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16 апреля прошло очередное за-
седание Районного Собрания.

Депутаты рассмотрели вопросы «О
внесении изменений в Положение об
отраслевой системе оплаты труда ра-
ботников учреждений культуры и до-
полнительного образования в сфере
культуры МР «Бабынинский район»,
«Об утверждении положения об оп-
лате труда работников бухгалтерий
отдела народного образования и от-
дела культуры администрации МР
«Бабынинский район», «О принятии в
муниципальную собственность и вклю-
чении в реестр муниципальной соб-
ственности  недвижимого имуще-
ства», «Об исключении из реестра му-
ниципальной собственности недвижи-
мого имущества», «О внесении изме-
нений в Положение о порядке осуще-
ствления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района «Бабынин-
ский район», «О внесении изменений в
решение Районного Собрания МР «Ба-
бынинский район» №84 от 14.07.2011
г. «Об определении стоимости услуг по
погребению», «О внесении изменений
в Положение об осуществлении муни-
ципального жилищного контроля на
территории муниципального района
«Бабынинский район», «Об уполномо-
ченном органе по осуществлению ве-
домственного контроля за соблюдени-
ем трудового законодательства», «Об
отмене нормативных правовых ак-
тов», «О внесении изменений в Поло-
жение об оплате труда руководите-
лей муниципальных унитарных пред-
приятий», «Об исполнении бюджета
муниципального района «Бабынинский
район» за 1 квартал 2019 года», «О
внесении изменений в решение Район-
ного Собрания №215 от 26.12.2018 г.
«О бюджете муниципального района
«Бабынинский район» на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», и
другие, и приняли по ним соответ-
ствующие решения.

Документы Районного Собрания бу-
дут опубликованы в нашей газете по-
зднее.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!

Ïðèõîäèòå
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На 23 апреля в администрации МР «Ба-
бынинский район» запланирован прием
граждан Бабынинского района мини-
стром природных ресурсов и экологии Ка-
лужской области В.А. АНТОХИНОЙ.

Начало приема в 10.00 час.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Â ñïîðòèâíîé ðàáîòå ìû ïåðâûå
В минувшие выходные в областном центре прошло награждение представителей райо-

нов по итогам конкурса, который проводился министерством спорта и молодежной поли-
тики области. В результате Бабынинский район был награжден Кубком и Дипломом за 1
место в конкурсе «На лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы
среди муниципальных образований Калужской области в 2018 году во второй подгруп-
пе».

Этот конкурс проводится в области ежегодно. В нем принимают участие все районы.
При этом районы разделены на подгруппы. В подгруппе, соперничающей с нашим райо-
ном, находились Юхновский, Мещовский, Думиничский, Тарусский, Перемышльский,
Ферзиковский, Козельский, Медынский и Сухиничский.

Для оценки участников конкурса использовался целый ряд критериев. Среди них количе-
ство, занимающихся в различных секциях и спортивных группах, ДЮСШ, имеющих массо-
вые разряды и подготовленных кандидатов в мастера спорта. Учитывается участие представителей района в областных соревнова-
ниях – зимних и летних спартакиадах, чемпионатах и первенствах Калужской области, а также сдача норм ГТО населением района.

В полученной награде вклад и заслуга каждого жителя района, занимающегося спортом.
С. ТЕЛИЧЕВ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В нем приняли участие члены комитета, де-
путаты представительных органов местного са-
моуправления, представители управления ад-
министративно-технического контроля, а так-
же администрации областного центра.

На заседании обсудили ход реализации зако-
на «О благоустройстве территорий муници-
пальных образований Калужской области».

Начальник государственно-правового управ-
ления аппарата Законодательного Собрания
Татьяна Аникеева напомнила, что в конце 2017
года в федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления…»
были внесены изменения, которые четко опре-
деляют, что конкретно органы местного само-
управления могут регулировать в сфере бла-
гоустройства. После этого в областном парла-
менте была создана рабочая группа, которая
привела в соответствие с ними региональное
законодательство.

После этого типовые правила благоустрой-
ства в Калужской области стали более конкрет-
ными. В них четко отражены все требования к
предприятиям торговли, собственникам зда-
ний, прописаны требования к состоянию забо-
ров, фасадов, наружному освещению, озеле-
нению, уборке и многое другое.

Был сформирован и порядок действий муни-
ципалитетов при определении того, что пред-
ставляет из себя «прилегающая территория».

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

16 апреля Виктор Авраменко провел расширенное заседание комитета по государствен-
ному управлению и местному самоуправлению.

Соответствующие изменения в соответствии с
рекомендациями федерального минстроя в ре-
гиональный закон «О благоустройстве терри-
торий муниципальных образований Калужской
области» внесены в сентябре 2018 года.

Депутаты прописали, что границы прилега-
ющей территории устанавливаются органами
местного самоуправления путем утверждения
соответствующей схемы. То есть если местная
власть утвердила такую схему, включив в нее,
к примеру, прилегающий тротуар, зеленые
насаждения и парковку, то собственник обязан
содержать эту территорию.

С целью контроля исполнения местных пра-
вил по благоустройству в сельских поселениях
действуют специальные комиссии, в состав ко-
торых входят депутаты.

Напомнила Татьяна Аникеева и о том, что для
предприятий, занимающихся озеленением в
области действуют налоговые преференции.

Тем представительным органам, которые еще
не привели свои правила по благоустройству
в соответствие с типовыми областными было
рекомендовано как можно скорее сделать это.
Должен на местах осуществляться и контроль
за их исполнением.

Виктор Авраменко подчеркнул, что по ре-
зультатам проведенного анализа пока только
половина муниципальных образований приве-
ли свои правила в соответствие с типовыми.

Это, по его словам, препятствует в том числе
более эффективной организации месячника по
благоустройству.

Отстающие муниципалитеты пообещали про-
вести соответствующую работу в течение мая-
июня этого года.

Начальник управления административно-тех-
нического контроля Станислав Орехов расска-
зал, что за первый квартал этого года уже про-
верено 3007 объектов благоустройства. Уст-
ранено 961 правонарушение. При этом он так-
же подчеркнул, что потенциал регионального
закона используется в области не в полной мере.
Особенно это актуально в части определения в
муниципалитетах схем границ прилегающих
территорий.

Так, где это сделано, как например в Обнинс-
ке, количество жалоб на содержание объектов
благоустройства существенно снижается. Пред-
ставители наукограда поделились с остальны-
ми участниками совещания своим опытом.

Об организации этой работы рассказали и
представители Кировского района.

Депутат Андрей Литвинов, который возглав-
лял рабочую группу, подготовившую в про-
шлом году закон о благоустройстве, призвал
муниципалитеты участвовать в его дальнейшем
совершенствовании.

– Это один из самых удачных законов. Его
реализация в полном объеме поможет  сделать
нашу область еще краше и привлекательнее,
подчеркнул в завершении Виктор Авраменко.

Открывая встречу, глава региона поблагода-
рил представителей ОНФ за сотрудничество и
плодотворную работу: «Всегда считаю ваши
замечания, которые поступают в адрес орга-
нов исполнительной власти, предприятий, орга-
низаций наших справедливыми. Спасибо, что
помогаете вовремя вскрывать какие-то недо-
статки и проблемы».

Руководитель исполкома ОНФ Дмитрий Афа-
насьев коротко рассказал о результатах рабо-
ты регионального отделения за 2018 год и реа-
лизации общественных предложений.

В минувшем году деятельность организации
была направлена на мониторинг проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» во
всех муниципалитетах. Проведено более ста
рейдов, в ходе которых оценивалось качество
проведенных работ. Многие из зафиксирован-
ных нарушений были исправлены. В рамках
проекта «Генеральная уборка» на интерактив-
ной карте ОНФ была размещена информация о
367 несанкционированных местах размещения
мусорных отходов, половина свалок была лик-

видирована. Проведено 44 субботника. Эта
работа будет продолжена. В прошлом году в
регионе также было принято решение о созда-
нии лесопаркового зеленого пояса вокруг Ка-
луги площадью более одной тысячи гектаров.
Активисты ОНФ инициировали общественные
слушания, на которых проект получил поддер-
жку. В соответствии с поручением Президента
России по всем регионам, в том числе в Калуж-
ской области появились и прошли обучение
общественные экологические инспекторы ОНФ.
В рамках «Дорожного проекта» общественни-
ки собрали материалы о 113 неблагополучных
дорожных участках области, на 34-х из них был
выполнен капитальный ремонт. Еще одно важ-
ное направление – мониторинг качества капре-
монта многоквартирных домов.

В ходе мероприятия было высказано несколь-
ко предложений. Одно из них – внести в Пра-
вительство РФ законопроект, ужесточающий
ответственность управляющих компаний по-
средством упрощения процедуры отзыва ли-
цензии за несоблюдение требований при обслу-

живании общедомового газового оборудова-
ния в многоквартирных домах. Общественни-
ки провели мониторинг 20 многоквартирных
домов восьми управляющих компаний в Калу-
ге, проверив качество содержания общедомо-
вого газового оборудования. В результате ус-
тановлено, что соответствующая работа в пол-
ном объеме не проводится, но деньги с граж-
дан за нее взымаются.

В свою очередь Анатолий Артамонов при-
звал активистов ОНФ усилить разъяснитель-
ную работу с гражданами о необходимости
общественного контроля всех происходящих в
жизни населения перемен. По его словам, на-
зрел перелом в общественном сознании и по-
нимании того, что проблемы касаются не толь-
ко власти, они касаются каждого, и решать их
нужно сообща. «Каждый человек должен стре-
миться, чтобы его жизнь была достойной и ком-
фортной», – резюмировал губернатор.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна

на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

ОФИЦИАЛЬНО

Анатолий АРТАМОНОВ:
«Каждый человек должен стремиться, чтобы его жизнь была достойной и комфортной»

17 апреля в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов встретился с активом
регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт
«За Россию».
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО. КОНКУРС

Заключительная игра проходила
в нашем районе, в актовом зале
МКОУ «СОШ №2». Новая школа
гостеприимно распахнула двери
перед гостями области.

Выяснить, кто же знает избира-

тельную систему страны лучше
всех, собрались команды: «Патри-
от» – Бабынинский район, «Сила
поколения» – Барятинский район,
«Позитив» – Жиздринский район,
«Молодые патриоты России» –
город Обнинск, «Истоки» – Улья-
ноский район, «Молодежь Юх-
новского края» и «Новое поколе-
ние» – Ферзиковский район.

Условия проведения игры не ме-
нялись, мало того, даже ряд воп-
росов повторился, так что, если
ребята были внимательны и со-
браны, то это значительно облег-
чило им выступление.

Первая часть конкурса – пред-
ставление команды-партии и ее
программы, с которой ребята
вышли «на выборы», была на
удивление содержательной и по-
казала, что молодежь далеко не
инфантильна. Она видит происхо-
дящее вокруг, правильно оцени-

ÏÎÇÈÒÈÂíîå âûñòóïëåíèå îäîáðèëè âñå
В финале интеллектуальной игры «Битва разумов»

встретились 7 команд.
вает и хочет найти пути повыше-
ния качества жизни как в неболь-
шом селе, так и крупном городе.

Вторая часть игры – три тура
вопросов.

Судить «Битву разумов» приеха-

ли В.Х. Квасов – председатель Из-
бирательной комиссии Калужс-
кой области; И.А. Алехина – сек-
ретарь ИК области; Н.И. Куроедо-

ва – председатель Молодежной из-
бирательной комиссии области;
А.Ю. Федоренко и
Е.Н. Невежин – члены
Избирательной ко-
миссии Калужской
области с правом ре-
шающего голоса; В.В.
Погодин – педагог-
организатор област-
ного центра дополни-
тельного образова-
ния детей им. Гагари-
на г. Калуга.

Гостей приветство-
вала заместитель гла-
вы администрации
МР «Бабынинский
район» И.В. Якуши-
на.

Повторю, выступле-
ния были интересны-
ми, серьезными, и
жюри было что сравнивать. В ре-
зультате места распределились
следующим образом:

6 место – «Молодые патриоты
России»;

5 место – «Патриот» и «Исто-
ки»;

4 место – «Новое поколение»;
3 место – «Молодежь Юхновс-

кого края»;
2 место – «Сила поколения»;
1 место – «Позитив».

Несколько слов об организации
мероприятия. Администрация

школы прекрасно подготовила все
необходимое для качественного и
удобного проведения игры. Сто-
лики команд разместили таким об-
разом, что всем было хорошо вид-
но происходившее на сцене. От-
личные ведущие, освещение, звук.
Учащиеся школы даже показали в
перерывах между турами не-
сколько номеров художественной
самодеятельности. По окончанию
игры всех ее участников пригла-

сили в столовую на обед.
Организатор – Территориальная

избирательная комиссия, предсе-
датель С.С. Лесуненко, выразила
по этому поводу благодарность
директору школы М.С. Волошедо-
вой: «Великолепная школа! И, спа-
сибо, что нам не только разреши-
ли воспользоваться ее прекрас-
ным актовым залом, но и сделали
все возможное, чтобы гости рай-
она чувствовали себя уютно».

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

КУЛЬТУРА

Óñïåõè þíûõ õóäîæíèêîâ
Основу воспитательной работы в ДШИ п. Бабынино, наряду с образовательными целями и

задачами, составляет концертная, конкурсная и культурно-просветительская деятельность,
которая является неотъемлемой частью образовательного процесса и рычагом воспитания
детей.

Учащиеся ДШИ п. Бабынино являются активными участниками разнообразного рода конкурсов, фестивалей, смот-
ров и концертов. Но конкурсы, проводимые министерством куль-
туры области и областным учебно-методическим центром образо-
вания в сфере культуры и искусства среди учащихся ДШИ и ДМШ,
являются наиболее интересными.

В апреле учащиеся художественного отделения ДШИ п. Бабынино
приняли участие в областном театральном фестивале-конкурсе
«Весь мир – театр», посвященном Году театра. Учредители конкур-
са – министерство культуры и туризма Калужской области, област-
ной учебно-методический центр образования в сфере культуры и
искусства и Детская художественная школа №3 г. Калуги. Конкурс
проводился для учащихся театральных и художественных школ ис-
кусств Калужской области.

От нашей школы были представлены работы учащихся художе-
ственного отделения – Виктории Осепцовой, работа называется
«Одна награда – смех», Анастасии Лейкиной – «Каштанка. Память
сердца» и работа Ксении Романчиковой «Женщина-загадка». Все
представленные работы по-своему выразительны и интересны.
Жюри конкурса отобрало 28 работ, и среди них работа Ксении Ро-
манчиковой «Женщина-загадка». Она заняла 2 место в своей возра-
стной группе.

Награждение победителей прошло 6 апреля в Калужском коллед-
же культуры и искусства.

Мы поздравляем всех участников конкурса и их преподавателей
Н.А. Евдокимову и А.В. Сойкину и желаем новых творческих успе-
хов.

Полная выставка работ учащихся художественного отделения
ДШИ, посвященных Году театра, размещена в фойе здания админи-
страции района и пробудет там еще некоторое время.

Е. МАСЛЯКОВА,
директор ДШИ.
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ГОД ТЕАТРАВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Поднят Государственный флаг Российской Феде-
рации. Звучит Государственный гимн России. С при-
ветствием к участникам акции и всем собравшимся
в зале обратился глава администрации МР «Бабы-
нинский район» В.В. Яничев. Участники состяза-
ний совершили круг почета и соревнования нача-
лись.

Они включали в себя семь этапов: «Меткий стре-
лок» (дартс), «Золушка» (перебрать макароны),
«Автоледи» (проехать маршрут на машине с пуль-
том управления и загнать авто в гараж), «Всегда Го-
ТОв» (сдача одного из нормативов комплекса ГТО
– в основном участники предпочли прыжки в дли-
ну с места), «Угадай слово» (ребенок мимикой, же-
стами, при этом ничего не говоря, объясняет маме
слово, написанное на бумажке), «Пазл» (складыва-
ние картинки из частей) и традиционная, самая ве-
селая и зрелищная «Эстафета».

На каждом этапе свои судьи с секундомерами в
руках, ведь практически все соревнования прово-
дятся на время. Пройдя все этапы, участники сдают
«Карточки выполнения заданий» и набранные ре-
зультаты заносятся на специальный стенд.

Итоги подведены, наступил самый приятный момент: награждение. Его провел заместитель главы адми-
нистрации МР «Бабынинский район» А.Е. Лобанов. Дипломами участников и сладкими подарками на-

граждены все, кто вышел на
старт акции «Супер-мама
2019!».

А победители помимо того по-
лучили и сертификаты. Ими ста-
ли: первое место -– Анна Викто-
ровна Агеева и сын Артем (СП
«Село Муромцево»), второе –
Юлия Михайловна Елисеева и
сын Александр (СП «Поселок
Бабынино»), третье – Виктория
Николаевна Романова и сын Ар-
темий (ГП «Поселок Воро-
тынск»).

Семейный праздник спорта и
здоровья завершился. Начальник
отдела по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной
политике администрации МР
«Бабынинский район» Ю.Ю. Лу-
кьянова от имени всех участни-
ков акции, среди которых была и
она, поблагодарила организато-
ров прекрасного мероприятия. С 6 апреля в России проводится Всемирная акция «За чистый спорт». Все
участники получили чистые листы, которые и подняли вверх. Все правильно – спорт должен быть чис-
тым. На то он и спорт.

С. НЕФЕДОВ, фото автора.

Ïðàçäíèê ñïîðòà
è çäîðîâüÿ

В этом году в пятый раз – первый Юбилей – в спортзале МБУ ДО «ДЮСШ» п.
Бабынино прошла районная акция «Супер-мама 2019!». Акция ежегодно собирает
более 25 участников. Вот и сегодня на соревнование приехали 26 мам со своими
детьми из всех поселений района. И конечно же группы поддержки – в лице пап,
детей, родственников.

×óäî ëèöåäåéñòâà
27 марта весь мир отмечает День театра, а у нас в стра-

не объявлен целый Год тетра.
Этим двум событиям работники культуры района посвятили инте-

ресное мероприятие – районный фестиваль «Театральное ревю»,
который прошел 30 марта в районном Доме культуры.

В фестивале приняли участие 6 коллективов художественной само-
деятельности.

Первыми на сцену вышли ее хозяева. Мастер-класс дали артисты
(люди, решившиеся выйти на сцену, чтобы играть, просто не могут
называться  по другому) народного театра «Лира» районного Дома
культуры. Алексей Кулибаба (сэр Френсис) и Алексей Пиунов (донна
Роза) сыграли отрывок из спектакля «Тетка Чарлея» по пьесе Брендо-
на Томаса, режиссер-постановщик И.В. Пиунова, она же директор
РДК.

Следующим выступил детский коллектив из сельского клуба п. Ба-
бынинское отделение, директор-руководитель Л.Н. Зубюк. Они  сыг-

рали миниатюру на стихотворение С. Михалкова «Как старик корову
продавал».

Театральная студия «Ступеньки» Стрельнинского СДК, директор О.В.
Землякова, режиссер Т.Е. Филатова, показали пьесу «Счастье» по мо-
тивам рассказа Н. Гарина-Михайловского.

А сельский ДК с. Бабынино директор, И.В. Швец, представил мини-
атюру «Один день из жизни сельского ДК».

СДК с. Муромцево, директор С.Ф. Сарайкина, порадовал зрителей
выступлением кукольного театра, руководитель М.В. Торгашикова.
Дети показали «Сказку про козла» С. Маршака.

Участники художественной самодеятельности Утешевского СДК,
директор О.Н. Коваль, повеселили зрителей юмористической мини-
атюрой «Однажды в военкомате».

В перерывах между выступлениями участников фестиваля радова-
ли своими голосами Э. Климова и А. Алешина.

Фестиваль – не конкурс, здесь нет первых и вторых, здесь все были
артистами, с той лишь разницей, что у одних уже есть опыт, а другим
и лет мало, что уж об опыте говорить! Но все были молодцы – стара-
лись, выступали с задором.

Закрывая фестиваль, заместитель главы администрации МР «Бабы-
нинский район» И.В. Якушина и заведующая отделом культуры Н.И.
Серых поблагодарили участников за смелость, интересные выступле-
ния.

«Этот фестиваль показал, что у нас в районе есть кого смотреть и
слушать и надо, чтобы он стал ежегодным, чтобы сегодняшние кол-
лективы творчески росли, чтобы их состав расширялся», – отметила
Инна Вячеславовна.

Всем коллективам были вручены грамоты и сувениры.
Л. НИКОЛАЕВА.

Фото автора.
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А начался этот день с возложения цветов к памят-
нику «Детям войны» и мемориалу «Землякам –
бабынинцам, погибшим в ВОВ» в парке райцентра.
Затем собравшиеся были приглашены в Дом куль-
туры.

Подготовили сценарий и презентацию сотрудни-
ки районной библиотеки Е. Терелева и Г. Звонаре-

ва. Они приоткрыли завесу того страшного време-
ни, подробно рассказали присутствующим, когда 22
июня 1941 года гитлеровская Германия без объяв-
ления войны напала на нашу Родину.

Гитлер рассчитывал провести войну как короткую
прогулку. Покорив почти всю Европу, он хотел мгно-
венным броском захватить столицу – Москву, а за-
тем стереть Россию с лица земли, истребив все
славянское население, а остатки превратить в ра-
бов.

Но он просчитался. На защиту своей Родины под-
нялось все население: и стар, и млад. Война несла
неисчислимые страдания людям, но, особенно, от
ужасов войны страдали дети. Дети и война – нет
более ужасного   сближения   противоположных
вещей на свете. Война стала общей биографией це-

«Äåòñòâî, îïàëåííîå âîéíîé»

Под таким названием в районном Доме культуры прошло мероприятие, посвящен-
ное Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. На эту
встречу были приглашены бывшие малолетние узники фашистских концлагерей,
дети войны, учащиеся БСШ №2 п. Бабынино.

лого поколения    военных  детей. Сегодня они –
последние свидетели тех трагических и героических
лет.

Прерванное войной детство возникает в воспоми-
наниях  убеленных сединами людей. В их воспоми-
наниях  остались сотни тысяч детей, уничтоженных
и брошенных в  концлагеря. Сожженные дотла де-

ревни и села, разрушен-
ные города, массовые
грабежи и насилия. Более
5 млн. детей были заточе-
ны в концлагеря, угнаны
в Германию и другие стра-
ны – в рабство.

Слово было предоставле-
но  председателю район-
ного Совета БМУФК В.С.
Шилкиной. Она сердечно
поблагодарила ведущих
этого мероприятия и по-
делилась своими воспо-
минаниями о годах тяже-
лой доли людей старшего
поколения, переживших
все ужасы военного лихо-

летья.
Завершилось празднование в фойе районного

Дома культуры. Здесь для виновников торжества был
накрыт стол, под аккопонимент В. Новикова звуча-
ли песни военных лет, песни молодости людей, у ко-
торых детство отняла война. Помогали им сотруд-
ники РДК Н. Хромова, Т. Финошкина, Э. Климова.

– Скоро самый главный праздник – День Победы.
Он – общий для всех и свой для каждого, – сказала
Валентина Семеновна Шилкина. – С ним и хочу всех
нас поздравить: ветеранов Великой Отечественной
войны, вдов, детей войны, бывших малолетних уз-
ников, всех нас. Давайте все вместе беречь самое
дорогое: мир на земле.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

«Вечер памяти», посвященный Дню освобождения уз-
ников фашистских концлагерей, прошел в ДК
«Юность» п. Воротынск.

 С приветствием к собравшимся обратились и.о. главы администра-
ции ГП «Поселок Воротынск» А.Н. Шакура, специалист администра-
ции З.Н. Лисицина, автор этих строк.

Малолетних узников фашистских концлагерей, увы, становится все
меньше. У нас, в Воротынске, еще несколько лет назад было 68 чело-
век, сегодня осталось всего 26.

Но, не стареют душой ветераны, кто был на фронте, кто защищал
нашу Родину. Они не думали о себе, а смело пошли защищать свою
страну.

Прав писатель А. Островский: «Жизнь надо прожить так, чтобы не
было мучительно больно за наши прожитые годы». Всем нам, непос-
редственным участникам войны, людям, пережившим страшное ли-
холетье, – не больно. Мы – это пережили. А нашим наследникам же-
лаем только одного – мирного неба над головой.

Р. СУХОРУКОВА,
председатель БМУ фашистских концлагерей

п. Воротынск.

Ïóòåøåñòâèå
âî Âñåëåííóþ

Интересное и познавательное мероприятие отдел по
физической культуре, спорту, туризму и молодежной
политике провел на базе МКОУ «СОШ №1» с. Бабыни-
но среди обучающихся 9-11 классов.

Мероприятие было посвящено 58-летию полета Ю.А. Гагарина в
космос. Молодежь школы разделилась на две команды. Для команды
юношей «Космонавтики» и девушек «Звездочки» провели космичес-
кую спортивную эстафету и викторину. Ребятам пришлось «выйти в
космос», «покорить луну», «посетить космодром» и «запустить ко-
мету». Накал страстей был такой, что в результате итогом соревнова-
ний стала ничья. Чтобы определить лидера, пришлось дополнительно
провести спортивный забег команд на время. В результате упорной
борьбы команда девушек заняла 1 место, а юношей – 2.

Начальник отдела Ю.Ю. Лукьянова вручила грамоты и сладкие при-
зы каждой команде. Также грамота вручена победителю викторины в
личном первенстве В. Комаровой.

Мероприятие очень всем понравилось, благодарим учителей и ад-
министрацию школы за теплый прием.

А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист по работе с молодежью.

В ШКОЛАХ РАЙОНА
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведе-

нии 11 июня 2019 г. аукциона по продаже земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения

1. Организатор аукциона: бюджетное специализированное уч-
реждение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: администрация муниципального
района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: Постановление администрации му-
ниципального района «Бабынинский район» Калужской области от
05.03.2019 № 128.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предло-

жений о цене предмета торгов.
Иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без

гражданства, а также юридические лица, в уставном (складочном)
капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юриди-
ческих лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процен-
тов, не могут приобретать в собственность земельные участки из
земель сельскохозяйственного назначения (ст. 3 Федерального зако-
на от 24.07.2002 № 101 - ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»).

5. Дата, время и место проведения аукциона: 11 июня 2019 г.
в 12:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона опреде-
лен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 10 июня 2019 г. в 14:40 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 29 апреля 2019 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 5 июня 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются с 29 апреля 2019 г. по 5 июня 2019 г. по рабочим дням с
08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использовани-
ем: для сельскохозяйственного использования, с кадастровым номе-
ром 40:01:170201:79, площадью 154 019 кв. м., адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район,
в районе с. Варваренки.

Особые отметки: граница земельного участка состоит из 4 конту-
ров.

Состав земельного участка:
1) №1 площадь: 77 239,63 кв.м.;
2) №2 площадь: 17 358,83 кв.м.;
3) №3 площадь: 53 316,1 кв.м.;
4) №4 площадь: 6 104,32 кв.м.
В соответствии с выпиской из Правил землепользования и заст-

ройки МО СП «Село Бабынино», утвержденные Решением Сельс-
кой Думы № 64 от 18.02.2008 (в ред. от 11.10.2017 № 69), земель-
ный участок расположен в территориальной зоне С-1 - зоны сельс-
кохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли,
занятые многолетними насаждениями. (Приложение № 4 к аукци-
онной документации)

Осмотр земельного участка на местности проводится по согласо-
ванию с уполномоченным органом по рабочим дням с 09:00 до
13:00, тел.: (48448) 2-17-31.

10. Начальная цена предмета аукциона: 682 304,17 руб.
11. Шаг аукциона: 20 469,13 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от началь-

ной цены предмета аукциона):
682 304,17 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в

аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,

признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001,
р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в
поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужс-
кой области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840)
(указать в поле 104 «Код бюджетной классификации»
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК
Ф000000 – задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема
заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями,
установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представ-
ленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один
пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представи-
телем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены
по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, заверенных установленным порядком.
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмыс-
ленных толкований. Не допускается применение факсимильных
подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о прове-
дении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения

заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится уча-

стником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольшую цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с
победителем аукциона или единственным принявшим участие в аук-
ционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта
договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-про-
дажи земельного участка заключается – лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона или единственный принявший уча-
стие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного
участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими дого-
вора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от
заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключа-
ются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса
РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников
аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их
внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в
аукционе, проектом договора купли-продажи земельного участка,
а также иными, находящимися в распоряжении организатора аук-
циона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться
по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный
телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 11 июня 2019 г.

по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйствен-
ного использования, с кадастровым номером 40:01:170201:79, пло-
щадью 154 019 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Бабынинский район, в районе с. Варваренки.

Заявитель______________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

_______________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)

в лице_____, действующего на основании______
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа(ФИО/ИП/Юр.лицо)______________
Счет _______________________________
№ пластиковой карты (при наличии) __________________
Наименование банка______________________________
БИК____ к/с____ ИНН (банка)_____КПП (банка)________
ИНН/КПП (юр. лица) _________ ИНН (ИП)________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в изве-

щении о проведении аукциона, размещенном на официальном сай-
те Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия насто-
ящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила
проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-прода-
жи земельного участка в течение 30 дней со дня направления им
проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведе-
нии аукциона, а также оплатить цену земельного участка в порядке
и сроки, определенные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи
земельного участка нести имущественную ответственность в фор-
ме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный
участок.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет
ответственности за ущерб, который может быть причинен заявите-
лю отменой аукциона, а также приостановлением организации и
проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществле-
ны во исполнение поступившего от уполномоченного органа ре-
шения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотрен-
ных федеральным законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учрежде-
нию «Фонд имущества Калужской области» на автоматизиро-
ванную, а также без использования средств автоматизации,
обработку моих персональных данных, включающих (но не ог-
раничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место
рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную
пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематиза-
цию, хранение, использование, публикацию, в том числе на разме-
щение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу
(организатору торгов) для заключения проекта договора.

____________________ ________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)  подпись

 Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П. (необходимо указать реквизиты доверенности,

 в случае подачи заявки представителем)

 «______ » _________________ 2019 г.
————————————————————————————
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___ Принята в __час. __мин. «__»____2019 г.
Подпись лица, принявшего заявку_____ (_______)

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

на участие в аукционе 11 июня 2019 г. ( лот № ___)
по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйствен-

ного использования, с кадастровым номером 40:01:170201:79, пло-
щадью 154 019 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Бабынинский район, в районе с. Варваренки.

Заявитель _________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

№ п/п Наименование документа Кол-во 
листов 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Заявка на участие в аукционе           

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
граждан)                           

       

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка    
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать 

от имени заявителя                           
        

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства (для 
иностранных юридических лиц) 

     

 
Документы передал _________________ ______

М.П. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                   Подпись

(Фамилия Имя Отчество (полностью)                             (необходимо указать реквизиты доверенности,

в случае подачи заявки представителем)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)

 Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_____ /____/

(подпись)

         М.П.
  «_____»________________2019 г.

Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»__2019 г.
Основание отказа ________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                
М.П.

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о воз-
можности предоставления в аренду сроком до 5 лет, в соот-
ветствии с требованиями п. 8 ст. 10 Федерального закона
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24.07.2002 г., крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным организациям, участвующим в програм-
мах государственной поддержки в сфере развития сельского
хозяйства, для ведения сельского хозяйства или осуществле-
ния иной, связанной с сельскохозяйственным производством
деятельности, земельных участков из категории земель: «зем-
ли сельскохозяйственного назначения», для сельскохозяйствен-
ного производства:

- кадастровый №40:01:040501:76, площадь 990 403 кв.м.,
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская
обл., Бабынинский район, северо-восточнее с. Сеньково;

- кадастровый №40:01:040501:75, площадь 12 500 кв.м., ад-
рес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл.,
р-н Бабынинский, северо-восточнее с. Сеньково.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участ-
ков, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указан-
ных земельных участков в аренду, просим обращаться по адре-
су: 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 20 апреля
2019 года по 19 мая 2019 года, лично (либо через представите-
ля по надлежаще оформленной доверенности) в письменной
форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан);
- документ, подтверждающий полномочия представителя

заявителя, в случае, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя (доверенность, копия паспорта представите-
ля заявителя);

- правоустанавливающие документы ЮЛ или ИП (КФХ).
Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00

часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).
И.о. главы администрации,

зам. главы администрации МР «Бабынинский район»
А.Е. ЛОБАНОВ.

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», с Феде-
ральным законом от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», с Федеральным законом
от 31.12.2017 г. №503-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об отходах производства и потреб-
ления» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», с постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 31.08.2018 г. №1039 «Об утверж-
дении Правил обустройства мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов и ведения их реест-
ра», Уставом сельского поселения «Село Бабынино» ад-
министрация сельского поселения «Село Бабынино»

постановляет:
1. Утвердить Реестр мест накопления твердых ком-

мунальных отходов на территории сельского поселе-
ния «Село Бабынино» (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания, подлежит размещению на  сайте ад-
министрации сельского поселения «Село Бабынино».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации СП «Село Бабынино»
А.А. ТИТОВ.

***
С приложением к настоящему постановлению можно

ознакомиться в администрации СП «Село Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Бабынино»

от 11.04.2019 г. № 16
«Об утверждении Реестра мест (площадок)

накопления твердых коммунальных отходов
на территории сельского поселения «Село Бабынино»
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 20 апреля 2019 года 6
ОТ ВСЕЙ ДУШИ РЕКЛАМА

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

    Поздравляем
     с большим юбилеем
Алексея Петровича

ФЕДОРОВА!
 Желаем здоровья и прекло-

няемся перед Вашим муже-
ством и стойкостью!

Коммунисты
Бабынинского района.

Ðàáîòà

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.

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.

ТРЕБУЮТСЯ  уборщики  на  завод  «ПЕЖО»
(с. Росва, Калужской области).

З/п – 24 000, график – 5/2 (12 часов, день/ночь). Предоставляем
проживание, проезд корпоративным транспортом.

Телефон: 8-960-515-64-84.

БАБЫНИНСКОМУ РАЙПО требуются на работу: технолог, повар.
Телефоны: 8 (48448)  2-14-92, 8-910-910-69-66, 8 (48448)  2-18-92.

БАБЫНИНСКОМУ РАЙПО срочно требуются на работу продавцы
в магазины: с. Антопьево и с. Утешево. Оформление в соответствии
с ТК РФ, социальный пакет, подробности при собеседовании.

Телефоны: 8(48448) 2-14-92, 8-910-910-69-66, 8(48448) 2-18-92.

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

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-04.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

ОБРЕЗКА плодовых деревьев
и кустарников.

Телефон: 8-903-810-52-16.

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ
адресом Марии Николаев-
ны, которая помогла моему
сыну бросить пить раз и
навсегда. Если у кого такая
же беда позвоните ей
8(903) 076-19-17. Денег
она с меня не взяла, я ин-
валид II группы и пенсио-
нерка.

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ 8 месяцев по 235 рублей!
100% качество и оперение! В разгаре яйценоскости!
24 АПРЕЛЯ с 10.20 час. до 10.40 час. на рынке п. Бабынино! 

ВНИМАНИЕ! Покупателю 10 кур 1 в подарок!

Телефон: 8-952-995-89-40 (в случае не дозвонитесь, отправляйте смс). 

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

ПРОДАЮТСЯ
домашние петухи.

Телефон: 8-910-597-98-12.

РЕМОНТИРУЕМ бытовую технику, холодильники
и не только …

Выезд по району и области.  Телефон: 8-915-898-00-16, Игорь

РЕКЛАМА
в “Бабынинском вестнике”.

Тел./факс: 2-25-84.

ЗАБОТЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ

При организации искусственного осеменения од-
новременно проводится контроль за качеством се-
мени производителей и выявлении животных с па-
тологией репродуктивной системы. В дальнейшем
им оказывается ветеринарная помощь.

Начиная с нынешнего года работа по искусствен-
ному осеменению крупного рогатого скота, в на-
шей области приобретает массовый характер. В на-
стоящее время пункт искусственного осеменения
открыт в Куйбышевском отделе Кировской межрай-
онной станции по борьбе с болезнями животных.
Специалисты этого пункта уже сегодня оказывают
услуги по искусственному осеменению коров и те-
лок в Куйбышевском, Кировском, Людиновском и
Спас-Деменском районах.

В ближайшее время планируется открытие пунк-
тов искусственного осеменения практически во всех
учреждениях ветеринарии нашей области, где вете-
ринары будут оказывать услуги по диагностике ги-
некологических заболеваний, искусственному осе-
менению коров и телок в частном секторе, также
планируется внедрить ультразвуковое исследование
животных на стельность. Но ситуация осложнена
тем, что на территориях сельских поселений в ЛПХ
граждан содержатся доморощенные бычки. При
выходе на пастбища происходит вольное спарива-
ние, зачастую родственное. Приплод от этого рож-

Îðãàíèçàöèÿ óñëóãè
èñêóññòâåííîãî îñåìåíåíèÿ,

êàê ìåðà ïðîôèëàêòèêè ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÂËÊÐÑ
Сегодня в регионе особо актуален вопрос оздоровления крупного рогатого скота. Важное значение в

борьбе с лейкозом и другими заразными заболеваниями животных, заражение которыми происходит
при непосредственном контакте скота, имеет искусственное осеменение, которое значительно снижает
число больных животных.

дается слабый, не жизнеспособный, с низкой энер-
гией роста. Родственное спаривание ведет к сниже-
нию генетического потенциала стада. Это значит, что
снижается не только породность, но и продуктив-
ность скота. Кроме того, бычки на вольном выгуле
являются переносчиками некоторых инфекционных
заболеваний.

Для активизации работы в проведении оздоровле-
ния крупного рогатого скота в ЛПХ необходимо
проводить мечение всего поголовья, организовы-
вать раздельную пастьбу инфицированного скота и
здорового. Качественный учет крупного рогатого
скота, мечение позволят не допустить возникнове-
ния инфекционно-гинекологических заболеваний,
нежелательных осеменений коров, облегчит прове-
дение профилактических мероприятий по борьбе с
лейкозом.

Преимуществом искусственного осеменения над
естественной случкой коров или телок является ис-
пользование выдающихся быков производителей,
продуктивность матерей которых превышает 10000
кг за 305 дней лактации. В результате искусственно-
го осеменения рождается приплод улучшенной по-
роды, продуктивность которого на порядок выше
продуктивности матери. Молодняк, полученный от
искусственного осеменения, отличается крепким
здоровьем и хорошей энергией роста.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРЕДЫДУЩАЯ   ТЕЛЕЭПОХА   ЗАКОНЧИТСЯ   3   ИЮНЯ:
вместе со всей страной Калужская область перейдет на цифровое телевидение.
Аналоговое вещание будет отключено.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 22 ïî 28 àïðåëÿ

Понедельник,
22 апреля

Вторник,
23 апреля

Среда,
24 апреля

Четверг,
25 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 22 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 “ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ”
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 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “МОРОЗОВА” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “СУМКА ИНКАССАТО-
РА” 12+
10.00 “Донатас Банионис. Я ос-
тался совсем один” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 04.10 “РОЗМАРИ И
ТАЙМ” 12+
13.40 “Мой герой. Глафира Тар-
ханова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ДОКТОР БЛЕЙК”
12+
17.05 “Естественный отбор” 12+
17.55 “АЛТАРЬ ТРИСТАНА” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Украина. Меньшее зло?”
16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “Хроники московского
быта” 16+
01.25 “Ловушка для Андропова”
12+

НТВ
05.00, 02.25 “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева”.
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
21.40 “ПОДСУДИМЫЙ” 16+
00.05 “Поздняков” 16+
00.20 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Александр Борисов. Что
так сердце растревожено...”
08.05 “СИТА И РАМА”.
09.10, 12.20 Цвет времени.
09.20, 01.00 “Гиперболоид ин-
женера Шухова”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.20 Власть фак-
та.
13.15 Линия жизни.
14.10 “Мечты о будущем”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.40 “Агора”.
16.40 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА”.
17.50 Хоровые произведения Ге-
оргия Свиридова.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

20.45 “Космос - путешествие в
пространстве и времени”.
21.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.10 “Проповедники. Протоие-
рей Александр Мень”.
22.40 “ТРИ СЕСТРЫ” 16+
23.50 Открытая книга.

СИНВ-CTC
07.00, 12.10 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.20 “ГРОМОБОЙ” 12+
14.00 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ” 16+
16.35 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
19.05 “ЧАС ПИК” 16+
21.00 “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ” 0+
23.00 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.20 “СМЕРТЬ ШПИОНАМ!”
16+
07.00, 07.45 “Новости” 12+
07.10, 07.55 “Прогноз погоды”.
07.15 “Атмосфера” 12+
07.30 “Регион” 12+
08.00, 09.25, 13.25 “ДИКИЙ 3”
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, 12.40, 18.50 КЛЕН ТВ 6+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин
12+
10.55 Загадки космоса 12+
11.45 Приходские хроники 0+
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.
12.50 Полуостров сокровищ 16+
13.40 Неизвестная Италия 12+
14.05 Машина времени из Ита-
лии 12+
14.50, 17.15 “Медицина” 16+
14.55 Ландшафтные хитрости
12+
15.25 Обзор прессы 0+
15.50 “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
16.45 Ремесло 12+
17.20 Обзор мировых событий
16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Бионика 12+
19.00 Хозяйка пещеры 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
21.50, 23.50 Новости 16+
22.00, 03.45 “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Планета собак 12+
23.15 Культурная Среда 16+
00.00 “КАИН.ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ” 16+
01.45 “МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧ-
КИ” 16+
03.20 Азбука здоровья 16+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 23 апреля. День
начинается”.
09.55, 02.45, 03.05 “Модный
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.40 “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 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “МОРОЗОВА” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+
10.35 “Ирина Купченко. Без сви-
детелей” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 04.10 “РОЗМАРИ И
ТАЙМ” 12+
13.40 “Мой герой. Лев Прыгу-
нов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ДОКТОР БЛЕЙК”
12+
17.05 “Естественный отбор” 12+
17.50 “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”
12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Похоронщики-лохотронщики”
16+
23.05 “Мистика третьего Рейха”
16+
00.35 “90-е. Голые Золушки” 16+
01.25 “Брежнев, которого мы не
знали” 12+

НТВ
05.00, 02.35 “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева”.
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
21.40 “ПОДСУДИМЫЙ” 16+
00.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
02.00 “Подозреваются все” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 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”.
08.50, 18.25 Мировые сокрови-
ща.
09.10, 22.40 “ТРИ СЕСТРЫ”
16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.45 “Тем време-
нем. Смыслы”.
13.20 “Мы - грамотеи!”
14.00, 02.45 Цвет времени.
14.15, 20.45 “Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени”.
15.10 Пятое измерение.
15.40 “Белая студия”.
16.25 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА”.
17.35 Сергей Рахманинов.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 Искусственный отбор.
22.10 “Проповедники. Академик
Сергей Аверинцев”.
23.50 “Вечный странник”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.10, 22.55 “МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ” 16+
12.10 “ЧАС ПИК” 16+
14.10 “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ” 0+
16.05 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.10 “ЧАС ПИК-2” 12+
21.00 “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ”
12+
00.55 “ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.40, 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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
12.20, 13.25 “БРАТЬЯ” 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, 17.15 Интересно 16+
10.00 Новости Совета Федера-
ции 12+
10.15, 15.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 16+
11.10 “БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ
ГНОМОВ” 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40, 17.10 “Медицина” 16+
12.45 Мировой рынок 12+
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Почему Я 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Планета собак 12+
19.00 Раздвигая льды 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Бионика 12+
22.00, 03.45 “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Без обмана 16+
00.00 “СВОИ” 16+
03.05 Машина времени из Ита-
лии 12+
03.35 Обзор мировых событий
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 24 апреля. День
начинается”.
09.55, 02.45, 03.05 “Модный
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.40 “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+
04.25 “Контрольная закупка”.

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” - Калуга.
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “МОРОЗОВА” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)” 12+
10.35 “Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 04.05 “РОЗМАРИ И
ТАЙМ” 12+
13.40 “Мой герой. Павел Чина-
рев” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ДОКТОР БЛЕЙК”
12+
17.05 “Естественный отбор” 12+
17.50 “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Приговор. Тамара Рох-
лина” 16+
00.35 “Прощание. Александр
Белявский” 16+
01.25 “Брежнев, которого мы не
знали” 12+

НТВ
05.00, 02.35 “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева”.
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
21.40 “ПОДСУДИМЫЙ” 16+
00.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+

02.00 “Подозреваются все” 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 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”.
08.30 “Жар-птица Ивана Били-
бина”.
09.10, 22.40 “ТРИ СЕСТРЫ”
16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 “Что вы знаете о
Марецкой?”
12.20 Дороги старых мастеров.
12.30, 18.40, 00.30 “Что делать?”
13.20 Искусственный отбор.
14.00 “Первые в мире”.
14.15, 20.45 “Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.25 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА”.
17.35 “Великое Славословие”.
18.20 Мировые сокровища.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 Абсолютный слух.
22.10 “Проповедники. Протоие-
рей Павел Адельгейм”.
23.50 Острова.
02.30 “Андреич”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.00, 23.00 “МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ” 16+
12.05 “ЧАС ПИК-2” 12+
13.55 “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ”
12+
15.50 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.20 “ЧАС ПИК-3” 16+
21.00 “ГЕРАКЛ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.25 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ” 16+
06.10, 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+
12.15, 13.25 “БРАТЬЯ” 16+
19.00, 21.25, 00.25 “СЛЕД” 16+
20.40 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Пять причин поехать в 12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 17.50 Позитивные ново-
сти 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, 17.10 “Медицина” 16+
12.45 Планета собак 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40 Народы России 12+
15.00 Всегда готовь! 12+
15.25 Собирайся, я заеду! 16+
17.15 Интересно 16+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Машина времени из Ита-
лии 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00, 03.35 “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Полуостров сокровищ 16+
00.00 “ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ” 16+
01.40 Без обмана 16+
02.20 “ГАРМОНИЯ” 6+
04.20 Актуальное интервью 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 25 апреля. День
начинается”.
09.55, 02.45, 03.05 “Модный
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.40 “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+
04.25 “Контрольная закупка”.

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” - Калуга.
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
01.40 41 Московский междуна-
родный кинофестиваль.
02.50 “МОРОЗОВА” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
10.35 “Николай Гринько. Глав-
ный папа СССР” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 04.10 “РОЗМАРИ И
ТАЙМ” 12+
13.40 “Мой герой. Евгения Крег-
жде” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ДОКТОР БЛЕЙК”
12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05 “Актерские драмы. За ку-
лисами музыкальных фильмов”
12+
00.35 “Удар властью. Слободан
Милошевич” 16+
01.25 “Брежнев, которого мы не
знали” 12+

НТВ
05.00, 02.35 “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева”.
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
21.40 “ПОДСУДИМЫЙ” 16+
00.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
02.00 “Подозреваются все” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 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”.
08.50, 13.55, 18.25, 02.35 Ми-
ровые сокровища.
09.10, 22.40 “ТРИ СЕСТРЫ”
16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.30 “Игра в би-
сер”.
13.15 Острова.
14.15, 20.30 “Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени”.
15.10 Пряничный домик.
15.40 “2 Верник 2”.
16.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА”.
17.40 Шедевры русской духов-
ной музыки.
19.45 Главная роль.
21.15 “Энигма. Гия Канчели”.
22.10 “Проповедники. Митро-
полит Амфилохий (Радович)”.
23.50 Черные дыры.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.00, 23.30 “МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ” 16+
12.00 “ЧАС ПИК-3” 16+
13.45 “ГЕРАКЛ” 16+
15.35 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.05 “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ”
12+
21.00 “БОГИ ЕГИПТА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.20 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ” 16+
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06.05, 08.00, 09.25 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
07.00, 07.45 “Новости” 12+
07.10, 07.55 “Прогноз погоды”.
07.15 “Регион” 12+
08.35 “День ангела”.
12.25, 13.25 “БРАТЬЯ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Полуостров сокровищ 16+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно
16+
10.15, 15.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 16+
11.35, 14.50 “Медицина” 16+
11.40 Культурная Среда 16+
11.55 Откровенно о важном 12+
12.25 Элементы истории 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 Хозяйка пещеры 12+
14.05 Штучная работа 12+
14.55 Раздвигая льды 12+
15.25 Позитивные новости 12+
17.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 Хранительницы 0+
18.05 Всегда готовь! 12+
18.50 Пять причин поехать в 12+
19.00 Машина времени из Ита-
лии 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 “ВАЖНЯК” 16+
22.45 По поводу 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 “АГЕНТ 117: МИССИЯ В
РИО” 16+
02.35 Выживание в дикой при-
роде 12+
03.25 Неизвестная Италия 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.25 “Сегодня 26 апреля. День
начинается”.
09.55, 04.15 “Модный приго-
вор”.
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”.
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
00.40 “ПОД ПОКРОВОМ
НОЧИ” 18+
02.40 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА” 12+

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 “СОСЕДИ” 12+
01.30 “ЗАПАХ ЛАВАНДЫ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “ДАМСКОЕ ТАНГО” 12+
09.55, 11.50 “МАШКИН ДОМ”
12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
13.15, 15.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
К СЕБЕ” 16+
14.50 “Город новостей”.
17.45 “РОКОВОЕ SMS” 12+
20.05 “ОВРАГ” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 Дарья Юрская “Он и Она”
16+
00.40 “Тайна пасхальной вече-
ри” 12+
01.25 “НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)” 12+
03.05 “Петровка, 38”.
03.20 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ” 16+
05.10 “Линия защиты” 16+

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+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
21.40 “ПОДСУДИМЫЙ” 16+
23.50 “ЧП. Расследование” 16+
00.30 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
01.00 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
02.00 “Квартирный вопрос”.
03.00 “Дачный ответ”.
04.10 “Очная ставка” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.05 “СИТА И РАМА”.
08.50, 19.10 Мировые сокрови-
ща.
09.10 “ТРИ СЕСТРЫ” 16+
10.20 “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА”.
12.00 “Вечный странник”.
12.55 Черные дыры.
13.35 Острова.
14.15 “Космос - путешествие в
пространстве и времени”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Гия Канчели”.
16.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА”.
18.45 “Дело №. Вячеслав Плеве.
Взорванный министр”.
19.45 Искатели.
20.35 Линия жизни.
21.30 “ДВА ФЕДОРА”.
23.20 “2 Верник 2”.
00.05 “НИКТО НЕ ВИНОВАТ”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00, 16.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
10.00 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+
12.00 “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ”
12+
14.00 “БОГИ ЕГИПТА” 16+
23.00 Слава богу, ты пришел! 16+
00.00 “НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
07.00, 07.45 “Новости” 12+
07.10, 07.55 “Прогноз погоды”.
07.15 “Регион” 12+
08.00, 09.25, 13.25 “РАЗВЕД-
ЧИЦЫ” 16+
18.55, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 “Светская хроника” 16+
01.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Машина времени из Ита-
лии 12+
06.30 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.00 Интересно
16+
10.00 Букет 6+
10.15, 15.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 16+
11.35, 16.45 “Тележурнал “Ме-
дицина” 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 “Александр Чижевский.
Плененный солнцем” 12+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные новости 12+
16.50 Неподвластные времени
12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Коуч в музее 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий
16+
19.00 Неизвестная Италия 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 04.15 “ВАЖНЯК” 16+
22.50 “ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ” 16+

00.35 “ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН”
16+
01.50 “СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ
СОЮЗУ” 16+
03.25 Народы России 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Контрольная закупка”.
05.30, 06.10, 04.50 “Россия от
края до края” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 “ДВОЕ И ОДНА” 12+
08.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
08.55 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Голос. Дети”.
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.20 “Живая жизнь” 12+
16.30 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18.10 “Эксклюзив” 16+
19.50, 21.30 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.30 Пасха Христова.
02.30 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”.
04.00 “Пасха”.

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 “ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ” 12+
13.40 “НАПРАСНЫЕ НАДЕЖ-
ДЫ” 12+
17.30 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “Ну-ка, все вместе!” 12+
23.30 “Пасха Христова”.
02.30 “СЕРДЕЧНАЯ НЕДО-
СТАТОЧНОСТЬ” 12+

ТВЦ
05.45 “Марш-бросок” 12+
06.15 “АБВГДейка”.
06.40 “Короли эпизода. Надежда
Федосова” 12+
07.30 “Выходные на колесах”.
08.05 “Православная энциклопе-
дия”.
08.35 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”.
10.30 “Дворжецкие. На роду на-
писано...” 12+
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “НАД ТИССОЙ” 12+
13.25, 14.45 “ДОРОГА ИЗ ЖЕЛ-
ТОГО КИРПИЧА” 12+
17.20 “КАССИРШИ” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Украина. Меньшее зло?”
16+
03.35 “Приговор. Тамара Рох-
лина” 16+
04.30 “Актерские драмы. За ку-
лисами музыкальных фильмов”
12+
05.15 “Александр Лазарев и Свет-
лана Немоляева. Испытание вер-
ностью” 12+

НТВ
04.55 “ЧП. Расследование” 16+
05.30 “ИСКУПЛЕНИЕ” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Се-
годня”.
08.20 “Зарядись удачей!” 12+
09.25 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.15 “Схождение Благодатно-
го огня”.
14.30 “Поедем, поедим!”
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+
23.05 “Международная пилора-
ма” 18+
00.00 “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+
02.00 “НАСТОЯТЕЛЬ 2” 16+
03.55 “Афон. Русское наследие”
16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.25 М/ф.
08.20 “СИТА И РАМА”.
09.55 Телескоп.
10.20 Большой балет.
11.30 “Проповедники. Митро-
полит Амфилохий (Радович)”.

12.00 “ДВА ФЕДОРА”.
13.25 “Проповедники. Протоие-
рей Павел Адельгейм”.
13.55 “Мастера камуфляжа”.
14.50 Пятое измерение.
15.20 “Проповедники. Академик
Сергей Аверинцев”.
15.50 “Русские святыни”.
16.45 “Проповедники. Протоие-
рей Александр Мень”.
17.15 “Энциклопедия загадок”
17.45 Линия жизни.
18.40 “УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ”.
20.05 “Видимое невидимое”.
21.00 “Агора”.
22.00 “С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-
ДНЯ”.
00.15 Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского
театра.
01.15 Искатели.
02.00 Лето Господне.

СИНВ-CTC
07.00, 15.50 М/ф.
08.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ” 0+
13.35, 00.20 “МУШКЕТЕРЫ В
3D” 12+
21.00 “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+

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+
11.00 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕ-
ГДА” 4" 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
06.55 М/ф.
07.20 Электронный гражданин
12+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 “Поживите моей жизнью”
16+
09.55 Ландшафтные хитрости
12+
10.25, 11.55 “Тележурнал “Ме-
дицина” 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мировой рынок 12+
11.45 Букет 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Неизвестная Италия 12+
13.30 “Глушенковы” 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “ЗВЕРИНЫЕ ВОЙНЫ”
16+
16.15 “ГАРМОНИЯ” 6+
17.35 “ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ” 16+
19.20 Обзор мировых событий
16+
19.50 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА” 0+
22.05 “Алексей Булдаков. Наш
Генерал, охотник и рыбак” 12+
23.00 Остров 12+
23.30 Боголюбивый монастырь
12+
00.00 Моя отрада 12+
00.25 Всему радуйтесь 12+
00.55 “КОГДА НАСТУПИТ
ДЕНЬ” 12+
02.20 “ВЕЧНОСТЬ” 16+
04.10 “Библейские тайны. Пас-
ха. День воскрешения” 12+
04.55 По поводу 12+
05.40 Позитивные Новости.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 “НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Святая Матрона. “При-
ходите ко мне, как к живой” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Андрей Миронов. Сколь-
зить по краю” 12+
13.20 “ТРИ ПЛЮС ДВА”.
15.15 “Бал Александра Малини-
на” 12+

17.00 “Ледниковый период.
Дети”.
19.25 “Лучше всех!”
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 “Клуб Веселых и Наход-
чивых” 16+
00.45 “МЕХАНИКА ТЕНЕЙ” 16+

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

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” - Калуга.
09.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
13.25, 01.30 “Далекие близкие”
12+
15.00 “Блаженная Матрона” 12+
16.00 “ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО
МНОЮ РЯДОМ” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
03.05 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК” 16+

ТВЦ
06.05 “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
08.00 “Фактор жизни” 12+
08.35 “СВЕРСТНИЦЫ” 12+
10.15 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.05, 11.45 “НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ “ПРОЩАЙ” 12+
11.30, 00.00 “События”.
13.10 “ДЕДУШКА” 12+
15.25 “Московская неделя”.
16.00 Великая Пасхальная Вечер-
ня.
17.15 “ДОКТОР КОТОВ” 12+
21.15, 00.15 “ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ” 12+
01.15 “ОВРАГ” 12+
03.00 “РОКОВОЕ SMS” 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 “Новые русские сенсации”
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты супер!”
22.40 “МУЖ ПО ВЫЗОВУ” 16+
00.30 “Брэйн ринг” 12+
01.30 “Таинственная Россия”
16+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне.
07.00, 02.20 М/ф.
07.50 “С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-
ДНЯ”.
10.05 “Мы - грамотеи!”
10.45 “УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ”.
12.15 “Научный стенд-ап”.
13.00 Письма из провинции.
13.30, 01.40 Диалоги о живот-
ных.

14.10 Конкурс “Русский балет”.
16.20 “Пешком...”
16.50 Искатели.
17.35 “Ближний круг Адольфа
Шапиро”.
18.30 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ”.
21.40 “Гимн великому городу”.
22.30 Опера “Садко”.
00.30 “БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
14.20 “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+
17.50 “ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА” 12+
21.00 “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ” 16+
23.45 Слава богу, ты пришел! 16+
00.45 “БЕЗ ЧУВСТВ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕ-
ГДА” 4" 16+
06.25, 08.00 “Моя правда” 12+
07.00 “Эхо недели” 12+
07.20, 07.55 “Прогноз погоды”.
07.25 “Регион” 12+
08.55 “Моя правда” 16+
10.00 “Светская хроника” 16+
11.00, 01.15 “Сваха” 16+
11.50 “ДИКИЙ 3” 16+
23.20 “ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ” 16+
02.05 “КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Машина времени из Ита-
лии 12+
06.30 Планета собак 12+
07.00 Электронный гражданин
12+
07.25 ProЗавтрак 0+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.00 Секретная кухня 12+
09.30 Культурная Среда 16+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 16.30 “Тележурнал “Ме-
дицина” 16+
10.20 Незабытые мелодии 12+
10.35 Откровенно о важном 12+
11.05 “Поживите моей жизнью”
16+
11.30 Детский канал 6+
12.25, 14.10 Пасхальное по-
здравление митрополита Калуж-
ского и Боровского Климента 0+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.00 “ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ” 0+
14.15 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА” 0+
16.35 “Библейские тайны. Пас-
ха. День воскрешения” 12+
17.25 “Александр Чижевский.
Плененный солнцем” 12+
18.10 Были люди 0+
18.15 “Моя история. Леонид
Рошаль” 12+
18.45 Обзор мировых событий
16+
19.00 Неделя.
20.00 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДО-
РА СТРОГОВА” 16+
21.35 “НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ
ОГОНЕК” 12+
23.35 “ЧИСТАЯ ПОБЕДА” 16+
01.25 проLIVE 12+
02.20 Привет от Дарвина 16+

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

О  МЕРАХ  БЕЗОПАСНОСТИ
вблизи газопроводов

в пожароопасный период
Весенне-летний период – время наивысшей пожар-

ной опасности. Филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» в г. Кондрово рекомендует соблюдать
правила пожарной безопасности вблизи газопроводов
и сооружений на них.

Газораспределительные сети имеют охранные зоны,
присутствие источников огня в которых недопусти-
мо. Запрещается сжигание сухой травы, мусора, су-
хостоя, вырубленных деревьев и кустарников, разведе-
ние костров, устройство автостоянок.

Нарушение этих норм чревато нарушением газоснаб-
жения, а также угрозой жизни – при утечке газа на-
личие источника огня вызывает воспламенение.

В случае обнаружения возгорания вблизи сооруже-
ний и устройств систем газораспределения, необхо-
димо сообщить в МЧС по телефону 112 и в аварийно-
диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» по телефону: 04 (с мобильных телефонов:
104).


