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С нетерпением следят жители п. Бабынино за работа-
ми, ведущимися в парке райцентра – от них зависит где
и как бабынинцы отметят свой юбилей – 90 лет района
и 120 лет поселка Бабынино.

В первых числах июня к работе в парке приступила вторая бригада
строителей. За неделю они разработали стоявшую на площади перед
районным Домом культуры танцплощадку, сняли асфальтное покры-
тие с прилегающей территории, засыпали ямы и неровности землей и
приступили к выравниванию и утрамбовке территории для ведения
последующих работ.

В это время бригада укладчиков плиточной окружной дорожки сде-
лала уже больше ее половины.

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

ЖИВОТНОВОДСТВО

К итогам мая

Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за пять месяцев, второй и четвертый – больше
(меньше) прошлогоднего соответственно, третий – в том числе за май (в килограммах), пятый – валовое произ-
водство молока за пять месяцев, шестой – больше (меньше) прошлогоднего (в центнерах).

ООО «Аврора» 3139 -241 633 -53 4803 -368
ООО «Агропуть» 1748 1748 876 876 507 507
СПК «Бабынинское» 991 516 356 138 585 172
ООО «СП «Лидер» 800 800 - - 96 96
По району 2368 41 566 43 5991 407
1433 центнера составило валовое производство молока в хозяйствах в мае. Это на 197 центнеров больше или плюс

16%, чем было в мае-2018.
С плюсом сработали животноводы всех хозяйств, кроме ООО «Аврора». Здесь небольшое отставание – 80 цент-

неров или 8%.

ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà

ÄÀÍÍÛÅ î íàëè÷èè ñêîòà ,..
Первый показатель – поголовье крупного рогатого скота всего, второй и четвертый – больше (меньше) про-

шлогоднего соответственно, третий – в том числе коров.
ООО «ЦГ «Ангус» 8766 -1180 3678 376
ООО «БМК» 7465 7465 2128 2128
ООО «Предприятие «ДиК» 443 2 150 18
ООО «СП «Лидер» 146 -36 37 -20
ООО «Агропуть» 120 120 29 29
СПК «Бабынинское» 100 -29 55 -30
По району 17332 6255 6230 2501
Еще совсем недавно мы ожидали, когда поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств перейдет

15-тысячный рубеж. Теперь более 17 тысяч мы имеем только в коллективных сельхозпредприятиях. А если сюда
добавить скот, содержащийся в фермерских и личных подсобных хозяйствах, то район уверенно идет к 20-тысячно-
му показателю. И достигнет его.

Из всего маточного поголовья – 2981 (плюс – 2490) – это коровы мясного направления, молочного – осталось
всего 249 животных (плюс – 11).

Более разнообразные животные содержатся в ООО «СП «Лидер». Помимо КРС здесь имеется 242 свиньи, 795 –
овец и коз, более 250 голов птицы, 32 – кролика.

Лошади помогают животноводам двух хозяйств. В ООО «Брянская мясная компания» их 17 голов, в ООО «Центр
генетики «Ангус» – 6.

... î áóäóùåì,..
Первый показатель – поступление приплода живых телят всего, второй и четвертый – больше (меньше) про-

шлогоднего соответственно, третий – в том числе от коров (голов).
ООО «ЦГ «Ангус» 2637 435 1915 -83
ООО «БМК» 2221 2221 - -
ООО «Предприятие «ДиК» 150 -2 132 -
СПК «Бабынинское» 58 2 55 -
ООО «Аврора» 31 -17 20 -19
ООО «Агропуть» 17 17 17 17
ООО «СП «Лидер» 8 -13 5 -7
По району 5122 2643 2144 -92
За прошедшие пять месяцев года телят мясного направления появилось на свет 5016 голов (плюс – 2641), молоч-

ного – 106 (плюс – 2).

... î âûðàùèâàíèè è îòêîðìå
Первый показатель – среднесуточный привес, полученный на выращивании молодняка крупного рогатого скота

(в граммах), второй – поголовье, находящееся на откорме, третий – среднесуточный привес, полученный на
откорме КРС (в граммах).

ООО «Предприятие «ДиК» 869 - -
ООО «Агропуть» 792 3 725
ООО «СП «Лидер» 772 - -
ООО «ЦГ «Ангус» 711 - -
СПК «Бабынинское» 597 - -
ООО «БМК» 502 - -
ООО «Аврора» 456 - -
По району 611 3 725

ÊÎÐÎÒÊÎ
За прошедшие пять месяцев:
– нашими хозяйствами – ООО «БМК» и ООО «Агро-

путь» – закуплено в других сельхозорганизациях 3803
головы КРС, общим весом – 14673 центнера;

– закуплено у населения – ООО «Предприятие «ДиК»
– 7 голов, 20 центнеров;

– сдано государству – СПК «Бабынинское», ООО «Ав-
рора», ООО «Предприятие «ДиК», ООО «БМК» – 56
голов, 287 центнеров;

– забито – ООО «Предприятие «ДиК», ООО «СП «Ли-
дер» и ООО «БМК» – 68 голов, 267 центнеров;

– продано населению – СПК «Бабынинское» и ООО

«Аврора» – 36 голов, 18 центнеров;
– продано другим сельхозорганизациям – СПК «Бабы-

нинское» – 8 голов, 12 центнеров;
– в ООО «Аврора», ООО «Предприятие «ДиК», ООО

«ЦГ «Ангус», ООО «БМК» и ООО «Агропуть» пало
239 животных, вес – 557 центнеров;

– прочая продажа в ООО «ЦГ «Ангус» и ООО «БМК»
составила 1369 голов, 5091 центнер, племенная – ООО
«Предприятие «ДиК» – 44, 134 центнера.

По данным отдела сельского хозяйства
администрации МР «Бабынинский район»

подготовил С. НЕФЕДОВ.

ЗАВТРА  –
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые работники здравоохранения!

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком – Днем медицинского работника!

Представители вашей профессии всегда пользовались особым
уважением и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему
делу – заботе о здоровье человека. Ваша миссия сложна и ответ-
ственна, а труд требует полной отдачи сил, опыта, знаний, душев-
ной щедрости. Врач учится всю жизнь, и каждый его рабочий день
– это новая непростая задача.

В этот праздничный день разрешите выразить вам искреннюю
признательность за ваш благородный труд, за доброту а внима-
ние, готовность прийти на помощь! Выражаем особую благодар-
ность ветеранам медицины, которые, отдав многие годы здраво-
охранению, сейчас находятся на заслуженном отдыхе. От всего
сердца желаем всем медицинским работникам благополучия, ста-
бильности и, самое главное, того, что вы так щедро даете людям,
– здоровья!

Мира и добра вам и вашим семьям!
С  уважением:

Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.
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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

12 июня во всех поселениях района прошли мероприятия, посвящен-
ные Дню России.

Праздничные концерты, выс-
тавки, квест-игры, развлека-
тельные программы, беседы,
книжные выставки, конкурсы
детских рисунков – каждое уч-
реждение культуры проводило
мероприятия исходя из своих
возможностей.

В райцентре прошло сразу
несколько мероприятий, слив-
шихся в один большой празд-
ник.

Начало ему положили участ-
ники велопробега «Мы – вме-
сте», организованного отделом
по физкультуре, спорту, туриз-
му и молодежной политике ад-
министрации района. Марш-

рут следования вело-
сипедистов прошел по
улицам райцентра:
здание ФОКа – Новая
– Ленина – Советская
– Центральная – Коо-
перативная. Протя-
женность пробега со-
ставила 2,2 км. Участ-
никами были дети в
возрасте от 5 до 14 лет,
сопровождающие их
взрослые и все жела-
ющие.

В это время на цент-
ральной площади
проходила акция
«Ленточка трико-
лор», мастер-классы
по изготовлению иг-
рушек из бумаги и
брошей из ленточек
цвета Российского
флага, проводили их
работники библиоте-
ки И.С. Волкова и И.В.
Фетисова и работни-
ки РДК О.В. Земляко-
ва. Аквагрим в виде полосок триколора на лицо желающим наносила Ю.М. Серых.

Бабынинцам предоставили возможность
показать талант в чтении, приняв участие в
акции «Читаем стихи о России», организо-
ванной районной библиотекой.

С приездом на площадь участников вело-
пробега началась главная часть праздника
– концерт. Но прежде глава администрации
МР «Бабынинский район» В.В. Яничев по-
здравил собравшихся с прекрасным празд-
ником.

Затем большой группе бабынинцев, сдав-
ших нормы ГТО, были вручены знаки от-
личия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО». Среди них
были не только взрослые, но и много школь-
ников.

В концертной программе бабынинцы
увидели и услышали выступления участ-
ников художественной самодеятельности
РДК и воспитанников ДШИ.

Отдельно надо сказать «спасибо» органи-
заторам праздника за установленные в тени
деревьев и здания почтамта скамейки для

зрителей. В такую жару, какая накрыла поселок в этот день, долго простоять на солнце
не мог никто.

Л. ЕГОРОВА.
Фото Л. Егоровой, О. Земляковой, А. Трюховой.

В поселке Воротынск состоялся праздничный концерт, посвящен-
ный Дню России. В нем приняли участие ансамбли Дома культуры
«Юность», вокальная группа «Колибри» ДШИ п. Воротынск, руко-
водитель Е. Хирная, а также Калужский ансамбль эстрадной песни
«Веселая компания», художественный руководитель студии С. Осад-
чий.

Зажигательные номера в исполнении ар-
тистов студии современного танца «Грин-
вич+ -», выступления артистов из ансамб-
ля «Фламинго» и других творческих кол-
лективов ДК «Юность» – все это, несом-
ненно, сделало праздник для жителей Во-
ротынска ярким и запоминающимся.

Таким же ярким было показательное вы-
ступление сотрудников пожарной части п.
Воротынск. Спасатели продемонстриро-
вали юным жителям Воротынска, как нуж-
но обращаться с первичными средствами
пожаротушения. Также ребята смогли по-
ближе познакомиться со спецтехникой –
посидеть за рулем спецавтомобиля, узнать
из чего состоит пожарный гидрант и по-
пробовать как он работает и многое дру-
гое.

И. Елкина провела спортивные эстафе-
ты. Все участники эстафеты получили по-

дарки.
С праздником жителей поселка

Воротынск поздравили: глава му-
ниципального образования п. Во-
ротынск О. Литвинова, и.о. гла-
вы администрации п. Воротынск

А. Шакура, депутат собрания
представителей Н. Ефремова.

В честь празднования Дня
России состоялась празднич-
ная лотерея, главным призом
которой являлась СВЧ-печь.  Ее
А. Шакура вручил победителю
лотереи А. Лесных.

Продолжили праздничный
день спортивные игры, празд-
ничный концерт.

Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото автора.

ÐÎÑÑÈÞ ïîåì è ñëàâèì!



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ 15 июня 2019 года3

В АДМИНИСТРАЦИИ
МР «БАБЫНИНСКИЙ

РАЙОН»

КРАЕВЕДЕНИЕ

До постройки в конце XIX века кирпич-
ного здания, церковь была деревянной. В
документах значится дата строительства –
1706 год. Собственно храм выстроили с при-
делами св. великомученика Дмитрия Са-

лунского и св. великомученицы Варвары.
В октябре в Варваренки из Оптиной Пус-

тыни привезли послушницу Галину. Утеп-
лили и благоустроили вагончик, постави-
ли печку. Электрического освещения не
было, и женщина пользовалась как в ста-
рину, привезенными с собой свечами.

Кроме нее на послушание сюда, на вос-
становление храма, приехала и семья Ана-
толия Вдовина.

С приходом зимы работы прекратились,
к тому же новоселы остались практически
отрезанными от мира – дороги в Варварен-
ки нет. Выручали казаки из перемышльс-
кой Погореловки: они привозили необхо-
димое на санях.

С приходом весны на тяжелых грузовиках
завезли стройматериалы, приехали рабо-
чие-строители и работа закипела. За лет-
ний период починили крышу, восстанови-
ли купола, начали внутренний ремонт. Для
колокольного купола священники привез-
ли отреставрированный крест времен царя
Ивана Грозного.

Зачем восстанавливать храм, если нет
прихода? Этим вопросом задавался всякий
кто здесь бывал. Вариантов высказали два.

Монастырь имеет здесь во владении не-
сколько десятков гектаров земли и, возмож-
но, при храме будет организовано монас-
тырское подворье.

В Оптиной Пустыни есть насельницы,
склонные к уединенной жизни. Может, учи-
тывая это, здесь будет построена обитель.

А еще у наших соседей – погореловских
казаков нет своей церкви, до Перемышля
далеко, а до наших Варваренок 3 км. Каза-
ки ведь детей своих воспитывают в духе пра-
вославия, им церковь необходима.

С того памятного года прошло 16 лет, и
мы снова в Варваренках: что происходит
там сегодня?

За с. Пятницкое сворачиваем с дороги и
полем-полем-полем… Перелески, буераки,
едва видная в густой траве колея. Вот спра-
ва возникло заброшенное кладбище, еще
немного – и над деревьями вспыхнули кре-
сты храма.

Îäíà èç æåì÷óæèí ðàéîíà
На краю Бабынинского района расположено с. Варваренки. В 2004

году в нем официально числилось 2 жилых двора. Но именно здесь
началось осенью 2003 года восстановление сельской церкви – храма
во имя Живоначальной Троицы.

Удивительное ощущение: храм преобра-
зился, засиял во всей красе, к дверям ведут
широкие ступени, а вокруг за столько лет
не произошло абсолютно никаких измене-
ний. Только видны в высокой некошеной

траве рядочки недавно посаженных яблонь,
да подросли сосны, посаженные в первую
восстановительную весну. И встречает
меня все та же насельница Галина. Правда
не совсем встречает, а это я отрываю ее от
хозяйских хлопот – она что-то рыхлит на
маленьком пятачке, раскопанном рядом с
храмом под грядки. Галина приезжает сюда
весной и живет до поздней осени. Убирает
в храме, следит за порядком вокруг него.

Еще одна насельница Лидия живет в Вар-
варенках постоянно. Приехала сюда, как и
Галина, из Оптиной пустыни.

Она открывает двери храма, впускает нас
внутрь. Так вот каким он когда-то был! Весь
устремленный высь, пронизанный светом.
Конечно, сегодняшнему далеко до того, что
был здесь лет 100 назад: стены просто по-
белены, никакой росписи, икон почти нет,
царские врата из простой толстой фанеры.
Но это не умоляет величия сооружения.

«Некоторое время приезжал служить ба-
тюшка, даже жил здесь, но у него было еще
4 прихода, не получалось везде успевать, и
его освободили от службы здесь, – расска-

зывает Лидия. – Так что служб сейчас нет.
Но кто приезжает – я открываю, чтобы све-
чи поставили, постояли, кто хочет помоли-
лись. Каждый день читаю здесь молитвы.

Когда батюшка служил, то на службу при-
езжали казаки из Погореловки, человек 25.
Они и были основными прихожанами.
Местные? Да, в Варваренках летом живут
дачники, семей 10. Но они никогда сюда не
заходят, даже из любопытства. Редко, но за-

езжают люди специально посмотреть на
храм, о котором слышали. Удивляются его
красоте, и тому, что он стоит в таком глу-
хом месте.

Что будет дальше? – Не знаю. Нужен ба-
тюшка, тогда место начнет оживать. Но
быть батюшкой в таком отдалении от мир-
ской жизни – сегодня это духовный подвиг.
Ведь с батюшкой сюда должна приехать
жить и его семья. А детям надо учиться,
развиваться. И жены у священников сегод-
ня не все домохозяйки».

На вопрос, как ей видится будущее храма
Лидия ответить затрудняется, но считает,
что когда-нибудь, с приходом батюшки,
здесь будет построен скит, т.е. место, где в
уединении, вдали от мира, под покрови-
тельством Оптиной пустыни, будут жить
насельницы.

Едем обратно в раздумье: может, потому
руководство монастыря и не заинтересо-
вано в восстановлении связи района с Вар-
варенками какой ни есть дорогой, чтобы
туда особо не рвались развлечения ради?

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

Ñîâåùàíèå
ïî ï÷åëîâîäñòâó

Пчеловодство – весьма эффек-
тивная, хотя очень хлопотная, от-
расль сельскохозяйственного про-
изводства. Общественных пасек в
наших сельхозпредприятиях нет.
Но бабынинский мед на всевоз-
можных выставках, ярмарках зна-
ют и ценят не только в Калуге, но
и далеко за пределами нашего ре-
гиона.

Разведением пчел и производством меда
в нашем районе занимаются частники –
владельцы личных подсобных хозяйств.
Пасеки у них разные – от меньше десятка
до сотни пчелосемей. Они в последнее вре-
мя и забили тревогу: на пасеках наблюда-
ется мор пчел. И частники связывают это с
обработками посевов на полях ЗАО «Сель-
хозтехника», расположенного на землях
бывшего колхоза имени Кирова. Хотя в хо-
зяйстве справедливо замечают, что обра-
ботки химикатами своих посевов и поса-
док ведут и в других сельхозорганизациях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах, дей-
ствующих на территории СП «Село Бабы-
нино».

Недавно в администрации МР «Бабынин-
ский район» прошло рабочее совещание с
участием ряда пчеловодов района. ЗАО
«Сельхозтехника» на нем представляли ру-
ководители хозяйства Н.В. Сергеев и А.Р.
Кадыров.

Как пояснил исполнительный директор
общества Н.В. Сергеев, им известно о на-
ходящихся по соседству с полями хозяйства
пасеках. Но, к сожалению, список не пол-
ный. Есть пасеки официально не зарегист-
рированные, не внесенные в реестр, и о них
известно разве что соседям в деревне. Но с
теми, о ком известно, у руководства хозяй-
ства постоянная связь, обменялись телефо-
нами. О предстоящей обработке полей пче-
ловодов предупреждают заранее. Пошли в
хозяйстве на то, что работы по химической
обработке посевов проводят только в ноч-
ное время.

– Поэтому удивителен факт, озвученный
здесь, – говорит Николай Владимирович. –
О предстоящих работах мы предупредили
заранее. Пчелы, как поясняют, были закры-
ты в ульях. Обработку проводили ночью.
А утром открыли ульи и увидели погиб-
ших пчел. Этого просто не может быть. Мы

применяем препараты, отмечу дорогосто-
ящие, сертифицированные, только контак-
тного действия. То есть, если пчела с ним
не контактировала, она просто не могла от
него погибнуть.

В связи с этим Николай Владимирович
внес интересное предложение:

– Давайте комиссионно сделаем так. При-
едем на пасеку, я лично закрою ульи. Про-
ведем обработку. Затем вновь приедем на
пасеку и также комиссионно ульи откро-
ем. И посмотрим, что будет. В любом слу-
чае, если кто-то считает, что пчелы у него
погибли по нашей вине – заказывайте экс-
пертизу, берите заключение специалистов
и обращайтесь в суд.

Разумное предложение. Только почему-
то присутствовавшие пчеловоды в боль-
шинстве своем приняли его без особого
энтузиазма. Во всяком случае такое согла-
сие дал лишь один из них.

В работе совещания приняли участие за-
ведующий отделом сельского хозяйства
администрации МР «Бабынинский район»
Т.В. Бородина и заместитель главы адми-
нистрации СП «Село Бабынино» А.В. Го-
дов.

С. СЕРГЕЕВ.
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В поселке Ферзиково осмотрели благоус-
тройство центральной улицы Карпова, скве-

À ÷òî ó íèõ?
Посмотреть, как живут «соседи» и перенять их опыт по благоуст-

ройству населенных пунктов, отправилась делегация района с учас-
тием главы администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яниче-
вым, глав администраций поселений и специалистов райадминистра-
ции. 7 июня они посетили районные центры Ферзиковского и Юх-
новского районов.

ров им. Карпова и молодоженов, парка
Дубки, посетили Ферзиковскую школу ис-

скуств, среднюю школу, детский сад, ста-
дион.

Поселок активно проводит благоустрой-
ство: делаются скверы, высаживается очень
много цветов, фасады зданий отделывают-
ся металлокассетами. В целом он произво-
дит впечатление чистого, уютного и совре-
менного провинциального городка, при
этом имеющего свою изюминку и достоп-
римечательности.

Глава администрации МР «Ферзиковский
район» А.А. Серяков, сопровождавший в
этой поездке нашу делегацию, рассказал о
поселке и поделился опытом своей рабо-
ты, показал его достопримечательности,
ответил на интересующие вопросы.

В городе Юхнове посетили общественные
места, благоустроенные в рамках програм-
мы «Комфортная городская среда», по-

смотрели центральный сквер, детскую пло-
щадку и сцену, установленные в этом году,
контейнерную площадку с заглубленными
контейнерами.

И. о. главы администрации ГП «Поселок
Воротынск» А.Н. Шакура, участвовавший
в поездке, отметил важность таких посеще-
ний. В них можно увидеть интересные ре-
шения, которые в дальнейшем можно бу-
дет применить и для своего поселка. Осо-
бо впечатлил парк в Ферзиково, который
сочетал в себе как старину вековых дубов,
так и современные решения. Он разбит на
разные зоны: в нем можно спокойно поси-
деть и походить, и в нем же можно позани-
маться спортом (там есть спортивный уго-
лок и лыжероллерная трасса), отдохнуть на
детской площадке с детьми. Там же уста-
новлена сцена для различных мероприятий.
В поселке очень много зелени, цветов. Фа-
сады зданий выглядят красиво и современ-
но. Интересны решения скверов и цент-
ральной улицы.

В итоге получилась обширная програм-
ма, связанная с благоустройством наших
городов.

Участники этой поездки почерпнули ряд
положительных идей благоустройства, ко-
торые можно перенять и для наших посе-
лений района.

С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.
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ПРОКУРАТУРА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Îòâåòñòâåííîñòü
çà íåçàêîííîå âîçíàãðàæäåíèå
îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона
от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», в случае, если от имени или в интересах юриди-
ческого лица осуществляются организация, подготов-
ка и совершение коррупционных правонарушений или
правонарушений, создающих условия для совершения
коррупционных правонарушений, к юридическому лицу
могут быть применены меры ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Так, статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях установлена ответственность за незаконное
вознаграждение от имени юридического лица. Под данными действи-
ями следует понимать незаконную передачу, предложение или обе-
щание денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание услуг иму-
щественного характера, предоставление имущественных прав, кото-
рое дается от имени или в интересах юридического лица, и поступает
должностному лицу, человеку, выполняющему управленческие фун-
кции в коммерческой или иной организации, иностранному должно-
стному лицу либо должностному лицу публичной международной
организации.

Согласно санкции ст. 19.28 КоАП РФ для юридических лиц предус-
мотрен административный штраф в размере до 3-кратной суммы не-
законного вознаграждения, но не менее 1 млн. рублей; за те же дея-
ния, совершенные в крупном размере (свыше 1 млн. рублей) предус-
мотрен штраф в размере 30- кратной суммы незаконного вознаграж-
дения, но не менее 20 млн. рублей; за действия, совершенные в особо
крупном размере (свыше 20 млн. рублей) – штраф в размере до 100-
кратной суммы незаконного вознаграждения, но не менее 100 млн.
рублей.

Законом также предусмотрена обязательная конфискацией денег,
ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 5 примечания к статье 19.28,
юридическое лицо освобождается от административной ответствен-
ности за административное правонарушение, предусмотренное на-
стоящей статьей, если оно способствовало выявлению данного пра-
вонарушения, проведению административного расследования и (или)
выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с
данным правонарушением, либо в отношении этого юридического
лица имело место вымогательство.

О вышеуказанных фактах, имевших место на территории Бабынинс-
кого района, необходимо сообщать в прокуратуру Бабынинского рай-
она, расположенную по адресу: п. Бабынино, ул. Садовая, д. 2 или по
телефону: 2-23-61.

А. БУКОВСКАЯ,
заместитель прокурора Бабынинского района,

советник юстиции.

ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ

Ôèíàíñîâûé îìáóäñìåí
ïîìîæåò êàëóæàíàì

â ðåøåíèè ñòðàõîâûõ ñïîðîâ
С 1 июня начала работу Служба уполномоченного по

правам потребителей финансовых услуг.
Финансовый омбудсмен поможет в досудебном урегулировании

споров по ОСАГО, ДСАГО и каско. Новая служба рассматривает об-
ращения, связанные с имущественными претензиями гражданина к
страховой компании при нарушении ею обязательств по страховому
возмещению по договорам ОСАГО (вне зависимости от суммы), или
другие претензии, когда сумма спора клиента не превышает 500 ты-
сяч рублей. Ранее для решения подобных вопросов гражданам требо-
валось обращаться в суд. 

Для урегулирования спора в случае возникновения  конфликтной
ситуации  первым делом нужно обратиться к своему страховщику.
Если страховая организация не удовлетворила претензию, следующий
шаг – обращение в Службу финансового уполномоченного. Предус-
мотрены два варианта: в электронном виде или лично. Для граждани-
на эта услуга бесплатна, а вот от профессиональных посредников –
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – заявления
принимаются на платной основе. 

Срок на рассмотрение спора для физического лица  – 15 рабочих
дней с момента подачи обращения, для лиц,  которым уступлено пра-
во требования, – 30 рабочих дней.  Тридцать дней дается и страховой
компании для исполнения решения финансового уполномоченного.
А если решение не исполнено в указанный срок, страховщику выда-
ется удостоверение для его принудительного исполнения.

«Институт финансового уполномоченного призван повысить эф-
фективность досудебного урегулирования разногласий между потре-
бителями и финансовыми организациями, что приведет к снижению
числа споров, в том числе судебных, и повышению доверия потреби-
телей к финансовому рынку», – отметила управляющий калужским
Отделением ГУ Банка России по ЦФО Ирина Карлаш.

Всю подробную информацию о финансовом омбудсмене можно
получить на его официальном сайте finombudsman.ru.

Отделение по Калужской области ГУ Банка России
по Центральному федеральному округ.

ПФР СООБЩАЕТ

Напомним, одним из обязательных условий для 
назначения социальной пенсии является постоян-
ное проживание на территории России. До вступ-
ления в силу поправок постоянное проживание под-
тверждалось только паспортом с отметкой о регис-
трации по месту жительства, временным удостове-
рением личности или свидетельством МВД о реги-
страции по месту жительства. Чтобы реализовать
право на пенсионное обеспечение для граждан, не
имеющих регистрации, Пенсионный фонд ранее
выносил решения о назначении социальной пенсии,
в случае если человек был зарегистрирован по мес-
ту пребывания в социальных, медицинских и исп-
равительных учреждениях.

Теперь пенсионерам, не имеющим регистрации,
для получения социальной пенсии необходимо один
раз в год подтверждать постоянное проживание в
России посредством личного заявления в ПФР. Под-
тверждение не требуется, если пенсия доставляется
на дом или выплачивается пенсионеру в кассе дос-
тавочной организации. Аналогично заявление не
понадобится, если пенсионер находится в медучреж-
дении, исправительной или образовательной орга-
низации, что, например, актуально для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

В соответствии с федеральным законом о государ-
ственном пенсионном обеспечении право на соци-
альную пенсию имеют постоянно проживающие
в России:

Ðîññèÿíàì áåç ïðîïèñêè
ñîöèàëüíàÿ ïåíñèÿ íàçíà÷àåòñÿ

ïî ìåñòó ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ
Гражданам России, у которых нет зарегистрированного места жительства, могут назначить социальную

пенсию по месту фактического проживания. Соответствующие поправки в правила оформления пен-
сии по государственному обеспечению вступили в силу в марте. Отныне подтвердить проживание в
России для назначения социальной пенсии можно личным заявлением в ПФР либо документами, вы-
данными организациями социального обслуживания, исправительными учреждениями и образователь-
ными организациями, в которых находится человек.

• Инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды с детства –
получают социальную пенсию по инвалидности.

• Потерявшие одного или обоих родителей дети до
18 лет или дети от 18 лет, обучающиеся очно, а так-
же дети умершей одинокой матери – получают со-
циальную пенсию по случаю потери кормильца.

• Дети, оба родителя которых неизвестны, – полу-
чают социальную пенсию детям, оба родителя кото-
рых неизвестны.

• Представители малочисленных народов Севера,
достигшие 55 или 50 лет (мужчины и женщины со-
ответственно), – получают социальную пенсию по
старости.

• Мужчины 65,5 лет и женщины 60,5 лет *, не зара-
ботавшие права на страховую пенсию по старости,
– получают  социальную пенсию по старости.

• Иностранные граждане и лица без гражданства,
постоянно проживающие в России не менее 15 лет
и достигшие возраста 65,5 лет (мужчины) или 60,5
лет (женщины) *, – получают социальную пенсию
по старости.

Изменения в пенсионной системе, вступившие в си-
лу с 2019 года, не затронули указанные виды пенсий.
По действующему закону они назначаются безотно-
сительно к установленному пенсионному возрасту.

* Возраст назначения пенсии в 2019 году, ежегод-
но увеличивается в соответствии с переходным пе-
риодом.

Клиентская служба в Бабынинском районе.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии со статьей 30 Федерального
закона «О пожарной безопасности», статьями 8
и 14 Закона Калужской области «О пожарной бе-
зопасности в Калужской области», в связи с по-
вышением пожарной опасности до уровня IV клас-
са (высокая пожарная опасность) в результате
наступления неблагоприятных климатических ус-
ловий (сухая, жаркая, ветреная погода), а также
в целях защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций

постановляет:
1. Установить на территории Бабынинского

района с 13 июня 2019 года особый противопо-
жарный режим.

2. Утвердить состав штаба по борьбе с пожа-
рами на территории Бабынинского района (при-
ложение №1).

3. На период действия особого противопожар-
ного режима ограничить проведение массовых
спортивных и зрелищных мероприятий, организа-
цию туристических стоянок в лесах, запретить
выжигание сухой растительности и порубочных
остатков, разведение костров на земельных учас-
тках всех назначений, расположенных на терри-
тории Бабынинского района.

4. Начальникам ПСЧ-26 и ПСЧ-63 совместно с
МО МВД России «Бабынинский» (по согласованию)
в соответствии с законодательством организо-
вать патрулирование в населенных пунктах, а так-
же лесных массивов, расположенных на терри-
тории Бабынинского района, с целью недопуще-
ния пользования в них открытым огнем.

5. Рекомендовать главам администраций город-
ского и сельских поселений района:

5.1. Принимать необходимые меры по своевре-
менной очистке территорий поселений от возго-
раемого мусора;

5.2. Организовать наблюдение за противопожар-
ным состоянием объектов, расположенных на
территории поселений;

5.3. Предусмотреть мероприятия, исключающие
возможность перекидывания очагов пожаров на
объекты, расположенные на территориях посе-
лений;

5.4. Доводить до населения во взаимодействии с
отделом ГОЧС администрации муниципального
района «Бабынинский район» в том числе посред-
ством местных средств массовой информации,
через сходы граждан, при непосредственном об-
ходе жилых домов информацию о действии осо-
бого противопожарного режима на территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
от 11.06.2019 г. № 323

«Об установлении на территории МР «Бабынинский район» особого противопожарного режима»

Бабынинского района, мерах пожарной безопас-
ности, правилах при обнаружении пожаров, их
последствиях;

5.5. Проверить готовность сил и средств добро-
вольной пожарной охраны к применению по назна-
чению, порядок их оповещения и сбора;

5.6. Обеспечить население первичными средства-
ми пожаротушения и организовать в соответ-
ствии с законодательством его привлечение, а
также привлечение добровольных пожарных для
локализации пожаров, в том числе вне границ на-
селенных пунктов;

5.7. Организовать круглосуточное дежурство на-
селения в населенных пунктах;

5.7.1.Обеспечить дежурных средствами связи;
5.7.2.В каждом населенном пункте определить

места для забора воды для тушения пожаров;
5.7.3.В каждом населенном пункте создать до-

полнительные резервные источники (запасы) воды,
обеспечивающие необходимые и достаточные ус-
ловия для заправки пожарной техники водой и
проведения мероприятий по тушению пожаров, а
также разработать схемы проезда пожарной
техники к ним;

5.7.4.В каждом населенном пункте разработать
дополнительные схемы проезда пожарной техни-
ки к основным и резервным источникам (запасам)
воды, предназначенным для тушения пожаров;

5.7.5.Организовать привлечение специальной
техники и техники, принадлежащей населению для
осуществления противопожарных мероприятий,
в том числе опашке границ населенных пунктов;

5.7.6.Обеспечить привлеченную для осуществле-
ния противопожарных мероприятий технику го-
рюче-смазочными материалами;

5.7.7.Провести собрания (сходы) граждан, про-
живающих в городском и сельских поселениях, чле-
нов садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений по организации проти-
вопожарной безопасности.

6. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.

7. Контроль за настоящим постановлением ос-
тавляю за собой.

Глава администрации МР «Бабынинский
район»

В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к настоящему постановлению
можно ознакомиться в администрации МР «Бабы-
нинский район».
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Любимую нашу маму, бабушку, прабабушку

Александру Павловну ТОЛОЧИНЦЕВУ
от всей души поздравляем с Юбилейным днем рождения!

80 лет — это не шутка.
Жизнь, а не какая-то минутка,
Были боль и горе на пути,
Жизнь прожить – не поле перейти!

Сколько же ты, мамочка, страдала,
Сколько ты ночей недосыпала,
Радости пила по чайной ложке,
Счастья дожидалась у окошка.

Пусть Господь дает здоровье, силы,
Чтобы ты столетье победила.
Уважения, любви тебе, вниманья,
Правнуков и внуков обожанья!

Живи родная, много-много лет,
Теплом детей и внуков будь согрета,
Не знай ни горя, ни тревог, ни бед…
Живи! Земной поклон тебе за это!

Дети, внуки, правнуки.

Любимую нашу бабушку
Александру Павловну ТОЛОЧИНЦЕВУ

поздравляем с юбилеем!
Желаем тебе крепкого здоровья, бодрого самочувствия, великолеп-

ного настроения, уюта в доме и искреннего счастья в душе!
Года незаметно ведут свой отсчет,

Бегут наши дни торопливо.
Тревожно и грустно порой на душе

У бабушки нашей любимой.

Ей многое в жизни пришлась пережить,
И горестей была немало,

Но нас помогала лилеить, растить,
Родная, бабулечка наша!

Спасибо за все: за твою доброту,
За труд, за заботу с вниманьем.

Мы помним об этом, мы в вечном долгу,
Родная, любимая наша!
Твои Алеша и Илюша.

Ðàáîòà

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.

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

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.

ПРОДАЮТСЯ земельные участки в д. Кромино площадью 1100
м2 (на участке располагается электрический столб, газ по грани-
це, хороший подъезд). Цена – 200 000 руб., торг;

площадью 6000 м2 в с. Вязовна (состоящий из двух контуров один
1200 м2 в центре деревни, другой 4800 м2 примыкает к пруду, хо-
роший подъезд). Цена – 200 000 руб., торг.

 Телефон: 8-920-888-47-67.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-980-510-70-63.

ПРОДАЕТСЯ дом в пос. Бабы-
нино (со всеми удобствами).

Телефон: 8-910-546-11-44.

ПРОДАЕТСЯ дом в д. Дяглевка, д.9. Телефон: 8-915-897-71-94.

ПРОДАЕТСЯ дом (зем. участок 10 соток) и земельный участок (20
соток, п. Бабынино). Телефон: 8-910-595-04-00.

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

Ðàçíîå

ООО МИР КРОВЛЯ.
Скидки! Скидки! Скидки!

предлагает: металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточная сис-
тема. ЗАМЕР, РАСЧЕТ и ВЫЕЗД специалиста БЕСПЛАТНО.

Монтаж! Доставка! ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКА!
Телефон: 8-905-640-59-36.

ООО «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»  выполняет комплекс
кадастровых работ:

- межевание земельных участков;
- оформление земельных паев;
-  изготовление технических планов зданий и сооружений (БТИ);
- вынос границ земельных участков в натуру.
БЫСТРО  И  КАЧЕСТВЕННО.
Консультация бесплатно.
Телефоны: 8-920-897-07-07;  8-920-898-07-07;  www.kaluga-prostori.ru

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

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ. Тел.: 8-920-872-42-04.

Товарный бетон от производи-
теля марки М 100-400 п. Бабы-
нино. Телефон: 8-996-358-24-49.

ПОКУПАЮ:
перины, подушки б/у,
перо гусиное, утиное.

Телефон: 8-938-100-25-27.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

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

ЭЛЕКТРИК
Телефон: 8-910-910-56-26.

И все по очень
разумной цене

в любое удобное
для вас время!

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006
г. №152-ФЗ «О персональных данных», постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 г.
№ 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом «О персональных данных», и при-
нятыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами, операторами, являющимися государ-
ственными или муниципальными органами» админист-
рация СП «Село Сабуровщино» Бабынинского района Ка-
лужской области

постановляет:
1. Утвердить документы, регламентирующие дей-

ствия по обработке персональных данных и реализации
требований к защите персональных данных в админист-
рации СП «Село Сабуровщино» Бабынинского района Ка-
лужской области:

1.1. Правила обработки персональных данных, устанав-
ливающие процедуры, направленные на выявление и пре-
дотвращение нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере персональных данных, а также опре-
деляющие для каждой цели обработки персональных дан-
ных содержание обрабатываемых персональных данных,
категории субъектов, персональные данные которых об-
рабатываются, сроки их обработки и хранения, поря-
док их уничтожения при достижении целей обработки
или при наступлении иных законных оснований (приложе-
ние 1).

1.2. Правила рассмотрения запросов субъектов персо-
нальных данных или их представителей (приложение 2).

1.3. Правила осуществления внутреннего контроля со-
ответствия обработки персональных данных требова-
ниям к защите персональных данных, установленным Фе-
деральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», принятыми в соответствии с ним нор-
мативными правовыми актами и локальными актами
администрации СП «Село Сабуровщино» Бабынинского
района Калужской области (приложение 3).

1.4. Правила работы с обезличенными данными (прило-
жение 4).

1.5. Перечень персональных данных, обрабатываемых в
администрации СП «Село Сабуровщино» Бабынинского
района Калужской области в связи с реализацией слу-
жебных или трудовых отношений, а также в связи с
оказанием государственных или муниципальных услуг и
осуществлением государственных или муниципальных
функций (приложение 5).

1.6. Перечень должностей служащих администрации
СП «Село Сабуровщино» Бабынинского района Калужс-
кой области, ответственных за проведение мероприя-
тий по обезличиванию обрабатываемых персональных
данных (приложение 6).

1.7. Перечень должностей служащих администрации
СП «Село Сабуровщино» Бабынинского района Калужс-
кой области, ответственных за обработку персональ-
ных данных либо осуществление доступа к персональным
данным (приложение 7).

1.8. Типовое обязательство муниципального служаще-
го администрации СП «Село Сабуровщино» Бабынинско-

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации СП «Село Сабуровщино»

от 06.06.2019 г. № 31
«Об утверждении документов, регламентирующих

действия по обработке персональных данных и
реализации требований к защите персональных

данных в администрации
СП «Село Сабуровщино» Бабынинского района

Калужской области»

го района Калужской области, ответственного за об-
работку персональных данных, в случае расторжения с
ним трудового договора прекратить обработку персо-
нальных данных, ставших известными ему в связи с ис-
полнением должностных обязанностей (приложение 8).

1.9. Типовая форма согласия на обработку персональ-
ных данных сотрудников администрации СП «Село Сабу-
ровщино» Бабынинского района Калужской области, а
также иных субъектов персональных данных (приложе-
ние 9).

1.10. Типовая форма разъяснения субъекту персональ-
ных данных юридических последствий отказа предоста-
вить свои персональные данные (приложение 10).

1.11. Должностная инструкция ответственного за
организацию обработки персональных данных в админи-
страции СП «Село Сабуровщино» Бабынинского района
Калужской области (приложение 11).

1.12. Порядок доступа служащих администрации СП
«Село Сабуровщино» Бабынинского района Калужской об-
ласти в помещения, в которых ведется обработка пер-
сональных данных (приложение 12).

1.13. Перечень информационных систем персональных
данных, используемых в администрации СП «Село Сабу-
ровщино» Бабынинского района Калужской области (при-
ложение 13).

1.14. Согласие на передачу персональных данных тре-
тьим лицам (приложение 14).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.

3. Контроль за исполнением данного постановления ос-
тавляю за собой.

Глава администрации СП «Село Сабуровщино»
Р.Ю. ШКИНЕВА.

***
С приложениями к данному постановлению можно озна-

комиться в администрации сельского поселения «Село Са-
буровщино».

от 07.06.2019 г. № 32
«Об утверждении  Кодекса этики и служебного

поведения муниципальных служащих»

В соответствии с федеральными законами от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ»
(в ред. Федерального закона от 15.02.2016 г. №21-ФЗ),
Указа Президента РФ от 12.08.2002 г. №885 «Об утвер-
ждении общих принципов служебного поведения государ-
ственных служащих», администрация СП «Село Сабу-
ровщино»

постановляет:
· Утвердить Положение «Об утверждении Кодекса

этики и служебного поведения муниципальных служащих
администрации МО сельского поселения «Село Сабуров-
щино» Бабынинского района Калужской области» (При-
ложению № 1).

· Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в районной газете «Бабынинс-
кий вестник» и подлежит размещению на официальном
сайте СП «Село Сабуровщино» в сети Интернет.

· Контроль за исполнением оставляю за собой.
Глава администрации СП «Село Сабуровщино»

Р.Ю. ШКИНЕВА.
***

С приложением к данному постановлению можно ознако-
миться в администрации сельского поселения «Село Сабу-
ровщино».
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Понедельник,
17 июня

Вторник,
18 июня

Среда,
19 июня

Четверг,
 20 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 17 июня. 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 “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 “ГОРОД” 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 “ВЕДЬМА” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 Большое кино 12+
08.35 “ДВОЙНОЙ КАПКАН”
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
16+
13.40 “Мой герой. Сергей Юш-
кевич” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ” 12+
17.00, 05.15 “Естественный от-
бор” 12+
17.50 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕК-
РОВЬ 2” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.35 “Вежливое оружие” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.00 “Вся правда” 16+
04.30 “Миф о Фюрере” 12+

НТВ
05.10, 03.40 “АДВОКАТ” 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, 00.15
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Место встречи”.
16.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
17.00 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
20.50 “А.Л.Ж.И.Р” 16+
00.25 “Поздняков” 16+
00.35 “БЕССОННИЦА” 16+
01.35 “Место встречи” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 Легенды мирового кино.
08.05 “Предки наших предков”.
08.50 “В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 23.40 ХХ век.
11.55 “Германия. Замок Розен-
штайн”.
12.20 “Мечты о будущем”.
13.15 Линия жизни.
14.10, 20.15 “Ключ к разгадке
древних сокровищ”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.40 “Бег”. Сны о России”.
16.25 История искусства.
17.20, 01.15 Симфонические
оркестры Европы.
18.45 “Архив особой важности”.
19.45 Главная роль.
21.05 “Те, с которыми я... Под
сенью Вайды. Польская тетрадь”.
21.45 Открытие XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского
00.20 “По ту сторону сна”.
01.00 “Первые в мире”.
02.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.10 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
13.55 “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН” 12+
16.05 “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО”
16+
18.45 “РАЙОН №9” 16+
21.00 “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 “ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Известия”.
05.20 “ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ” 12+
06.05 “ОТПУСК” 16+
07.40, 09.25, 13.25 “ЧУЖОЙ
РАЙОН 3” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.20 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.05 Штучная работа 12+
06.25 М/ф.
06.50, 13.40, 18.05 КЛЕН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин
12+
10.50 “ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ
ГОНЧИХ ПСОВ” 0+
12.00 Истории успеха 12+
12.15, 04.25 Обзор мировых со-
бытий 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 “Тележурнал “Медицина”
16+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.50 Незабытые мелодии 12+
14.50 Мое родное 12+
15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.25 Обзор прессы 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.15 Дороже золота 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Планета собак 12+
22.00 “СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ” 16+
22.50 История водолазного дела
12+
00.00 “ПОТЕРЯННЫЙ В СНЕ-
ГАХ” 16+
01.40 “ГЛАВНАЯ УЛИКА” 16+
03.15 “ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН” 12+
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 18 июня. День
начинается”.
09.55, 02.00 “Модный приго-
вор”.
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 “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “ГОРОД” 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 “ВЕДЬМА” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.40 “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ”.
10.35 “Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.

11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
16+
13.40 “Мой герой. Екатерина
Волкова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.20 “ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ” 12+
17.05, 05.15 “Естественный от-
бор” 12+
17.55 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕК-
РОВЬ 2” 12+
20.00, 04.15 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.35 “Осторожно, мошенники!
Дело – труба” 16+
23.05 “Мужчины Джуны” 16+
00.35 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.30 “Семейные тайны и сла-
дость мести” 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, 00.05
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Место встречи”.
16.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
17.00 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
20.50 “А.Л.Ж.И.Р” 16+
00.15 “Крутая история” 12+
01.10 “БЕССОННИЦА” 16+
02.10 “Место встречи” 16+
04.20 “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 Легенды мирового кино.
08.05 Иностранное дело.
08.50, 21.45 “В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 ХХ век.
12.20 “Первые в мире”.
12.35 Искусственный отбор.
13.15 “Бельмондо Великолеп-
ный”.
14.10, 20.05 “Ключ к разгадке
древних сокровищ”.
15.10 Пятое измерение.
15.40 “Белая студия”.
16.25 История искусства.
17.20 Острова.
18.00, 01.45 Симфонические
оркестры Европы.
18.45 “Тайна архива Мандель-
штама. Рассказ Сони Богатыре-
вой”.
19.45 Главная роль.
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.05 Великие реки России.
22.50 “Память”.
23.40 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского.
23.55 “Центр управления
“Крым”.
02.30 “Германия. Замок Розен-
штайн”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.10 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
12.15 “РАЙОН №9” 16+
14.30 “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+
17.20 “ПЕРЛ ХАРБОР” 12+
21.00 “АРМАГЕДДОН” 12+
00.05 Звезды рулят 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Известия”.
05.20 “ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ” 12+
09.25 “ОПЕРАЦИЯ “ТАЙФУН”
12+
13.25 “БРАТ ЗА БРАТА 2” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.20 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 “Тележурнал “Медицина”
16+
10.20 “ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН” 12+
11.35 Приходские хроники 0+
11.50 “Общество “Знание” 12+
12.25 Элементы истории 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 “СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ” 16+

14.50 Зверская работа 12+
15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 “Неизвестные кадры хро-
ники” 16+
18.50 Новости СФ 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фотограф
12+
22.55 Секретная папка 16+
00.00 “ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ”
12+
01.25 “ВАНЬКА” 16+
02.55 Декоративный огород 12+
03.20 Незабытые мелодии 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 19 июня. День
начинается”.
09.55, 02.00 “Модный приго-
вор”.
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 “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “ГОРОД” 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 “ВЕДЬМА” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”.
03.40 “В гости к Богу не бывает
опозданий” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ”.
10.35 “Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
16+
13.40 “Мой герой. Алексей Лы-
сенков” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.25 “ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ” 12+
17.00, 05.15 “Естественный от-
бор” 12+
17.50 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕК-
РОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ” 12+
20.00, 04.15 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.35 “Линия защиты” 16+
23.05 “Приговор. Дмитрий За-
харченко” 16+
00.35 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.30 “Гангстеры и джентльме-
ны” 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, 00.05
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Место встречи”.
16.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
17.00 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
20.50 “А.Л.Ж.И.Р” 16+
00.15 “Мировая закулиса” 16+
01.10 “БЕССОННИЦА” 16+
02.10 “Место встречи” 16+
04.20 “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 Легенды кино.
08.05 Иностранное дело.
08.50, 21.45 “В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА”.

10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 ХХ век.
12.05 “Властелины кольца. Ис-
тория создания синхрофазотро-
на”.
12.30 Искусственный отбор.
13.15 “Виктор Захарченко. Пор-
трет на фоне хора”.
14.10, 20.05 “Ключ к разгадке
древних сокровищ”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.25 История искусства.
17.20 Острова.
18.05, 01.30 Симфонические
оркестры Европы.
18.45 “Единица хранения”.
19.45 Главная роль.
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.05 Великие реки России.
22.50 “Память”.
23.40 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского.
23.55 “Кинескоп”.
02.10 “Укрощение коня. Петр
Клодт”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.10 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
12.15 “ПЕРЛ ХАРБОР” 12+
15.55 “АРМАГЕДДОН” 12+
19.00 “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ”
12+
21.00 “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ”
16+
23.25 Слава богу, ты пришел! 16+
00.25 “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.35, 13.25 “БРАТ ЗА БРАТА
2” 16+
09.25 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”
16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО”
12+
11.45, 18.50, 03.20 Мой герой
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти.
12.40 Планета собак 12+
13.10 “Тележурнал “Медицина”
16+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 “СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ” 16+
14.50 “Неизвестные кадры хро-
ники” 16+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Ландшафтные хитрости
12+
18.15 Дороже золота 12+
20.00 Откровенно о важном 12+
20.30, 05.15 Интересно 16+
20.45 Актуальное интервью 12+
21.00 Экстремальный фотограф
12+
22.50 По поводу 12+
00.00 “ИГРА В ШИНДАЙ” 16+
01.30 “КРАСОТКИ В ПАРИЖЕ”
16+
04.05 Коуч в музее 0+
04.15 Решалити шоу 16+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
10.25, 15.15, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
12.00 Прямая линия с В. Пути-
ным.
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
22.00 “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
16+
00.00 “Вечерний Ургант” 16+
00.35 “ГОРОД” 16+
02.40, 03.05 “Модный приго-
вор”.
03.35 “Мужское/Женское” 16+
04.25 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Вес-
ти”.

09.55 “О самом главном” 12+
12.00 Прямая линия с В. Пути-
ным.
15.00, 17.25 “60 минут” 12+
18.35 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “ВЕДЬМА” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ПОЦЕЛУЕВ МОСТ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ “ЩУКИ” 12+
10.35 “Петр Вельяминов. Под
завесой тайны” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
16+
13.35 “Мой герой. Александра
Ребенок” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД”
12+
17.00, 05.15 “Естественный от-
бор” 12+
17.50 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕК-
РОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ” 12+
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.35 “Вся правда” 16+
23.05 “Георгий Жуков. Трагедия
маршала” 12+
00.35 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
02.25 “ОЧНАЯ СТАВКА” 12+
04.00 “Осторожно, мошенники!
Дело – труба” 16+
04.30 “Большая провокация” 12+

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 19.00, 23.40 “Сегодня”.
10.20, 15.00 “Место встречи”.
12.00 Прямая линия с В. Пути-
ным.
17.00 “ДНК” 16+
18.10, 19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
20.50 “А.Л.Ж.И.Р” 16+
23.05 “ЧП. Расследование” 16+
23.50 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.20 “БЕССОННИЦА” 16+
01.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
03.00 “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 Легенды мирового кино.
08.05 Иностранное дело.
08.50, 21.45 “В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 “ГЕННАДИЙ
ГЛАДКОВ”.
12.15 “Первые в мире”.
12.30 Искусственный отбор.
13.15 “Генерал Рощин, муж
Маргариты”.
14.10, 20.05 “Ключ к разгадке
древних сокровищ”.
15.10 Пряничный домик.
15.40 “2 Верник 2”.
16.35 “Почему собаки не ходят
в музей? или Позитивный взгляд
на современное искусство”.
17.20 Острова.
18.05, 01.35 Симфонические
оркестры Европы.
18.45 “Единица хранения”.
19.45 Главная роль.
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.05 Великие реки России.
22.50 “Память”.
23.40 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского.
23.55 Черные дыры.
02.30 “Властелины кольца. Ис-
тория создания синхрофазотро-
на”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.10 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
14.20 “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ”
12+
16.20 “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ”
16+
18.40 “АГЕНТЫ А.Н.К.Л” 16+
21.00 “ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ” 16+
23.15 Дело было вечером 16+
00.15 “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.35 “БРАТ ЗА БРАТА 2” 16+
09.25 “ПРИВЕТ ОТ “КАТЮ-
ШИ” 16+
13.25 “БРАТ ЗА БРАТА 3” 16+
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19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.30 “ОФИЦЕРЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Зверская работа 12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.45, 05.15 Интересно
16+
09.45 Истории успеха 12+
10.00 Актуальное интервью 12+
10.15, 15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО”
12+
11.45 “Тележурнал “Медицина”
16+
11.50 Декоративный огород 12+
12.15 Дороже золота 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти.
12.45 “Глушенковы” 16+
13.40, 22.00 “СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ” 16+
14.50 Доброволец России 2019
г. 0+
15.00, 03.40 Экстремальный фо-
тограф 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.50 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Военные истории люби-
мых артистов 16+
00.00 “ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ”
16+
01.20 “В ЛЕСАХ СИБИРИ” 16+
02.55 Мировой рынок 12+
04.05 Медицинская правда 12+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.05 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Три аккорда” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “Анна Ахматова. Вечное
присутствие” 12+
02.00 “ЖЮСТИН” 16+
04.50 “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 “СИЛА ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ” 12+
01.00 “КУКУШКА” 12+
04.05 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “КОНТРАБАНДА”.
09.50, 11.50 “ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ”
12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
14.55 “Город новостей”.
15.05 “ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ”
12+
17.50 “МУСОРЩИК” 12+
20.00 “ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ” 16+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Он и Она” 16+
00.40 “УКОЛ ЗОНТИКОМ” 12+
02.30 “ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...” 12+
04.15, 05.55 “Петровка, 38”.
04.30 “Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку” 12+
05.30 “Марш-бросок” 12+

НТВ
05.10 “АДВОКАТ” 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”
16+
13.25 “Место встречи”.
16.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
17.00 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
20.40 “СЕМЬ ПАР НЕЧИС-
ТЫХ” 16+
22.30 “ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-
НОЙ “БРОДЯГА” 16+
00.35 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.35 “Квартирный вопрос”.
02.25 “Место встречи” 16+
04.25 “ЧП. Расследование” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 Легенды мирового кино.
08.05 Иностранное дело.
08.45, 22.00 “В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА”.
10.20 “НАШЕ СЕРДЦЕ”.
11.40 Острова.
12.20 “Первые в мире”.
12.35 Черные дыры.
13.15 “Леонид Утесов. Есть у
песни тайна...”
14.10, 20.15 “Ключ к разгадке
древних сокровищ”.
15.10 Письма из провинции.
15.35 “Энигма. Даниил Трифо-
нов”.
16.15 “ГОСТЬ С КУБАНИ”.
17.25 “Дело №. Всеволод Мей-
ерхольд: трагическая развязка”.
17.55 Симфонические оркестры
Европы.
18.50 “Билет в Большой”.
19.45 “Смехоностальгия”.
21.05 Линия жизни.
23.40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского.
23.55 “ПАРИЖ, ТЕХАС”.
02.30 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00, 14.35 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
10.00 “АГЕНТЫ А.Н.К.Л” 16+
12.20 “ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ” 16+
21.00 “ПРИЗРАК” 6+
23.20 Шоу выходного дня 16+
00.20 “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.20, 09.25 “ОФИЦЕРЫ” 16+
11.20, 13.25 “ОФИЦЕРЫ 2” 16+
19.40, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 “Светская хроника” 16+
01.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Ландшафтные хитрости
12+
06.30 Дороже золота 12+
06.45 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.15, 05.15 Интересно
16+
10.00 Атланты музея 12+
10.15 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
11.45 По поводу 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30 Новости.
12.40 Коуч в музее 0+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 “СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ” 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Незабытые мелодии 12+
15.20 Позитивные Новости.
15.50 “ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА”
12+
17.25 Говорите правильно 0+
17.50 Доброволец России 2019
г. 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.25 Обзор прессы 0+
18.50 Военные истории люби-
мых артистов 16+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 проLIVE 12+
23.40 “ФРАНЦ И ПОЛИНА” 16+
01.40 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЛЮБОВЬ И КАК ЕЕ НАЙТИ”
12+
03.10 “ОХОТНИКИ ЗА ОБЛА-
КАМИ” 16+
04.40 Мой герой 12+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 “ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
08.35 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Чернобыль. Как это было”
16+
11.10 “Честное слово” 12+
12.15 “Теория заговора” 16+
13.10 “Живая жизнь” 12+
16.20 “Кто хочет стать милли-
онером?”
17.50 “Эксклюзив” 16+
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “72 ЧАСА” 12+
01.00 “РОККО И ЕГО БРАТЬЯ”
16+
04.20 “Давай поженимся!” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.
08.15 “По секрету всему свету”.

ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калуга
09.20 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.40 “ЧУЖИЕ ДЕТИ” 12+
13.45 “БАБЬЕ ЦАРСТВО” 12+
17.40 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “ДВА БЕРЕГА НАДЕЖ-
ДЫ” 12+
01.25 “Их звали травники” 12+
02.40 “СОРОКАПЯТКА” 12+

ТВЦ
06.00 “ОНА ВАС ЛЮБИТ!” 12+
07.40 “Православная энциклопе-
дия”.
08.10 “КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ” 12+
09.30 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА” 12+
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “Георгий Жуков. Трагедия
маршала” 12+
12.45, 14.45 “ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ” 12+
17.00 “ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ”
12+
21.00 “Постскриптум”.
22.15 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Вежливое оружие” 16+
03.40 “Приговор. Дмитрий За-
харченко” 16+
04.25 “Удар властью. Герои де-
фолта” 16+
05.05 “90-е. Квартирный воп-
рос” 16+

НТВ
04.50 “Журавли” 12+
05.35 “ЗВЕЗДА” 12+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Готовим с А. Зиминым”.
08.50 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Поедем, поедим!”
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
21.00 “Ты не поверишь!” 16+
22.10 “Звезды сошлись” 16+
23.25 “Международная пилора-
ма” 18+
00.20 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
02.20 “Фоменко Фейк” 16+
02.50 “Дачный ответ”.
03.50 “Холокост – клей для обо-
ев?” 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.25 М/ф.
08.05 “ГОСТЬ С КУБАНИ”.
09.20 Телескоп.
09.55 “Передвижники. Николай
Ге”.
10.30 “ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА”.
12.00 “Жизнь в треугольном
конверте”.
12.40 Человеческий фактор.
13.15, 01.30 “Живая природа
Японии”
14.10 Пятое измерение.
14.45 Музыка на канале
15.40 “НАШЕ СЕРДЦЕ”.
17.05 “Предки наших предков”.

17.50 Больше, чем любовь.
18.30 Концерт.
19.45 “ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗ-
СКОГО ЛЕЙТЕНАНТА”.
22.00 “Мечты о будущем”.
22.55 Тиль Бреннер на фестива-
ле “АВО Сесьон”.
23.55 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”.

СИНВ-CTC
07.00, 17.10 М/ф.
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 “ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-
НА” 16+
14.55 “ПРИЗРАК” 6+
21.00 “ПРОМЕТЕЙ” 16+
23.35 “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.40 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “СПЕЦЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 22.00 “СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ” 16+
07.40, 12.45 Дороже золота 12+
07.55, 14.25, 15.05 Воспомина-
ния 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Медицинская правда 12+
09.55 Декоративный огород 12+
10.20 Главное дети 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 “ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ”
12+
13.00 “АЛЫЕ ПАРУСА” 6+
14.50 Приходские хроники 0+
15.15 “БЛИНДАЖ” 16+
18.50 Военные истории люби-
мых артистов 16+
19.50 Концерт “Письма с фрон-
та” 12+
21.20 Секретная папка 16+
23.40 “А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТО-
ГО” 16+
01.10 “КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ” 16+
03.45 проLIVE 12+
04.45 “ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 04.20 “Контрольная за-
купка”.
05.30, 06.10 “ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 “Часовой” 12+
08.10 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.10, 12.15 “Видели видео?”
12.50 “Камера. Мотор. Страна”
16+
14.25 “Тодес” 12+
16.30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.00 “Семейные тайны” 16+
19.25 “Лучше всех!”
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “Владимир Шахрин.
“Жить надо в “Чайф” 12+
00.45 “ОСОБО ОПАСЕН” 18+
02.45 “Модный приговор”.
03.40 “Мужское/Женское” 16+

РОССИЯ 1
04.15 “КРОВЬ НЕ ВОДА” 12+
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”.
13.55, 02.00 “Далекие близкие”
12+
15.00 “Выход в люди” 12+
16.00 “НАДЛОМЛЕННЫЕ
ДУШИ” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 “Алые паруса” 12+
23.30 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
03.05 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК” 16+

ТВЦ
06.05 “РОДНЯ” 12+
08.00 “Фактор жизни” 12+
08.35 “Петровка, 38”.
08.50 “УКОЛ ЗОНТИКОМ” 12+
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+

11.30, 00.05 “События”.
11.45 “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
13.40 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.05 “Тайные дети звезд” 16+
15.55 “Прощание. Георгий Юн-
гвальд-Хилькевич” 16+
16.45 “90-е. “Поющие трусы”
16+
17.35 “ДВА ПЛЮС ДВА” 12+
21.20, 00.25 “ПРОШЛОЕ УМЕ-
ЕТ ЖДАТЬ” 12+
01.20 “СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА” 12+
03.10 “ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ” 16+
04.55 “Список Лапина. Запре-
щенная эстрада” 12+

НТВ
04.50 “Звезды сошлись” 16+
06.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” 16+
10.55 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Малая Земля” 16+
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации”
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР” 16+
00.00 “ЗВЕЗДА” 12+
02.00 “Магия” 12+
03.30 “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом.
07.05, 02.35 М/ф.
08.40 “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ”.
10.15 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.45, 23.30 “ДОБРОЕ УТРО”.
12.10 “Татьяна Конюхова”.
12.50 Письма из провинции.
13.20, 01.00 “Живая природа
Японии”. “Хоккайдо”.
14.15 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”.
15.50 “Пароль – Валентина Спе-
рантова”.
16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.
17.10 Анна Ахматова. “Путем
всея земли...”
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.

20.10 “ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ”.
22.00 Концерт.
01.50 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 13.35 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.05 Дело было вечером 16+
11.05 “ПРОМЕТЕЙ” 16+
21.00 “ОДИНОКИЙ РЕЙНД-
ЖЕР” 12+
00.00 Слава богу, ты пришел! 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “СПЕЦЫ” 16+
05.45 “Моя правда” 16+
06.50 “Светская хроника” 16+
07.50, 01.00 “АЛЫЕ ПАРУСА”
12+
09.30 “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА” 12+
12.25 “ЧУЖОЙ РАЙОН 3” 16+
22.00 “Алые паруса”.
02.40 “ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ” 16+
04.15 “Большая разница” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ” 16+
07.40 Дороже золота 12+
07.55 Воспоминания 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Утро первых 16+
09.05 Медицинская правда 12+
09.30 “Общество “Знание” 12+
10.05 Наместничество 240 лет
12+
10.20 Планета собак 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 “ЖИВАЯ ВОДА” 6+
14.50 “МЕРТВЫЕ ДУШИ” 12+
17.30 “ЧАРТЕР” 12+
18.55 Обзор мировых событий
16+
19.00 Неделя.
20.00 “БЛАЖЕННАЯ” 16+
21.35 Мое родное 12+
22.15 “ОХОТНИКИ ЗА ОБЛА-
КАМИ” 16+
23.50 “ПАЛЬМЫ В СНЕГУ” 16+
02.25 “ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА”
12+
04.00 “ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ”
12+
05.25 Крупным планом 12+

СКОРБИМ

Родные и близкие выражают искренние соболезнова-
ния Игорю Дмитриевичу Шершневу по поводу смерти
его отца Дмитрия Егоровича.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Çàùèòèòå
ñâîå ïðàâî ñîáñòâåííîñòè
Несмотря на то, что статья 46 Конституции Российской

Федерации гарантирует каждому гражданину судебную
защиту его прав и свобод, нелишне и самим правооблада-
телям позаботиться об охране своих прав.

Собственник недвижимости имеет право запретить ре-
гистрировать любые сделки со своим объектом недвижи-
мости без своего личного участия.

Законодательством РФ предусмотрено внесение в Еди-
ный государственный реестр недвижимости записей о
невозможности государственной регистрации права без
личного участия правообладателя.

Собственник или его законный представитель вправе
подать заявление в МФЦ или в электронном виде – через
личный кабинет на официальном сайте Росреестра, кото-
рое послужит основанием для внесения записи о невоз-
можности государственной регистрации перехода, пре-
кращения, ограничения права и обременения такого
объекта недвижимости без личного участия правообла-
дателя.

На основании этой записи документы, представленные
иными лицами, возвращаются без рассмотрения, даже
если у этих иных лиц имеется доверенность.

Услуга по внесению записи в ЕГРН о запрете на любые
операции с недвижимостью без личного участия собствен-
ника – бесплатная. Для подачи заявления нужен паспорт
правообладателя, номер регистрации права и дата внесе-
ния в реестр недвижимости.

Таким образом, целесообразно использовать все воз-
можные способы защиты своего права собственности.


