10.05 Загородные премудрости
12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “Планета “Семья” 12+
11.30 “Меценаты России” 12+
11.55 “Росгвардия” 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15, 05.55 Летопись веков 0+
14.50 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
15.50 “ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА”
12+
17.10 Детективные истории 16+
17.40 “АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ” 12+
18.50 “И ты Брут?!” 16+
19.55 Время спорта 6+
20.25 Вне игры 16+
20.40 ПроLIVE 12+
21.40 “КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ” 16+
23.00 “ГОЛОС МАТЕРИ” 12+
00.35 Приют комедиантов 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ИВАНОВО ДЕТСТВО”.
08.05 М/ф.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.20 “ТилиТелеТесто”.
14.00 “Теория заговора” 16+
15.00 “Романовы” 12+
17.10 Концерт.
19.25 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80-летию Дома актера.
01.40 “ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ”.

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

ГТРК-Калуга
10.20 “Вести” – Калуга 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “ОПЕРАЦИЯ “Ы”.
13.10 “Семейный альбом” 12+
14.20 “ИЩУ МУЖЧИНУ”.
18.00 “Танцуют все!” 12+

20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.00 “Дежурный по стране”
12+
01.00 “Умереть вовремя”.
02.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ”.

ТВЦ
06.00 “НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-
НА”.
07.55 “Фактор жизни” 12+
08.25 “Тайны нашего кино” 12+
08.55 “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 00.00 “События”.
11.45 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ”.
13.35 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ”.
16.50 “ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ”.
20.20 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ”.
00.15 “Петровка, 38”.
00.25 “Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной вой-
ны”.
01.20 “БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕ-
ЦИАНЕЦ”.
03.20 “ИНСПЕКТОР МОРС”.
05.10 “Знахарь ХХI века”.

НТВ
05.15, 02.05 “АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
07.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое
утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+

18.00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “ЛЕДОКОЛ”.
22.40 “ОБМЕН”.

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ВРАТАРЬ”.
11.50 Легенды кино.
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 “Кто там...”
13.10 “Черепахи. Маленькие,
но значительные”.
14.00 “Мифы древней Греции”.
14.35 “Что делать?”
15.25 “МУЗЫКАЛЬНАЯ ИС-
ТОРИЯ”.
16.50 “Пешком...”
17.20, 01.55 “Искатели”.
18.10 Концерт “Грэмми”.
20.05 Библиотека приключений.
20.20 “ДОН ЖУАН”.
22.00 “Ближний круг Марка
Розовского”.
22.55 Балет “Татьяна”.

СИНВ-CTC
07.00 “БАЛБЕСЫ” 12+
07.35, 08.30, 09.00, 09.15 М/ф
09.30 “Уральские Пельмени.
Любимое” 16+
10.30 “Взвешенные люди. Тре-
тий сезон” 12+
12.30 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 16+
15.20 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
16.00 “Кругооборот” 12+
16.30 “КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ” 12+
18.45 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I” 16+
21.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2” 16+
23.35 “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5.
КРОВНОЕ РОДСТВО” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.15 М/ф.
09.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.

10.10 “Истории из будущего”.
11.00 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ”.
12.15 “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”.
14.35 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!”
16.10 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
18.00 Главное.
20.00 “ГЕНИЙ”.
23.00 “ХОЧУ В ТЮРЬМУ”.
00.55 “ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-
ЗИТ”.
03.40 “Агентство специальных
расследований” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.30 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20, 14.50, 20.00 “Путь к веч-
ной Истине” 0+
08.25 Вне игры 16+
08.40 Доброго здоровьица! 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Обзор мировых событий
12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Большая редкость 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Загородные премудрости
12+
12.55 Время обедать 12+
13.25 “Лемнос. Русские дни”
12+
14.10 “Меценаты России” 12+
14.55 Родной образ 12+
15.25 Вне зоны 16+
15.40 “НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА” 6+
17.25 “Династия” 16+
18.10 Позитивные новости 12+
18.20 “Иван Дыховичный. Не
зная компромисса” 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 “ЭММА” 16+
00.05 “Ирина Аллегрова. Моя
жизнь – сцена” 16+
01.20 “УЦЕЛЕВШИЙ” 16+
03.10 Приют комедиантов 16+

К СВЕДЕНИЮ


