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Руководство и коллектив ОАО

«Стройполимеркерамика» вы-
ражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи с без-
временной кончиной Марины
Николаевны Фаттаховой.
Боль и скорбь переполняет сер-

дца тех, кто знал и работал с
этим искренним, готовым под-
держать и придти на помощь
человеком.
30 лет своей жизни Марина

Николаевна посвятила ОАО
«Стройполимеркерамика». Все
эти годы она работала с большой
отдачей и результативностью. Ее
профессионализм высоко оценивался на разных уровнях.
Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, высоким мо-

рально-этическим принципам Марина Николаевна пользовалась зас-
луженным авторитетом и уважением.
Мы навсегда запомним ее неуемную жизненную энергию, жизне-

радостность, оптимизм.
Добрая память о Марине Николаевне, ее прекрасных деловых и че-

ловеческих качествах навсегда останется в сердцах знавших ее по ра-
боте и в жизни.

Администрация городского поселения “Поселок Воротынск” выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвре-
менной кончиной Главы городского поселения “Поселок Воротынск”
МАРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ ФАТТАХОВОЙ.
Марина Николаевна возглавляла городское поселение в течении

пяти лет.
Придя во власть, много сил вложила в решение вопросов благоуст-

ройства, оздоровление экономической и социальных сфер поселения.
Постоянно была в контакте с жителями поселения,  непосредствен-
но общаясь с ними “в живую”, принимала активное участие в обще-
ственной жизни городского поселения.
Выдающаяся, яркая, интеллигентная, умеющая позаботиться о го-

родском поселении и его жителях, харизматичная, обаятельная и кра-
сивая женщина.
Независимый характер, смелость мышления позволили  Марине Ни-

колаевне по новому построить работу администрации, Собрания
Представителей городского поселения, заслужить уважение коллег.
С ее помощью  и непосредственно при ее участии сделано немало

добрых дел на благо жителей городского поселения “Поселок Воро-
тынск”.
Светлая память об этом человеке навсегда останется в сердцах кол-

лег, друзей и жителей поселка.
Имя  МАРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ ФАТТАХОВОЙ навсегда вписано в

историю городского поселения “Поселок Воротынск”.

Депутаты Районного Собрания и администрация МР «Бабынинс-
кий район» скорбят по поводу безвременной смерти Главы городско-
го поселения «Поселок Воротынск» Фаттаховой Марины Николаев-
ны.
 Приносим искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Искренне разделяем ваше горе.

Цель визита – мониторинг реализации в ре-
гионе национальных проектов «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы»
и «Международная кооперация и экспорт».

В сопровождении губернатора области Ана-
толия Артамонова зампред посетил предприя-
тие по производству бытовой техники ООО
«Самсунг Электроникс Рус Калуга». Завод
работает в регионе с 2008 года, в настоящее
время выпускает телевизоры, мониторы и сти-
ральные машины. Продукцию реализуют в
России, экспортируют в Казахстан, Беларусь,
в страны Средней Азии и Закавказья, а также
Евросоюза.

В конференц-зале предприятия состоялось
расширенное совещание с руководителями
иностранных компаний, работающих в регио-
не, о перспективах развития экспорта в рамках
реализации национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт». Речь, в част-
ности, шла о развитии экспортной логистики и
государственной поддержке экспорта, в том
числе на долгосрочной основе. Участие в об-
суждении приняли представители руководства
федеральных министерств и ведомств, инсти-
тутов развития, финансовых организаций, гла-
вы ряда регионов ЦФО.

Антон Силуанов отметил актуальность по-
добных встреч для получения обратной связи

с производителями и выявления наиболее важ-
ных проблем. Он подчеркнул, что за ближай-
шие шесть лет в России планируется увели-
чить объем экспорта несырьевого сектора эко-
номики в два раза – до 250 миллиардов руб-
лей. При этом, по словам заместителя Предсе-
дателя Правительства РФ, на федеральном
уровне предусматривается разработка систе-
мы мер поддержки экспортоориентированных
производств. В настоящее время их отбор ве-
дется в регионах. Планируется, что уже в сле-
дующем году около 250 предприятий станут
участниками программы по стимулированию
экспорта. Будет совершенствоваться и норма-
тивная база в данной сфере.

В своем выступлении Анатолий Артамонов
отметил, что в Калужской области действуют
12 индустриальных парков, особая экономичес-
кая зона «Калуга» и мультимодальный логис-
тический центр «Фрейт Вилладж Ворсино». Все
это способствует развитию экспортоориенти-
рованных производств. Начиная с 2006 года,
на территории области построено 205 новых
предприятий, создано несколько десятков ты-
сяч рабочих мест. Инвестиции в строительство
составили около одного триллиона рублей. На

10 апреля в Калужской области с рабочей поездкой находится первый заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов РФ Антон
Силуанов.

предприятиях новой экономики выпускается
более 60% всей промышленной продукции ре-
гиона.

По словам губернатора, в области создана
инфраструктура поддержки экспорта: област-
ным законодательством стимулируется реали-
зация проектов, которые дают возможность
отказаться от импорта, поддерживаются пред-
приятия, в том числе и в части снижения нало-
гов, ориентированные на выпуск экспортной
продукции. «Для экономики нашего региона
невозможно переоценить значение международ-
ной кооперации и экспорта, поскольку он на-
правлен, прежде всего, на развитие промыш-
ленности. А это основной вид нашей деятель-
ности. За последние годы мы увеличили вы-
пуск экспортной продукции в пять раз. В про-
шлом году такой продукции было поставлено
на полтора миллиарда долларов», – подчерк-
нул Анатолий Артамонов. Он так же отметил
значимость взаимодействия области с Российс-
ким экспортным центром. В прошлом году его
услугами воспользовались 260 предпринима-
телей региона.

В ходе выступления Анатолий Артамонов
внес ряд предложений по совершенствованию
мер поддержки предприятий, работающих на
внешние рынки. В их числе – необходимость
доступа к информации о возможных партне-
рах, предоставление транспортной субсидии,

расширение субси-
дирования участия
наших производи-
телей в междуна-
родных выставках
и другие.

По словам губер-
натора, в ближай-
шие пять лет Ка-
лужская область
планирует увели-
чить экспорт про-
мышленной про-
дукции в три раза.
«Сегодня стано-
вится выгодно эк-
спортировать про-
дукцию с террито-
рии нашей страны.
Развитие экспорта
– самый надежный
путь к развитию
импортозамеще-
ния», – резюмиро-

вал Анатолий Артамонов.
Заместитель Председателя Правительства РФ

поблагодарил руководство нашего региона за
работу по развитию экспорта. «Калужская об-
ласть – один из лидеров среди субъектов Рос-
сийской Федерации в индустриализации, раз-
витии современных рабочих мест и произ-
водств», – подчеркнул Антон Силуанов.

По окончании совещания его участники по-
сетили мультимодальный логистический центр
«Фрейт Вилладж Ворсино». Он стал пилот-
ным проектом создания в России логистичес-
кой инфраструктуры европейского формата.
В настоящее время центр включен в генераль-
ную схему развития Московского железно-
дорожного узла и в перечень опорных терми-
налов при распределении грузопотоков из
Москвы.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна
на сайте областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

В Калужской области обсудили вопросы реализации
национальных проектов в сфере экономики
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В зале собрались спортсмены разных лет,
тренеры-преподаватели, ветераны спорта,
спортсмены-любители и воспитанники
ДЮСШ – все, кто душой прикипел к спорту.

Организаторы мероприятия, прежде все-

го районный отдел по физкультуре, спорту,
туризму и молодежной политике, провели
огромную работу, разыскав и пригласив на
встречу около 100 человек!

Встречались люди, давно не видевшие
друг друга, гордость района, области и
даже страны разных лет. Каждого, кто под-
нимался на сцену, встречали аплодисмен-
тами, криками приветствий.

Праздник открыли показом фильма о
спорте, снятом на основе фотографий и

видео из спортивной жизни района разных
лет. Сколько эмоций он вызвал в зале! От-
личный получился подарок виновникам
торжества.

Открыл вечер глава района А.И. Захаров.
Затем выступил глава администрации МР
«Бабынинский район» В.В. Яничев. Оба в
свое время активно занимались спортом,
многих из приглашенных прекрасно знают.

Óäèâèòåëüíûé ìèð – ÑÏÎÐÒèâíûé!
5 апреля в районном Доме культуры прошло потрясающее по эмоци-

ональности мероприятие – торжественный вечер, посвященный 50-
летию организации в районе комитета по физической культуре и
спорту.

Происходящее в зале и фильм сильно взвол-
новали их. Они говорили о том, какой бур-
ной была спортивная жизнь в районе до
2000 годов: спортивные команды были на
каждом предприятии, в организации, совхо-

зе. Но изменилась жизнь, и из нее ушел
массовый спорт. Сегодня нет стадиона
даже в самом большом населенном пунк-
те района – Воротынске. Такую ситуацию
надо менять!

В гости к бабынинцам приехали имени-
тые люди.

Начальник отдела информационно-ана-
литической работы и пропаганды физичес-
кой культуры и спорта министерства
спорта Калужской области А.И. Шишкин.

Он – мастер спорта СССР по легкой атлети-
ке, факелоносец олимпийского огня в Ка-
лужской области, победитель Кубка Совет-
ского Союза в 1984 году в беге на 5000 м.
Член союза журналистов России. В 2004
году награжден Дипломом Олимпийского
комитета России и комитета флейпей за ис-
пользование нравственных ценностей
спорта в воспитании молодежи. Председа-

тель Калужского областного регионально-
го отделения Федерации спортивных жур-
налистов России.

 Он вручил грамоты тренеру по гирево-
му спорту Г.С. Гончарову и КМС по пау-
эрлифтингу К.Э. Подшебякину.

Второй гость – М.И. Кардаполов – пред-
седатель совета ветеранов спорта при ми-
нистерстве спорта Калужской области, От-
личник физической культуры России, Зас-
луженный работник физической культуры

РФ, факелоносец олимпийского огня в Ка-
лужской области, КМС по зимнему биат-
лону, судья Всесоюзной категорийи а еще
– наш земляк!

Третий гость – не только сам удивитель-
ной судьбы человек, но и статус у него нео-
бычный: В.В. Кобелев – посол ГТО Калуж-
ской области.

Торжественная церемония присвоения
статуса «Посол ГТО» известным спорт-
сменам и общественным деятелям прошла
22 марта в Москве. Кроме калужского
спортсмена этого звания удостоились еще
16 человек из разных уголков страны.

В.В. Кобелев – трехкратный участник
Олимпийских игр в Лиллехаммере, Ногано
и Солт-Лейк-Сити, матер спорта междуна-

родного класса по прыжкам на лыжах с
трамплина. В 2014 году принял участие в
Сочинской Олимпиаде в качестве судьи.

Зам. директора ДЮСШ по конному спорту
г. Калуга.

Дальше начались награждения по блокам.
Ведущая коротко рассказывала о каждом
из награждаемых, но сделать это в рамках
данного материала не представляется воз-
можным.

«МАСТЕР  СПОРТА»

Самые знаменитые наши спортсмены,
завоевавшие множество наград, достойные
восхищения и подражания люди. Надо ска-
зать, что на мероприятие смогли придти
далеко не все, но я назову всех, кому долж-
ны были вручить грамоты и о ком говори-
ли добрые слова.

Почетными грамотами администрации
МР «Бабынинский район» «За большой
вклад в развитие физкультуры и спорта и в
связи с 50-летием образования комитета по
физической культуре и спорту в Бабынин-
ском районе» награждены: В.И. Деев, В.П.
Авдеев, Е.П. Смирнов, В.С. Корнеев, В.Д.
Смирнов, А.А. Забродоцкий, С.П. Моро-
зов, А.М. Абросимов.

Благодарности вручены также А.И. Шиш-

Справа-налево: В.В. Яничев, А.И. Захаров, В.В. Кобелев, А.И. Шишкин, М.И. Карда-
полов.

Номинация “Мастера спорта”.

Номинация “Активисты”.

Номинация “Мастера спорта”.

Победители конкурса “Спорт в моей семье”.

Лучшие в сдаче ГТО.
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кину, А.М. Зайцеву, Л.И. Шашкиной, С.Л.
Дороховой, В.И. Лепченко, Г.Г. и Д.Г. Вау-
линым, Н.А. Захаровой, В.И. Исаченко, С.Г.
Осадчему.

«ТРЕНЕРЫ-ПРЕПОДАВАТЕЛИ»
Начальник отдела физической культуры,

спорта, туризма и молодежной политики
администрации района Ю.Ю. Лукьянова
вручила грамоты: А.Е. и О.Н. Вахтуровым,
В.В. Ашухину, Е.В. Фетисову, А.В. Анто-
нову, В.И. Коробкову, Г.В. Рыбаковой, В.А.
Елисееву, Л.Ю. Макарову, И.В. Чащину.

«АКТИВИСТЫ»
Эти люди внесли большой вклад в разви-

тие спорта в районе. Именно они стояли у
истоков, благодаря их активной позиции
спорт в районе развивался и продолжает
жить. Грамоты отдела Ю.Ю. Лукьянова
вручила 15 спортсменам района.

Следующим было вручение знаков ГТО.
Наш район занимает 2 место в рейтинге по
сдаче норм ГТО среди муниципальных

образований области.
Знаки ГТО вручал В.В. Кобелев. Облада-

телями золотого знака стали 9 человек, се-
ребряного – 6, бронзового – 2.

Готовясь к этому празднику, организато-
ры провели конкурс портфолио «Спорт в
моей семье».

В номинации «Я – спортсмен» в возраст-
ной группе до 12 лет награждены: III место
– Ашот Оганян, II место – Иван Давыдов и
Иван Трюхов,  I место – Арсен Гиновян.

В номинации «Я – спортсмен» в возраст-
ной группе от 12 лет и старше: III место –
Даниил Носов и Алексей Коновалов, II ме-
сто – Никита Тарасов,  I место – Елизавета
Билибина.

В номинации «Спортивная семья» побе-
дителями стали: III место – семья Шароян,
II место – семья Тимохиных,  I место – се-
мьи Зайцевых и Лукьяновых.

В заключение выступили воспитанники
ДЮСШ. Сборная разновозрастная коман-
да показала номер «Пирамида», в ходе ко-
торого ребята строились в различные
скульптурные группы, как было очень мод-
но в 70-80 годы прошлого века. Выступле-
ние встретили бурными аплодисментами,
они показали отличный номер!

Между награждениями выступали юные
спортсменки секции художественной гим-
настики А. Суханова, А. Ягутян и А. Наза-
рова. А еще свое мастерство показали вос-
питанники Г.С. Гончарова, секция гирево-
го спорта – Е. Билибина, И. Аференко, Я.
Крючков и М. Вакула.

В завершении хочу вернуться к словам
А.А. Захарова о необходимости активиза-
ции массового спорта в районе. Энтузиас-
тов заниматься самим и учить других, как
мы видели, у нас много, дело за «малым»
– в каждом крупном по нашим меркам
населенном пункте построить или обору-
довать спортивные сооружения.

Л. ЕГОРОВА, фото автора.

Номинация “Спортивная семья”.

Номинация “Я – спортсмен”.

В Утешево приехали 7 непосредственных участников чтений, их
преподаватели, большая делегация из районного центра.

Чтение открыл председатель контрольно-счетного органа МР
«Бабынинский район» Ю.С. Максимочкин. Были возложены цве-
ты к бюсту Н.П. Пухова, установленному у здания школы. Затем
состоялась экскурсионная поездка в село Гришово, где родился

полководец и установлен памятный камень на месте, где был дом
Пуховых. Здесь также состоялось возложение цветов.

А затем, уже в школе, начались непосредственно чтения. Была
проведена жеребьевка участников. К работе приступило эксперт-
ное жюри в которое вошли директор Утешевской школы В.А. Бред-
ников, представитель отдела культуры Т.М. Степанчикова, руково-
дитель районного музея В.И. Кузнецов, председатель районного
Совета ветеранов И.А. Земляков, педагог-организатор Дома твор-
чества Т.В. Изотова. Открыл чтения директор Дома творчества Ф.В.
Зайцев. Поздравив собравшихся с началом работы, он предоста-
вил слово В.А. Бредникову, который выступил с презентацией ито-
гов народного проекта по увековечиванию памяти Н.П. Пухова.

«В рамках подготовки мероприятий, приуроченных к празднова-
нию 73-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг., в целях сохранения исторической па-
мяти о Великой Отечественной войне и подвигах советского солда-
та, воспитания подрастающего поколения администрация муни-
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа имени Н.П. Пухова», с. Утешево, родите-
ли, учащиеся, выпускники, общественность сочли, что заслуги на-
шего земляка, Героя Советского Союза, генерал-полковника Нико-
лая Павловича Пухова перед Родиной отмечены недостаточно. Пу-
хову установлен надгробный памятник в Москве на Новодевичь-
ем кладбище. Его именем названы улицы городов Донецк, Черни-
гов, Ровно (Украина) и Калуги. В Чернигове была установлена ан-
нотационная доска. В г. Калуге в память о герое установлена ме-
мориальная доска, в Ровно барельеф с аннотационной доской (ко-
торая разбита), в Донецке – аннотационная доска. В Чернигове на
территории штаба бывшей 8 механизированной армии установ-
лен бюст.

Заслуги Н.П. Пухова перед Родиной велики и отмечены, он на-
гражден четырьмя орденами Ленина, тремя орденами Красного
Знамени, тремя орденами Суворова I степени, двумя орденами
Кутузова I степени, орденом Богдана Хмельницкого I степени, ме-
далями, иностранными орденами. Шесть орденов I степени «трех
великих предков» – это рекорд, другого кавалера, имеющего такое
количество орденов, нет, позволили нам поставить вопрос об уве-
ковечивании памяти героя и установки его бюста у здания школы
и памятного камня на родине Н.П. Пухова в с. Гришово.

Наша школа носит имя Николая Павловича Пухова с 1999 года.
Его имя было присвоено школе постановлением губернатора Ка-
лужской области от 2 ноября 1999 г. №489 «за успехи в деле патри-
отического и культурно-исторического воспитания молодежи».

22 сентября 2017 года в сельском поселении «Село Утешево» со-
стоялось выездное заседание рабочей группы по сохранению ис-
торической памяти при губернаторе Калужской области. По ито-
гам заседания были даны следующие рекомендации:

1. Просить министерство культуры и туризма Калужской области
о рассмотрении вопроса о разработке туристического маршрута,

Âòîðûå Ïóõîâñêèå ÷òåíèÿ
Прошли вторые ежегодные районные историко-краеведческие чтения памяти нашего знаменитого

земляка, Героя Советского Союза, генерал-полковника Николая Павловича Пухова. Традиционно мес-
том их проведения стала «Средняя общеобразовательная школа имени Н.П. Пухова» села Утешево. Орга-
низаторами чтений выступили администрация школы и МКОУ ДО «Дом творчества» Бабынинского рай-
она.

объединяющего события, связанные с жизнью и подвигами Геро-
ев Советского Союза Н.П. Пухова (уроженца с. Гришово) и генера-
ла М.Г.  Ефремова (Климов Завод).

2. Учитывая, что Утешевская средняя школа носит имя Н.П. Пу-
хова, предложить администрациям муниципальных образований
«Бабынинский район» и «Село Утешево» совместно с областным

отделением военно-исторического обще-
ства рассмотреть вопрос об установке бю-
ста Н.П. Пухова у здания школы и обозна-
чить место его рождения, с. Гришово, ука-
зательным знаком на трассе Калуга-Вязьма.

Народный проект по увековечиванию па-
мяти Н.П. Пухова содержал 3 основных эта-
па:

1. Благоустройство территории школы и
установка бюста;

2. Благоустройство места, где находился
дом Н.П. Пухова и установка памятного кам-
ня;

3. Капитальный ремонт и приобретение
оборудования для школьного музея.

В настоящее время реализация проекта
практически завершена, – отметил Влади-

мир Александрович. – Он стал по-настоящему народным. Актив-
ное участие в его реализации приняли учащиеся, выпускники,
родители, население сельского поселения и района, сообщество
предпринимателей, представители организаций и учреждений Ба-
бынинского района и Калужской области, министерства и ведом-
ства региона, разные уровни власти, российское военно-истори-
ческое общество. Неоценимую поддержку проекту оказал губер-
натор Калужской области Анатолий Дмитриевич Артамонов.

Реализация проекта расширила географию мест культурного и
патриотического наследия Калужской области, а также позволила
использовать имя земляка-героя для воспитания патриотизма,
любви к Родине у подрастающего поколения».

После презентации начались выступления участников чтений.
В соответствии с результатами жеребьевки первым был заслу-

шан доклад восьмиклассника «СОШ им. Н.П. Пухова» с. Утешево
Артема Калиганова «Военные формирования и боевые действия
на территории села Утешево в годы Великой Отечественной вой-
ны».

Семиклассница «СОШ №2» п. Бабынино Алина Читчян свою ра-
боту назвала «Военная юность» (о взаимосвязи истории страны и
жизни простого человека); девятиклассница «ООШ» с. Вязовна
Гюли Гаграманова – «Организация жизни детских домов в советс-
кий период на примере Бабынинского (Воронино-Лопухинского)
детского дома»; восьмиклассница «СОШ №2 им. И.С. Унковско-
го» п. Воротынск Ульяна Никишина – «Оборона Калужской обла-
сти по воспоминаниям ветерана ВОВ А.И. Величко»; восьмикласс-
ник «СОШ им. Н.П. Пухова» с. Утешево Андрей Честнов – «Исто-
рия комсомольской организации с. Утешево в истории страны»;
девятиклассник «СОШ» с. Муромцево Матвей Кузин – «Жизнь,
прожитая с достоинством»; десятиклассница «СОШ №2 им И.С.
Унковского» п. Воротынск Юлия Ювакка – «Пример для ныне жи-
вущих». Всем докладчикам были заданы вопросы, члены жюри

высказали свои рекомендации, пожелания.
И вот круглый стол, на котором были подведены

итоги и состоялось награждение. Лучшей признан
доклад Гюли Гаграмановой из Вязовны, на втором
месте Юлия Ювакка из Воротынска, на третьем –
Андрей Честнов – из Утешево. Они награждены
грамотами соответствующих степеней. Остальные
школьники – грамотами участников чтений. Гра-
моты получили и наставники ребят – Е.В. Пахомо-
ва (Вязовенская школа), А.С. Пальтова и Э.Р. Тума-
нян (Воротынская №2), Г.И. Яшкина (Бабынинс-
кая №2), О.Н. Захарова (Муромцевская), Н.В. Ка-
лиганова (Утешевская школа). Награды вручал Ф.В.
Зайцев.

Что остается добавить? Молодцы ребята, молод-
цы их руководители – работа проделана, безуслов-
но, большая, доклады слушались с интересом, а
отдельные факты нашей истории стали для участ-
ников чтений открытием. И, конечно же, молодцы
утешевцы – за прием и организацию очень важно-
го для молодого поколения, их патриотического
воспитания мероприятия.

С. НЕФЕДОВ, фото автора.
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Напомним, что начиная с 1 января 2019г., в соответствии с Феде-
ральным Законом от 28.12.2013 г. №400-ФЗ «О страховых пенси-
ях» осуществляется поэтапное увеличение пенсионного возраста. Так
же следует отметить, что определена новая льготная категория граж-
дан лица предпенсионного возраста, для которых предусмотрены оп-
ределенные права и льготы.

Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру посо-
бия по безработице граждане смогут получить за пять лет до наступления
нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Например, в
2021 году, когда пенсионный возраст будет повышен на три года, правом на
предпенсионные льготы смогут воспользоваться женщины, которым испол-
нилось 53 года и мужчины, достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначении пенсии
учитываются одновременно достижение определенного возраста и выра-
ботка спецстажа. Это прежде всего относится к работникам опасных и тяже-
лых профессий по спискам №1, №2 и др., дающим право досрочного выхода
на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и соответственно права
на льготы в таких случаях будет возникать за пять лет до появления указан-
ных оснований для назначения пенсии. Например, электросварщики ручной
сварки при наличии необходимого спецстажа (12,5 лет )выходят на пенсию в
55 лет (мужчины). Это значит, что границы наступления предпенсионного
возраста будут установлены для этой категории начиная с 50 лет.

Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не
меняется, предпенсионные льготы за пять лет до выхода на пенсию им все
равно будут предоставлены. Например, многодетные мамы с пятью детьми
смогут рассчитывать на льготы начиная с 45 лет, то есть за пять лет до
обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).

Исключением, на которое не будет распространяться правило пяти лет,
станут налоговые льготы. Определяющим фактором для их получения ста-
нет достижение границ нынешнего пенсионного возраста. То есть для боль-
шинства россиян таким возрастом станет 55 или 60 лет в зависимости от
пола. Для северян, которые выходят на пенсию на 5 лет раньше всех осталь-
ных, предпенсионным возрастом для получения налоговых льгот соответ-
ственно станет 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

Все вышеперечисленные льготы и преимущества предоставляются при
обращении граждан в тот орган, в чем ведении находится конкретный воп-
рос. Так например, для установления выплаты средств пенсионных накоп-
лений следует обращаться в территориальные органы ПФР, либо МФЦ, для
прохождения диспанцеризации – к работодателю, для предоставления нало-
говых льгот – в налоговую инспекцию, для установления ежемесячной вып-
латы «Ветерана труда» и других социальных льгот в органы соцзащиты.

С 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начнет работу по новому
направлению – внедрение программного комплекса «Предпенсионеры».
Благодаря ему все органы власти, подключенные к Единой государствен-
ной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), смогут
получать актуальную информацию для предоставления мер социальной под-
держки как в отношении отдельно взятого человека, так и в целом по стране.

В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР появилась новая услуга,
позволяющая заказать справку «Об отнесении гражданина к категории граж-
дан предпенсионного возраста». Для этого необходимо войти в Личный ка-
бинет при помощи пароля и логина учетной записи после регистрации на
Едином портале государственных услуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку
«Заказать справку (выписку): об отнесении гражданина к категории граж-
дан предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда предостав-
ляются сведения. При этом представление такой справки для оказания ус-
луги не является обязательным.

   В случае несогласия с информацией в Личном кабинете гражданина сле-
дует обратиться в клиентскую службу Управления ПФР по месту прожива-
ния.

Клиентская служба в Бабынинском районе.

АКТУАЛЬНО

Ïëàòíûé ïðîåçä ïî «Êèåâêå»
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По информации Госкомпании «Автодор» с 15 апреля по 13 октября
2019 года на платных участках дорог М-4 «Дон», М-3 «Украина» и
М-11 «Москва-Санкт-Петербург» вводятся сезонные тарифы.

Для автовладельцев, планирующих свои поездки в сторону Москвы
следует учесть, что на платных участках автодороги М-3 «Украина»
км 124 – км 194 в Калужской области с 15 апреля произойдет сезонное
изменение тарифов. В ночное время для транспортных средств 1-ой
тарифной группы (легковые транспортные средства) размер платы с
учетом индексации изменится только на сумму от 5 до 10 рублей в
зависимости от платного участка. Для транспортных средств 4-ой та-
рифной группы (грузовые транспортные средства) изменения про-
изойдут на сумму от 10 до 20 рублей в зависимости от участка.

Нижняя граница действия дневных тарифов с 7:00 на 6:00 для всех
категорий транспортных средств также изменится с 15 апреля по 13
октября 2019 г. Кроме того, для транспортных средств 1-ой тарифной
группы (легковые транспортные средства) с 15 апреля 2019 года вво-
дятся тарифы выходного дня, которые на 10 рублей выше тарифов в
будний день. Действие тарифов выходного дня на М-3 будет распрос-
траняться на выходные, праздничные и пятничные дни, а также на 30
апреля, 8 мая, 30 и 31 декабря 2019 г.

Для проезда по платным участкам автомобильных дорог Государ-
ственная компания рекомендует использовать транспондер «T-pass».
Транспондер позволяет пользователям существенно экономить при
проезде по платным участкам, использовать выделенные полосы для
безостановочного проезда на пунктах взимания платы.  Также учас-
тие в программе лояльности Государственной компании позволяет
пользователям с транспондером «T-pass» получать дополнительную
скидку до 10 процентов на проезд по платным участкам Государствен-
ной компании. 

Тарифная сетка по всем платным участкам будет опубликована на
сайте «Автодор-Платные дороги» с 15 апреля.

Подготовил С. ТЕЛИЧЕВ.

По результатам проведенных в 1 квартале 2019 г.
проверок в деятельности физических и юридичес-
ких лиц выявлены нарушения законодательства о
противодействии терроризму, о защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, о безопасности зда-
ний и сооружений.

В целях устранения нарушений внесено 6 представ-
лений об устранении нарушений закона, направле-
но 2 информации об устранении нарушений зако-
на. По результатам рассмотрения актов прокурорс-
кого реагирования 2 лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности, 1 – к административной
ответственности, приняты меры по устранению
выявленных прокуратурой нарушений.

Работа по выявлению потенциально опасных
объектов и принятию мер реагирования по их лик-
видации находится на постоянном контроле проку-

Ðååñòð ñôîðìèðîâàí, íî ðàáîòà ïðîäîëæàåòñÿ
Прокуратурой района, по результатам сбора соответствующей информации, сформирован реестр потен-

циально опасных для жизни и здоровья несовершеннолетних объектов и мест пребывания, располо-
женных  на территории района.

ратуры района.
Желающих сообщить информацию об объектах

(стройки, ямы, колодцы, пункты тепломагистралей,
системы водоснабжения и канализации, к которым
имеется свободный доступ, а также заброшенные,
бесхозные, недостроенные здания и сооружения, в
том числе части комплексов бывшего военного на-
значения, свалки и пр.), расположенных как в грани-
цах населенных пунктов, так и за их пределами, в
том числе в лесном массиве, для решения вопроса о
включении их в соответствующий реестр и приня-
тия в последующем мер реагирования, просьба об-
ратиться в прокуратуру района, в рабочие дни с 09-
00 до 17-00, по телефону: 8 (48448) 2-23-61.

Заранее благодарю за оказанное содействие!
А. БУКОВСКАЯ,

заместитель прокурора района,
советник юстиции.

ДНД – 60 ЛЕТ

Äîñòîéíàÿ
íàãðàäà

Народные дружинники Бабынинского района, нарав-
не с сотрудниками полиции МО МВД России «Бабы-
нинский», принимают активное участие в охране обще-
ственного правопорядка на улицах и в других обще-
ственных местах.

Одной из представителей такого общественного фор-
мирования является Алина Сергеевна Швец, член ДНД
СП «Село Бабынино». Командир дружины А.В. Годов
характеризует ее как доброго отзывчивого сотрудника
сельской администрации и вместе с тем, принципиаль-
ной и требовательной к нарушителям общественного
порядка. С участием А.С. Швец пресечено 18 админист-
ративных правонарушений. За достигнутые успехи в об-
щественной деятельности Алине Сергеевне вручено Бла-
годарственное письмо от руководства УМВД России по
Калужской области.

В. ШУЛИКА,
начальник районного штаба ДНД.

ОПЕКА ИНФОРМИРУЕТ

Отдел народного образования администрации МР «Ба-
бынинский район», расположенный по адресу: Калужс-
кая область, п. Бабынино, ул. Новая, д.4, объявляет на-
бор организаций для осуществления переданного госу-
дарственного полномочия по подготовке граждан, вы-
разивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в семью на воспита-
ние в иных установленных семейным законодательством
Российской Федерации формах.

Место подачи заявления для участия в отборе органи-
заций: Калужская область, п. Бабынино, ул. Новая, д.4,
каб.43, телефон: 8 (484 48) 2-24-31.

График приема заявлений: понедельник-пятница с 09.00
до 13.00 и с 14.00 до 16.00

Выходные дни: суббота, воскресенье.
Перечень документов, представляемых для участия в

отборе организаций:
- заявление в произвольной форме с указанием сведе-

ний об учредителе (учредителях) организации, полного
наименования организации, ее юридического и почтово-
го адресов, адреса электронной почты, официального сай-
та в сети «Интернет» (при его наличии), основных на-
правлений деятельности организации;

- согласие учредителя (учредителей) на участие орга-
низации в отборе организаций и возложение на органи-
зацию переданного государственного полномочия по
подготовке граждан, выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями несовершеннолетних граждан
либо принять детей, оставшихся без попечения родите-
лей в семью на воспитание в иных установленных се-
мейным законодательством Российской Федерации фор-
мах;

- копии учредительных документов организации, заве-
ренные в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;

- копия документа, подтверждающего внесение записи
о юридическом лице в Единый государственный реестр
юридических лиц, заверенная в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке;

- копия штатного расписания организации, заверенная
руководителем организации или уполномоченным им ли-
цом;

- документы, подтверждающие наличие у организации
материально-технических и иных возможностей для осу-
ществления переданного государственного полномочия
по подготовке граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями несовершеннолетних граждан
либо принять детей, оставшихся без попечения родите-
лей в семью на воспитание в иных установленных семей-

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведение отбора организаций для осуществления переданного государственного
полномочия по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах

ным законодательством Российской Федерации формах;
- документы, подтверждающие опыт работы организа-

ции по подготовке граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граж-
дан либо принять детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семью на воспитание в иных установленных се-
мейным законодательством Российской Федерации фор-
мах;

- орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих
дней со дня получения указанных документов направля-
ет в налоговый орган по месту нахождения организации
запрос о предоставлении сведений об организации, со-
держащихся в Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц.

Показатели деятельности организации, на основании
которых будет осуществляться их отбор:

- характер и условия деятельности организации;
- соответствие основных направлений деятельности

организации государственному полномочию по подго-
товке граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо при-
нять детей, оставшихся без попечения родителей в семью
на воспитание в иных установленных семейным законода-
тельством Российской Федерации формах;

- наличие в штате организации работников, специализи-
рующихся по направлениям деятельности, соответству-
ющим государственному полномочию по подготовке
граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями несовершеннолетних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей в семью на
воспитание в иных установленных семейным законода-
тельством Российской Федерации формах;

 - наличие у организации материально-технических и
иных возможностей для осуществления государственно-
го полномочия по подготовке граждан, выразивших же-
лание стать опекунами или попечителями несовершенно-
летних граждан либо принять детей, оставшихся без по-
печения родителей в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством Российской Фе-
дерации формах;

- наличие у организации опыта работы по подготовке
граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями несовершеннолетних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных семейным законода-
тельством Российской Федерации формах.

В случае возникновения вопросов обращаться по теле-
фону: 8 (484 48) 2-24-31.

 Отдел опеки
администрации МР «Бабынинский район».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Утешево»

от 04.04.2019 г. № 17
«Об утверждении документации по проекту планировки

и проекту межевания территории
«Для строительства примыкания к автомобильной

дороге «Вязьма – Калуга» на км 134+783 (лево)
в Бабынинском районе Калужской области»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по согласованию проекта планировки
и проекта межевания территории

«Для строительства примыкания к автомобильной
дороге «Вязьма – Калуга» на км 134+783 (лево)

в Бабынинском районе Калужской области»
от 28 марта 2019 года

Дата проведения публичных слушаний: 28 марта 2019 года
Время проведения публичных слушаний:14 ч. 00 мин.
Место проведения публичных слушаний: Калужская об-

ласть, Бабынинский район, с. Утешево, д.110, администрация
СП «Село Утешево»

Инициатор публичных слушаний: глава сельского поселе-
ния «Село Утешево»

Муниципальный правовой акт о назначении публичных
слушаний:  постановление главы сельского поселения «Село
Утешево» от 19.02.2019 г. № 4 «О назначении и проведении
публичных слушаний по проекту планировки и проекту меже-
вания территории «Для строительства примыкания к автомо-
бильной дороге «Вязьма – Калуга» на км 134+783 (лево) в
Бабынинском районе Калужской области»

Количество зарегистрированных участников публичных
слушаний: 8 (Восемь) человек.

Вопрос, вынесенный на обсуждение на публичных слу-
шаниях: согласование проекта планировки и межевания тер-
ритории «Для строительства примыкания к автомобильной до-
роге «Вязьма – Калуга» на км 134+783 (лево) в Бабынинском
районе Калужской области»

Суть поступивших предложений:________________
Вопрос, поставленный на голосование:
«Согласовываете ли Вы проект планировки и проект ме-

жевания территории «Для строительства примыкания к
автомобильной дороге «Вязьма – Калуга» на км 134+783
(лево) в Бабынинском районе Калужской области»?»

Итоги голосования:
 «ЗА»: 8 (восемь)
«ПРОТИВ»: _-__ (___-___)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: _-__ (__-____)
В результате обсуждения проекта планировки и проекта ме-

жевания территории «Для строительства примыкания к
автомобильной дороге «Вязьма – Калуга» на км 134+783
(лево) в Бабынинском районе Калужской области» приня-
ты следующие решения:

1. «Согласовать проект планировки и проект межевания тер-
ритории «Для строительства примыкания к автомобильной
дороге «Вязьма – Калуга» на км 134+783 (лево) в Бабынинс-
ком районе Калужской области».

2. Направить данный протокол публичных слушаний по со-
гласованию проекта планировки и проекта межевания террито-
рии «Для строительства примыкания к автомобильной дороге
«Вязьма – Калуга» на км 134+783 (лево) в Бабынинском районе
Калужской области» – инициатору публичных слушаний в со-
ответствии с Положением о публичных слушаниях, обществен-
ных обсуждениях в сельском поселении «Село Утешево», ут-
вержденным Решением Сельской Думы сельского поселения
«Село Утешево» от 19.06.2019 года № 9, и Главе администра-
ции сельского поселения «Село Утешево» Ворнаковой Н.А. – в
соответствии с требованиями части 15 статьи 31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

3. Обнародовать результаты публичных слушаний по согла-
сованию проекта планировки и проекта межевания территории
«Для строительства примыкания к автомобильной дороге
«Вязьма – Калуга» на км 134+783 (лево) в Бабынинском райо-
не Калужской области.

Члены комиссии по проведению публичных слушаний:
______________________
(подпись) Н.Б. Ерохина (Ф.И.О.)
______________________
(подпись) Е.И. Юхина (Ф.И.О.)
______________________
(подпись) Е.Б. Багаутдинова (Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Утешево»

от 04.04.2019 г. № 8
«Об участии в ежегодном конкурсе

на лучшую организацию работы представительных
органов муниципальных образований

Калужской области в 2018 году»

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Утешево»

от 04.04.2019 г. № 9
«Об утверждении примерной программы

нормотворческой деятельности Сельской Думы
СП «Село Утешево» на 2019 год»

Сельская Дума сельского поселения «Село Утешево»
решила:
1. Утвердить примерную программу нормотворческой дея-

тельности Сельской Думы СП «Село Утешево» на 2019 год
(прилагается).

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

С программой к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Утешево».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Утешево»

от 04.04.2019 г. № 10
«О согласовании проекта постановления губернатора
Калужской области «Об  установлении предельных

(максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами  платы  за  коммунальные услуги

в муниципальных образованиях Калужской области
на долгосрочный период 2020-2023 годы»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 43 Основ фор-
мирования индексов изменения размера платы за коммуналь-
ные услуги в Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
30.04.2014 г. №400, Уставом муниципального образования СП
«Село Утешево» Сельская дума сельского поселения «Село
Утешево»

решила:
1. Согласовать проект постановления Губернатора Калуж-

ской области «Об установлении предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужс-
кой области на долгосрочный период 2020-2023 годы» с при-
ложением № 1 и с обоснованием величины установленных пре-
дельных (максимальных) индексов изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги для муници-
пального образования сельское поселение «Село Утешево» на
долгосрочный период 2020-2023 годы, приведенным в прило-
жении № 2 к проекту.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписа-
ния.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомить-
ся в администрации СП «Село Утешево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 22.03.2019 г. № 178
«Об утверждении перечня должностей муниципальной
службы, при назначении на которые, граждане и при

замещении которых муниципальные служащие обязаны
предоставить сведения о своих доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Районного Собрания МО «Бабынинский район» от
29.09.2009 г. №380 «Об утверждении положения «О муници-
пальных правовых актах муниципального района «Бабынинс-
кий район», администрация МР «Бабынинский район»

постановляет:
· Утвердить Перечень должностей муниципальной службы,

при назначении на которые граждане и при замещении кото-
рых муниципальные служащие обязаны предоставить сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (при-
ложение №1).

· Отменить постановление Главы администрации муници-
пального района «Бабынинский район» от 27.08.2009 г. №475
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной служ-
бы, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны предоставить све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей».

· Отменить постановление администрации муниципального
района «Бабынинский район» от 05.02.2015 г. №68 «О внесе-
нии изменений в постановление Главы администрации муници-
пального района «Бабынинский район» от 27.08.2009 г. №475.

· Отменить постановление администрации муниципального
района «Бабынинский район» от 29.03.2016 г. №111 «О внесе-
нии изменений в постановление Главы администрации муници-
пального района «Бабынинский район» от 27.08.2009 г. №475
«Об утверждении перечня должностей муниципальной служ-
бы, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны предоставить све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей».

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

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознако-

миться в администрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
СП «Село Бабынино»

от 8.04.2019 г. № 40
«О проведении и назначении

публичных слушаний
«Об исполнении бюджета

муниципального образования сельское поселение
«Село Бабынино» за 2018 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования сельское поселение «Село Бабынино»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «Об исполнении бюджета

муниципального образования сельское поселение «Село Бабы-
нино» за 2018 г.».

2. Назначить публичные слушания «Об исполнении бюдже-
та муниципального образования сельское поселение «Село Ба-
бынино» за 2018 г.».

На 26 апреля 2019 г.
- время проведения – 12 час 00 мин;
- место проведения – село Бабынино, ул. Центральная, д. 38

(администрация сельского поселения).
3. Публичные слушания провести главе администрации СП

«Село Бабынино» А.А. Титову, депутатам Сельской Думы сель-
ского поселения «Село Бабынино» Б.Ф. Артемьеву, Ю.В. Заха-
рову.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
***

С приложением к настоящему постановлению об исполнении
бюджета можно ознакомиться в администрации СП «Село Ба-
бынино» и на официальном сайте СП «Село Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 1.04.2019 г. № 200
«О внесении изменений в муниципальную программу
«Поддержка и развитие транспортного обслуживания
населения Бабынинского района в 2018-2020 годах»

В целях создания условий для организации транспортного
обслуживания населения Бабынинского района, руководству-
ясь постановлением администрации МР «Бабынинский рай-
он» от 02.08.2013 г. №756 «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ МР «Ба-
бынинский район», их формирования и реализации и Порядка
проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ МР «Бабынинский район»

постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Поддер-

жка и развитие транспортного обслуживания населения Ба-
бынинского района в 2018-2020 годах», утвержденную по-
становлением администрации МР «Бабынинский район» №692
от 14.11.2017 года, следующего содержания:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объе-
мы и источники финансирования программы» изложить в
новой редакции:

Объемы и источники       
финансирования           
программы 

В целом на реализацию программы потребуется:      
2700 тыс. руб., в том числе: 

местный бюджет –  2700 тыс. руб. 
По годам:                            

2018 год  –  700 тыс. руб.;                    
2019 год  –  1000 тыс. руб.;                   
2020 год  –  1000 тыс. руб.                    

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе изложить
в новой редакции (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением муниципальной программы воз-
ложить на отдел экономики, конкурентной политики и та-
рифов администрации МР «Бабынинский район».

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

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознако-

миться в администрации МР «Бабынинский район».

ритории «Для строительства примыкания к автомобильной
дороге «Вязьма – Калуга» на км 134+783 (лево) в Бабынинс-
ком районе Калужской области», с учётом протокола пуб-
личных слушаний от 28 марта 2019 года, заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по согласованию проекта пла-
нировки и проекта межевания территории «Для строитель-
ства примыкания к автомобильной дороге «Вязьма – Калуга»
на км 134+783 (лево) в Бабынинском районе Калужской обла-
сти», в соответствии со статьями 41, 43 и частью 13 ста-
тьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом  муниципального образования сельского поселения «Село
Утешево», администрация (исполнительно-распорядитель-
ный орган) сельского поселения «Село Утешево»

постановляет:
1. Утвердить документацию по проекту планировки и про-

екту межевания территории «Для строительства примыка-
ния к автомобильной дороге «Вязьма – Калуга» на км 134+783
(лево) в Бабынинском районе Калужской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава администрации СП «Село Утешево»
Н.А. ВОРНАКОВА.

Рассмотрев проект планировки и проект межевания тер-

В соответствии с Постановлением Законодательного Со-
брания Калужской области от 19.09.2018 г. №736 «Об утвер-
ждении Положения о ежегодном конкурсе на лучшую органи-
зацию работы представительных органов муниципальных об-
разований Калужской области», постановлением Районного

Собрания МР «Бабынинский район» от 26.12.2018 г. №210 «О
делегировании Сельской Думы СП «Село Утешево» на учас-
тие в конкурсе на лучшую организацию работы представи-
тельных органов муниципальных образований Калужской об-
ласти», руководствуясь Уставом сельского поселения «Село
Утешево» Сельская Дума

решила:
1. Принять участие в ежегодном конкурсе на лучшую орга-

низацию работы представительных органов муниципальных
образований Калужской области в 2018 году.

2. Утвердить материалы к конкурсу на лучшую организа-
цию работы представительных органов муниципальных обра-
зований Калужской области в 2018 году.

3. Настоящее Решение вступает в силу после подписания и
подлежит официальному опубликованию на официальном сай-
те СП «Село Утешево».

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.
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ООО «ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ «АНГУС»  требуются на работу тракто-
ристы, водители категории «В», «С», «Е», контролеры.

Телефоны: 8 (48448) 2-24-92; 8-910-046-55-55.

РАБОТА в Жукове. Требуются упаковщики. Вахта. З/п от 35 000
в месяц. Жилье за счет предприятия.

Телефоны: 8-800-100-76-25 (бесплатный) и 8-915-064-09-08.

ОАО «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА»
п. Воротынск
приглашает

НА   ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ:

- слесаря-ремонтника;
- электромонтера по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования;
- водителя погрузчика;
- стропальщика;
- грузчика;
- кладовщика;
- слесаря КИПиА;
-  помощника машиниста тепловоза;
- монтера пути;
- инженера-конструктора;
- оператора пульта управления оборудованием в про-

изводстве строительных изделий;
- наладчика оборудования в производстве строитель-

ных материалов.
МЫ   ПРЕДЛАГАЕМ:
- стабильную заработную плату;
- полный соц. пакет;
- частичную оплату обедов;
- возможность обучения вторым профессиям, повы-

шение квалификации.
Телефоны: (4842) 58-12-06; 8-910-706-69-59.

Íåäâèæèìîñòü

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.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-980-510-70-63.

ПРОДАЕТСЯ квартира в 2-
квартирном доме в пос. Бабыни-
но. Телефон: 8-920-897-71-46.

Àâòîòåõíèêà

ПРОДАЮТСЯ  трактора  МТЗ-80;  Т-70  (Вепрь).
Телефон: 8-916-335-57-66.

Ðàçíîå

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. Телефон: 8-960-446-86-26.

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

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

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000.
8-960-54-99-777.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-04.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
18 апреля состоится продажа кур-молодок

(цветных, белых и   рыжих, привитых) в  п. Ба-
бынино у рынка в 9-00 час.

ПРИНИМАЕТ  бабушка. Снимет порчу,
сглаз, соединит семейную жизнь, вылечит
многие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

ОБРЕЗКА плодовых деревьев
и кустарников.

Телефон: 8-903-810-52-16.

Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, соседям за оказание помощи в организации
похорон сына Сергея Викторовича СТЕПАНЧИКОВА. Низкий вам поклон.

Ñêîðáèì

Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной
Анны Васильевны ХОРОШУЛИНОЙ. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Колесниковы, Корсаковы.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального района «Бабынинский район» информирует:

граждан и организации всех форм собственности о необходимости проведения ус-
тановления границ (межевание) земельных участков границы по которым отсут-
ствуют в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Отсутствие све-
дений о местоположении границ в ЕГРН порождает конфликтные ситуации и су-
дебные тяжбы между владельцами земельных участков.

Узнать о наличии либо отсутствии границ земельного участка возможно посредством доступа к серви-
су Публичная Кадастровая Карта в сети интернет по адресу https://pkk5.rosreestr.ru/ указав конкретный
кадастровый номер земельного участка.

Более подробную информацию можно получить в администрации сельских поселений муниципаль-
ного района «Бабынинский район» или обратиться в отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации MP «Бабынинский район» по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п.
Бабынино, ул. Новая, д.4, каб.47 (приемные дни: понедельник, вторник, пятница) тел.: 8(48448)2-17-31.

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду  зе-
мельного участка, категория земель: «земли населённых пунктов», для ведения личного подсобного
хозяйства, кадастровый квартал № 40:01:090502, площадь 2 197 кв.м., адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский район, с. Бабынино, ул. Заречная, д. 9.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в
предоставлении указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел. (8-48448) 2-17-31, в течение
тридцати дней со дня опубликования  настоящего извещения: с 13 апреля 2019 года по 12 мая 2019
года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной
форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением

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

АКТУАЛЬНО

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ:
С наступлением весеннего периода осложняется обстановка с пожарами. Как пра-

вило, в этот период происходит несанкционированное сжигание сухой травы, мусо-
ра, нередко возникают лесные пожары. Чтобы победить в борьбе со стихией, соблю-
дайте элементарные правила отдыха на при-
роде.

В пожароопасный сезон в лесу запрещается:
- бросать горящие спички, непогашенные окурки;
- оставлять на освещаемой солнцем поляне бутылки или осколки

стекла;
- выжигать траву;
- разводить костры;
- въезжать в лес на машинах без искрогасителя;
- оставлять в лесу (кроме специально отведенных мест) промас-

ленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючи-
ми веществами обтирочный материал;

Никогда не поджигайте сухую траву!!!
Сжигание листвы, мусора, сухой травы вблизи строений является

нередкой причиной пожара. Сжигание может производиться на
расстоянии не ближе 50 м до зданий и сооружений.

Поджигая траву, учтите, что ветер может сделать огонь неуправ-
ляемым.

Ветер также может
раздуть тлеющий
очаг, оставшийся не
затушенным, после
вашего ухода с уча-
стка (из леса, с поля,
с железнодорожной насыпи и т.п.).

Взрослые и дети, соблюдайте правила пожарной безо-
пасности!

Если вы стали очевидцем несчастного случая или сами
попали в чрезвычайную ситуацию, обращайтесь за помо-
щью в Единую службу спасения Калужской области по
телефону «01» или по сотовому телефону 101, 112.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по
Калужской области: 54-77-90.
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Понедельник,
15 апреля

Вторник,
16 апреля

Среда,
17 апреля

Четверг,
18 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 15 апреля. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 04.10 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.30 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЗОРГЕ” 16+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “Познер” 16+
01.30, 03.05 “АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”
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 “ИСПЫТАНИЕ” 12+
23.00 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “МОРОЗОВА” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ” 12+
09.55 “Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой” 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. Дина Корзун”
12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 “ДОКТОР БЛЕЙК”
12+
17.05 “Естественный отбор” 12+
17.50 “СУФЛЕР” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Большая политика Вели-
кой Степи” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Первая мировая. Неожи-
данные итоги” 12+
04.15 “ДЖИНН” 12+

НТВ
05.00, 02.25 “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.50 “РОСТОВ” 16+
23.00, 00.25 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
00.10 “Поздняков” 16+
01.25 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.05 “СИТА И РАМА”.
08.55, 22.15 “БЕСЫ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 “Беседы с Мравин-
ским”.
12.15 Мировые сокровища.
12.30, 18.45, 00.40 Власть фак-
та.
13.15, 23.40 Линия жизни.
14.10 “Мечты о будущем”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.40 “Агора”.
16.40 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА”.
17.55 Музыка эпохи Барокко.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Космос – путешествие в
пространстве и времени”.

21.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
02.25 “Португалия. Замок слез”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.55 “КОЛЬЦО ДРАКОНА”
12+
12.40 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 16+
15.30 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” 16+
18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
21.00 “МИСТЕР И МИССИС
СМИТ” 16+
23.25 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+
00.25 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.35, 08.00 “КОРОТКОЕ ДЫ-
ХАНИЕ” 16+
07.00, 07.45 “Новости” 12+
07.10, 07.55 “Прогноз погоды”.
07.15 “Атмосфера” 12+
07.30 “Регион” 12+
09.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
12.15, 13.25 “ДИКИЙ 2” 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 Букет 6+
06.40 М/ф.
06.50, 12.20, 18.50 КЛЕН ТВ 6+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин
12+
10.55 Здесь Гагарин о небе меч-
тал 12+
11.35 Приходские хроники 0+
11.50 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 5 первых 0+
12.45 Загадки космоса 12+
13.40 Были фильмы 0+
13.45 Тайны Космоса 12+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Тайны ожившей истории
12+
15.50 “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
16.45 Ремесло 12+
17.15, 23.15 Обзор мировых со-
бытий 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 “Бионика. Насекомые” 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Почему Я 12+
21.50 Новости 16+
22.00, 03.40 “ВАЖНЯК” 16+
22.45 “Вспомнить все. Большое
танковое сражение в Кремле” 12+
00.00 “БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕ-
ГОПАДА” 16+
02.00 “СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕ-
МЯ” 16+
04.25 Пять первых 16+
04.30 Ток шоу 16+
05.15 Интересно 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 16 апреля. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.50 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЗОРГЕ” 16+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “Вечерний Ургант” 16+
01.00 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
04.30 “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 “ИСПЫТАНИЕ” 12+
23.00 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “МОРОЗОВА” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”.
10.35 “Александр Домогаров.
Откровения затворника” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Борис Камор-
зин” 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.00 “ДОКТОР БЛЕЙК”
12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “СУФЛЕР” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Выбить зарплату” 16+
23.05 “90-е. Безработные звез-
ды” 16+
00.35 “Прощание. Людмила Зы-
кина” 12+
01.25 “Обложка. Политический
спорт” 16+
03.35 “Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой” 12+
04.25 “ДЖИНН” 12+

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.50 “РОСТОВ” 16+
23.00, 00.10 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
01.10 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА” 16+
02.05 “Подозреваются все” 16+
02.45 “ПАСЕЧНИК” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.05 “СИТА И РАМА”.
08.55, 22.15 “БЕСЫ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 “Три Андрея”.
12.00 “Португалия. Замок слез”.
12.30, 18.40 “Тем временем.
Смыслы”.
13.15 “Мы – грамотеи!”
14.00, 17.30 Цвет времени.
14.10, 20.45 “Космос – путеше-
ствие в пространстве и времени”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40 “Белая студия”.
16.25 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА”.
17.40 Музыка эпохи Барокко.
18.25 Мировые сокровища.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 Искусственный отбор.
23.40 Линия жизни.
00.30 Национальная театральная
премия “Золотая маска-2019”.

СИНВ-CTC
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.00, 23.25 “МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ” 16+
11.00 “СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ”
16+
13.05 “МИСТЕР И МИССИС
СМИТ” 16+
15.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
21.00 “КОПЫ В ЮБКАХ” 16+
00.25 “ВОЙНА НЕВЕСТ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.45, 08.00 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ” 16+
07.00, 07.45 “Новости” 12+
07.10, 07.55 “Прогноз погоды”.
07.15 “Атмосфера” 12+
07.30 “Регион” 12+
09.25, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
13.40 “ДИКИЙ 2” 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 12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45, 14.50 Территория закона
16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 16+
11.10 “ДЖОКЕР” 12+
12.15 Наша марка 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Неизвестная Италия 12+
13.40 Тайны Космоса 12+
14.25 Обзор прессы 0+
15.05 Почему Я 12+
17.15 Интересно 16+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Планета собак 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 “Бионика. Насекомые” 12+
22.00, 03.40 “ВАЖНЯК” 16+
22.50 “Остров Гогланд. Война на
холодных островах” 16+
00.00 “КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ” 16+
01.55 “УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ” 12+
04.25 Собирайся, я заеду! 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 17 апреля. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.50 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ”
16+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “Вечерний Ургант” 16+
01.00 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 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 “ИСПЫТАНИЕ” 12+
23.00 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “МОРОЗОВА” 12+

ТВЦ
05.55 “ЖЕНА НАПРОКАТ” 12+
09.00 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ” 12+
12.00, 04.15 “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.45 “Мой герой. Екатерина
Семенова” 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия.
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 “ДОКТОР БЛЕЙК”
12+
17.05 “Естественный отбор” 12+
17.55 “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 “Приговор. Чудовища в
юбках” 16+
00.35 “Мужчины Елены Прокло-
вой” 16+
01.25 “Приказ: убить Сталина”
16+

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.50 “РОСТОВ” 16+
23.00, 00.10 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+

01.10 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА” 16+
02.05 “Подозреваются все” 16+
02.45 “ПАСЕЧНИК” 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.10 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.20 “Что делать?”
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Сказки из глины и дерева.
14.10, 20.45 “Космос – путеше-
ствие в пространстве и времени”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.25 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА”.
17.40 Музыка эпохи Барокко.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 Абсолютный слух.
22.15 “БЕСЫ”.
23.40 “Зеркало для актера”.
02.25 Гении и злодеи.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.00, 22.55 “МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ” 16+
11.00 “ВОЙНА НЕВЕСТ” 16+
12.45 “КОПЫ В ЮБКАХ” 16+
15.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
21.00 “ШУТКИ В СТОРОНУ”
16+
23.55 “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ”
18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Известия”.
05.20, 08.00, 09.25 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
07.00, 07.45 “Новости” 12+
07.10, 07.55 “Прогноз погоды”.
07.15 “Сделано в области” 12+
07.20 “Ленинградское время”
12+
12.20, 13.25 “НЕБО В ОГНЕ.
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС” 12+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.35 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Ремесло 12+
06.30 Пять причин поехать в 12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 16+
11.40 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 Планета собак 12+
13.10 Говорите правильно 0+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40 Народы России 12+
15.00 Волшебный декупаж 12+
15.25 Собирайся, я заеду! 16+
17.15 Территория закона 16+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00, 03.45 “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Тайны Космоса 12+
00.00 “Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНА-
ЕШЬ” 16+
01.20 Без обмана 16+
02.00 Выживание в дикой при-
роде 12+
02.45 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 18 апреля. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.50 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ”
16+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “Вечерний Ургант” 16+
01.00 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
04.30 “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 “ИСПЫТАНИЕ” 12+
23.00 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
01.30 41 Московский междуна-
родный кинофестиваль.
02.45 “МОРОЗОВА” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ”.
10.35 “Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50, 04.15 “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Эдуард Боя-
ков” 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 “ДОКТОР БЛЕЙК”
12+
17.05 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Внезапные
разлуки звезд” 16+
23.05 “Побег. Сквозь железный
занавес” 12+
00.35 “Удар властью. Павел Гра-
чев” 16+
01.25 “Адольф Гитлер. Двойная
жизнь” 12+

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.50 “РОСТОВ” 16+
23.00, 00.10 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
01.10 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА” 16+
02.05 “Подозреваются все” 16+
02.45 “ПАСЕЧНИК” 16+

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”.
08.05 “СИТА И РАМА”.
08.55, 22.15 “БЕСЫ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.10 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.30 “Игра в би-
сер”.
13.15 Абсолютный слух.
13.55, 18.30 Мировые сокрови-
ща.
14.10, 20.45 “Космос – путеше-
ствие в пространстве и времени”.
15.10 Моя любовь – Россия!
“Как живет монастырь?”
15.40 “2 Верник 2”.
16.35 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА”.
17.50 “Шуберт. Недопетая пес-
ня”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 “Энигма. Вероника Берти
Бочелли”.
23.50 Черные дыры.
02.30 Гении и злодеи.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.00, 23.20 “МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ” 16+
11.05 “ПЛУТО НЭШ” 12+
13.00 “ШУТКИ В СТОРОНУ”
16+
14.55 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
21.00 “ШУТКИ В СТОРОНУ-2.
МИССИЯ В МАЙАМИ” 16+
00.20 “РАЗБОРКА В БРОНКСЕ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Известия”.
05.40, 08.00, 09.25 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
07.00, 07.45 “Новости” 12+
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07.10, 07.55 “Прогноз погоды”.
07.15 “Регион” 12+
08.35 “День ангела”.
12.25, 13.25 “НЕБО В ОГНЕ.
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС” 12+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
02.40, 03.30 “СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Наша марка 12+
06.15 Волшебный декупаж 12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45 Интересно 16+
10.15, 15.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 16+
11.40 Тайны ожившей истории
12+
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 Азбука здоровья 16+
14.10 Штучная работа 12+
14.50 Сказано в Сенате 12+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.15 Меценаты России 12+
17.50 Почему Я 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.50 Пять причин поехать в 12+
19.00 Неизвестная Италия 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Новости СФ 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.40 “ВАЖНЯК” 16+
22.45 По поводу 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 “ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА” 16+
02.25 Народы России 12+
03.15 Оленья тропа 12+
04.25 Коуч в музее 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.25 “Сегодня 19 апреля. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.35 “ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ”
18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
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 “Прямой эфир” 16+
21.00 “РОДСТВЕННЫЕ СВЯ-
ЗИ” 12+
01.25 “ВОПРЕКИ ВСЕМУ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50, 04.20 “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.35, 15.05 “КОНЬ ИЗАБЕЛ-
ЛОВОЙ МАСТИ” 12+
14.50 Город новостей.
18.05 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”
12+
20.05 “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ГРАФСКИЙ ПАРК” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Приют комедиантов” 12+
01.05 “Олег Басилашвили” 12+

НТВ
05.00 “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Доктор Свет” 16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+

12.05, 16.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.50 “РОСТОВ” 16+
23.55 “ЧП. Расследование” 16+
00.35 “Уроки русского” 12+
01.00 “Мы и наука. Наука и мы”
12+

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 “Театральная летопись”.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.45 “БЕСЫ”.
10.20 Спектакль
12.45 Черные дыры.
13.25 “Париж Сергея Дягилева”.
14.10 “Космос – путешествие в
пространстве и времени”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Вероника Берти
Бочелли”.
16.20 Цвет времени.
16.35 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА”.
17.45 “Дело №. Дмитрий Сипя-
гин. Апрельские выстрелы”.
18.15 “Царская ложа”.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45, 02.05 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.25 “12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН”.
23.20 “Верник”.
00.10 “КАК Я СТАЛ...”

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00, 15.05 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
10.00 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+
11.00 “РАЗБОРКА В БРОНКСЕ”
16+
12.50 “ШУТКИ В СТОРОНУ-2.
МИССИЯ В МАЙАМИ” 16+
23.00 Слава богу, ты пришел! 16+
00.00 “СУПЕР МАЙК XXL” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.20, 08.00, 09.25 “СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ” 16+
07.00, 07.45 “Новости” 12+
07.10, 07.55 “Прогноз погоды”.
07.15 “Регион” 12+
10.35, 13.25 “СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!” 16+
18.50 “СЛЕД” 16+
01.15 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Штучная работа 12+
06.25 Тайны ожившей истории
12+
06.50 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Букет 6+
10.15 “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
11.40 Загадки космоса 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти.
13.40 Естественный отбор 12+
13.40 “Остров Гогланд. Война на
холодных островах” 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Планета собак 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Неизвестная Италия 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий
16+
19.00 “Вспомнить все. Большая
еда и большая политика” 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 04.10 “ВАЖНЯК” 16+
22.50 “НЕ УКРАДИ” 16+
00.25 “ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-
БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 “Россия от края до
края” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”.
08.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
08.55 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Рихард Зорге. Подвиг
разведчика” 16+

11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Живая жизнь” 12+
14.40 Концерт.
16.20 “Кто хочет стать милли-
онером?”
17.50 “Эксклюзив” 16+
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “НАЧАЛО”.
00.45 “СЕРДЦЕЕД” 16+
02.30 “СУДЕБНОЕ ОБВИНЕ-
НИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ” 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 “ФОТО НА НЕДОБРУЮ
ПАМЯТЬ” 12+
13.50 “СЖИГАЯ МОСТЫ” 12+
17.30 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “Ну-ка, все вместе!” 12+
23.10 “ВЫБОР” 16+

ТВЦ
06.10 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка.
07.10 “ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ”.
09.10 Православная энциклопе-
дия.
09.35 “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ГРАФСКИЙ ПАРК” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”
12+
13.25, 14.45 “КОВЧЕГ МАРКА”
12+
17.15 “ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ”
16+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+

НТВ
04.55 “ЧП. Расследование” 16+
05.30 “ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС”
16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Зарядись удачей!” 12+
09.25 “Готовим с А. Зиминым”.
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 “Звезды сошлись” 16+
22.15 “Ты не поверишь!” 16+
23.20 “Международная пилора-
ма” 18+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф.
08.00 “СИТА И РАМА”.
09.30 Телескоп.
10.00 Большой балет.
12.20 “12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН”.
13.55, 01.30 “Лебединый рай”.
14.35 Международный цирковой
фестиваль в Масси.
16.00 “Энциклопедия загадок”
16.25 Острова.
17.05 “АНДРЕЙ РУБЛЕВ”.
20.15 “Странствие “Святого
Луки”. 27 оттенков черного”.
21.00 “Агора”.
22.00 “Мечты о будущем”.
22.50 Клуб 37.
23.50 “КОМНАТА МАРВИНА”.

СИНВ-CTC
07.00, 19.05 М/ф.
08.30, 11.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
13.15 “ДОРОГОЙ ДЖОН” 16+
15.30 “ПЛУТО НЭШ” 12+
17.20 “ГРОМОБОЙ” 12+
21.00 “АВАТАР” 16+
00.15 “МАТРИЦА ВРЕМЕНИ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
07.00 Новости культуры.
07.10, 07.55 “Прогноз погоды”.
07.15 “Дом культуры” 12+
07.25 “Регион” 12+
10.55 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕ-
ГДА” 3" 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.15 Обзор мировых со-
бытий 16+

06.20 Оленья тропа 12+
06.45 М/ф.
07.05 Электронный гражданин
12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Привет от Дарвина 16+
09.10 Медицинская правда 12+
09.40 По поводу 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Неизвестная Италия 12+
12.45 “Глушенковы” 16+
13.30 Ландшафтные хитрости
12+
13.45 “Вспомнить все. Большая
еда и большая политика” 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ
ГНОМОВ” 12+
16.25 “НЕ УКРАДИ” 16+
18.00 Загадки космоса 12+
18.50 Почему Я 12+
19.15 Позитивные Новости.
19.50 “МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧ-
КИ” 16+
21.30 “ИЗБРАННИК СУДЬБЫ”
12+
22.45 “Пахмутова и Добронра-
вов. Мелодия и Орфей” 12+
00.05 “КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ” 16+
01.50 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ПАПА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 “ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Николай Рыбников. Па-
рень с Заречной улицы” 12+
13.15 “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА”.
15.15 “Три аккорда” 16+
17.00 “Ледниковый период”.
19.30 “Лучше всех!”
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 “МАНЧЕСТЕР У МОРЯ”
18+

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”.
14.15, 01.30 “Далекие близкие”
12+
15.50 “Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ”
12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
03.05 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК” 16+

ТВЦ
05.45 “ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА”.
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.10 Большое кино 12+
08.45 “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...” 16+
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.25 События.
11.45 “СУМКА ИНКАССАТО-
РА” 12+
13.35 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 Московская неделя.
15.00 “Свадьба и развод. Ната-
ша Королева и Игорь Николаев”
16+
15.50 “90-е. Голые Золушки” 16+
16.40 “Прощание. Александр
Белявский” 16+
17.30 “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО” 12+
21.25, 00.40 “МАВР СДЕЛАЛ
СВОЕ ДЕЛО” 12+
01.40 “КОВЧЕГ МАРКА” 12+

НТВ
04.45 “Звезды сошлись” 16+
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 “Новый русские сенсации”
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты супер!”
22.40 “ВОРЫ В ЗАКОНЕ” 16+
00.35 “Брэйн Ринг” 12+
01.35 “Таинственная Россия” 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне.
07.00, 02.25 М/ф.
07.20 “СИТА И РАМА”.
09.35 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.00 “Мы – грамотеи!”
10.45 “КОМНАТА МАРВИНА”.
12.20 “Научный стенд-ап”.
13.00 Письма из провинции.
13.30 Диалоги о животных.
14.15, 01.00 “СЮЖЕТ ДЛЯ НЕ-
БОЛЬШОГО РАССКАЗА”.
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.
17.10 “Пешком...”
17.40 “Ближний круг Евгения
Писарева”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ”.
22.20 “Белая студия”.
23.05 Спектакль “Турандот”.

СИНВ-CTC
07.00, 14.00, 19.05 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 Hello! #звезды 16+
10.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА” 6+
11.55 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА-2” 6+
15.50 “АВАТАР” 16+

21.00 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ” 16+
23.45 Слава богу, ты пришел! 16+
00.45 “ГОЛОГРАММА ДЛЯ
КОРОЛЯ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕ-
ГДА” 3" 16+
06.20, 09.55 “Светская хроника”
16+
07.00 “Эхо недели” 12+
07.20, 07.55 “Прогноз погоды”.
07.25 “Регион” 12+
08.00, 08.55 “Моя правда” 16+
11.00 “Сваха” 16+
11.50 “ДИКИЙ 3” 16+
01.10 “СМЕРТЬ ШПИОНАМ!”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Штучная работа 12+
06.25 Планета собак 12+
06.55 Электронный гражданин
12+
07.20 От края до края 0+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20, 18.45 Обзор мировых со-
бытий 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Медицинская правда 12+
09.15 Секретная кухня 12+
09.45 Ландшафтные хитрости
12+
10.15 Мировой рынок 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 6+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 “ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ” 0+
15.00 “Пахмутова и Добронра-
вов. Мелодия и Орфей” 12+
16.20 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА” 12+
17.55 По поводу 12+
19.00 Неделя.
20.00 “СВОИ” 16+
23.20 “ГЕРЦОГИНЯ” 16+
01.05 проLIVE 12+

КУЛЬТУРА

ПОЛОЖЕНИЕ
О IV ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ

МОЛОДЫХ АВТОРОВ
1. Общие положения
Отделом культуры администрации МР «Бабынинский рай-

он», центральной районной библиотекой и литературно-поэти-
ческим клубом «Струны души» п. Бабынино, в рамках празд-
нования 120-летия п. Бабынино и 90-летия Бабынинского райо-
на с целью выявления, поддержки и поощрения молодых та-
лантов и дарований в области литературного творчества, вос-
питания патриотизма и гражданственности у детей и молодежи
через приобщение к истории и культуре своей малой родины
объявляется литературный конкурс молодых авторов «Малая
родина – большая любовь».

2. Условия и порядок проведения
2.1. В конкурсе принимают участие авторы в возрасте от 10

до 25 лет.
2.2. Конкурс проводится в двух номинациях: проза, поэзия.
Тема конкурса «Малая родина – большая любовь».
Запрещено использование ненормативной лексики.
2.3.Победителями конкурса являются авторы, чьи литера-

турные произведения по оценкам жюри будут признаны луч-
шими.

2.4. Рукописи к участию в конкурсе принимаются: с 15 апре-
ля по 21 мая 2019 года.

Проза – не более 25 машинописных страниц.
Поэзия – не более 150 строк.
В жюри рукописи подаются под регистрационными номера-

ми.
Рукописи не рецензируются и могут быть возвращены по

первой просьбе автора.
2.5. Адрес для предоставления рукописи: центральная рай-

онная библиотека, п. Бабынино ул. Ленина,17. Материалы пре-
доставляются в печатном виде, при этом необходимо указать
на титульном листе Ф.И.О., возраст, кем является (учащийся
какой школы, класс) «Литературный конкурс-2019».

Материалы предоставляются в закрытом конверте на имя
Ирины Викторовны Остудиной с надписью на конверте «Лите-
ратурный конкурс-2019».

Участники конкурса могут высылать свои работы по элект-
ронной почте: irinaostudina@yandex.ru

При этом необходимо указать: Ф.И.О., возраст, кем является
(учащиеся школы, класс), «Литературный конкурс-2019».

2.6. Итоги конкурса жюри подводит с 22 по 23 мая 2019 года.
3. Награждение
3.1. Победители конкурса награждаются грамотами и приза-

ми.
Лучшие работы будут рекомендованы к публикации в район-

ной газете «Бабынинский вестник».

Суббота,
20 апреля


