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Работать в Бабынинской музыкальной
школе Валерия Павловича пригласили в
1995 году. Дирижер, преподаватель Калуж-
ского областного музыкального колледжа
им. С.И. Танеева все последующие годы он,
совмещая работу в Калуге и у нас, отдает
силы и знания духовому отделению школы
и оркестру.

Бывший в те годы главой администрации
В.К. Крутиков поставил перед новым педа-
гогом задачу: в районе должен быть духо-
вой оркестр! Легко сказать, а сделать это
на пустом месте…

Школе удобнее обучать класс кларнетис-
тов, класс флейтистов и т.д. Но поставлен-
ная задача требовала подготовки музыкан-
тов разных специальностей, а педагог был
один. К Валерию Павловичу можно при-
менить термин «многостаночник»: духо-
вые инструменты делятся на деревянные и
медные, и ему пришлось обучать ребяти-
шек игре сразу на всех.

Работать было трудно прежде всего пото-
му, что население поселка относилось к
школе, как к учреждению, ведущему круж-
ковую работу, то есть посещать занятия
регулярно не обязательно, можно запи-
саться, а через месяц-два бросить.

И Валерий Павлович видя, как трудно со-
здать класс, не считаясь со временем, си-
лами ходил домой к прогульщикам, бесе-
довал с родителями, объяснял важность
дисциплины, необходимость регулярного
посещения занятий. А еще он понимал, что
дома его ученики, за редким исключени-
ем, заниматься не будут: не хватает време-
ни, нет контроля и т.д., и не обращая вни-
мание на количество рабочих дней, а их три
рабочих дня в неделю, поэтому приезжал
практически каждый день, шел по домам,

Èäåò ïî óëèöå îðêåñòð
В этом году исполнилось 22 года детскому народному духовому оркестру районного

Дома культуры, а его создатель и бессменный руководитель Валерий Павлович Труб-
ченко отметит 80 лет.

собирал учеников и они занимались.
Такой упорный труд дал удивительный

результат. Уже на следующий год на базе
районного Дома культуры из своих учени-
ков педагог организовал детский духовой
оркестр. Детям пошили красивую форму,
и 9 мая 1998 года оркестр впервые высту-
пил публично – возглавив колонну ветера-
нов ВОВ, прошедших по центру поселка
Бабынино к мемориалу павшим землякам.

Выступление было принято населением
с восторгом. Коллектив стали приглашать
на все крупные районные мероприятия,
без них не обходился ни один праздник.

2000 год стал для коллектива особенным
– оркестр получил звание «народный са-
модеятельный коллектив».

В 2003 году духовой оркестр участвовал в
межрегиональном празднике духовой му-
зыки, посвященном 1100-летию г. Пскова,
а в 2009 году – во Всероссийском фестива-
ле-конкурсе духовых оркестров «На семи
холмах» в Смоленске и празднике, посвя-
щенном Дню города Смоленск.

В качестве поощрения администрацией
МР «Бабынинский район» для участников
духового оркестра была организована по-
ездка в Москву в Президентский полк, где
ребята увидели одну из самых красочных
и зрелищных воинских церемоний – раз-
вод конных и пеших караулов, побывали в
музее Президентского полка.

Валерий Павлович обладает высокой ра-
ботоспособностью, навыками организа-
торской работы, умением работать с деть-
ми, подростками и молодежью. Проводит
большую воспитательную работу среди
подрастающего поколения. Принципиаль-
ный и требовательный. Подает прекрасный
пример трудолюбия и преданности свое-

му делу.
Некоторые его

выпускники про-
должили обуче-
ние. Алексей Салу-
тенко после окон-
чания Калужского
музыкального кол-
леджа вернулся и
работает препода-
вателем духового
отделения в детс-
кой школе ис-
кусств п.Бабыни-
но. Илья Прокудин
окончил обучение
в Российской ака-
демии музыки им.
Гнесиных и рабо-
тает в духовом ор-
кестре МЧС Рос-
сии. Ярослав Мас-
ляков и Владимир
Станкевич – в во-
енном духовном
оркестре Козельс-
кой ракетной диви-
зии.

Сегодня в репер-
туаре оркестра
произведения рус-
ской и зарубежной классики, песни совет-
ских композиторов, разнообразная марше-
вая музыка. Оркестр имеет высокий уро-
вень исполнительского мастерства, являет-
ся одним из лучших детских духовых орке-
стров в области. Участвует во всех торже-
ственных мероприятиях, проводимых в
районе. Постоянно принимает участие в об-
ластных парадах духовых оркестров, фес-

тивалях – конкурсах.
Труд В.П. Трубченко отмечен на разных

уровнях. В 2005 году ему вручен Диплом
лауреата конкурса «Творчество. Талант. От-
чий дом». В том же году Валерию Павло-
вичу присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник культуры Калужской об-
ласти». В 2014 году вручено Благодарствен-
ное письмо министерства культуры облас-

ти за подготовку лауреата сти-
пендии Правительства Калуж-
ской области «Надежда». Такое
же письмо В.П. Трубченко
вручено и в 2015 году. А в 2016
г. он был занесен на Доску по-
чета министерства культуры и
туризма Калужской области.

Сегодня у педагога 11 учени-
ков. Радует, что на духовое от-
деление пришли девочки и их
уже увидели во время выступ-
ления оркестра на торжествен-
ном концерте, посвященном
30-летию вывода советских
войск из Афганистана.

Нашим детям очень повезло
– учиться у такого талантливо-
го, безгранично влюбленного
в музыку и преданного свое-
му делу человека, старающе-
гося передать им эти чувства,
знания, умения.

Очень повезло районному
отделу культуры, что у нас есть
такой потрясающий педагог,
чей труд принес славу коллек-
тиву юных музыкантов и райо-
ну в целом.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.
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Надо сказать, что далеко не во всех районах она прижи-
лась, но у нас к организации и проведению мероприятия
подошли с энтузиазмом и заинтересованностью. Начина-
ние отдела социальной защиты населения – а это он несет
основную нагрузку по проведению Акции – было с пони-
манием и готовностью поддержано руководством райо-

на, рядом отделов и служб администрации района.
Для многих семей района спортивная часть Акции стала

любимым мероприятием, на которое они приезжают из
года в год, пока дети не вырастают из возрастных рамок,
установленных Положением (от 7 до 11 лет).

В этом году посмотреть, как проходит спортивная часть
праздника «Я и мой папа» приехали министр труда и со-
циальной защиты П.В. Коновалов, зам. министра Е.Ю.
Алексеева, уполномоченный по правам ребенка в Калуж-
ской области О.В. Коробова, и.о. председателя ДОСААФ
России Калужской области А.Л. Иванов и О.А. Урусова.

Если все гости были на таком мероприятии впервые, то
для нее увидеть, что начатое ею дело не просто продолжа-
ет жить, но и обрело в конкретном случае прекрасную
форму, было и важно, и отрадно.

В 13-й раз в райцентре собрались семьи из всех поселе-
ний района, чтобы отцы и дети смогли совместно поуча-
ствовать в веселом, шумном, интересном, спортивном
празднике-соревновании. Надо сказать, что организато-
ры не замерли на месте: каждый год в программу вносят-
ся изменения, придумываются конкурсы, какие-то допол-
нения для удобства участников. Вот и в этом году наряду
с традиционными конкурсами «разборка и сборка авто-
мата», «вис на перекладине», появились сдача нормы ГТО
по прыжкам в длину, жим гири 16 кг (мужчины), сбор
пазлов и обновленная эстафета.

Не оставили без внимания и факт приближения 8 марта.
Было организовано обоюдное поздравление: присутству-
ющие женщины спели для мужчин песню, в ответ дети
вручили мамам розы и каждый сказал о маме добрые

13 – õîðîøåå ÷èñëî!
Принято, что Дню защитника Отечества предшествуют и продолжают идти вослед мероп-

риятия самого разного характера, но все объединенные идеи патриотизма и гордости за силь-
ную половину общества.

В 2006 году директор Калужского областного центра социальной помощи семье и детям
«Доверие» О.А. Урусова начала реализацию программы «Мой папа – самый лучший», приуро-
ченной к Дню защитника Отечества. А уже в 2007 году наш район в числе первых опробовал
Акцию у себя.

слова.
Для детей, которые не участвовали в конкурсах, был от-

веден «Детский уголок», где под присмотром волонтеров
они рисовали, раскрашивали картинки. Здесь уместно
сказать, что в этот раз впервые на мероприятии было так
много волонтеров, благодаря их помощи все шло быстро,
слаженно.

А теперь «изюминка»: неожиданным для всех стало ре-
шение П.В. Коновалова принять непосредственное учас-
тие в конкурсах спортивной части Акции. Приехавший с
ним 8-летний сын Дмитрий согласился, и из высокопос-
тавленных гостей они стали 19 семьей, принявшей учас-
тие в районном спортивном конкурсе «Я и мой папа».

И вот все этапы соревнований участниками пройдены.
Пока судьи подводят итоги, подписываются грамоты и
дипломы, семьи приглашают на чаепитие с булочками,
конфетами и пиццей.

Награждение победителей начали с вручения грамот,
дипломов и сертификатов школьникам, принявшим учас-
тие в конкурсах, прошедших в рамках Акции в школах рай-
она: конкурса рисунков «В армию верим, армию любим»,
конкурса-презентации «Супер-папа» и «Защитник Оте-
чества в моей семье», а также творческого конкурса фото
и рисунков Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы
ГоТОвы». Всего награжденных было 9 человек. Победи-
телей Всероссийской акции награждала О.В. Коробова.

Победителями спортивных состязаний «Я и мой папа»
13 районной акции «Мой папа – самый лучший» стали:

III место – Д.Ю. Озолин и сын Никита – МКОУ «СОШ
№1» п. Воротынск;

II место – М.В. Мордвинцев и сын Алексей – МКОУ
«СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск;

I место – А.В. Романов и сын Артем – МКОУ «СОШ №2
им. И.С. Унковского» п. Воротынск.

Особо надо сказать, что Романовы стали 5-кратными
чемпионами Акции! У Алексея Викторовича три сына.
Начинал он участвовать в соревнованиях со старшим, сей-
час приехал со средним, а младший еще маловат.

Подарки победителям от своей организации вручил и
А.Л. Иванов. Не с пустыми руками приехала и О.А. Уру-
сова, она привезла подарок многодетной семье Черновых
из с. Куракино тоже, кстати, участвующих в Акции три
года подряд и
два раза зани-
мавших 3 ме-
сто.

По оконча-
нию соревно-
ваний их уча-
с т н и к а м
предложили
оставить от-
зывы и поже-
лания. Не от-
казался ник-
то. В адрес
организато-
ров меропри-
ятия звучали
только слова
благодарнос-
ти и завере-
ния, что на
следующий
год семья
обязательно
приедет сно-
ва. Впечат-
лился проис-

ходящим и Дмитрий Коновалов, заявив, что будет гото-
виться и на следующий год приедет к нам за лучшими
результатами.

Было очень приятно слышать отзывы гостей. Все были
восхищены торжественным проходом строя участников
по кругу с флагом РФ, Калужской области и района, сла-
женной работой ведущих и волонтеров с участниками.
Отдали должное местной выпечке, поданной к чаю. Осо-
бенно была растрогана увиденным О.А. Урусова: «Я
очень рада, что в вашем районе смогли сохранить, раз-
вить и поддерживать на таком качественном уровне такое
нужное дело!».

Комментарий. В ходе мероприятия пришлось услышать
разговоры о том, сколько участников надо приглашать на

Акцию: например, 20 семей – это мало или нормально?
Всвязи с этим хочу напомнить, что по Положению о

проведении данного мероприятия, его первый отбороч-
ный тур должен проходить в школах района. Коллектив
школы сам решает как, где (в здании школы, клуба, ДК)
проводить его, придумывает конкурсы. А районный этап
должен объединить семьи победителей школьных сорев-
нований. Таким образом в заключительных спортивных
играх должно участвовать не больше 25 семей.

К сожалению практика проведения Акции «Мой папа –

самый лучший» в школах не прижилась, наверное, в силу
того, что никто особо и не настаивал. И сегодня на район-
ный этап Акции приезжают те, кого просто попросили
представить школу, или кому интересно и кого подталки-
вает на участие ребенок.

Но если мы говорим об Акции как о «социально-патри-
отическом» мероприятии, то подход к ее проведению бе-
зусловно, надо менять: где, как не в школе есть возмож-
ность через детей охватить наибольшее число семей?

Л. ЕГОРОВА, фото автора.

Н.М. Чернов, сын Лев, с. Куракино, многодетная се-
мья.

«Приезжаем третий раз. Дочь Ангелина была первой
участницей, теперь очередь сына, а к следующим со-
ревнованиям и Вика подрастет. Мы дважды занимали
3-место, так что настрой боевой. А вообще просто
понравилось – детям, интересно, много впечатлений, и
мы с женой с ними отдыхаем».

А.В. Соловьев, дочь Ульяна, п. Воротынск, многодет-
ная семья.

«Со старшей дочерью Еленой приезжали два года
подряд. В прошлом году заняли второе место. Теперь
пришла очередь средней. Почему приезжали? – Инте-
ресно проводить время вместе с детьми. Мы и дома
постоянно чем-то заняты, стараемся вести здоровый
образ жизни.

Дочери занимаются коньками, лыжами, старшая хо-
дит на фехтование, танцы.

Здесь все нравится – и конкурсы,  и обстановка. В
прошлом году, правда, было очень много народу, но ни-
чего, детей это не сильно беспокоило».
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В феврале 2019 года к жителям области пришли квитанции об оплате коммуналь-

ных услуг за январь текущего года. Все вроде как обычно. Только появился новый
«ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ». И его получили многие. В этом
документе сразу две квитанции.  Фонда капитального ремонта и Государственного
предприятия  Калужской области «Калужский региональный экологический опера-
тор». Все новое рождает много вопросов. И эти вопросы требуют ответов.

В  ГП «КРЭО» организована служба по при-
ему граждан с вопросами об оплате услуги по
вывозу твердых коммунальных отходов. И за
время ее работы выявились вопросы, наибо-
лее повторяемые у посетителей. Для более под-
робного разъяснения мы обратились в юриди-
ческую службу ГП «КРЭО».

 Вопрос: Я получил объединенный пла-
тежный документ, где, помимо строки «ус-
луга по обращению с Твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО)», содержится «взнос
на капитальный ремонт». Почему два пла-
тежных документа объединили в один?

Ответ: Между ГП «КРЭО» и ООО «ОИРЦ»
заключен договор на оказание услуг по рас-
чету, начислению платежей за коммунальные
услуги по обращению с ТКО, распечатке, ад-
ресной доставке платежных документов потре-
бителям, сбору и учету платежей, формиро-
ванию и актуализации базы данных на терри-
тории Калужской области. Для удобства граж-
дан информация об оплате коммунальной ус-
луги по обращению с ТКО была включена в
объединенный платежный документ (далее –
ОПД) наряду с информацией о взносах на ка-
питальный ремонт многоквартирных домов
Калужской области. В ОПД для индивидуаль-
ных жилых домов включены сведения об ус-
лугах, оказываемых ГП «Калугаоблводока-
нал».

Форма ОПД соответствует рекомендациям
Минстроя России, а также содержит штрих-
код для каждой организации, что позволяет со-
хранить за плательщиком право выбора опла-
чиваемой услуги.

Вопрос: Что делать, если квитанция со-
держит неверные данные (о площади поме-
щения, о количестве проживающих, рекви-
зитах плательщика и пр.)

Ответ: В случае получения квитанции, со-
держащей данные, подлежащие корректиров-
ке, необходимо обратиться в адрес ГП «КРЭО»
с письменным заявлением о внесении измене-
ний в платежный документ. К заявлению долж-
ны быть приложены копии документов, под-
тверждающие обоснованность внесения таких
изменений.

Вопрос: Я с Вашей организацией не зак-
лючал договор. На каком основании я дол-
жен оплачивать услугу по обращению с
ТКО?

Ответ: На территории Калужской области с
01.01.2019 г. единственной организацией, ока-
зывающей услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами, на основании Феде-
рального Закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» являет-
ся государственное предприятие Калужской
области «Калужский региональный экологичес-
кий оператор» (ГП «КРЭО»). В силу части 6
статьи 157.2 ЖК РФ договор на оказание ус-
луг по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами между собственником помещения
в многоквартирном доме и региональным опе-
ратором по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами заключаются на неопределен-
ный срок в соответствии с типовым догово-
ром, утвержденным постановлением Прави-
тельства  Российской Федерации от 12.11.2016
г. №1156. Заключение договора в письменной
форме не требуется. С текстом договора мож-
но ознакомиться на сайте ГП КРЭО  http://
gpkreo.ru/dogovori

Вопрос: Откуда взялась «услуга по обра-
щению с ТКО», если раньше она отсутство-
вала?

Ответ: Ранее в состав вашего платежного
документа включалась оплата за вывоз твер-
дых бытовых отходов. С 01.01.2019 г. услуга

по сбору и вывозу твердых коммунальных от-
ходов исключена из состава работ по содержа-
нию общего имущества в многоквартирном
доме и соответственно из состава платы за жи-
лищную услугу. С 01.01.2019 г. в отдельный
платежный документ выделена «услуга по об-
ращению с ТКО», которая теперь отнесена к
числу коммунальных.

Вопрос: Что делать, если я получил две
квитанции, содержащие строку «услуга по
обращению с ТКО»: одну от управляющей
компании (либо ТСЖ), другую – от ГП
«КРЭО», объединенную с капремонтом? По
какой квитанции нужно совершить платеж,
чтобы он дошел до исполнителя услуг?

Ответ: На территории Калужской области с
01.01.2019 г. единственной организацией, ока-
зывающей услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами, на основании Феде-
рального Закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» являет-
ся государственное предприятие Калужской
области «Калужский региональный экологичес-
кий оператор» (ГП «КРЭО»). В силу части 6
статьи 157.2 ЖК РФ договор на оказание ус-
луг по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами между собственником помещения
в многоквартирном доме и региональным опе-
ратором по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами заключается на неопределен-
ный срок в соответствии с типовым догово-
ром, утвержденным постановлением Прави-
тельства  Российской Федерации от 12.11.2016
г. №1156. Заключение договора в письменной
форме не требуется.

На сегодняшний день ни одной управляю-
щей компанией или товариществом собствен-
ников жилья не заключен с региональным опе-
ратором договор на оказание услуг по обра-
щению с ТКО, поэтому ГП «КРЭО» направля-
ет в адрес собственников ТКО квитанции за
фактически оказанные услуги с 01.01.2019 г.,
по которым уплаченные денежные средства
будут непосредственно поступать на расчет-
ный счет регионального оператора.

Управляющие компании, осуществляющие
свою деятельность на территории города Ка-
луги, не вправе включать коммунальную ус-
лугу «Обращение с ТКО» в квитанции, направ-
ляемые в адрес жителей.

В случае обнаружения в квитанции на опла-
ту, выпущенной вашей управляющей компа-
нией, коммунальной услуги «обращение с
ТКО» просим вас обратиться в ГЖИ КО по
телефону: 8-800-450-01-01 с целью оператив-
ного реагирования по факту нарушения ваших
прав.

Вопрос: Сохраняются ли какие-либо льго-
ты при оплате услуги по обращению с ТКО?

Ответ: Поскольку услуга по обращению с
ТКО является коммунальной, то в случае ее
оплаты применяются все те же льготы, что и
предусмотрены для вас при оплате других ком-
мунальных услуг. Для их получения необходи-
мо обратиться в органы социальной защиты по
вашему месту жительства.

Это только часть вопросов, которые задают
посетители офиса ГП «КРЭО». Более подроб-
ную информацию вы можете узнать на офици-
альном сайте ГП «КРЭО» www.gpkreo.ru

Напоминаем вам, что если потребуется до-
полнительная консультация или разъяснения,
то приходите:

в г. Калуга на ул. Ленина, дом 15;
в г. Обнинске на ул. Калужская, дом 16А;
в г. Сухиничи на ул. Ленина, дом 104, 1 этаж;
в г. Киров на ул. Пролетарская 36 б, оф. 7, 2

этаж.
Пресс служба  ГП «КРЭО».

В Калужской области на базе ГЖИ создана «горячая линия» для обращений граждан
по вопросам внедрения новой системы обращения с ТКО: 8-800-450-01-01.

Кроме того, жители области могут обращаться по следующим телефонам:
• по платежам за ТКО –  8-800-100-37-68;
• по вопросам заключения договоров – (484) 55-41-22; (4842) 22-26-21;

(4842)79-92-59;
• по несвоевременному вывозу ТКО – (4842) 53-12-64;
•ГЖИ Калужской области – 8-800-450-01-01, (4842) 27-77-77;
• диспетчерская министерства строительства и ЖКХ Калужской области –

(4842)56-56-02.
В связи с загруженностью колл-центров по вопросам обращения с отходами откры-

ты дополнительные электронные адреса:
- нестыковки в платежных документах – ОИРЦ tko@oirc40.ru
- несвоевременный вывоза отходов в сельских поселениях – КРЭО gpkreo@yandex.ru
- заключению договоров, график вывоза и т.д. – КРЭО kreoanswer@yandex.ru

КОНКУРС

«Ìû íà÷èíàåì ÊÂÍ»
Наверное, всем знакома эта мелодия, ассоциирующаяся у нас со сме-

хом, остроумными шутками и хорошим настроением.
Шутки, смех и безудержное веселье обещает игра КВН всегда. Особенно, если эти шутки

правильно понимать и оценивать. Сложнее их придумывать, репетировать юмористи-
ческие миниатюры, запоминать и обыгрывать сложный текст. Здесь воедино собираются
актерские, режиссерские, вокальные, хореографические и ораторские таланты.

28 февраля администрация МКОУ ДО «Дом творчества» провела на базе районного
Дома культуры КВН между командами образовательных организаций. Шесть команд:
«Выход там», МКОУ «СОШ № 1» п. Воротынск; «Горячие сердца», МКОУ «СОШ» с.
Муромцево; «ФЛЕКС», МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино; «Фантазеры», МОУ «СОШ
№2» п. Бабынино; «Неравнодушные сердца», МКОУ «ООШ» с. Вязовна и «10 кадров»
МКОУ «ООШ» с. Куракино продемонстрировали членам жюри и зрителям свое твор-
чество, связанное с волонтерством. Игра состояла из трех конкурсов: приветствие, би-
атлон (конкурс шуток) и музыкальное домашнее задание.

КВНщики шуточно рассказали о буднях, каждодневных радостях и трудностях жизни
молодежи. Труднее всего дался конкурс «биатлон» как для жюри, которое должно было
выбрать команду, подготовившую лучшие шутки, так и участникам, которые очень
переживали: хватает ли шуток, понравились ли они членам жюри.

В итоге победителем стала команда «Выход там» из МКОУ «СОШ № 1» п. Воротынск.
Второе место заняла команда «Фантазеры» из МОУ «СОШ №2» п. Бабынино, а третье –
«ФЛЕКС» из МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино.

 МКОУ ДО «Дом творчества».

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
НА ТЕМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПРАВОК О ДОХОДАХ

ЗА 2018 ГОД
25 февраля состоялся обучающий семинар для депутатов и муниципальных служащих

на тему «Представление и заполнение справок о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера за 2018 год».

Семинар, организованный Законодательным Собранием Калужской области, проходил в ре-
жиме видеоконференции. Ежегодное обучение, проводимое в различных формах в период дек-
ларационной кампании, ставит своей целью наиболее широкий охват лиц, представляющих све-
дения о доходах,  - по данным 2018 года, справки о доходах заполняют свыше 3200 муниципаль-
ных служащих, а также более 2500 депутатов представительных органов всех уровней – от
сельских поселений до муниципальных районов.

В своем вступительном слове Председатель Законодательного Собрания Калужской области
В.С. Бабурин отметил актуальность проводимого мероприятия, учитывая высокий уровень
ответственности за непредставление, а также представление неполных или недостоверных сведе-
ний о доходах. Он также выразил уверенность, что подобное обучение позволит избежать
ошибок при заполнении справок о доходах, а практические примеры – разрешить возникающие
вопросы.

Перед слушателями муниципалитетов выступили представители отдела по профилактике кор-
рупционных правонарушений администрации губернатора Калужской области, прокуратуры
Калужской области, сотрудник аппарата Законодательного Собрания Калужской области.

В докладах выступающих были затронуты основные вопросы, связанные с  заполнением и
представлением справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, в том числе:

- об изменениях регионального законодательства, вступивших в силу с 1 января 2019 года и
касающихся заполнения справок о доходах с использованием специального программного обес-
печения «Справки БК»;

- о новшествах в заполнении справок о доходах и наиболее часто возникающих проблемах при
их заполнении;

- об обзоре методических рекомендаций Минтруда России по вопросам представления в 2019
году сведений о доходах;

-  об ответственности за предоставление недостоверных сведений, а также о наиболее часто
встречающихся ошибках при заполнении справок о доходах.

В ходе выступлений докладчики не только оперировали нормами законодательства и теорети-
ческими выкладками, но и приводили много конкретных примеров, иллюстрирующих ситуа-
ции, встречающиеся при заполнении справок о доходах.

В завершение мероприятия В.С. Бабурин выразил надежду на более тесное сотрудничество
муниципалитетов и контролирующих органов, а также сообщил, что в помощь лицам, заполня-
ющим справки о доходах, дополнительно будут подготовлены обобщенные методические мате-
риалы о работе с программой «Справки БК», оформленные в виде памятки.

Отдел по профилактике коррупционных правонарушений
администрации губернатора Калужской области.

АНОНС

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТУЕТ
ВСЕРОССИЙСКАЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»
С 11 по 22 марта текущего года на территории региона пройдет первый этап Всерос-

сийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».
Данное мероприятие организовано при поддержке Управления по контролю за оборотом

наркотиков УМВД России по Калужской области. Оно направлено на привлечение обществен-
ности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их неме-
дицинского потребления.

В период с 11 по 22 марта все желающие смогут сообщить по номеру: 02 и «телефону дове-
рия»: 56-08-56 информацию о фактах распространения наркотиков и вовлечения несовершен-
нолетних в преступную деятельность, об интернет-сайтах, причастных к пропаганде наркопот-
ребления и распространению наркотических средств, а также получить консультации и квали-
фицированную помощь в вопросах лечения наркомании и реабилитации наркопотребителей.

Анонимность и конфиденциальность гарантируются.
Пресс-служба Правительства Калужской области.
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1966 ãîä
29 марта 1966 года в Москве открылся XXIII съезд КПСС.

Среди его делегатов – механизатор совхоза «Пятницкий»
Анна Михайловна Шишина.

***
Президиум Верховного Совета СССР Указами от 22 мар-

та 1966 года за достигнутые успехи наградил орденами и
медалями СССР большую группу работников животно-
водства.

В том числе по Бабынинскому району ордена Ленина,
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» получили
13 человек, медаль «За трудовую доблесть» – 3 человека,
медаль «За трудовое отличие» – 13.

1967 ãîä
«В районном центре открылся новый книжный магазин

«Рассвет». Это типовое помещение, в нем много света,
созданы удобства для работы …».

1968 ãîä
«В совхозе «Волковский» сдан в эксплуатацию новый

дом. 12 семей рабочих и служащих совхоза получили но-
вые квартиры …

Здесь же, в новом доме, отвели помещение под клуб и
библиотеку …».

1969 ãîä
«Торговые работники поселка Бабынино организовали

свою художественную самодеятельность. Уже сделан пер-
вый выезд на село.

Продавцов, поваров, заведующих магазинами, бухгал-
теров райпотребсоюза – участников самодеятельности
встречали рабочие и служащие совхоза «Маяк».

1970 ãîä
«Есть в областной комсомольской организации хорошая

традиция: лучшие коллективы (по военно-патриотическо-
му воспитанию) заносить в Книгу «Летопись ударных ком-
сомольских дел».

На днях бюро обкома ВЛКСМ решило занести в эту Кни-
гу народный музей боевой славы, созданный учащимися
Поселково-Воротынской средней школы … О музее в Во-
ротынске знают далеко за пределами района, ежегодно
посещают многие экскурсии …».

1971 ãîä
«На инкубаторно-птицеводческой станции сделана пер-

вая закладка яиц. Вторую проведут 24 апреля.
В этом году предполагается вывести 116 тысяч цыплят,

из них 70 тысяч – для населения. Будут продаваться и утя-
та».

***
«Радиотехнический кружок работает при Доме пионе-

ров…
Ребята (… ученики поселковой средней школы) будут

изучать различные приемники и передатчики, азбуку
Морзе и т.д. А потом станут соревноваться с другими
любителями радиосвязи».

1972 ãîä
«В правлении колхоза «Путь Ленина» висит табель успе-

ваемости учащихся Утешевской средней школы, родите-
ли которых живут и трудятся в этом хозяйстве. В результа-
те старшие всегда осведомлены, как занимаются дети, и
могут быстро прийти им на помощь».

***
«По решению бюро райкома ВЛКСМ в хозрасчетном

строительном участке «Облколхозстроя» создана комсо-
мольская организация. В нее вошли восемь членов
ВЛКСМ …

То же самое произошло и на Бабынинском заводе хими-
ческих изделий. И здесь создана комсомольская органи-
зация. Она объединила шесть членов ВЛКСМ …».

1973 ãîä
«Два дня … в районном Доме культуры проходил смотр

юных талантов. В нем приняли участие коллективы худо-
жественной самодеятельности средних и восьмилетних
школ …

Среди коллективов средних школ победителями оказа-
лись самодеятельные артисты из поселка Воротынск. На
втором месте – коллектив художественной самодеятель-
ности Бабынинской поселковой средней школы.

Места среди коллективов восьмилетних школ распреде-
лились следующим образом: первое – Акуловская, вто-
рое – Сабуровщинская, третье – Воронино-Лопухинская
…».

1974 ãîä
«Совет Министров РСФСР и ВЦСПС подвели итоги Все-

российского социалистического соревнования сельских

Ìàðòîâñêàÿ õðîíèêà
и поселковых Советов депутатов трудящихся за минувший
1973 год.

В числе других победителем признан и Поселково-Во-
ротынский сельский Совет Бабынинского района нашей
области.

Ему присуждено переходящее Красное знамя Совета
Министров РСФСР и ВЦСПС, а также денежная премия в
сумме 7 тысяч рублей».

***
«Бабынинский хлебоприемный пункт преобразован в

филиал Воротынского хлебоприемного пункта …
Бабынинский автоотряд, входивший в Мещовское авто-

транспортное предприятие, теперь подчинен Калужско-
му грузовому автотранспортному предприятию №1.

Прорабский пункт «Облколхозстроя» передан в подчи-
нение Бабынинскому комбинату коммунальных предпри-
ятий и благоустройства …».

1975 ãîä
Указом Президиума Верховного Совета СССР, за успехи,

достигнутые в Всесоюзном социалистическом соревно-
вании в 1974 году, большая группа передовиков сельского
хозяйства СССР награждена орденами и медалями.

Среди них 22 труженика из Бабынинского района: 1 –
орденом Октябрьской Революции, 4 – орденом Трудово-
го Красного Знамени, 4 – орденом «Знак Почета», 6 –
орденом Трудовой  Славы III степени, 4 – медалью «За
трудовую доблесть», 3 – медалью «За трудовое отличие».

***
«В Воротынске вступило в строй новое административ-

ное здание. В нем будут размещены сельский Совет и служ-
бы связи – почта, телеграф, телефон …».

1976 ãîä
«… Состоялся районный смотр художественной само-

деятельности. В нем приняло участие более 200 человек –
из Бабынина, Сабуровщина, Воротынска и других. Были
представлены все виды жанров.

Победители смотра награждены дипломами».

1977 ãîä
«На 204-м километре Московско-Киевской автомобиль-

ной дороги, как раз на повороте к поселку Бабынино, не-
давно установлен пост ГАИ …».

1978 ãîä
«Не так давно на этом месте был пустырь. По весне в

грязных лужах плескались домашние утки. Человеку прой-
ти здесь было невозможно. Но площадка была расплани-
рована, покрыта асфальтом, появилось новое здание ав-
тогаража Бабынинского райпотребсоюза …

С вводом в эксплуатацию нового автогаража значитель-
но снизился простой техники из-за неисправностей, эко-
номится время, улучшились условия работы водительс-
кого состава».

***
«Впервые в районе состоялся слет выпускников Бабы-

нинского СПТУ №9. Были приглашены не только механи-
заторы, но и учащиеся Бабынинской поселковой средней
школы, которые в этом году будут поступать в специаль-
ные учебные заведения …

На слете шел серьезный разговор о профориентации
молодежи».

1979 ãîä
«…Хозяйкой всех телефонов в районе стала автомати-

ческая станция – АТС. Теперь достаточно набрать пяти-
значный номер, чтобы вызвать нужного вам абонента …

Связисты позаботились и о том, чтобы ко дню вступле-
ния в строй АТС были отпечатаны и телефонные спра-
вочники …».

1980 ãîä
«1 марта на привокзальной площади ж.-д. станции Бабы-

нино состоялся митинг трудящихся района. Он проводил-
ся по случаю открытия мемориальной доски в честь Все-
союзного старосты М.И. Калинина, который с агитпоез-
дом посетил 25 июня 1919 года эту станцию и выступил с
речью …».

1981 ãîä
За успехи, достигнутые в выполнении заданий десятой

пятилетки, Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 13 марта с.г. награждена орденами и медалями боль-
шая группа передовиков соревнования.

В том числе по Бабынинскому району: орденом Трудо-
вого Красного Знамени – 1 человек, орденом «Знак По-
чета» – 1 человек, орденом Трудовой Славы III степени –
2 человека, медалью «За трудовую доблесть» – 3 челове-
ка, медалью «За трудовое отличие» – 3 человека.

1982 ãîä
«В целях улучшения руководства хозяйственным и со-

циально-культурным строительством, а также учитывая
пожелания соответствующих Советов народных депута-
тов, облисполком своим решением упразднил Волковс-
кий сельский Совет Бабынинского района. Населенные
пункты Акулово, Барашня, Дерягино, Дворяниново, Сло-
бода переданы в состав Антопьевского сельсовета.

Образован Никольский сельский Совет с центром в селе
Никольское. В его состав включены населенные пункты
Никольское, Волково, Егорьево, Крутая, ранее входившие
в состав упраздненного Волковского сельсовета».

***
За выполнение показателей в социалистическом произ-

водстве в 1981 году Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 12 марта с.г. награждена большая группа пере-
довиков.

В том числе трое бабынинцев: 1 – орденом «Знак Поче-
та», 1 – орденом Трудовой Славы III степени, 1 – медалью
«За трудовую доблесть».

1983 ãîä
«Учительский коллектив Бабынинской поселковой сред-

ней школы вот уже на протяжении многих лет активно
участвует в пополнении Советского фонда мира. Вот и на
днях на счет этого фонда от них поступило 184 рубля.

Не раз этот коллектив отмечался как один из лучших в
области …».

1984 ãîä
«Необычный праздник состоялся недавно в Бабынинс-

кой средней школе №2 – первый слет тимуровцев разных
поколений, посвященный 80-летию со дня рождения А.П.
Гайдара …

Лучшим пионерским отрядам и самым активным тиму-
ровцам школы на слете были вручены Грамоты районно-
го комитета ВЛКСМ …».

1985 ãîä
«На счету депутатов Муромцевского сельского Совета

много хороших дел. Большую работу исполком проводит
по преобразованию центральной усадьбы совхоза «Му-
ромцевский», развитию личных подсобных хозяйств граж-
дан, расширению закупок сельхозпродуктов, выполнению
наказов избирателей и т.д.

И вот новая победа муромцевцев. Сельскому Совету
присуждено второе место в областном соревновании за
1984 год. Он награжден Почетной грамотой исполкома
областного Совета народных депутатов и президиума об-
ластного совета профсоюзов».

1986 ãîä
«Постоянно пополняется «парк» цветных телевизоров.
Первую партию «Березка Ц 202-2» выпуска 1986 года

реализовал и наш магазин «Культтовары». В основном
телевизоры проданы по заявкам ветеранов Великой Оте-
чественной войны».

1987 ãîä
«Коллектив Воротынского комбикормового завода в ходе

соревнования в 1986 году среди родственных предприя-
тий Министерства хлебопродуктов СССР занял первое
место. Ему присуждено переходящее Красное знамя и
первая денежная премия …».

1988 ãîä
«Состоялся слет учащихся 8-х и 10-х классов, которые в

нынешнем году будут поступать в педагогические учили-
ще и институт.

На слет были приглашены учителя, которые в свое вре-
мя учились в бабынинских школах, затем, получив педа-
гогическое образование, вернулись в наш район и препо-
дают …».

1989 ãîä
«В расписании ряда школ появился «Час здоровья». В

его проведении накоплен определенный опыт в Пятниц-
кой восьмилетней, Газопроводской и Бабынинской №1
средних школах.

Так, учащиеся последней, переодеваются в спортивную
форму, с удовольствием занимаются на этом часе: маль-
чики – силовыми упражнениями, девочки – ритмической
гимнастикой …».

1990 ãîä
«…В районном центре в спортивном зале профтехучи-

лища №33 прошел XI областной юношеский традицион-
ный турнир, посвященный памяти нашего знатного зем-
ляка, Героя Советского Союза генерал-полковника Н.П.
Пухова. В турнире приняли участие более ста юных дзю-
доистов из городов Людинова, Сухиничи, Юхнова, Пере-
мышля и районного центра Бабынино. Ребята впервые
соревновались на двух борцовских коврах …».

Подготовил С. НЕФЕДОВ.
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«Ãåíèé ïåñíè»
Алексей Фатьянов – один из самых известных и талантливых по-

этов в СССР. Он является автором прекрасных песен, самые трога-
тельные из них были написаны в годы Великой Отечественной вой-
ны. Алексей Фатьянов – великий патриот, его душа болела за Родину.

«Пришла и к нам на фронт весна
Солдатам стало не до сна –
Не потому, что пушки бьют,
А потому, что вновь поют,
Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи».
«Соловьи», 1942 г. 
Алексей Иванович Фатьянов родился 5 марта

1919 года в деревне Малое Петрино, ныне го-
род Вязники (Владимирская обл.), был четвер-
тым ребенком. Рос в богатой и культурной се-
мье, которую знали и уважали все жители де-
ревни. Отец поэта – Иван Фатьянов самостоя-
тельно построил двухэтажный дом, известный
как «Торговый дом Фатьяновых в Вязниках».
На первом этаже находился торговый дом, ро-
дители Алексея продавали обувь и пиво, кото-
рое привозили из Москвы. На втором этаже
был собственный кинотеатр и библиотека, где
можно было найти редкие книги. С ранних лет
Алексею прививали любовь к литературе, му-
зыке и кино.

Он очень любил читать Александра Блока,
Сергея Есенина и особенно – Александра Пуш-
кина.

Свои собственные же стихи впервые написал в 9-10 лет. В 1929 году советская власть
отобрала имущество у Фатьяновых, семья вынуждена была переехать в Москву. Алек-
сей стал учиться в музыкальной школе и театральной студии Алексея Дикого. Мальчик
с большим восторгом ходил в театры. Фатьянов был талантлив во всем, за что не брался:
имел хороший голос, великолепно играл на фортепиано и аккордеоне, потрясающе
выступал на сцене. В 1937 году он поступает в театральную школу при Центральном
театре Красной Армии, через год ее заканчивает и сразу же начинает играть в театре. В
1940 году Алексей пошел служить в ансамбль Орловского военного округа.

Оказавшись на фронте, был ранен. Параллельно он много писал. В боях Фатьянов был
одним из лучших, за что ему дали небольшой отпуск. В 1942 году поэт прибыл в Москву
специально для встречи с композитором Василием Соловьевым-Седым.

«На следующий день после знакомства он прочитал мне свои стихотворения, кото-
рые сразу же тронули, в них просто играла музыка», – вспоминал Соловьев-Седой.

Василий сыграл мелодию на фортепиано, а затем вместе с Алексеем они спели, имен-
но так родились композиции «Соловьи» и «Ничего не говорила». Первыми новые про-
изведения услышали соседи и сразу же одобрили аплодисментами творческий союз.

В 1943 году была написана песня «На солнечной поляночке», которая заряжала опти-
мизмом и верой, в 1944 – «Перелетные птицы», в 1945 – «Давно мы дома не были» и
«Далеко родные осины». Всего за годы войны Фатьяновым и Соловьевым-Седым было
создано около 80 песен. Они буквально разлетались, сопровождали солдат в боях, и
главное – объединяли на пути к победе. «Соловьи» – одна из самых важных и знамени-
тых военных песен. 

«Это бессмертная песня. В ней есть самое главное – это душа народа», – говорил
известный полководец Георгий Жуков. 

Важной составляющей является исполнитель песни, первым был Георгий Виногра-
дов. Он пел «Соловьи» очень проникновенно, именно в его исполнении песня вошла в
народные.

После окончания войны и долгожданной победы, Фатьянов продолжает создавать
множество прекрасных песен, такие как «В городском саду», в сотрудничестве с компо-
зитором Матвеем Блантером (песня вошла в репертуар Людмилы Гурченко) и «Золо-
тые огоньки» – с Соловьевым-Седым. Поэт успел поработать с такими талантливыми
композиторами, как Борис Мокроусов, Арам Хачатурян, Анатолий Новиков и други-
ми. Все они признавались, что сочинять с Фатьяновым – большое удовольствие, часто
он сам напевал нужную мелодию, был очень трудолюбивым и легким в общении.

Фатьянов писал песни для кино. Композицию «Когда весна придет» можно услышать
в фильме «Весна на улице Заречной», «Перелетные птицы» – в «Небесном тихоходе» и
множество других. В июне 1946 года Алексей женился на 20-летней  девушке Галине, с
которой они познакомились в компании общих друзей. Во время знакомства Галина не
знала, что перед ней знаменитый поэт.

«Перед женитьбой Алексей сказал мне, что его богатство – это родной город
Вязники и песни»,– позже признавалась Фатьянова.

В 1948 году у супругов родилась дочь Алена, через два года – сын Никита. Он очень
любил свою супругу и детей, они вдохновляли его на создание новых строк. У Фатьяно-
ва были сложные отношения с советской властью, какое-то время он состоял в Союзе
писателей СССР, затем его исключали. И это несмотря на то, что песни на его стихи
получали Сталинскую премию.  

Умер поэт рано, в возрасте 40 лет, 13 сентября 1959 года.  Смерть случилась из-за
болезни сердца: вечером Фатьянов лег спать, и не проснулся. 34-летняя жена Галина
оказалась вдовой, сознательно ею и осталась на все последующие годы жизни, храня
верность мужу. Алексей Фатьянов был отважным бойцом, за участие в тяжелых боях
был удостоен медали «За отвагу». Он безумно любил свой родной край.

Одними из его последних строк были:
«Если б я родился не в России,
Что бы в жизни делал,
Как бы жил?
Как бы путь нелегкий я осилил?
И, наверно б, песен не сложил!».
Поэт-песенник прожил недолгую жизнь, но успел внести важный вклад в развитие

песенного жанра. Он являлся одним из лучших лириков прошлого столетия и обладал
уникальным поэтическим талантом. Его песни продолжают жить до сих пор, несмотря
на безразличие к его таланту со стороны власти, он получил самое важное – признание
народа. Супруга Галина после смерти мужа всеми возможными способами пыталась
сохранить о нем память, издавала различные книги. Начиная с 1974 года в родном горо-
де поэта проходит Всероссийский Фатьяновский фестиваль поэзии и песни, а в 1996
году Союз писателей России учредил Фатьяновскую литературную премию.

В знаменитом «Торговом доме Фатьяновых» с 1998 года открыт Музей Песни XX
века. Жители города Вязники очень гордятся своим гениальным земляком.

Л. ТРУШИНА,  зав. отд. обслуживания.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
местного предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение
«Село Сабуровщино», в целях обеспечения доступа граждан и юридических лиц к достоверной
и актуальной информации о муниципальных услугах, (функциях), предоставляемых (исполняе-
мых) администрацией сельского поселения «Село Сабуровщино», администрация сельского
поселения «Село Сабуровщино»

постановила:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций)

сельского поселения «Село Сабуровщино» (приложение № 1).
2. Утвердить прилагаемый реестр муниципальных услуг, оказываемых (предоставляемых)

администрацией сельского поселения «Село Сабуровщино» (приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и

подлежит размещению на официальном сайте СП «Село Сабуровщино» в сети Интернет.
Глава администрации СП «Село Сабуровщино» Р.Ю. ШКИНЕВА.

***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации СП

«Село Сабуровщино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации СП «Село Сабуровщино»
от 25.02.2019 г. № 15

«Об утверждении реестра муниципальных услуг, оказываемых (предоставляемых)
администрацией сельского поселения «Село Сабуровщино»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы ГП «Поселок Воротынск»
от 4.03.2019 г. № 5

«О проведении и назначении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта
актуализации Схемы теплоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск»

на 2020 год»

С целью обсуждения и выявления мнения жителей городского поселения «Поселок Воро-
тынск» по проекту актуализации Схемы теплоснабжения городского поселения «Поселок
Воротынск» на 2020 год, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», п.22 постановления Правительства Российской Федерации от
22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения», Федеральным законом от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ГП «Поселок Воро-
тынск», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений в городском поселении «Поселок Воротынск», и в целях актуализации Схемы
теплоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту актуализации Схемы теплоснабжения город-

ского поселения «Поселок Воротынск» на 2020 год.
2. Назначить публичные слушания по проекту актуализации Схемы теплоснабжения город-

ского поселения «Поселок Воротынск» на 2020 год на 11 апреля 2019 года.
2.1. Организатор проведения публичных слушаний – администрация городского поселения

«Поселок Воротынск».
2.2. Председательствующий на публичных слушаниях – глава администрации городского

поселения «Поселок Воротынск».
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 область, Бабынинский район, п.

Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8 (актовый зал, 2-ой этаж).
2.6. Сбор предложений по проекту актуализации Схемы теплоснабжения городского посе-

ления “Поселок Воротынск” на 2020г принимаются ежедневно с 9.00 до 16.00 час, перерыв на
обед с 13-00 час до 14-00 час, кроме выходных: суббота – воскресенье и праздничных дней, с 6
марта 2019 года по 10 апреля 2019 года включительно, в письменном виде по адресу: Калуж-
ская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8, тел. 58-20-07, а
так же на сайте городского поселения «Поселок Воротынск» в сети «Интернет», и по
электронной почте adm_vorotynsk@mail.ru.

3. Организация проведения публичных слушаний осуществляется администрацией городс-
кого поселения «Поселок Воротынск».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования).

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

С проектом схемы теплоснабжения до 2027 г. можно ознакомиться в администрации ГП «Посе-
лок Воротынск» и на сайте городского поселения п. Воротынск – www.admvorotynsk.ru (ссылка
– http://www.admvorotynsk.ru/gorodskoe-hozyaystvo/dorozhnaya-karta/shemy-teplo-
vodosnabzheniya-vodootvedeniya.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЯХ
В соответствии с постановлением главы СП «Поселок Бабынино», опубликованным в рай-

онной газете «Бабынинский вестник» №10 (11348) от 09 февраля 2019 года, в администра-
ции сельского поселения «Поселок Бабынино» состоялись публичные слушания по исполнению
бюджета муниципального образования сельского поселения «Поселок Бабынино» за 2018 год.
Замечаний и предложений по представленному отчету не поступило.

Администрация МО СП «Поселок Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 26.02.2019 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, постановлени-
ем Правительства Калужской области от 30.12.2013 г. № 753 «Об утверждении региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Калужской области на 2014-2043 годы», постановлением Пра-
вительства Калужской области от 14.09.2016 г. № 497 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Калужской области от 07.04.2014 г. № 221 «Об утверждении положения
о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами
местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных
(сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах»

постановляю:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ре-

монта многоквартирных домов МР «Бабынинский район» на 2020-2022 годы согласно При-
ложениям 1-3.

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

3. Настоящее постановление в ступает в силу с момента официального опубликования.
Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.

***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в отделе ЖКХ админист-

рации МР «Бабынинский район».
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ПРИГЛАШАЕМ! РЕКЛАМА

Ðàáîòà

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

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

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д». Телефон: 2-23-71.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ квартира в Калуге. Телефон: 8-903-026-75-93.

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

Ðàçíîå

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Телефон: 8-906-506-40-05.

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. Телефон: 8-905-455-58-97.

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

ПРОДАМ бочки металлические (двести литров, из под соков).
600 рублей штука. Телефон: 8-919-272-60-33.

К СВЕДЕНИЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ершовым Виктором Викторовичем, по-
чтовый адрес: г. Калуга, ул. Веры Андриановой, д. 24, кв. 27, адрес
электронной почты: vik_ershov@mail.ru, контактный телефон: 8-910-
709-63-17, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 2800, выполняются кадас-
тровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 40:01:150801:13, адрес (описание местоположения) объекта:
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, д. Дяглевка. Кадастровый квартал –
40:01:150801.

Заказчиком кадастровых работ является Гончарова Надежда Вик-
торовна (действующая по доверенности № 77 А В 6305660 от
26.12.2017 от имени Кудрявцева Владимира Викторовича), почтовый
адрес: г. Москва, ул. Знаменские садки, д. 7, корп. 2, кв. 64, контакт-
ный телефон 8-916-932-09-38.

Собрание по поводу согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: г. Калуга, ул. Болдина, д. 57,
корпус 1 «г», офис 101 «10» апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Калуга, ул. Болдина, д. 57, корпус 1 «г», офис 101.

Требования о проведения согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «09» марта 2019г.
по «09» апреля 2019г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «09» марта 2019г. по «09» апреля
2019 г., по адресу: г. Калуга, ул. Болдина, д. 57, корпус 1 «г», офис 101.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

10 МАРТА на центральной площади п. Бабынино в
• 11:00 начнется праздничная торговля;
• 11:30 – 12:00 – спортивные игры;
• 12:00 – 14:00 – театрализованное интерактивное пред-

ставление «Широкая масленица».

ÏËÀÍ ïðîâåäåíèÿ íàðîäíîãî
òåàòðàëèçîâàííîãî ãóëÿíüÿ

«Øèðîêàÿ ìàñëåíèöà»

Сдать нормы ГТО всей семьей – возможно ли та-
кое? Оказывается, возможно. Быстрее, выше, силь-
нее! Сдать нормы ГТО в нашей спортивной школе
и Центре тестирования ГТО изъявили желание шесть
семей: Григорян, Еркиных, Крыловых, Лукьяновых,
Оганян, Собчук.

Мероприятие началось с торжественной церемо-
нии представления команд.

Командам необходимо было пройти несколько ви-
дов испытаний. Всей семьей прыгали с места в дли-
ну, выполняли наклоны вперед из положения стоя,
не сгибая при этом ног, бегали, отжимались. Дети с
большим волнением болели за своих пап и мам. На
протяжении всего праздника в зале царил спортив-
ный дух. Дети получили большой заряд положитель-

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

«Âñåé ñåìüåé íà ÃÒÎ»
Под таким названием 24 февраля в ДЮСШ Бабынинского района состоялось

спортивное мероприятие.
ной энергии.

Все участники спортивных состязаний справились
с заданиями, но обладателями кубков стали: I место
– семья Лукьяновых, II место – семья Оганян, III
место – семья Еркиных.

Участники состязаний проявили упорство, волю к
победе, отличную физическую подготовку и были
награждены дипломами и призами.

 Семьи, участвующие в фестивале ГТО, – не спе-
циально подготовленные спортсмены, а обычные
люди, родители, которые захотели вместе со своими
детьми провести время, показать себя, посмотреть
на других поклонников здорового и активного обра-
за жизни. Этот формат семейного досуга мы будем
продвигать и дальше.

Честь нашего района в Первен-
стве защищали 23 участника.  Все
спортсмены показали достойные
результаты. Несмотря на жаркие
спортивные поединки, соревнова-
ния прошли в дружественной и
праздничной обстановке. Моло-
дые участники получили бесцен-
ный соревновательный опыт.

Итоги выступления бабынинцев
следующие: два наших спортсмена
поднялись на высшую ступень пье-
дестала почета – Елизавета Билиби-
на и Эльнур Айвазов. Еще пять
спортсменов стали серебреными
призерами областных соревнований – Эльвира Идри-
сова, Эллара Айвазова, Вадим Кока, Мария Павелко,
Анастасия Никулкина. И двое спортсменов заняли тре-
тьи места – Михаил Лохмачев и Тагир Гамидов.

Победители и призеры турнира были награждены

Èç Òàðóñû ñ äåâÿòüþ ìåäàëÿìè
2 марта в МБОУ ДО «ДЮСШ» Тарусского района прошло Первенство Калужской

области по самбо, в котором приняли участия представители Бабынинского райо-
на. Всего соревнования собрали 205 спортсменов области.

медалями и грамотами.
Тренируют спортсменов: В.И. Деев, Г.Г. Ваулин,

Л.И. Шашкина, Д.Г. Ваулин.
Т. ФИЛИНА,

заместитель директора ДЮСШ по СМР.

С 3 июня 2019 года в Калужской области будет прекращена трансляция аналоговых телепрограмм.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 11 ïî 17 ìàðòà

Понедельник,
11 марта

Вторник,
 12 марта

Среда,
13 марта

Четверг,
 14 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 11 марта. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
14.00 “Наши люди” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ШИФР” 16+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “Познер” 16+
01.30 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
03.05 “УБОЙНАЯ СИЛА” 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, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “СКАЖИ ПРАВДУ” 12+
23.25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “ОДИНОКИМ ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”
12+
10.00 “Тамара Семина. Всегда
наоборот” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Валентина
Легкоступова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45, 04.05 “ТРИ В ОДНОМ”
12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Крымский мир” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Михаил
Ефремов” 16+
01.25 “Четыре жены председа-
теля Мао” 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45
“ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 “Сегодня”.
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.50 “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
01.20 “Поедем, поедим!”

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Маленькие секреты вели-
ких картин”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.45, 14.05, 18.25, 02.40 Ми-
ровые сокровища.
09.00, 22.30 “ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 “ГЕННАДИЙ
ГЛАДКОВ”.
12.15, 21.35 Цвет времени.
12.25, 18.45, 00.20 Власть фак-
та.
13.05 Линия жизни.
14.20, 01.00 “Феномен Кулиби-
на”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.40 “Фата-моргана Дмитрия
Рождественского”.
16.25 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”.
17.40 Симфонические оркестры
мира.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

20.50 “Вселенная Стивена Хо-
кинга”.
21.45 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
23.50 Открытая книга.

СИНВ-CTC
07.00, 18.55 М/ф.
09.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
13.40 “ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР” 16+
16.10 “МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-
ТРОНА” 12+
21.00 “КОНСТАНТИН. ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 “ДРАКУЛА БРЭМА СТО-
КЕРА” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30
“Известия”.
05.25 “Калина красная. После-
дний фильм Шукшина” 16+
06.10 “10 негритят. 5 эпох со-
ветского детектива” 12+
07.00 “КЛАССИК” 16+
09.25 “ОДИНОЧКА” 16+
11.20, 13.25 “СНАЙПЕР” 16+
14.55 “КРЕПОСТЬ БАДАБЕР”
16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.35 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Кулинарная программа
12+
06.25 М/ф.
06.50, 14.50, 18.50 КЛЕН ТВ 6+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
09.45, 00.00 Обзор мировых со-
бытий 16+
10.00 “ДЕЖА ВЮ” 12+
11.45 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 Откровенно о важном 12+
13.10 Машина времени из Ита-
лии 12+
13.40 Были люди 0+
13.45 Генералы 12+
15.00 Люди РФ 12+
15.50 “Я ЕМУ ВЕРЮ” 16+
17.25 Обзор прессы 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Мотив преступления 16+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
22.00 “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ” 16+
22.45 Естественный отбор 12+
00.15 “ДАМА С ПОПУГАЕМ”
12+
01.50 “СМАЙЛИК” 16+
03.15 “Жена. История любви”
16+
04.25 Привет от Дарвина 16+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 12 марта. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
14.00 “Наши люди” 16+
15.15, 03.30 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.35, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ШИФР” 16+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
04.20 “Контрольная закупка”.

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, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “СКАЖИ ПРАВДУ” 12+
23.25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!”
16+

10.30 “Три жизни Виктора Су-
хорукова” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Валерий Яре-
менко” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45, 04.05 “ТРИ В ОДНОМ 2”
12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Ледовое побоище” 16+
23.05 “Доказательства смерти”
16+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Цена президентского
имения” 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.55
“ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 “Сегодня”.
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.50, 23.00, 00.10 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
21.00 “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
01.10 “Поедем, поедим!”

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.45 Мировые сокровища.
09.00, 22.30 “ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.30 “Тем време-
нем. Смыслы”.
13.10 Цвет времени.
13.20 “Мы – грамотеи!”
14.05 “Первые в мире”.
14.20 “Да, скифы – мы!”
15.10 Пятое измерение.
15.40 “Белая студия”.
16.25 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”.
17.40 Симфонические оркестры
мира.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “История, уходящая в
глубь времен”.
21.45 Искусственный отбор.
23.50 “Кинескоп”.
02.25 “Царица над царями. Ири-
на Бугримова”.

СИНВ-CTC
07.00, 17.05 М/ф.
09.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
14.40 “КОНСТАНТИН. ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ” 16+
21.00 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+
23.40 “БЛЭЙД” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.35, 09.25 “БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР” 16+
09.55, 13.25 “ДЕСАНТУРА” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Позитивные Новости.
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 “Я ЕМУ ВЕРЮ”
16+
11.35 Тайны Космоса 12+
12.25 Собирайся, я заеду! 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 Расцвет Великих Империй
12+
13.40, 22.00 “ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
14.50 Достоверный источник
12+
17.25 От края до края 0+
17.50 Без обмана 16+
18.50 Актуальное интервью 12+
19.00 Тайны ожившей истории
12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 “Россия. Связь времен”
12+
22.50 Астролог 12+

23.15 Культурная Среда 16+
00.00 “ЗОЛУШКА 80” 16+
03.45 Генералы 12+
04.25 В стиле первых 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 13 марта. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
14.00 “Наши люди” 16+
15.15, 03.35 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.35, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ШИФР” 16+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
04.25 “Контрольная закупка”.

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, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “СКАЖИ ПРАВДУ” 12+
23.25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ”.
10.35 “Короли эпизода. Тамара
Носова” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Александр
Панкратов-Черный” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ТРИ В ОДНОМ 3” 12+
20.00 Наш город.
21.00, 22.35 “Право голоса” 16+
23.10 “90-е. Наркота” 16+
00.35 “Прощание. Михаил Ев-
докимов” 16+
01.25 “Линия защиты. Гроза эк-
страсенсов” 16+
02.00 “Петровка, 38”.

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00
“ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 “Сегодня”.
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.50, 23.00, 00.10 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
21.00 “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
01.10 “Поедем, поедим!”

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.45, 12.10, 17.20, 02.15 Ми-
ровые сокровища.
09.00, 22.30 “ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.30 “Что делать?”
13.15, 02.30 “Профессия – Кио”.
13.45 Цвет времени.
14.05, 20.50 “История, уходя-
щая в глубь времен”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.25 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”.
17.35 Симфонические оркестры
мира.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 Абсолютный слух.
23.50 “Борис Заборов. В поис-
ках утраченного времени”.

СИНВ-CTC
07.00, 17.00 М/ф.
09.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.05 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
14.25 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+
21.00 “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
23.25 “БЛЭЙД-2” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Известия”.
05.40 “Интердевочка. Путеше-
ствие во времени” 18+
06.25 “Брат. 10 лет спустя” 16+
07.15 “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” 12+
09.25 “БЕГЛЕЦЫ” 16+
11.15, 13.25, 03.55 “БЕЛЫЕ
ВОЛКИ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Кухня по обмену 12+
06.30 Пять причин поехать в 12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 “Я ЕМУ ВЕРЮ”
16+
11.30 Люди РФ 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 Естественный отбор 12+
13.40, 22.00 “ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
14.50 Великая война.
17.25 Элементы истории 0+
17.50 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
18.20 Позитивные Новости.
18.50 Бионика 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.45 Тайны Космоса 12+
00.00 Мотив преступления 16+
00.25 “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА” 12+
01.50 “В ОСАДЕ” 16+
03.20 Наша марка 12+
03.35 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 14 марта. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
14.00 “Наши люди” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.45 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ШИФР” 16+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “На ночь глядя” 16+
01.30 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
03.05 “УБОЙНАЯ СИЛА” 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, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “СКАЖИ ПРАВДУ” 12+
23.25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”
12+
10.35 “Нонна Мордюкова. Пра-
во на одиночество” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Резо Гигине-
ишвили” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50, 04.10 “ТРИ В ОДНОМ 4”
12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Обложка. Ребенок для
звезды” 16+
23.05 “Голубой огонек”. Битва
за эфир” 12+

00.35 “Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов” 16+
01.25 “Мюнхен-1972. Гнев бо-
жий” 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40
“ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 “Сегодня”.
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.50, 23.00, 00.10 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
21.00 “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
01.10 “Поедем, поедим!”

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.50, 13.05 Мировые сокрови-
ща.
09.05, 22.30 “ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.10 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.30 “Игра в би-
сер”.
13.20 Абсолютный слух.
14.05, 20.50 “История, уходя-
щая в глубь времен”.
15.10 Пряничный домик.
15.40 “2 Верник 2”.
16.25 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”.
17.45 Симфонические оркестры
мира.
18.30 “Первые в мире”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Энигма. Суми Чо”.
23.50 Черные дыры.
02.20 Цвет времени.
02.30 “Львиная доля. Вальтер
Запашный”.

СИНВ-CTC
07.00, 17.10 М/ф.
09.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
14.45 “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
21.00 “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
23.00 “БЛЭЙД. ТРОИЦА” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.20, 11.05, 13.25 “БЕЛЫЕ
ВОЛКИ” 16+
08.35 “День ангела”.
09.25 “НА КРЮЧКЕ!” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 С миру по нитке 12+
06.30 Наша марка 12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 “Я ЕМУ ВЕРЮ”
16+
11.25 Машина времени из Ита-
лии 12+
11.45 Культурная Среда 16+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 “Глушенковы” 16+
13.40, 22.00 “ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
15.15, 20.45, 05.15 Интересно
16+
17.25 Говорите правильно 0+
17.50 Планета собак 12+
18.20 Коуч в музее 0+
18.50 Пять причин поехать в 12+
19.00 Скоро начнется ночь 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Новости Совета Федера-
ции 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Расцвет Великих Империй
12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 “ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО-
ВОР В БИРМЕ” 16+
02.50 Без обмана 16+
03.30 Юные и отважные 12+
03.55 “Россия. Связь времен”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.25 “Сегодня 15 марта. День
начинается”.

Пятница,
15 марта
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09.55, 02.40 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
14.00 “Наши люди” 16+
15.15, 04.25 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.35 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “Покидая Неверленд” 18+

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, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
23.35 “Выход в люди” 12+
00.55 “ДВА ИВАНА” 12+
04.10 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Галина Польских. Под
маской счастья” 12+
08.55, 11.50 “БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВРАЧ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
13.15, 15.05 “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА” 12+
14.50 “Город новостей”.
17.45, 03.20 “ТРИ В ОДНОМ 5”
12+
20.00 “РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ”
12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Приют комедиантов” 12+
01.05 “ВА-БАНК” 12+
03.00 “Петровка, 38”.
05.15 “Обложка. Ребенок для
звезды” 16+
05.45 “Марш-бросок” 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 “ЛЕС-
НИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 “Сегодня”.
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.50, 23.00 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
21.00 “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
00.00 “ЧП. Расследование” 16+
00.35 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
01.00 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
02.00 “Квартирный вопрос”.
02.55 “БОЙ С ТЕНЬЮ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.30 “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА”.
10.15 “ТРИ ТОВАРИЩА”.
11.45 “Михаил Жаров”.
12.30 Academia.
14.05 “История, уходящая в
глубь времен”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Суми Чо”.
16.25 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”.
17.30 Цвет времени.
17.40 Симфонические оркестры
мира.
18.40 “Билет в Большой”.
19.45 Линия жизни.
20.40 Искатели.
21.25 “А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?”
23.30 “2 Верник 2”.
00.20 “МЕТРОПОЛИС”.
02.20 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00, 10.00 М/ф.
09.00, 13.45 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
11.50 “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
23.00 “МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.20 “НА КРЮЧКЕ!” 16+
06.45, 09.25 “ХОЛОСТЯК” 16+
10.55, 13.25 “ЛЮТЫЙ” 16+

18.40 “СЛЕД” 16+
01.20 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Трое из Килиманджаро 12+
06.30 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 16.50, 20.00 Интересно
16+
10.00 “Я ЕМУ ВЕРЮ” 16+
11.30 Пять причин поехать в 12+
11.40 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти.
12.40 Тайны ожившей истории
12+
13.05 С миру по нитке 12+
13.40, 22.00 “ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
14.50 Позитивные Новости.
15.00 Бионика 12+
15.50 Решалити шоу 16+
17.05 Почему я 12+
17.50 Как Быть 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50, 05.10 Обзор мировых со-
бытий 16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 “Астролог” 12+
20.30 проLIVE 12+
23.35 “МАКАРОВ” 16+
01.10 “МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...” 12+
02.40 “СЕРЫЕ ВОЛКИ” 12+
04.30 Великая война.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 “Контрольная закупка”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Наедине со всеми” 16+
07.00 “ЦАРСКАЯ ОХОТА” 12+
08.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Королевы льда. Нежный
возраст” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Живая жизнь” 12+
15.00, 18.15 ЧМ по биатлону.
16.25 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.40 “Эксклюзив” 16+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
00.15 “Покидая Неверленд” 18+
02.35 “Модный приговор”.
03.35 “Мужское/Женское” 16+
04.25 “Давай поженимся!” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.

ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калуга.
09.20 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.40 “ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО” 12+
13.40 “РАДУГА В ПОДНЕБЕ-
СЬЕ” 12+
17.30 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
20.45 “Один в один. Народный
сезон” 12+
23.30 “ДОЧЬ ЗА ОТЦА” 12+
03.25 “Выход в люди” 12+

ТВЦ
06.20 “АБВГДейка”.
06.50 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”
12+
08.45 “Православная энциклопе-
дия”.
09.10 “ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ”
12+
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.50 “Петровка, 38”.
12.00 “Женские штучки” 12+
13.10, 14.50 “ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА” 12+
17.10 “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Крымский мир” 16+
03.40 “90-е. Наркота” 16+
04.25 “Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов” 16+
05.20 “Осторожно, мошенники!
Ледовое побоище” 16+
05.50 “ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ” 12+

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.30 “СПОРТЛОТО-82”.
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Зарядись удачей!” 12+
09.25 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
10.20 “Главная дорога” 16+

11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Поедем, поедим!”
14.00 “Крутая история” 12+
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.40, 04.45 “Звезды сошлись”
16+
22.15 “Ты не поверишь!” 16+
23.20 “Международная пилора-
ма” 18+

00.15 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+

01.30 “Фоменко фейк” 16+
01.55 “Дачный ответ”.
03.00 “АНТИСНАЙПЕР” 16+

РОССИЯ К
06.30, 02.35 М/ф.
07.15 “А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?”
08.55 “СИТА И РАМА”.
10.05 Телескоп.
10.30 Большой балет.
12.55 Земля людей.
13.25, 00.55 “Чудеса горной
Португалии”.
14.20 Пятое измерение.
14.45 “Первые в мире”.
15.00 “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА”.
16.30 “Энциклопедия загадок”
17.00 “Я такой и другим быть не
могу”.
17.40 “ТИШИНА”.
21.00 “Агора”.
22.00 “Мифы и монстры”.
22.45 Клуб 37.
23.45 “ПОДКИДЫШ”.
01.45 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
08.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ” 16+
13.55 “РОМАН С КАМНЕМ”
16+
16.05 “ЖЕМЧУЖИНА НИЛА”
16+
18.05 “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+
21.00 “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА”
16+
23.35 “ЛЕОН” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.55 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “МЕТОД ФРЕЙДА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА” 12+
07.30 Интересно 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Бремя обеда 12+
09.55 Бионика 12+
10.25 Proзавтрак 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 “Глушенковы” 16+
14.00 Культурная Среда 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “САРИЛА.ЗАТЕРЯННАЯ
ЗЕМЛЯ” 0+
16.25 Почему я 12+
16.50 “СЕРЫЕ ВОЛКИ” 12+
18.45 Мотив преступления 16+
19.15 Обзор мировых событий
16+
19.50 “ВАНЕЧКА” 16+
21.40 “Игорь Крутой. Мой путь”
12+
23.00 “ГРЕХ” 16+
00.40 “ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА”
16+
02.20 проLIVE 12+
03.15 С миру по нитке 12+
03.40 “ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО-
ВОР В БИРМЕ” 16+
05.35 Скоро начнется ночь 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 “Наедине со всеми”
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 “ЦАРСКАЯ ОХОТА” 12+
07.45 “ЧАСОВОЙ” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.10, 12.15 “ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ” 16+
15.00, 17.50 ЧМ по биатлону.
15.55 “ТРИ АККОРДА” 16+
18.40 “Русский керлинг” 12+
19.40 “ЛУЧШЕ ВСЕХ!”

21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 “КВН” 16+
00.45 “ДЬЯВОЛ НОСИТ
РRАDА” 16+
02.50 “Модный приговор”.
03.50 “Мужское/Женское” 16+

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

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга.
09.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
14.00, 01.30 “Далекие близкие”
12+
15.30 “НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
03.05 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК” 16+

ТВЦ
07.35 “Фактор жизни” 12+
08.05 Большое кино 12+
08.40 “ВА-БАНК” 12+
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.10 “События”.
11.45 “ДОБРОЕ УТРО” 12+
13.30, 04.55 “Смех с доставкой
на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Женщины Андрея Миро-
нова” 16+
15.55 “Женщины Владимира
Высоцкого” 16+
16.45 “Женщины Валерия Золо-
тухина” 16+
17.30 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕК-
РОВЬ” 12+
21.20, 00.25 “ТИХИЕ ЛЮДИ”
12+
01.25 “ОТ ПЕРВОГО ДО ПОС-
ЛЕДНЕГО СЛОВА” 12+

НТВ
06.20 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации”
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты супер!”
22.40 “ДАЛЬНОБОЙЩИК” 16+
00.40 “Брэйн ринг” 12+
01.40 “Поедем, поедим!”
02.25 “ЛЕСНИК” 16+

РОССИЯ К
06.30, 02.15 М/ф.
07.05 “СИТА И РАМА”.
09.20 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
09.50 “Мы – грамотеи!”
10.35 “ПОДКИДЫШ”.
11.40 Острова.
12.25 “Научный стенд-ап”.
13.05, 01.35 Диалоги о живот-
ных.
13.50 “Маленькие секреты вели-
ких картин”.
14.20, 00.05 “РЕЦЕПТ ЕЕ МО-
ЛОДОСТИ”.
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.
17.10 “Пешком...”
17.40 “Ближний круг Павла Лун-
гина”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “КАРУСЕЛЬ”.
21.20 “Белая студия”.
22.00 Опера “Богема”.

СИНВ-CTC
07.00, 19.05 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА” 6+
11.40 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА-2” 6+
13.45 “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+
16.35 “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА”
16+
21.00 “ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ” 12+
23.20 “ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “МЕТОД ФРЕЙДА” 16+
06.00, 08.15 “Моя правда” 12+

07.20, 10.00 “Светская хроника”
16+
09.00 “Моя правда” 16+
11.00 “Вся правда о... секретах
долголетия” 16+
12.00 “Неспроста. Приметы
мира” 16+
13.05 “Загадки подсознания.
Интуиция” 16+
14.05 “ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН” 16+
22.05 “ЛЮТЫЙ 2” 16+
02.15 “ХОЛОСТЯК” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ
ЗЕМЛЯ” 0+
07.20 Пять причин поехать в 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Бремя обеда 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Откровенно о важном 12+

11.00 Планета собак 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 6+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 “КАЗАКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ” 0+
14.20 “Игорь Крутой. Мой путь”
12+
15.40 “ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА”
12+
17.10 “ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ” 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя.
20.00 “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА” 16+
21.35 “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА 2. КОМБИНАТ” 16+
23.15 Астролог 12+
23.40 “РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗ-
СКИ” 12+
01.00 “МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...” 12+
02.30 “МАКАРОВ” 16+
04.05 проLIVE 12+

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о воз-
можности предоставления в собственность за плату земель-
ного участка из категории земель: «земли сельскохозяйствен-
ного назначения», для ведения садоводства,  кадастровый
№ 40:01:150924:4, площадь 700 кв.м, адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабы-
нинский, сдт «Ремонтник».

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении ука-
занного земельного  участка в собственность за плату, про-
сим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинс-
кий район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448)
2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения: с 09 марта 2019 года по 07 апреля
2019 года, лично (либо через представителя по надлежаще
оформленной доверенности) в письменной форме путем по-
дачи заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка, к заявлению необходимо прило-
жить:

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

ля заявителя, в случае, если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя (доверенность, копия паспорта пред-
ставителя заявителя),

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

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

***
Администрация СП «Село Утешево» сообщает о возмож-

ности предоставления в аренду сроком до 5 лет, в соответ-
ствии с требованиями п. 8 ст. 10 Федерального закона №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
от 24.07.2002 г., крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным организациям, участвующим в про-
граммах государственной поддержки в сфере развития сель-
ского хозяйства, для ведения сельского хозяйства или осу-
ществления иной, связанной с сельскохозяйственным произ-
водством деятельности, земельного участка из категории
земель: «земли сельскохозяйственного назначения», для сель-
скохозяйственного использования:

- земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, кадастровый номер №
40:01:020701:37, площадь 151430 кв.м, адрес: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир – населенный пункт.
Участок находится примерно в 700 м от ориентира по на-
правлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Бабынинский район, д. Бровкино.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении ука-
занного земельного  участка в аренду, просим обращаться
по адресу: Калужская область, Бабынинский район, с. Уте-
шево, д. 110, тел.: (8-48448) 2-41-10,  в течение тридцати
дней со дня опубликования  настоящего извещения: с 06 мар-
та 2019 года по 07 апреля 2019 года, лично (либо через пред-
ставителя по надлежаще оформленной доверенности) в пись-
менной форме путем подачи заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, к заявлению необходимо приложить:

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

ля заявителя, в случае, если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя (доверенность, копия паспорта пред-
ставителя заявителя),

- правоустанавливающие документы ЮЛ или ИП (КФХ),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до

16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).
Глава администрации СП «Село Утешево»

Н.А. ВОРНАКОВА.


