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ВИЗИТЫЗАВТРА –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Милые женщины Калужской области!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Междуна-

родным женским днем!
Возникший больше века назад, этот праздник изначально был посвя-

щен борьбе женщин за равноправие полов. Он стал днем признания
женской силы, влияния, достоинства и упорства, поскольку свои граж-
данские права прекрасной половине пришлось завоевывать.

За прошедшее столетие вы прочно заняли равное с мужчинами место
во всех сферах деятельности, включая науку, политику, военную служ-
бу и даже освоение космоса.

Однако нельзя забывать, что женщина – прежде всего возлюблен-
ная, жена, мать. Именно вы, дорогие женщины, наполняете нашу жизнь
красотой и жизненной энергией, согреваете нежностью и душевной
щедростью, создаете атмосферу уюта, радушия и гармонии.

Огромное вам спасибо за вашу «мягкую силу» и мудрость, которая
делает этот мир совершеннее.

Пусть этот праздник будет наполнен нежностью, заботой и внима-
нием родных и близких!

Мира вашему дому, светлой судьбы вашим детям, здоровья, благо-
получия и любви.

Врио губернатора Калужской области
В.В. ШАПША.

Милые женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным женским днем!
Вы – олицетворение мира, любви и созидания! Все слова призна-

тельности, которые вам адресованы в эти весенние дни – свидетель-
ство безграничного восхищения вашей красотой, щедростью, мудро-
стью, очарованием.

Вы создаете семейный уют, воспитываете детей, успешно трудитесь
в различных сферах деятельности, делаете все, чтобы мир стал пре-
краснее и светлее, вселяете веру, дарите любовь и надежду.

Желаем вам, дорогие женщины, доброго здоровья, удачи и благопо-
лучия! Пусть рядом с вами всегда будут заботливые, любящие и лю-
бимые люди.

Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области.

Дорогие женщины Бабынинского района!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Междуна-

родным женским днем!
Это один из самых замечательных и душевных праздников в на-

шей стране, призванный подчеркнуть особую роль женщины, несу-
щей на своих хрупких плечах ответственность и за сохранение се-
мейного очага, и за судьбу страны.

Вы несете в мир красоту и гармонию, успеваете получить хоро-
шую профессию и сделать успешную карьеру. Вам многое удаётся,
и это не может не вызывать нашего восхищения

Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности - любовь,
семья, верность.

Вам покоряются сложнейшие задачи, с вами легче преодолева-
ются любые трудности, вы вдохновляете на новые победы.

Огромное вам спасибо за вашу неиссякаемую энергию.
Пусть этот праздник принесет вам уважение, любовь, тепло и

заботу ваших родных и близких.
Радости, мира и благополучия вашим семьям.

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

В здание, где когда-то располагался технический
лицей, вторая Бабынинская школа переехала в 2019-
м году.

– Строители буквально чудо совершили, в рекорд-
ные сроки превратив заброшенное помещение в
современное учебное заведение, – рассказала ди-
ректор Марина Сергеевна Волошедова гостю из
Государственной Думы.

Однако начальные классы по-прежнему ютятся в
старом здании. Кирпичной двухэтажке 63-го года
постройки срочно нужен капитальный ремонт. Де-
путат Районного Собрания Андрей Дмитриевич
Зорин обратился за помощью к своему федераль-
ному коллеге, потому что ситуация критическая.
Геннадий Иванович Скляр обещал приложить все
усилия для выделения средств на ремонт.

Депутатского внимания требует еще одна извеч-
ная российская проблема – дороги, в частности
щебеночная дорога, соединяющая Бабынино и Во-
ротынск. Она пользуется у жителей большой попу-
лярностью. Здесь проходит маршрут школьного ав-
тобуса, ездят на личном автотранспорте, передви-
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Депутат Государственной Думы Геннадий Иванович Скляр посе-

тил с рабочим визитом наш район. Он провел личный прием, побы-
вал в одной из школ, а также оценил состояние дорог в муниципа-
литете.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

3 марта Председатель Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко встретилась с тружениками социаль-
ной сферы села. В мероприятии приняла участие
председатель комитета по агропромышленному ком-
плексу Законодательного Собрания Елена Лошако-
ва.

«На протяжении последних лет встречи с тружениками
села ежегодно проводятся в верхней палате парламента и
уже стали традиционными, – рассказала, комментируя
итоги, Елена Лошакова. – Представители сельской ин-
теллигенции собираются для того, чтобы обменяться пла-
нами, касающимися дальнейшего развития, сохранения
и повышения уровня жизни граждан.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван
Лебедев рассказал о реализации государственной про-
граммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Он подчеркнул, что перед отраслью стоят важные зада-
чи, связанные с развитием селекции, семеноводства, вне-
дрением новых технологий, благоустройством террито-
рий.

В числе существующих проблем было названо отстава-
ние финансирования мероприятий программы, а также
необходимость увеличения объемов бюджетных средств
на ее реализацию в связи с тем, что количество заявлен-
ных программ в настоящее время значительно больше,
чем планировалось на 2020 год».

 Как подчеркнула Елена Лощакова, для калужского ре-
гиона программа комплексного развития села – хорошее
подспорье для территорий, успешных в плане развития
агробизнеса, и они планируют в ней участвовать.

«Сегодня одной из ключевых проблем является трудо-
устройство молодых специалистов на селе, обеспечение
кадрами сельхозпредприятий, – продолжила депутат. –
Коллеги из регионов выступили с предложением органи-
зации производственно-трудового обучения молодежи с
последующим трудоустройством на сельхозпредприя-
тиях.

Кроме того, речь шла о необходимости изменения по-
рядка выделения средств по программе «Земский док-
тор» с целью предоставления права получения мер соц-
поддержки местным специалистам. Отмечу, что ранее с
таким предложением выступали депутаты областного
парламента».

В завершении встречи состоялось награждение побе-
дителей конкурса общественных лидеров на сельских тер-
риториях среди молодежи и презентация лучших регио-
нальных проектов «Здоровый муниципалитет».

«Яркие звездочки» – молодые сельские специалисты
говорили о том, что они хотят жить, воспитывать детей и
работать в сельской местности, но для реализации этих
планов им необходима помощь и поддержка», – заключи-
ла Елена Лошакова.

гается сельскохозяйственная техника. Как дождь –
дорога превращается в болото.

– Скоро все изменится, – заверил Геннадий Ивано-
вич Скляр, – к ремонту удалось подключить и феде-
ральный, и областной бюджеты.

Наш корр.
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Сегодня результаты деятельности педагога оцени-
ваются не только по количеству отличников в клас-
се. Новое время, новые запросы, возможности, за-
дачи. Да, не все могут быть первыми, прорывными,
вести за собой. И тем отраднее, что такие люди есть
рядом с нашими детьми.

Чем же заслужила Ирина Николаевна высокое зва-
ние? – В первую очередь достижениями своих уче-
ников.

Ее ученики являются ежегодными победителями
и призерами районного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по русскому языку и литерату-
ре, принимают активное участие в научно-исследо-
вательских и творческих конференциях, конкурсах,
фестивалях и акциях.

Среди ее учеников победитель международного
конкурса творческих работ старшеклассников «О тех,
кого помню и люблю: Великое русское слово клас-
сической литературы» (2017), участники междуна-
родного краудсорсингового интернет-проекта
«Страна читающая», организованного издатель-
ством «Дрофа» («Читаем Тютчева» 2017, «Читаем
стихи о Великой Отечественной войне» 2017, «Чита-
ем А.Блока» 2018); призеры Олимпиады школьни-
ков Союзного государства «Россия-Беларусь: исто-
рическая и духовная общность» (2017).

Она подготовила победителя, призеров и лауреа-
тов Первой всероссийской заочной олимпиады по
истории Холокоста (2017), призера Всероссийского
открытого конкурса школьников «Наследники Юрия
Гагарина», призера акции «Молодая гвардия» –
новое дыхание», посвященной 75-ой годовщине со
дня образования подпольной антифашистской ком-
сомольской организации «Молодая гвардия», по-
бедителя и призера Всероссийского образователь-
но-просветительского проекта «Литературный ди-
лижанс: с книгой по жизни» (2017); призера XXVIII
областной научно-практической конференции
«Молодость – науке» памяти А.Л. Чижевского (2018).

Однако Ирина Николаевна и сама, несмотря на
более чем 30 летний педагогический стаж; неустан-
но повышает профессиональный уровень, продол-
жает совершенствоваться и помогает делать это дру-
гим. Разработанные Ириной Николаевной иннова-
ционные учебно-методические материалы опубли-
кованы Всероссийским интернет-педсоветом; и Все-
российской научно-методической конференцией
«Педагогическая технология и мастерство учителя»,
в альманахе «Имя твое – Учитель» (Волгоград: Учи-
тель) и доступны к использованию педагогами Рос-
сии. Ирина Николаевна занимается научно-иссле-
довательской деятельностью по изучению творче-
ства русского писателя, художника и исследователя
начала XX века Н.Н. Каразина. Ее статьи опублико-
ваны в научных сборниках (Йошкар-Ола; Калуга),
электронных изданиях и способствуют возвращению
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В конце прошлого года за заслуги в области образования и многолетнюю добро-
совестную работу почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федера-
ции» было присвоено Ирине Николаевне Сащенко – учителю средней общеобра-
зовательной школы №2 им. И.С. Унковского п. Воротынск.

забытого имени некогда популярного писателя, со-
здавшего поучительные и познавательные произве-
дения для детей.

Ирина Николаевна активно выступает с докладами
на научно-практических конференциях и семинарах,
показывает мастер-классы и открытые уроки, при-
нимает участие в различных профессиональных кон-
курсах, добиваясь высоких результатов.

Она выступала на Международном круглом столе
«Актуальные проблемы преподавания русского
языка и литературы» в Республике Беларусь с док-
ладом по теме «Деятельность учителей русского
языка и литературы Калужской области по повыше-
нию качества филологического образования уча-
щихся» на Межрегиональной научно-практической

конференции «Современное школьное
филологическое образование в свете реа-
лизации Концепции преподавания русско-
го языка и литературы в Российской Фе-
дерации». За высокую активность при
проведении образовательно-просвети-
тельских мероприятий Ирина Николаевна
отмечена Благодарностью председателя
Общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация учителей литературы
и русского языка».

И.Н. Сащенко является внештатным лек-
тором Калужского института развития об-
разования и проводит семинары и лекции
для педагогов области, а также является
региональным экспертом по профессио-
нальным вопросам: эксперт предметных
комиссий по проверке экзаменационных
работ ЕГЭ и ОГЭ, по аттестации педаго-
гических работников.

Не удивительно, что такой человек дваж-
ды становился победителем конкурса луч-
ших учителей в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование»
(2006, 2017). В номинации «Лучший учи-
тель» была занесена на Доску почета ми-
нистерства образования и науки Калужс-
кой области (2017).

Поразительно, но у Ирины Николаевны
еще хватает сил и времени на обществен-
ную работу. И к ней она подходит с той же
ответственностью и требовательностью к
себе.

Она принимала участие в создании цикла передач
по популяризации русского языка на областном ра-
дио Всероссийской телерадиокомпании Калуга.

Ирина Николаевна вносит достойный вклад в граж-
данско-патриотическое воспитание подрастающего
поколения: готовит и проводит муниципальные ми-
тинги, посвященные Дню освобождения поселка
Воротынск от немецко-фашистских захватчиков,
Дню Победы и Дню памяти и скорби. В 2013 году за
личный вклад в патриотическое воспитание моло-
дежи она была награждена медалью Российского
союза ветеранов Афганистана «За помощь и содей-
ствие ветеранскому движению». Педагог неоднок-
ратно делилась опытом патриотического воспита-
ния на семинарах в Калужском государственном
институте развития образования, а также выступила
на семинаре в Музее Победы на Поклонной горе.
За участие в патриотической акции «Молодая гвар-
дия – новое дыхание», посвященной 75-й годовщи-
не основания подпольной антифашистской органи-
зации «Молодая гвардия», Ирина Николаевна отме-
чена Благодарностью начальника управления адми-
нистрации г. Луганска Луганской Народной Респуб-
лики (2018).

Ирина Николаевна пользуется большим авторите-
том в профессиональной среде региона. В 2016 г. ее
избрали председателем Калужского регионального
отделения Общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация учителей литературы и русско-
го языка», а в 2019 г. Калужское региональное отде-
ление под руководством И.Н. Сащенко вошло в де-
сятку лучших отделений страны. За добросовестный
творческий труд в области образования и воспита-
ния подрастающего поколения, интеллектуального
и творческого развития личности воспитанников
Ирине Николаевне в 2016 году было присвоено По-
четное звание «Заслуженный работник образова-
ния Калужской области».

Вот такой удивительный человек живет среди нас.
Вводит во взрослую жизнь наших детей!

Л. ЕГОРОВА.
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Нам, ветеранам труда, малолетним узникам фашис-
тских лагерей, пенсионерам, проживающим в п. Ба-
бынино, в селах и деревнях Бабынинского района, на-
кануне праздника Международного женского дня 8
марта пришлось лечиться в стационаре общего про-
филя районной больницы. Мы  – каждый на своем
месте – всю жизнь трудились в родном районе. Со вре-
менем здоровье стало ухудшаться.

В стационар мы поступали, кому совсем было плохо со скорой по-
мощи, а многие по направлению лечащих врачей: Ю.Н. Агапцевой,
З.М. Стариченковой, Н.И. Федотовой.

В первую очередь хотим заметить: система здравоохранения меня-
ется: в палатах, да и во всем здании больницы, чистота и порядок,
обновляется техника, мебель, хорошее питание, а вот обеспечение
нужными лекарствами оставляет желать лучшего.

Но главное – люди, обслуживающие больных и помогающие им
выздоравливать, женщины труженицы стационара. Это уборщицы:
Светлана Александровна Рогунова, Ольга Андреевна Исаева, касте-
лянша Марина Ивановна Королькевич, повар Татьяна Ильинична Зай-
цева. И, конечно же, медицинские сестры – наши спасительницы:
Ольга Владимировна Анисимова, Лариса Владимировна Витчинова,
Ольга Анатольевна Короткова, Ольга Александровна Макшакова, Ека-
терина Николаевна Никулина. Этих женщин – мед. сестер все знают в
поселке. Они здесь выросли, учились в нашей школе, окончив мед.
училище вернулись в районную больницу, где работают более 20 лет,
а некоторые и около 35 лет. Труд медицинских работников требует
милосердия, внимания к людям, огромного терпения, ответственнос-
ти и высокого профессионализма. Они успешно с этим справляются.
В трудные минуты помогают преодолеть боль, возвращают надежду
и радость жизни.

А руководит стационаром молодой специалист врач-терапевт Ольга
Сергеевна Степанчикова. Мы ее считаем своей доморощенной, она
ведь на наших глазах выросла, бегала, всегда аккуратненькая, с рюк-
зачком за плечами, с ул. Заводской в школу, и обязательно здороваясь
с встречающимися с ней людьми.

После окончания Бабынинской средней школы поступила в Обнин-
ский институт атомной энергетики на медицинский факультет, кото-
рый успешно окончила. Получив медицинское образование, верну-
лась на малую Родину в Бабынинскую ЦРБ, где уже пятый год работа-
ет врачом-терапевтом, а возглавляет стационар общего профиля 3 года.

Ольга Сергеевна к работе относится добросовестно, внимательна к
каждому без исключения больному, пользуется уважением у населе-
ния Бабынинского района.

Мы, ваши пациенты, выражаем глубокую благодарность всему кол-
лективу стационара за то, что вы изо дня в день боретесь за челове-
ческую жизнь.
Дорогие, милые женщины! От всей души поздравляем

вас с Международным женским днем 8 марта. Желаем
вам и вашим семьям крепкого здоровья, добра, увереннос-
ти в завтрашнем дне и успехов в вашем благородном
труде.

С  уважением:
 Л.В. Волкова, И.И. Астахов, М.В. Фандюшина,
Т.Г. Белова, Л.И. Наряднова, П.К. Симаненкова,
В.С. Симонова, Ф.А. Качесова, З.М. Юлгушева,

Н.Н. Медуница и многие другие.

НАМ ПИШУТ
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ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Окончив Кременчугское летное училище в 1963 году, он
попал на работу во вновь формируемый вертолетный
отряд в Душанбе, Таджикской ССР. В нем пролетал мно-
гие годы, пройдя путь от второго пилота до командира
летного отряда. На сегодняшний день налет у Вениамина
Маркеевича составляет 11 000 часов!

«За долгие годы своей летной работы в Таджикистане,

сначала на вертолете МИ-4, а потом и на вертолете МИ-8,
я перевез в горах очень много альпинистов из разных
стран, приезжавших покорять горы, – рассказывает Вени-
амин Маркеевич. – Но особенно мне запомнился случай
с нашим знаменитым соотечественни-
ком.

В 1969 году мой экипаж работал по
заявкам Управления, перевозя альпи-
нистов на Памире с аэродрома Джир-
гаталь на площадку Сулоева, располо-
женную над ледником Фортамбек (вы-
сота 4200 метров), откуда они шли по-
корять горные вершины. Однажды пос-
ле ужина на аэродроме Джиргаталь
знакомый руководитель московского
альпинистского клуба «Спартак» по-
звал меня послушать песни в исполне-
нии В. Высоцкого, и я с удивлением
спросил его: «А кто это такой?».

Уверенно ориентируясь среди мно-
гочисленных палаток, он привел меня
к четырехместной брезентовой палат-
ке, стоявшей в общем ряду. С трудом
протиснувшись внутрь, я увидел в цен-
тре полутемной палатки, освещенной
6-вольтовой лампочкой, сидящего на
ящике человека с гитарой. Так я впер-
вые увидел В. Высоцкого. Вокруг него
собралось 10-12 зрителей. Сидели кто
на чем. Весь вечер Владимир Семено-

…Мы рубим ступени, ни шагу назад,
И от напряженья колени дрожат,
И сердце готово к вершине бежать из груди.
Весь мир на ладони, ты счастлив и нем,
И только немного завидуешь тем,
Другим, у которых вершина еще впереди…

«Вершина», В. Высоцкий.

×åòûðåæäû îí
âûñàæèâàë Âûñîöêîãî

â ãîðàõ Ïàìèðà
В поселке Воротынск много лет проживает заслуженный человек, Вениамин Маркее-

вич Кожин, которому 8 марта исполняется 80 лет.
вич пел своим хрипловатым незабываемым голосом
песни, от которых я ощущал мурашки по коже и думал,
как же чудесно он играет на гитаре! Периодически В.
Высоцкий, держа в руке стакан, говорил «тамаде»: «На-
лей полней, ты же не продаешь, а угощаешь!», а сам,
отпив глоток, бросал стакан в сено и продолжал петь.
Около двенадцати ночи я ушел отдыхать перед ранним

вылетом, заверив артиста, что его группу первым рейсом
вывезу в горы.

Но как говорится в мудрой пословице, хочешь рассме-

шить Бога – расскажи ему о своих планах! Рано утром из
Управления пришла радиограмма: срочно забросить в
горы сначала альпинистов из Японии, потом из Болгарии.
Поняв, что свое обещание я не смогу сдержать, взял из
запасов бутылку «Московской особой» и подошел к па-
латке, где ночевал Владимир Семенович, чтобы предуп-
редить его. Он вышел, сбрасывая с головы солому, спро-
сил своим хриплым голосом: «Что летим?». Показав ему
радиограмму, я извинился и протянул скромный пода-
рок, на что Владимир Семенович улыбнувшись, весело
сказал: «Командор, присваиваю тебе звание отличника
здравоохранения!».

На следующий день первым же рейсом я забросил Вы-
соцкого с группой на площадку Сулоева.  Но покорить пик
Коммунизма ему так и не удалось, хотя за два года было
сделано четыре попытки. Первый раз ветер сорвал и унес
палатку, второй раз пришлось снимать их экстренно, так
как кто-то у них погиб. Третий раз, когда они практически
начали восхождение, пришла радиограмма, что для него
пришла виза из Франции и нужно срочно ехать в Париж.
Радиосвязь тогда была плохая и я, написав записку, поло-
жил ее в консервную банку, к которой привязал обрывок
веревки. А когда поднялся к Памирскому фирновому пла-
то, на высоту 6000 метров, сбросил ее практически под
ноги альпинистам. Они спустились к леднику Фортамбек,
откуда я их переправил на аэродром Джиргаталь.

За давностью времени я сейчас не помню, почему у
Высоцкого не получился четвертый штурм горной вер-
шины, но наши неоднократные разговоры помню очень
хорошо».

В жизни Вениамина Маркеевича было множество инте-
ресных встреч, необычных событий, трагических ситуа-
ций. Ему есть о чем рассказать. Возможно, он захочет
еще ни раз поделиться воспоминаниями.

О. ЦАПЕНКО.
Фото из архива В. КОЖИНА и сети интернет.
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Âîéíà è äåòè
28 февраля в Газопроводской средней школе прошла виртуальная

экскурсия «Концентрационные лагеря во время Великой Отече-
ственной войны. Саласпилс».

В преддверии праздника Великой Победы, обучающиеся МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 2» п. Бабынино за актив-
ное продвижение юнармейского движения в Калужской области
были награждены поездкой по историческим местам нашего края.

В рамках экскурсии, которая состоялась 28 февраля, ребята посетили музей-диораму
«Великое стояние на реке Угре», музей Г.К. Жукова (г. Жуков) и д. Стрелковка Жуковс-
кого района.

Началась экскурсия в музее-диораме, где в первой части находятся картины художни-
ка П. Рыженко, связанные с событиями XIV- XV веков. Ребята еще раз вспомнили исто-
рию своей страны, события, предшествующие стоянию на Угре.

Стояние на Угре – ключевой момент в истории российского государства. Диорама
позволяет показать значимость и величие этого момента в 3D формате: и детям понят-
но, и взрослым интересно. Вряд ли возможно остаться равнодушным, видя такое эпи-
ческое полотно. Звуковое сопровождение (звон мечей, скрип колес, колокольный звон,
гул голосов, крики воинов…) позволяет окунуться в атмосферу XV века и почувство-
вать себя непосредственным участником тех событий. Слушая интересный и познава-
тельный рассказ экскурсовода, ребята узнали много новых деталей из истории России
и испытали чувство гордости за свою родину.

В следующем зале музея ребята не только увидели макеты воинов в доспехах, наконеч-
ники стрел, мечи, но и смогли облачиться в доспехи, взять в руки боевой щит и оружие
воина того времени.

В завершении экскурсии ребята поднялись на смотровую площадку, откуда смогли
полюбоваться на реку Угру, живописные картины природы.

Затем школьники отправились в г. Жуков, где посетили музей нашего земляка – мар-
шала Г.К. Жукова. Познакомились с жизнью великого полководца Великой Отечествен-
ной войны.

Экскурсовод подробно рассказывала школьникам о детстве Георгия Константинови-
ча, о его воспитании в семье и останавливаясь у витрин музея обратила особое внима-
ние детей на карточки, которые выдавались в блокадном Ленинграде. Дети вниматель-
но слушали и запоминали рассказ о суровых годах Великой Отечественной войны, в
которой стояли насмерть защитники нашей многонациональной Родины.

В этом музее собрана самая полная экспозиция о жизни и военной биографии маршала
Победы. В залах ребята увидели маршальскую форму, рукописные документы, медали,
мебель из рабочего кабинета Георгия Константиновича и многое другое. Особое впечат-
ление на школьников произвела диорама «Штурм Берлина» с голосом Левитана.

Затем, все вместе, обучающиеся школы посетили деревню Стрелковка, где 1 декабря
1896 года родился и вырос Маршал Победы Г.К. Жуков. В годы детства Жукова деревня
ни чем не выделялась из тысячи русских деревень. Мужчины – часто на заработках в
городе, в поле – женщины и дети. Отец Жукова сапожничал в городах, мать подрабаты-

Ïî èñòîðè÷åñêèì
ìåñòàì

Экскурсию провели директор районного музея Л.А. Ашухина и внештатные экскур-
соводы музея, учащиеся 4 класса Бабынинской средней школы №2.

В Газопроводской школе к 75-летию Победы оформлен ряд стендов, где среди матери-
алов есть краткое упоминание и о Саласпилсе. И так удачно сложилось, что гости при-
ехали рассказать о знакомой теме более подробно.

Саласпилс – из числа самых жутких фашистских лагерей, находился в Латвии. Изна-
чально, в 1941 году, он строился для евреев, причем, они же его и строили. Позднее
здесь было расстрелянs 87 тысяч евреев, привезенных в лагерь из разных стран.

А с весны 1942 года в лагерь начали доставлять детей. В основном из близлежащих
Белоруссии, Псковской и Калининградской областей. Лагерь стал банком крови. Детей
использовали в качестве  доноров. Кровь выкачивали из ребенка частями или всю сразу.
Причем, применялись для этой цели самые изуверские способы.

Более чем за три года существования лагеря, для пополнения запасов крови в не-
мецких госпиталях в Саласпилсе у детей было выкачано в общей сложности 3,5 тыс.
литров крови. Из 12 тыс. советских детей, используемых в качестве доноров, погиб-
ли более половины.

Кроме того, здесь на детях испытывали различные яды, отрабатывали операции без
наркоза с целью определения болевого порога.

В 1961-67 годах на территории  лагеря был воздвигнут впечатляющий мемориальный
ансамбль памяти гитлеровского террора. Однако сегодня это место официально назы-
вают «Лагерь трудового воспитания». Власти страны не признают факта массового
убийства детей, а в учебниках истории пишется, что здесь содержались малолетние
хулиганы, воры, убийцы и т.д.

Послушать экскурсоводов собрались учащиеся всех классов, педагоги – 45 человек.
Слушали затаив дыхание, со слезами на глазах.

Л. ЕГОРОВА.

вала на перевозке грузов. Заработки были такие, что по признанию самого Георгия
Константиновича «нищие… собирали больше». Еще он напишет: «Спасибо соседям,
они иногда выручали нас, то щами, то кашей. Такая взаимопомощь в деревнях не была
исключением, а скорее традицией дружбы и солидарности русских людей, живших в
тяжелой нужде».

Юнармейцы и активисты школы выражают огромную благодарность Виктору Нико-
лаевичу Дроздову – руководителю ДОСААФ Калужской области за предоставленную
возможность в преддверии Великого праздника 75-летия Победы побывать в истори-
ческих местах земли калужской.

Н. КОСТИНА,
социальный педагог МОУ «СОШ №2» п. Бабынино.

Фото автора.

КУЛЬТУРА

Øèðîêà Ìàñëåíèöà èäåò!
 29 февраля в ДК с. Утешево была проведена познавательно-игровая программа для детей и подростков

«Ой, блины, блины, блиночки мои». Ребята были ознакомлены с традициями народного праздника, с радо-
стью участвовали в играх и конкурсах, с удовольствием отведали блинчики с чаем и другие сладости.

1 марта 2020 года в с. Утешево прошло традиционное народное гулянье «Широкая Масленица».Несмотря на
сильный ветер, на площадке возле сельского Дома культуры собрались жители и гости села.

Собравшихся тепло
поздравили с праздни-
ком работники культу-
ры и участники художе-
ственной самодеятель-
ности ДК, прозвучали
многочисленные му-
зыкальные подарки,
было проведено много
различных конкурсов:
перетягивание каната,
поднятие гири, «Пету-
шиные бои», «Бурановские бабушки», «Блиноеды», конкурсы на лучшее исполнение
частушек, русских народных песен и другие. Много конкурсов было организовано и для
самых маленьких зрителей: «Музыкальный паровозик», «Утешевские ложкари», «Блин-
чики бывают разные».

Затем, по традиции, в фойе ДК прошло праздничное чаепитие с блинчиками.
Кульминацией стало сожжение чучела Масленицы.

О. КОВАЛЬ, директор Утешевского ДК.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 27.02.2020 г. № 96
«Об утверждении плана мероприятий (Дорожная карта)

по содействию развития конкуренции на территории
муниципального района «Бабынинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 20.02.2020 г. № 89
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и документов и включение в список

на предоставление социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья гражданам,

проживающим на сельской территории»

На основании Федерального Закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в соответствии Постановлением Правитель-
ства РФ от 31.05.2019 г. № 696 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Комплексное раз-
витие сельских территорий» и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», Решением
Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 г.
№380 «Об утверждении положения «О муниципальных право-
вых актах муниципального района «Бабынинский район», По-
становлением администрации муниципального района «Бабы-
нинский район» от 30.12.2011 г. №1035 «О разработке и ут-
верждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного района «Бабынинский район»

постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Прием заявлений и документов и
включение в список на предоставление социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья гражданам, прожива-
ющим на сельских территориях» (Приложение №1).

2. Признать утратившим силу:
– Постановление администрации МР «Бабынинский район»

от 05.03.2013 г. №190 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием за-
явлений и документов и включение в сводный список на предос-
тавление социальных выплат на строительство (приобрете-
ние) жилья гражданам, проживающим в сельской местности,
в том числе молодым семьям и молодым специалистам»,

– Постановление администрации МР «Бабынинский район»
от 28.02.2014 г. №165 «О внесении изменений и дополнений в
Постановление администрации от 05.03.2013 г. №190 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений и документов и вклю-
чение в сводный список на предоставление социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья гражданам, прожи-
вающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам»;

– Постановление администрации МР «Бабынинский район»
от 26.06.2014 г. №581 «О внесении изменений и дополнений в
Постановление администрации от 05.03.2013 г. №190 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений и документов и вклю-
чение в сводный список на предоставление социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья гражданам, прожи-
вающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам»;

– Постановление администрации МР «Бабынинский район»
от 09.02.2015 г. №82 «О внесении изменений и дополнений в
Постановление администрации от 05.03.2013 г. №190 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений и документов и вклю-
чение в сводный список на предоставление социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья гражданам, прожи-
вающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам»;

– Постановление администрации МР «Бабынинский район»
от 03.06.2015 г. №321 «О внесении изменений и дополнений в
Постановление администрации от 05.03.2013 г. №190 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений и документов и вклю-
чение в сводный список на предоставление социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья гражданам, прожи-
вающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам»;

– Постановление администрации МР «Бабынинский район»
от 14.05.2018 г. №280 «О внесении изменений и дополнений в
Постановление администрации от 05.03.2013 г. №190 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений и документов и вклю-
чение в сводный список на предоставление социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья гражданам, прожи-
вающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации муниципально-
го района «Бабынинский район» Томашова А.В.

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-

страции МР «Бабынинский район» и на официальном сайте адми-
нистрации.

Во исполнение подпункта «б» пункта 2 перечня поручений
Президента Российской Федерации по итогам заседания Госу-
дарственного совета Российской Федерации 5 апреля 2018 г.
(от 15.05.2018 г. № Пр-817ГС) и пункта 2.1. протокольного
решения координационного совещания руководителей органов
государственной власти Калужской области и территориаль-
ных федеральных органов государственной власти по Калужс-
кой области от 03 февраля 2020 года администрация (испол-
нительно-распорядительный орган) муниципального района
«Бабынинский район»

постановляет:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную

карту») по содействию развития конкуренции на территории
муниципального района «Бабынинский район» (приложение №1).

2. Назначить координатором по реализации Плана меропри-
ятий («дорожной карты») по содействию развитию конкурен-
ции на товарных рынках МР «Бабынинский район» Калужской

области» заместителя главы администрации МР «Бабынинс-
кий район» Томашова А.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Бабынинский вестник» и на сайте администрации муници-
пального района «Бабынинский район».

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-

страции МР «Бабынинский район» и на сайте администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Утешево»

от 20.02.2020 г. № 8
«О внесении дополнения в муниципальную программу
«Комплексное развитие сельской территории сельского

поселения «Село Утешево» Бабынинского района
Калужской области» на 2020-2025 годы», утвержденную
постановлением администрации СП «Село Утешево»

от 18.11.2019 г. № 54»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства РФ от 31.05.2019 г. №696 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Комплексное раз-
витие сельских территорий» и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», в целях со-
здания условий для повышения качества жизни сельского насе-
ления администрация сельского поселения «Село Утешево»

постановляет:
1. Внести в программу «Комплексное развитие сельской тер-

ритории сельского поселения «Село Утешево» Бабынинского
района Калужской области» следующее дополнение:

1.1. Пункт 1 таблицы «Комплексное развитие территории
сельского поселения «Село Утешево» на 2020-2025 годы» раз-
дела 7 «Перечень программных мероприятий подпрограммы»
дополнить подпунктом 1.5. следующего содержания:

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализа-

ции 

Источники 
финанси-
рования 

Сумма 
расхо-
дов, 
тыс. 

в том числе по годам реализации программы: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.5. Обустройство пешеходного 
тротуара в с. Куракино Ба-
бынинского района Калуж-
ской области от дома № 11 
до трассы «Калуга-Вязьма» 
и до мемориального памят-
ника 

2020-
2021 

Бюджеты: 
СП, Ка-
лужской 

обл. 

1 200 1 200      

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в районной газете «Бабынинский вес-
тник».
Глава администрации СП «Село Утешево» Н.А. ВОРНАКОВА.

Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
СП «Село Сабуровщино»

от  27.02.2020 г. № 2
«О проведении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета муниципального образования
СП «Село Сабуровщино» за 2019 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО
СП «Село Сабуровщино»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «Об исполнении бюджета му-

ниципального образования СП «Село Сабуровщино» за 2019 год».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-

ликованию в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

от  5.03.2020 г. № 3
«О назначении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета муниципального образования
СП «Село Сабуровщино» за 2019 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО
СП «Село Сабуровщино»

постановляю:
1. Назначить  публичные слушания «Об исполнении бюджета

муниципального образования СП «Село Сабуровщино» за 2019
год» на 20 марта 2020 года:

– время проведения – 11 часов;
– место проведения – администрация СП «Село Сабуровщино».
2. Публичные слушания провести депутатам Сельской Думы

– Романушкину П.А., Воробьевой Н.Н., Васину В.П.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-

ликованию в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

от 27.02.2020 г. № 4
«Об исполнении бюджета

муниципального образования сельское поселение
«Село Утешево» за 2019 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом сельского поселения «Село Утешево», Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании сель-
ское поселение «Село Утешево» Сельская Дума

решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципально-

го образования сельское поселение «Село Утешево» за 2019 год
по доходам в сумме 23 323 942 рубля 51 копейка и по расходам
в сумме 23 692 499 рублей 75 копеек с  дефицитом в сумме 368
557 рублей 24 копейки согласно Приложениям 1 и 2.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

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

С приложениями к решению можно ознакомиться в админист-
рации СП «Село Утешево» и на официальном сайте администра-
ции.

от 27.02.2020 г. № 3
«О внесении дополнения в Правила благоустройства и

озеленения территорий сельского поселения
«Село Утешево», утвержденные решением

Сельской Думы от 12.09.2014 г. № 18»

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Утешево»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ» №131-ФЗ от
06.10.2003 г., на основании Устава сельского поселения «Село
Утешево» Сельская Дума

решила:
1. Внести в Правила благоустройства и озеленения терри-

торий сельского поселения «Село Утешево» (далее – Правила)
следующее дополнение:

1.1. Пункт 5.3.15 Правил дополнить следующим предложением:
«До устранения снежно-ледовых образований с кровель и иных

конструктивных элементов зданий и сооружений выставлять
сигнальные ограждения вблизи опасных объектов и участков
территорий.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
ГП «Поселок Воротынск»

от 03.03.2020 г. № 1
«О проведении и назначении публичных слушаний по

вопросу утверждения проекта актуализации Схемы
теплоснабжения городского поселения «Поселок

Воротынск» на 2021 год»

 С целью обсуждения и выявления мнения жителей городско-
го поселения «Поселок Воротынск» по проекту актуализации
Схемы теплоснабжения городского поселения «Поселок Воро-
тынск» на 2021 год, руководствуясь Федеральным законом от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п.22 постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения», Федеральным законом от 06.10.2013
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом ГП «Поселок
Воротынск», Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском
поселении «Поселок Воротынск», и в целях актуализации Схе-
мы теплоснабжения городского поселения «Поселок Воро-
тынск»

постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту актуализации

Схемы теплоснабжения городского поселения «Поселок Воро-
тынск» на 2021 год.

2. Назначить публичные слушания по проекту актуализации
Схемы теплоснабжения городского поселения «Поселок Воро-
тынск» на 2021 год на 13 апреля 2020 года.

2.1. Организатор проведения публичных слушаний – админис-
трация городского поселения «Поселок Воротынск».

2.2. Председательствующий на публичных слушаниях – и.о.
главы администрации городского поселения «Поселок Воро-
тынск».

2.3. Время начала публичных слушаний – 10 час. 00 мин.
2.4. Время окончания публичных слушаний – 12 час. 00 мин.
2.5. Место проведения публичных слушаний – Калужская об-

ласть, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорож-
ная, д. 8 (актовый зал, 2-ой этаж).

2.6. Сбор предложений по проекту актуализации Схемы теп-
лоснабжения городского поселения “Поселок Воротынск” на
2021 г. принимаются ежедневно с 9.00 до 16.00 час, перерыв на
обед с 13-00 час до 14-00 час, кроме выходных: суббота – вос-
кресенье и праздничных дней, с 10 марта 2020 года по 13 апре-
ля 2020 года включительно, в письменном виде по адресу: Ка-
лужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Желез-
нодорожная, д. 8, тел. 58-20-07, а так же на сайте городского
поселения «Поселок Воротынск» в сети «Интернет», и по элек-
тронной почте adm_vorotynsk@mail.ru.

3. Организация проведения публичных слушаний осуществля-
ется администрацией городского поселения «Поселок Воро-
тынск».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава ГП «Поселок Воротынск»
О.И. ЛИТВИНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 03.03.2020 г. № 68
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана земельно-

го участка» в городском поселении
«Поселок Воротынск»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Калуж-
ской области от 10.10.2011 № 552 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», Уставом городского поселения «Поселок Во-
ротынск», администрация городского поселения «Поселок Во-
ротынск»

постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление градостроитель-
ного плана земельного участка» в городском поселении «Посе-
лок Воротынск» (приложение).

2. Постановление администрации городского поселения «По-
селок Воротынск» №213 от 25.07.2017г. «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление градостроительного плана земельно-
го участка» в городском поселении «Поселок Воротынск» при-
знать утратившим силу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования) и подлежит разме-
щению на официальном сайте городского поселения «Поселок
Воротынск».

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-

страции ГП «Поселок Воротынск» и на официальном сайте адми-
нистрации.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации МР «Бабынинский район»
от 20.02.2020 г. №92

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
архивных справок, копий правовых актов (решений, постановлений, распоряжений) представительных
и распорядительных органов района исполнение запросов по личному составу, социально-правовых и

тематических запросов в муниципальном районе «Бабынинский район»

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”, Законом Ка-
лужской области от 26.09.2005г. № 120-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округом Калужской области от-
дельными государственными полномочиями», Поста-
новлением Правительства Калужской области от
10.10.2011 г. № 552 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», Положением о муниципальных право-
вых актах муниципального района «Бабынинский район»,
утвержденным Решением Районного Собрания МР «Ба-
бынинский район» от 29.09.2009г. № 380.

постановляю:
1. Утвердить административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги “Выдача архивных спра-
вок, копий правовых актов (решений, постановлений, рас-
поряжений) представительных и распорядительных ор-
ганов района, исполнение запросов по личному составу,
социально-правовых и тематических запросов в муници-

пальном районе “Бабынинский район” (далее – админис-
тративный регламент) (прилагается)

2. Постановление администрации муниципального рай-
она «Бабынинский район» от 21.11.2017 № 707 “Об ут-
верждении административного регламента по исполне-
нию муниципальной услуги “Выдача архивных справок,
копий правовых актов (решений, постановлений, распо-
ряжений) представительных и распорядительных орга-
нов района, исполнение запросов по личному составу, со-
циально-правовых и тематических запросов в муници-
пальном районе “Бабынинский район” признать утра-
тившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на управляющего делами администрации му-
ниципального района «Бабынинский район» Митину М.Д.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно оз-
накомиться в администрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
от 20.02.2020 г. №93

«О внесении изменений в постановление администрации МР «Бабынинский район» от 26 февраля
2019 г. №99 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы

капитального ремонта многоквартирных домов МР «Бабынинский район» на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства
Калужской области от 30.12.2013 № 753 “Об утверж-
дении региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Калужской области на 2014 -
2043 годы”, постановлением Правительства Калужс-
кой области от 14.09.2016 № 497 “О внесении изменений
в постановление Правительства Калужской области от
07.04.2014 № 221 “Об утверждении Положения о поряд-
ке утверждения органами государственной власти Ка-
лужской области, органами местного самоуправления
муниципальных образований Калужской области крат-
косрочных (сроком до трех лет) планов реализации реги-
ональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах”, п.п.6 п.1 ст.14
Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,

постановляет:
1. Внести в постановление администрации МР «Бабы-

нинский район» от 26 февраля 2019г. № 99 “Об утверж-
дении краткосрочного плана реализации региональной про-
граммы капитального ремонта многоквартирных до-
мов МР “Бабынинский район” на 2020 - 2022 годы” следу-
ющие изменения:

1.1. Приложения 1,2,3 к постановлению изложить в
новой редакции согласно приложениям 1,2,3 к настояще-
му постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации
МР «Бабынинский район» А.Е. Лобанова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та официального опубликования.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложениями к настоящему постановлению можно оз-
накомиться в администрации МР «Бабынинский район».

Администрация МР «Бабынинский район» сообща-
ет о возможности предоставления в собственность
за плату земельного участка, категория земель: «зем-
ли населенных пунктов», для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, в кадастровом квартале  №
40:01:150801, площадью 203 кв.м, адрес: установле-
но относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес: Калужская область,
р-н Бабынинский, д. Дяглевка, в районе д. 11.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка, а также лиц, заинтересованных в предос-
тавлении указанного земельного участка в собствен-
ность за плату, просим обращаться по адресу: Ка-
лужская область, Бабынинский район, п. Бабынино,
ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в тече-

ние тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения: с 07 марта 2020 года по 05 апреля 2020
года, лично (либо через представителя по надлежаще
оформленной доверенности) в письменной форме пу-
тем подачи заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка, к заявлению не-
обходимо приложить:

– копия паспорта (для граждан),
– документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя заявителя, в случае, если с заявлением обраща-
ется представитель заявителя (доверенность, копия
паспорта представителя заявителя).

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

Администрация МР «Бабынинский район».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА

В «БВ» №14 от 26.02.2020 г. в статье «Строки, опаленные войной»
допущена опечатка в фамилии участницы конкурса чтецов. Правиль-
но следует читать Ангелина Кочанова.

Редакция газеты приносит свои извинения.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Бабынино. НЕДОРОГО.
Телефон: 8-910-548-83-90.

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

Ðàçíîå

ОТОПЛЕНИЕ,   ЭЛЕКТРИКА,
РЕМОНТ

ГАЗОВЫХ   КОТЛОВ.
Телефон: 8-905-642-89-99.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО.  ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

ОПЕЧАТКАНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

ÎÑÍÎÂÍÛÅ  ÈÇÌÅÍÅÍÈß
ÏÎ  ÑÒÐÀÕÎÂÛÌ  ÂÇÍÎÑÀÌ

Ñ  2020  ÃÎÄÀ
На 2020 год установлены следующие предельные величины базы по страховым взносам:
– 912 000 рублей – на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством; – 1 292 000 рублей – на обязательное пенсионное страхова-
ние (Постановление Правительства Российской Федерации от 06.11.2019 г. № 1407).

Изменился порог численности работников с 25 до 10 человек, при которых работодатели обяза-
ны представлять отчетность по страховым взносам в электронном виде (Федеральный закон от
29.09.2019 г. № 325-ФЗ). Новый критерий численности необходимо учитывать при сдаче РСВ за
2019 год и более поздние периоды.

Размер фиксированного платежа страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, не произ-
водящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам, на 2020 год установлен в сумме
40874 рублей, в том числе:

– на обязательное пенсионное страхование – 32448 рублей,
– на обязательное медицинское – 8426 рублей (пункт 1 статьи 430 Налогового кодекса Российской Феде-

рации).

Изменена форма расчета по страховым взносам (Приказ ФНС России от 18.09.2019 г. № ММВ-
7-11/470@). По новой форме представляется расчет по страховым взносам, начиная с представ-
ления РСВ за 1 квартал 2020 года.

С 01.01.2020 года плательщик может наделить полномочиями по начислению и выплатам воз-
награждений в пользу физических лиц только те обособленные подразделения, которым открыт
счет в банке (подпункт «б» пункта 3 статьи 2 Федерального закона № 325-ФЗ).

В случае отсутствия у обособленного подразделения счета в банке, расчет по страховым взно-
сам приниматься не будет.

С 01.01.2020 утратили право на применение пониженных тарифов:
 – хозяйственные общества и хозяйственные партнерства (подпункт 1 пункта 1 статьи 427 Нало-

гового кодекса Российской Федерации);
– плательщики, осуществляющие технико-внедренческую туристско-рекреационную деятель-

ность на территории соответствующих ОЭЗ (подпункт 2 пункта 1 статьи 427 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации).

ßãîäêè ëåñíûå
О, женщины! Я вами восхищаюсь,

На свете счастья нет без ваших страстных глаз,
Бесследно в глубине их растворяюсь,

От чувств нахлынувших сияю, как алмаз.
 

Я тайны ваших душ постичь желаю,
Огонь горячий ощутить живых сердец.

От ваших нежных взоров я пылаю,
Легко краснея, как восторженный юнец.

 
Прелестницы! Вы ягодки лесные,

Я поклоняюсь вам — прекрасным божествам.
Целуя губы сладкие, хмельные,

Шепчу «Спасибо!» я волшебным небесам.
 

Как без воды засохнет дуб могучий,
Так я без женщины погибну и в раю.

Без вас терновник ждет в пути колючий,
Хвалу я Господу за всех вас воздаю!

О. ВОРОТЫНСКИЙ.

СКОРБИМ

Администрация МР «Бабынинский район», районный Совет ве-
теранов с глубоким прискорбием извещают о смерти участника
Великой Отечественной войны

Василия Сергеевича КОТОВА
и выражают искренние соболезнования родным и близким покой-
ного.

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

ПРОИЗВОДИМ
строительно-

ремонтные работы
Снабжение и доставка строй-

материалов.
Тел.: 8-915-897-63-05.

ТВОРЧЕСТВО
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Понедельник,
9 марта

Вторник,
10 марта

Среда,
11 марта

Четверг,
12 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 “ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Лариса Голубкина. “Про-
жить, понять...” 12+
11.10, 12.15 “Видели видео?”
13.55 “Теория заговора” 16+
14.45 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ” 12+
16.35 “Любовь и голуби” 12+
17.25 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”
12+
19.25 “Лучше всех!”
21.00 “Время”.
21.30 “МАГОМАЕВ” 16+
22.30 “Dance Революция” 12+
23.25 “KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО” 18+
01.55 “На самом деле” 16+
02.50 “Про любовь” 16+
03.35 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!” 12+
06.20 “ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ КАЗАНОВЫ” 12+
10.20 “Сто к одному”.
11.10 “Аншлаг”.
13.20 “БОЛЬШОЙ” 12+
17.40 “Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 “Вести”.
21.00 “НЕВЕСТА КОМДИВА”
12+
23.20 В. Юдашкина.
01.35 “ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ” 12+

ТВЦ
06.00 “ВЫСОТА” 0+
07.45 “Полезная покупка” 16+
08.10 “Смех с доставкой на дом”
12+
08.40 “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО” 12+
10.40 “Александра Яковлева.
Женщина без комплексов” 12+
11.30, 00.35 “События”.
11.50 “ДЕЛО №306” 12+
13.30 “Мой герой. Лариса Го-
лубкина” 12+
14.20 “Кровные враги” 16+
15.10 “Мужчины Марины Го-
луб” 16+
15.55 “Прощание. Евгений Мор-
гунов” 16+
16.50 “МИЛЛИОНЕРША” 12+
21.00 “ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ” 16+
00.50 “ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА” 12+
04.05 “Он и Она” 16+

НТВ
05.20 “Личный код” 16+
06.05 “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА” 0+
08.00, 10.00, 19.00 “Сегодня”.
08.15 Фестиваль “Добрая вол-
на”.
10.20 “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 12+
12.00 “АФОНЯ” 0+
14.00 “ДЕЛЬФИН” 16+
18.20, 19.25 “ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ” 16+
23.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.50 “Утро Родины” 12+
01.40 “Основано на реальных
событиях” 16+
04.05 “Их нравы”.
04.25 “ПСЕВДОНИМ “АЛБА-
НЕЦ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 16.00 “Пешком...”
07.00, 02.45 М/ф.
08.15 “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ” 12+
09.45 “НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕ-
ВУШКА” 16+
11.15, 00.30 “Малыши в дикой
природе: первый год на земле”.
12.10 “Другие Романовы”.
12.40 “ЗОЛУШКА” 0+
14.00 Большие и маленькие.
16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.
17.15 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ” 0+
18.40 Линия жизни.
19.35 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”
0+
21.55 Больше, чем любовь.
22.35 “ЧИКАГО” 12+
01.25 “ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ” 0+

СИНВ-CTC
06.00 Ералаш 0+
06.25, 10.10, 01.00 М/ф.
08.00 Дело было вечером 16+
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
11.45 “ДНЕВНИК ПАМЯТИ”
16+
14.20 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
16.35 “КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ” 16+

19.00 “ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫ-
РЕ КОРОЛЕВСТВА” 6+
21.00 “МАЛЕФИСЕНТА” 12+
22.55 “ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ” 16+
02.30 “ДНЕВНИК СЛАБАКА.
ДОЛГИЙ ПУТЬ” 12+
03.50 Слава богу, ты пришел! 16+
05.30 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Дом с лилиями” 16+
05.45 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
10.40, 02.30 “НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ “ПРОЩАЙ” 12+
12.25 “ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ” 12+
14.40 “НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ” 12+
16.45 “ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС” 12+
17.00 “САМОГОНЩИКИ” 12+
17.20 “СЛЕД” 16+
22.50 “ЖГИ!” 12+
00.50 “О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
03.50 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Иван Охлобыстин 12+
07.00 Неделя 16+
08.00 Глушенковы 16+
09.00, 05.45 Обзор мировых со-
бытий 16+
09.10 Территория закона 16+
09.25 Откровенно о важном 12+
09.55 Приходские хроники 0+
10.10 Всегда готовь! 12+
10.35 “ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ”
6+
11.50 Клара, которая всегда в
пути 12+
12.35 В мире красоты 12+
13.25 Маршрут построен 12+
13.30 “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО” 0+
16.30 Моя история 12+
17.00 Карт-бланш 16+
17.55 Меценаты России 12+
18.15 Интересно 16+
18.30 “Марк Захаров. Монолог
на двоих” 12+
19.00 Позитивные Новости 12+
19.15 Жена 16+
20.30 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”
12+
22.00 “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ” 12+
00.20 “КОН-ТИКИ” 6+
02.10 Телевизионный фильм
“Лен” 12+
04.00 “ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 02.10, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.25, 01.10 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “МАГОМАЕВ” 16+
22.30 “Док-ток” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “Право на справедли-
вость” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Прямой эфир” 16+
21.00 “НЕВЕСТА КОМДИВА”
12+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “АКУЛА” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ОДИНОКИМ ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”
12+
10.25 “Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 04.55 “Мой герой. Ната-
лия Медведева” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.25 “ОТЕЦ БРАУН”
16+

16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 “10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ”
12+
22.35, 02.15 “Осторожно, мо-
шенники! Отжать кровные” 16+
23.05, 01.35 “Тень вождя” 16+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “Мужчины Марины Го-
луб” 16+
02.45 “Странная любовь нелега-
ла” 12+
05.30 “Осторожно, мошенники!
Мошенники в белых халатах”
16+

НТВ
05.10, 03.40 “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 “Сегодня”.
08.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.20, 10.20, 01.20 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Основано на реальных
событиях” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА” 16+
23.15 “В КЛЕТКЕ” 16+
00.20 “Крутая история” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Русская Атлантида”.
08.05 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ” 0+
09.30 “Другие Романовы”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.40 “Тем време-
нем. Смыслы”.
13.20 “Александр Гольденвейзер.
Размышления у золотой доски”.
13.50, 18.25, 22.05 Красивая
планета.
14.05 Линия жизни.
15.10 Новости.
15.25 Пятое измерение.
15.50 “Белая студия”.
16.35 “ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО” 0+
17.45 Мастер-класс.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 Больше, чем любовь.
22.20 “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ” 12+
23.10 “Архивные тайны”.
00.00 “Фильмы-путешествия.
Невинный взгляд”.
02.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
06.00 Ералаш 0+
06.15 М/ф.
07.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
08.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
08.20 “ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ” 16+
10.20 “ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫ-
РЕ КОРОЛЕВСТВА” 6+
12.15 “МАЛЕФИСЕНТА” 12+
14.10 “КУХНЯ” 16+
19.00 “КОРНИ” 16+
19.50 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК”
12+
22.15 “МАТРИЦА” 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 “АЛЕКСАНДР” 16+
04.40 Слава богу, ты пришел! 16+
05.30 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Известия”.
05.20 “ЖГИ!” 12+
06.55 “НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ” 12+
09.25, 13.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
19.50, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.30 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.50 Истории успеха 12+
10.15 Невидимый фронт 12+
10.30 “4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ” 0+
11.55 И в шутку, и всерьез 6+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
04.30 Новости.
12.40 Актуальное интервью 12+
12.50 Секретная папка 16+
13.40, 22.00 “МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ” 12+

14.50 “АЛХИМИК” 12+
15.45, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
16.15 Приходские хроники 0+
16.45 Точка зрения 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Моя история 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш
16+
22.45 Дело особой важности - 2
16+
00.00 “ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО
МОРЯ” 12+
01.40 “КОКО ДО ШАНЕЛЬ” 16+
03.30 Бомбардировщики и штур-
мовики Второй Мировой войны
16+
04.10 Отражение событий 1917
г. 16+
04.25 Привет от Дарвина 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.05, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.25 “На самом деле” 16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “МАГОМАЕВ” 16+
22.30 “Док-ток” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “Таблетка для жизни. Сде-
лано в России” 12+
03.25 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “НЕВЕСТА КОМДИВА”
12+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “АКУЛА” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
10.55 “Актерские судьбы. Тать-
яна Пилецкая и Юлиан Панич”
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 04.55 “Мой герой. Денис
Шведов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.25 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 “НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ” 12+
22.35, 02.20 “Линия защиты” 16+
23.05, 01.35 “Слезы королевы”
16+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “Кровные враги” 16+
02.45 “Засекреченная любовь.
Каторжанка” 12+
05.30 “Осторожно, мошенники!
Гадалки на доверии” 16+

НТВ
05.15, 03.45 “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 “Сегодня”.
08.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.20, 10.20, 01.15 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Основано на реальных
событиях” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА” 16+
23.15 “В КЛЕТКЕ” 16+
00.20 “Последние 24 часа” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.10, 20.50 “Настоящая
война престолов”.

08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 02.40 Красивая планета.
09.10, 22.20 “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ” 12+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.35 “Путешествие по
Москве”.
12.15 Сказки из глины и дерева.
12.30, 18.40, 00.45 “Что делать?”
13.15, 21.40 Искусственный от-
бор.
13.55 “Первые в мире”.
15.10 Новости.
15.25 Фридрих Дюрренматт
“Авария”.
15.50 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.35 “ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО” 0+
17.45 Мастер-класс.
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
23.10 “Архивные тайны”.
00.00 “Потолок пола” 16+

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 04.05 М/ф.
07.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
08.00, 18.30 “КОРНИ” 16+
09.05 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.25 “МАТРИЦА” 16+
12.05 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК”
12+
14.40 “КУХНЯ” 16+
20.00 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-
2” 12+
22.30 “МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГ-
РУЗКА” 16+
01.10 “АЛЕКСАНДР” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Известия”.
05.25, 09.25, 13.25 “ГЛУХАРЬ”
16+
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
19.50, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.20 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 PRO космос 12+
10.00, 14.50 “АЛХИМИК” 12+
10.55 Бомбардировщики и штур-
мовики Второй Мировой войны
16+
11.35 Театры России 12+
12.05 Интересно 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
04.30 Новости.
12.40 Отражение событий 1917
г. 16+
12.55 Парламенты мира 12+
13.05 Истории успеха 12+
13.40, 22.00 “МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ” 12+
15.45 Чай с Афонскими травами
12+
16.00 От края до края 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Невидимый фронт 12+
17.00, 21.00, 04.00 Откровенно
о важном 12+
17.45 “Лемнос. Русские дни” 12+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00, 03.30 Азбука здоровья 16+
22.45 Неспроста 16+
00.00 “ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕО-
ГРАНИЧЕН” 16+
01.30 “КОН-ТИКИ” 16+
03.20 Стиль первых 12+
04.55 Секретная папка 16+
05.35 Крупным планом 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.00, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.25 “На самом деле” 16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “МАГОМАЕВ” 16+
22.30 “Док-ток” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “Гол на миллион” 18+
03.15 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “НЕВЕСТА КОМДИВА”
12+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “АКУЛА” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+
10.40 “Григорий Горин. Форму-
ла смеха” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 04.55 “Мой герой. Мак-
сим Никулин” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.25 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-
НИНГ” 12+
22.35 “10 самых... Обманчивые
кинообразы” 16+
23.05, 01.35 “Битва за наслед-
ство” 12+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “Прощание. Евгений Мор-
гунов” 16+
02.20 “Вся правда” 16+
02.45 “Засекреченная любовь.
Нелегальное танго” 12+
05.30 “Осторожно, мошенники!
Шоу проходимцев” 16+

НТВ
05.15, 03.45 “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 “Сегодня”.
08.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.20, 10.20, 00.55 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Основано на реальных
событиях” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА” 16+
23.15 “В КЛЕТКЕ” 16+
00.20 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
03.20 “Их нравы”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.10, 20.50 “Настоящая
война престолов”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 13.55, 02.40 Красивая
планета.
09.10, 22.20 “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ” 12+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.40 “Игра в би-
сер”.
13.15 Абсолютный слух.
15.10 Новости.
15.25 Пряничный домик.
15.50 Острова.
16.30 “ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕК-
ЦИЯ” 12+
17.40 Мастер-класс.
18.20 “Крым. Мыс Плака”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 “Энигма. Иштван Вардаи”.
23.10 “Архивные тайны”.
00.00 Черные дыры.

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.10 М/ф.
07.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00, 19.00 “КОРНИ” 16+
09.05 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.25 “МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГ-
РУЗКА” 16+
12.05 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-
2” 12+
14.40 “КУХНЯ” 16+
20.00 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-
3” 12+
22.30 “МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ” 16+
01.00 “ПАТРИОТ” 16+
03.50 “ДНЕВНИК СЛАБАКА.
ДОЛГИЙ ПУТЬ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30
“Известия”.
05.20, 09.25, 13.25 “ГЛУХАРЬ”
16+
08.35 “День ангела”.
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19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
19.50, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.35 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 17.45 Азбука здоровья 16+
10.00, 14.50 “АЛХИМИК” 12+
10.55 Театры России 12+
11.25 В мире красоты 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
04.30 Новости.
12.40 Собирайся, я заеду! 16+
12.45, 18.15 Культурная Среда
16+
13.00 Коуч в музее 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 “МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ” 12+
15.45 Корчной 12+
16.25 Говорите правильно 12+
16.45 Территория закона 16+
17.00 Андрей Мерзликин 12+
18.45 Чай с Афонскими травами
12+
19.00 Ученые люди 12+
20.00, 04.15 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00, 03.45 Интересно 16+
22.45 Загадки подсознания 16+
00.00 “ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ
СО МНОЙ” 16+
01.35 “НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧ-
НЫХ ДНЕЙ” 12+
03.05 Дело особой важности - 2
16+
04.55 Неспроста 16+
05.45 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35 “Человек и закон” 16+
19.40 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “Григорий Горин. “Живи-
те долго!” 12+
01.15 “БЕРЛИНСКИЙ СИНД-
РОМ” 18+
03.05 “На самом деле” 16+
04.00 “Про любовь” 16+
04.45 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
23.30 “БРАЧНЫЕ ИГРЫ” 12+
03.05 “ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-
ЛИСЫ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10, 05.50 “ЕВДОКИЯ” 0+
10.20, 11.50 “ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР” 12+
11.30, 14.30, 17.50 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.10 “10 самых... Обманчивые
кинообразы” 16+
15.45 “ТЕМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА” 12+
18.10 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА” 12+
20.00 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Список Лапина. Запре-
щенная эстрада” 12+
00.20 “ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА” 12+
02.05 “Закулисные войны в цир-
ке” 12+
02.45 “В центре событий” 16+

03.45 “Петровка, 38”.
04.00 “Заговор послов” 12+
04.55 “Разлученные властью”
12+

НТВ
05.15 “ПСЕВДОНИМ “АЛБА-
НЕЦ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
08.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.20, 10.20, 03.30 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели” 16+
17.15 “Жди меня” 12+
18.15, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА” 16+
23.20 “ЧП. Расследование” 16+
23.55 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.00 “ЖИЛ-БЫЛ ДЕД” 16+
02.40 “Квартирный вопрос”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 “Венеция. Остров как па-
литра”.
08.15, 18.45 “Первые в мире”.
08.30, 22.10 “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ” 12+
10.20 “ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ” 0+
12.00 “Евдокия Турчанинова.
Служить театру...”
12.40 Черные дыры.
13.20 “Возрождение дирижабля”.
14.00 Красивая планета.
14.15 “Катя и принц. История
одного вымысла”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Иштван Вардаи”.
16.20 Цвет времени.
16.30 “ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕК-
ЦИЯ” 12+
17.40 Мастер-класс.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45 “Сердце на ладони”.
20.25, 01.45 Искатели.
21.15 Линия жизни.
23.20 “2 Верник 2”.
00.10 “ПТИЧКА” 18+
02.30 М/ф.

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 04.20 М/ф.
07.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00 “КОРНИ” 16+
09.05 “МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ” 16+
11.35 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-
3” 12+
14.05 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
21.00 “ЯВЛЕНИЕ” 16+
22.50 “ТИХОЕ МЕСТО” 16+
00.35 “ЧЕРНАЯ МЕССА” 18+
02.45 Шоу выходного дня 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.35, 09.25, 13.25 “ГЛУХАРЬ”
16+
19.25, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 “Светская хроника” 16+
01.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Утро Первых.
09.00, 18.45 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.00, 05.00 Инте-
ресно 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Собирайся, я заеду! 12+
10.00, 14.50 “АЛХИМИК” 12+
10.55 “ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ”
0+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти.
12.40 Обзор прессы 0+
12.45 “Евгений Меньшов. Осле-
пительный миг” 12+
13.40, 22.00 “МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ” 12+
15.45 Отражение событий 1917
г. 16+
16.00 Откровенно о важном 12+
16.45 Невидимый фронт 12+
17.45 Портрет подлинник 12+
19.00 Моя история 12+
20.30 Обзор мировых событий
16+
20.45 Тайны разведки 16+
00.20 Знаменитые соблазнители
16+
01.00 “ДОРИАН ГРЕЙ” 16+
02.50 История жизни 12+
03.30 “НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧ-
НЫХ ДНЕЙ” 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 “Доброе утро. Суббота”.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 “Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?”
13.55 “Теория заговора” 16+
14.45 Концерт.
16.15 “Кто хочет стать милли-
онером?”
17.50 “Эксклюзив” 16+
19.35, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
22.40 “Большая игра” 16+
23.50 “ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ” 18+
01.55 “На самом деле” 16+
02.50 “Про любовь” 16+
03.35 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 “По секрету всему свету”.
09.30 “Пятеро на одного”.
10.20 “Сто к одному”.
11.10 “Смеяться разрешается”.
13.55 “ВЕРНИ МЕНЯ” 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
20.40 “С ТОБОЙ ХОЧУ Я
БЫТЬ ВСЕГДА” 12+
00.55 “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”
12+

ТВЦ
07.50 “Православная энциклопе-
дия”.
08.20 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА” 12+
10.15, 11.45 “СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБО-
ГА” 12+
11.30, 14.30, 23.45 “События”.
12.30, 14.45 “ТАЙНА ПОСЛЕ-
ДНЕЙ ГЛАВЫ” 12+
16.50 “ОДНОКЛАССНИКИ
СМЕРТИ” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.15, 03.15 “Право знать!” 16+
00.00 “90-е. Веселая политика”
16+
00.50 “Дикие деньги. Владимир
Брынцалов” 16+
01.30 “Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж” 16+
02.10 “Постскриптум” 16+
04.30 “Петровка, 38”.
04.45 “Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце” 12+
05.35 “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+

НТВ
05.05 “ЧП. Расследование” 16+
05.30 “АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!”
16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
08.45 “Доктор Свет” 16+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Поедем, поедим!”
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели” 16+
17.50 “Ты не поверишь!” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
21.00 “Секрет на миллион” 16+
23.00 “Международная пилора-
ма” 16+
23.50 “Своя правда” 16+
01.40 “Дачный ответ”.
02.35 “БИРЮК” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф.
07.35 “ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕК-
ЦИЯ” 12+
09.50, 17.35 Телескоп.
10.20 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”
12+
13.05 “Праотцы”.
13.35 Пятое измерение.
14.05 “Таежный сталкер”.
14.50 “МОРСКИЕ РАССКАЗЫ”
12+
16.00 “Дирижирует Леонард
Бернстайн. Вестсайдская исто-
рия”.
18.05 Острова.
18.45 “ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН” 0+
21.00 “Агора”.
22.00 “МАНОН 70” 16+
23.40 Концерт “Олимпии”.

00.55 “МЕТЕЛЬ” 6+
02.10 Искатели.

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 11.20, 17.25, 05.10 М/ф.
08.20, 10.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.00 Просто кухня 12+
15.20 “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО”
16+
21.00 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 12+
23.10 “ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ” 16+
01.40 “ЧЕРНАЯ МЕССА” 18+
03.40 Шоу выходного дня 16+
04.25 Слава богу, ты пришел! 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.05, 04.20 “Моя правда” 16+
10.10 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ” 12+
02.50 “О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “АЛХИМИК” 12+
06.55 “Корчной. Шахматы без
пощады” 12+
07.40 От противного 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30 Новости.
08.30 КЛЕН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Бон Аппети 12+
09.40 В мире еды 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Ученые люди 12+
11.30 Вспомнить все 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Культурная Среда 16+
13.25 Загадки подсознания 16+
14.20 Обзор мировых событий
16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-
СТВЕ” 0+
16.30 Моя история 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
18.50 “Общество “Знание” 12+
19.00 “БЕРИЯ. ПРОИГРЫШ”
16+
22.40 “ДУЭНЬЯ” 0+
00.10 “МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ”
16+
01.40 Жена 16+
02.50 Жара в Вегасе 12+
03.50 Шоу-балет на льду Лебе-
диное озеро 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 “КОМИССАРША”
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?”
13.55 “Теория заговора” 16+
14.55 “Великие битвы России”
12+
16.40 “Точь-в-точь” 16+
19.25 “Лучше всех!”
21.00 “Время”.
22.00 “Dance Революция” 12+
23.45 “ЖАЖДА СМЕРТИ” 18+
01.40 “На самом деле” 16+
02.40 “Про любовь” 16+
03.25 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
04.25 “БРАЧНЫЕ ИГРЫ” 12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
09.30 “Устами младенца”.
10.20 “Сто к одному”.
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
12.20 Большой праздничный
концерт “Крымская весна”.
14.00 “ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА”
12+
18.10 “Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Москва. Кремль. Путин”.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
01.30 “ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-
ДА” 12+

ТВЦ
07.20 “Фактор жизни” 12+
07.45 “Полезная покупка” 16+
08.10 “10 самых... Звездные от-
чимы” 16+

08.40, 03.10 “УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ” 12+
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.20 “События”.
11.45 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 12+
13.55 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.05 “Дамские негодники” 16+
15.55 “Женщины Михаила Коза-
кова” 16+
16.45 “Прощание. Фаина Ранев-
ская” 16+
17.35 “МАРУСЯ” 12+
19.35 “МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ” 12+
21.35, 00.35 “ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ” 12+
01.25 “Петровка, 38”.
01.35 “ТЕМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА” 12+
04.40 “Признания нелегала” 12+
05.30 “Московская неделя” 12+

НТВ
05.30 “Русская кухня” 12+
06.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.05 “Однажды...” 16+
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели” 16+
18.00 “Новые русские сенсации”
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Маска” 12+
22.50 “Звезды сошлись” 16+
00.30 “Основано на реальных
событиях” 16+
02.30 “Жизнь как песня” 16+
03.40 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 02.35 М/ф.
08.10 “О ТЕБЕ” 16+
09.30 “Мы - грамотеи!”
10.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “МЕТЕЛЬ” 6+
11.55 Письма из провинции.
12.20, 01.05 Диалоги о живот-
ных.
13.05 “Другие Романовы”.
13.35 “САНСЕТ БУЛЬВАР” 16+
15.25 “Маршал Жуков. Страни-
цы биографии. Избранное”.
16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.

17.10 “Песня не прощается...
1972”.
18.00 Линия жизни.
18.50 “Игра в жизнь”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”
12+
22.55 “Белая студия”.
23.40 “МИССИОНЕР” 16+
01.45 Искатели.

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 10.00, 17.25, 04.00 М/ф.
08.20 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
12.35 “ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ” 16+
15.10 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 12+
21.00 “ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ” 12+
23.20 Дело было вечером 16+
00.20 “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ” 18+
02.10 “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Моя правда” 16+
08.00 “Светская хроника” 16+
09.00 “О них говорят. Алексей
Панин” 16+
10.00, 04.05 “ГЛУХАРЬ” 16+
00.30 “КОММУНАЛКА” 16+
02.05 “СТАРЫЕ КЛЯЧИ” 12+

НИКА-ТВ
06.00 “ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ”
0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Приходские хроники 0+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Позитивные Новости 12+
10.35 Бон Аппети 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости.
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 “ТРЕНЬ-БРЕНЬ” 0+
14.45 “Евгений Меньшов. Осле-
пительный миг” 12+
15.30 “ДУЭНЬЯ” 0+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 “ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ” 16+
20.45 “ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА” 16+
22.45 Жара в Вегасе 12+
23.45 “ШЕФЫ” 16+
01.40 “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ” 16+
03.25 Знаменитые соблазнители
16+

НА КОММЕРЧЕСКОЙ
ОСНОВЕ

ФИЛИАЛ
АО «Газпром газораспределение

Калуга» в г. Кондрово
напоминает

о мерах предосторожности
во время весенне-

паводкового периода
В этом году погодные условия и данные синоптиков

предполагают, что паводка в нашем регионе не будет.
Однако необходимо быть готовыми к любому разви-
тию событий. Перепад температур грунта в дневное и
ночное время может привести к утечке газа из подзем-
ных газопроводов, который под слоем замерзшей по-
чвы может распространяться на большие расстояния,
проникать в погреба и подвалы. Перед входом в подва-
лы и погреба, включением света или зажиганием огня,
убедитесь в отсутствии там запаха газа.

Повышенная влажность и сильный ветер способству-
ют разрушению оголовков дымоходов, нарушается тяга,
что может привести к отравлению продуктами сгора-
ния. Чтобы не случилось трагедии, необходимо неукос-
нительно соблюдать правило проверки тяги до и во вре-
мя работы газовых приборов.

В случае повреждения газопровода или обнаружения
утечки газа (характерный запах, пузырьки на лужах, по-
желтение снега) необходимо немедленно сообщить в
аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газо-
распределение Калуга» по телефону 04, или 104 (при
звонке с мобильного телефона).


