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ВОЛОНТЕРСТВО

«Команда Добра» из Обнинска при орга-
низационной поддержке Калужского обла-
стного центра социальной помощи семье
и детям «Доверие» и отдела социальной за-
щиты администрации МР «Бабынинский
район» приехали со специальной игровой
программой, в которую входили подвиж-
ные игры: дети пели, танцевали, участво-
вали в подвижных конкурсах. Главное -–
происходящее было доступно для участия
детей с самыми разными диагнозами. И
именно это создало в зале атмосферу бе-
зудержной радости и восторга.

Профессиональные аниматоры-волонте-
ры и молодые люди из команды, с готовно-
стью отдающие свои время, силы на рабо-
ту с детьми, с первых минут общения при-
влекли к себе их симпатии, зарядили своим
задором, оптимизмом. Даже родители не

могли устоять и выходили играть вместе с
детьми.

Дети с удовольствием воспользовались
предложениями сделать аква-грим, про-
фессиональный парикмахер заплетала де-
вочкам замысловатые косички.

Äîáðûå äåëà –
ýòî òàê ïðîñòî!

17 марта в ФОКе п. Бабынино было многолюдно и весело.
Последнее особенно важно, потому что там собрались дети-
инвалиды и их родители со всего района.

В ФОКе собрались 37 детей и
их родители. Час, проведенный
в необычной обстановке, в кру-
гу детей, с веселыми и добры-
ми взрослыми пролетел так
быстро, что когда объявили ко-
нец игры, некоторые ее участ-
ники расплакались.

Волонтеры приехали не толь-
ко с игровой программой, но и
привезли подарки – игрушки,
объемные продуктовые набо-
ры.

Вместе с веселыми щедрыми
гостями приехали и заместитель
директора ГБУ КО «Калужский областной
центр социальной помощи семье и детям
«Доверие». В.П. Шевелева и ведущий экс-
перт министерства внутренней политики и

массовых коммуникаций, председатель
правления областной общественной орга-
низации работников социальных служб
Т.Д. Катина.

«Такие команды добровольцев должны
быть в каждом районе, – сказала Т.Д. Ка-

тина в ходе обсуждения результатов рабо-
ты волонтеров. – У вас базой для такой
работы могут быть Воротынский
«Рост» и социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Муром-
цево».

Действительно, больших затрат проведе-
ние подобных мероприятий не требует,
главное – люди, готовые делать это не для
«галочки».

Семья Кириленко, п. Воротынск: «Сын в
восторге! Для него это действительно
праздник, большое спасибо этим людям
за их добрые дела и души. Нас приглаша-
ют на мероприятия в «Рост», но такого
мы не видели».

«Хозяйка» – заведующая районным от-
делом социальной защиты населения В.А.
Ваничева после мероприятия пригласила
волонтеров на чаепитие. Она от души по-
благодарила коллектив за прекрасную ра-
боту и подарки, порадовавшие людей, и
выразила надежду на дальнейшее сотруд-
ничество.

Хочу добавить, что в состав команды во-
лонтеров входят люди не только из Обнинс-
ка. К ним присоединились члены молодеж-
ного совета Калужского филиала «Почта
России», а почтовые отделения есть в каж-
дом районе, значит, могут быть и волонте-
ры. Так, в числе 8 приехавших волонтеров-
почтовиков была и сотрудница филиала
ФГПУ «Почта России» п. Бабынино.

Л. НИКОЛАЕВА, фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

Современная многоукладная сельская
экономика оперативно реагирует на изме-
нения рыночной ситуации. Растущий спрос
на высококачественную говядину дал им-
пульс развитию в Калужской области спе-
циализированного мясного скотоводства.
Этому также способствовали природно-
климатические условия, близость надеж-
ного рынка сбыта высококачественной го-
вядины и наличие необходимой инфра-
структуры. Именно поэтому развитие мяс-
ного скотоводства стало одним из наибо-
лее перспективных направлений развития
сельскохозяйственного производства в
регионе.

По информации министерства сельского
хозяйства области, в настоящее время в хо-
зяйствах разных форм собственности сфор-
мирован массив скота мясного направле-
ния продуктивности общей численностью
59,4 тысячи голов, что на 13,4 тысячи голов
или на 29 % больше уровня соответствую-
щего периода прошлого года, в том числе
– 23 тысячи коров, что на 5,6 тысячи боль-
ше к уровню 2018 года. Численность пого-
ловья чистопородного мясного скота на 1
января текущего года составила 56,2 тыся-
чи голов, что на 38 % превысило соответ-
ствующий показатель прошлого года, в том
числе чистопородных коров 22 тысячи го-
лов, или 138 % к уровню прошлого года.

Для устойчивого развития мясной отрас-
ли в области создано четыре племенных
репродуктора: на базе ООО «Центр гене-
тики «Ангус» Бабынинского района и ООО
«Нива» Мещовского района – по разведе-
нию абердин-ангусской породы американ-
ской селекции, ООО «ДиК» Бабынинского
района – по разведению герефордской по-
роды КРС, ООО «Угра Центр» Юхновского
района – по разведению галловейской по-
роды скота. Удельный вес племенного ско-
та мясного направления продуктивности
составляет 14,7 %.

На долю агропромышленного холдинга
«Мираторг» в регионе приходится 84% от
общей численности крупного рогатого ско-
та мясного направления продуктивности.
Сотрудничество ведется с 2014 года –  АПХ
«Мираторг» выбрал Калужскую область
как перспективный регион для расширения
проекта, реализуемого в Брянской облас-
ти, по созданию подотрасли мясного ско-
товодства на базе специализированного
крупного рогатого скота абердин-ангус-
ской породы. На сегодня ООО «Брянская
мясная компания», которое входит в состав
холдинга, осуществляет хозяйственную де-
ятельность на территории 11 муниципаль-
ных районов области.

По состоянию на 1 марта численность
крупного рогатого скота на площадках ком-
пании составляет 49,9 тыс. голов (+ 23,9 тыс.
голов к соответствующему периоду 2018
года), в том числе коров 14,1тыс. голов (+
5,2 тыс. голов к уровню прошлого года).

Развитие подотрасли мясного скотовод-
ства будет иметь кумулятивный эффект для
всей экономики региона и, прежде всего,
для смежных отраслей: мясопереработки,
транспорта и логистики, торговли и обще-
ственного питания.

Пресс-служба Правительства
Калужской области.

Поголовье мясного скота
в Калужской области

достигло почти 60 тысяч голов



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

 23 марта 2019 года 2
25 МАРТА –
ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Уважаемые земляки, работники сферы культуры!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником –

Днем работника культуры России!
В этот день мы выражаем свои чувства уважения и почитания

всем тем, кто сделал культуру своей профессией. Издревле человек
стремился к сохранению прекрасного, и неслучайно в сфере культу-
ры трудятся люди, глубоко осознающие и чувствующие все пре-
красное, что окружает нас в жизни. Именно вашим трудом крас-
ные дни календаря и памятные даты становятся по-настоящему
праздничными для сотен людей. Благодаря вашим идеям и кропот-
ливой работе по их воплощению, жители нашего района живут
интересной жизнью, участвуют в культурных мероприятиях, ос-
тавляющих большой след в душе каждого его участника.

Мы уверены, что ваш постоянный творческий поиск и впредь бу-
дет направлен на сохранение и приумножение лучших культурных
традиций нашего района. В этот праздничный день от всей души
желаем вам новых профессиональных побед и творческого долго-
летия, вдохновения и осуществление самых смелых идей.

Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
С  уважением:

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

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

Íà ñòðàæå
ïðàâîïîðÿäêà

В Бабынинском районе с 2016 года, в каждом поселе-
нии, созданы и функционируют 6 добровольных народ-
ных дружин в которые входят 62 человека.

12 марта состоялось расширенное заседание штаба ДНД с участием
руководства МО МВД России «Бабынинский», начальника штаба ДНД,
глав администраций поселений и командиров добровольных  народ-
ных дружин. Были рассмотрены вопросы дальнейшего взаимодей-
ствия правоохранительных органов и общественности по охране пра-
вопорядка на территории района. Принято решение активизировать
дежурство ДНД еженедельно по пятницам с 20.00 до 22.00 часов.

Такое дежурство состоялось 15 марта 2019 года. Дружинники, вмес-
те с сотрудниками полиции, патрулировали общественные места, по-
сетили неблагополучные семьи, стоящие на профилактическом учё-
те, провели беседы с подростками. Начало положено.

В. ШУЛИКА,
начальник штаба ДНД.

ДНД – 60 ЛЕТ

Сегодняшний КВН не похож на КВН почти 60-лет-
ней давности, как непохожи первые телеприемники
с линзой на современные «SONY» и «РANASONIC»

с плоским экраном, квадрозвуком и прочими ново-
введениями. И все же. С чего все началось?

1956 год. Как гром среди ясного неба XX Съезд
КПСС. Разоблачен культ личности Сталина. Еще нет
«Таганки» и «Современника», еще не звучат из всех
окон песни Окуджавы и Высоцкого, но в стране уже
повеяло свободой. Москва становится столицей Все-
мирного фестиваля молодежи и студентов. Юные
головы уже полны счастливыми надеждами, твор-
ческими проектами, гениальными идеями... Имен-
но тогда и зарождается КВН. У истоков передачи сто-
ял бессменный ведущий и президент клуба веселых
и находчивых Александр Масляков. Конкурсы в КВН
постоянно меняются, какие-то добавляются, а ка-
кие-то теряют актуальность и уходят на покой. Но

начинается игра всегда с традиционного приветствия,
где игроки представляют свою команду и пытаются
произвести благоприятное впечатление на судей. Со
временем КВН разросся, и теперь в каждом городе
есть своя лига. Но главная лига, куда стремятся все
команды, – это Высшая лига.

В КВН играют не только взрослые, но и дети. Суще-
ствует детская лига и юниор лига для тех, кто решает
встать на сцену в юном возрасте под «Мы начинаем
КВН...». В Калужской области также существует юни-
ор лига, куда в этом году в сезон идет команда из
нашего района «Выход там» МКОУ «СОШ №1» п.
Воротынск. Участники команды поделились с нами
своими впечатлениями и размышлениями о самой
масштабной игре нашего времени.

– Почему вы играете в КВН?
– Юмор – это социальный клей, а КВН помогает

этим клеем делиться. КВН объединяет. Это не про-
сто место, где есть юмор, но и своеобразная школа.
Мне нравится взаимодействие членов команды внут-
ри, при подготовке  можно много чему научиться,
– рассказывает  А. Тасенков.

– Честно говоря, я давно хотела попробовать иг-
рать в КВН, мне казалось это необычным и инте-

КОНКУРС

Ïëàíåòà þìîðà
Что такое КВН? Самая популярная телепедача, имеющая многолетнюю историю?

Шутки? Разнообразие команд во главе с Александром Масляковым? КВН – это це-
лая планета, где юмор важен как воздух.

ресным. После первой репетиции поняла, что это
мое, меня затянуло в процесс. Теперь КВН для меня
– это многое: наша команда и наш учитель, спасибо

ей огромное за терпение и поддержку, – делится ка-
питан команды М. Хачатурян.

Команда «Выход там» – совсем молодая, она об-
разовалась только в этом году, но  несмотря на это,
ребята уже успели стать чемпионами школьной лиги
Бабынинского района. Игра среди школ традицион-
но проводится Домом творчества в феврале. В этом
году командам было предложено сыграть три кон-
курса: приветствие, биатлон и музыкальное домаш-
нее задание. Чтобы подготовиться к трем конкур-
сам, необходимы серьезный подход и уйма потра-
ченного времени. М. Хачатурян вспоминает подго-
товку к выступлению и игру в районе:

– Что касается репетиций, то таких, наверняка, ни у
кого не было. Прежде чем начать, мы обязательно

подеремся, посмеем-
ся, укажем друг дру-
гу на ошибки, а толь-
ко потом репетиру-
ем. Как-то у нас была
репетиция в воскре-
сенье в десять часов
утра!

Но самым крутым
было то, как мы еха-
ли на районную игру.
Честно говоря, мы и
не думали, что побе-
дим. Ехали просто для
того, чтобы получить
удовольствие, поэто-
му настроение у всех
в автобусе было на
высоте. Мы пели пес-
ни всю дорогу! При-
ехали, выступили, все
хорошо... И  вот на-

граждение. Объявили все команды, кроме двух…
одна из них – мы. Мое сердце чуть не выскочило. И
вот называют команду, занявшую второе место, и
это не мы! Тот момент, те секунды, когда мы поняли,
что победили, непередаваемы!

13 марта юные КВНщики принимали участие в от-
крытии сезона открытой Калужской космической
юниор лиги КВН. На фестивале команды только зна-
комились и играли лишь один конкурс – приветствие.

– Областная игра – такая же нервотрепка, пережи-
вания. Но чувствуется более высокий уровень про-
фессионализма команд, качество юмора, – сравни-
вает игры А. Тасенков.

После фестиваля ребята собираются стартовать в
лигу. А участие в лиге – это совершенно новая сту-
пень в развитии команды, это сотрудничество с ка-
лужскими редакторами и КВНщиками. И вовсе не
за победой они спешат, а за опытом и желанием
жить на этой чудесной планете юмора. Пожелаем
удачи в сезоне!

Д.ЧЕСНАКОВА, Н. ГОРБИК,
творческое объединение «Юный журналист»,

МКОУ СОШ №1 п. Воротынск.
Фото авторов.
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ЮБИЛЕИ

Äåëî Åðåìèíûõ
æèâåò

За комментарием редакция обратилась к директору МУП
ЖКХ «Муромцево» Л.Н. БОРИСОВОЙ: «8 марта 2019
года в 9.08 на мой телефон поступил звонок от дежурного
ЕДДС о том, что в с. Муромцево, д. 33, кв. 1 произошел
прорыв на центральном водопроводе. В 09.25 была вызва-
на бригада для устранения прорыва (хотя экстренных бри-
гад у нас нет). При приезде на место прорыва слесари-
ремонтники сталкиваются с проблемами и ставят меня в
известность, после чего я выезжаю на место прорыва.

Сложность заключалась в том, что центральный водо-
провод находится на территории земельного участка, при-
надлежащего Р.Н. Верликовой (огород), и места для подъез-
да техники нет, так как постройки вокруг водопроводных
сетей и глубина водопроводных сетей находятся на глуби-
не 2,7 метра. Учитывая погодные условия и то, что рядом
находился парник, было принято решение копать вруч-
ную. Понимая, что праздник, и что прорыв сложный, и за
один день мы его не сделаем, мною было принято реше-
ние поставить в известность главу администрации СП
«Село Муромцево» А.И. Клишина. Он приехал на место
прорыва и согласился со сложностью прорыва. В это же
время на мой телефон поступил звонок от главы админи-
страции МР «Бабынинский район» В.В. Яничева (в это
время я была на месте прорыва). Понимая, что люди оста-
ются без воды, Андрей Иванович организовывает подвоз
воды. 8 марта 2019 года бригада приехала на базу в 21.00
часов.

9 марта 2019 года в 7.00 часов бригада выезжает на место

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО…

Íåñìîòðÿ íè íà ÷òî
В редакцию нашей газеты пришло письмо от Верликовых из села Муромцево. Суть его в

следующем: 8 марта на их, надо понимать, приусадебном участке, произошел «прорыв глав-
ной водопроводной системы». Он был устранен силами работников МУП ЖКХ «Муромце-
во». За что авторы благодарят работников предприятия, глав администраций МР «Бабынин-
ский район» В.В. Яничева, СП «Село Муромцево» А.И. Клишина. И выражают претензию
следующей непонятной фразой: «Но, увы, не можем сказать, как поняла руководитель МУП
ЖКХ «Муромцево» Борисова Любовь Николаевна, это на ее совести».

прорыва и в 17.00 вода уже пошла в дома. В письме Р.Н.
Верликова пишет, что руководитель МУП ЖКХ «Муром-
цево» Л.Н. Борисова не поняла ее беду, и это останется на
ее совести. Если я не отреагировала и не поняла ее беду,
то кто организовал бригаду, кто был на месте прорыва,
кто вызывал главу администрации СП «Село Муромце-
во», кто находился на месте прорыва под дождем до 18.00.

Раиса Николаевна Верликова, скорее всего, не знает в
чем заключается работа директора.

Как директор МУП ЖКХ «Муромцево» хочу сказать,
что организация выполнила свою работу быстро и каче-
ственно.

 Организация  существует за счет средств, которые зара-
батывает самостоятельно, оказывая различные услуги, в
том числе и услуги холодного водоснабжения. Услуги ока-
зываются как юридическим, так и физическим лицам. К
сожалению, оплата за услуги от физических лиц поступа-
ет не в полном объеме, многие имеют задолженность по
оплате, в том числе и Р.Н. Верликова. Также в ходе прове-
дения работ по устранению прорыва была выявлена не-
санкционированная установка системы полива поверх-
ностного орошения земельного участка и наличие бани.
При этом Р.Н. Верликова заведомо не сообщила о нали-
чии у нее дополнительного  оборудования и бани, и полу-
чает расчет за услуги по ХВС по нормативам значительно
меньше, чем положено при данной степени благоустрой-
ства.

Подготовил С. НЕФЕДОВ.

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Ñîðåâíîâàëèñü áàñêåòáîëèñòû
16 марта в ДЮСШ Бабынинского района состоялись районные соревнования по баскетбо-

лу среди мужчин, юношей и девушек, посвященные воссоединению Крыма с Россией.
Всего в них участвовало шесть команд – четыре команды мужчин и по одной команде девушек и юношей воспитан-

ников ДЮСШ. Главным судьей соревнований был С.В. Горелов – тренер по баскетболу ДЮСШ Бабынинского райо-
на.

Победителями турнира стали мужчины из команды Воротынск  2. Все свои игры они провели очень уверенно.
Второе место в очень упорной игре завоевала команда Воротынск 1, переиграв мужскую команду из п. Бабынино.
Итоги соревнований:
1 место – сборная команда Воротынск 2;
2 место – Воротынск 1;
3 место – сборная команда Бабынино.
Было отрадно видеть, как после долгого перерыва сборная команда девушек  по баскетболу снова взяла мяч в руки

и сыграла с командой обучающихся ДЮСШ из п. Воротынск. В упорной игре победило подрастающее поколение.
Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами.

Т. ФИЛИНА,
заместитель директора ДЮСШ по СМР .

К СВЕДЕНИЮ

Ïðèõîäèòå  íà  ïðèåì!
28 марта в 14.00 час. Уполномоченным по правам ребенка по Калужской области и специали-

стами аппарата Уполномоченного по правам ребенка будет проводиться прием граждан по
вопросам защиты прав и законных интересов ребенка в здании администрации МР «Бабынинс-
кий район» по адресу: п.Бабынино, ул.Новая, д.4, каб. 44.

Районному историко-краеведческому музею в этом году
исполняется 30 лет. Давно нет с нами его основателя и
хранителя Анны Ивановны Ереминой, а выпестованное
ею дитя живет, меняется сообразуясь со временем, раз-
двигает становящиеся узкими рамки определенной не-
когда направленности.

История музея такова, что ее нельзя рассказывать в от-
рыве от истории его создателя.

Анна Ивановна Еремина всегда мечтала быть учителем.
Мечта осуществилась раньше, чем она ожидала: в январе
1942 года освободили район от немецко-фашистских зах-
ватчиков и сразу начали открывать школы. Вчерашней
выпускнице-отличнице предложили место учителя.

Потом были учеба в Загорском, Московском пединсти-
тутах, работа учителем физики, завучем, руководителем
районного методобъеденения учителей физики, членом
общества «Знание». Но все же помнят Анну Ивановну
прежде всего как создателя и на протяжении многих лет
руководителя музея боевой и трудовой славы, позднее
переименованного в историко-краеведческий.

Музей был создан на общественных началах Бабынинс-
ким РОНО при поддержке РК КПСС.

Если быть точными, то изначально (и долгое время) это
был музей боевой славы, организованный Анной Ива-
новной в Бабынинской школе №2. Благодаря инициативе
бывшего тогда заведующим РОНО Ивана Александрови-
ча Еремина, мужа Анны Ивановны, к поисковой работе в
этом направлении привлекли все школы района, а собран-
ные материалы, документы, фотографии передавали в
музей, где с ними кропотливо работала Анна Ивановна.

Идея собрать воедино материалы о судьбах бабынин-
цев, ушедших на фронт и дальнейшей их судьбе, родилась
у нее давно, но лишь выйдя в 1979 году на пенсию, Анна
Ивановна смогла отдаться своему увлечению в полной
мере.

В течение 6 лет готовилась база, на основе которой в
1984 году в помещении бывшего спортивного зала БСШ
№2, деревянном, холодном, неуютном, но свободном и
просторном, был открыт музей, точнее, в одной из трех
комнат помещения были размещены самодельные стен-
ды, рукописные альбомы, полки с материалами, докумен-
тами, фотографиями бабынинцев-фронтовиков. На тот
момент в фондах музея было 120 экспонатов, из них 90 –
подлинные.

А.И. Еремина работала над пополнением архива азарт-
но, отдавая интересующему ее делу всю себя. Ее можно
было найти в музее и поздним вечером, и в выходные. За
три последующие года она смогла расширить экспози-
цию настолько, что та заняла все три комнаты здания.

Шло время, менялись приоритеты. Возникла потреб-
ность говорить и о послевоенном периоде, о происходив-
ших изменениях, трудовых победах и, конечно, людях. Анна
Ивановна начала сбор материалов об истории школ райо-
на, трудовых коллективах, героях труда.

В 1998 году в районе прошла первая районная научно-
практическая краеведческая конференция. Учащиеся всех
школ делали интереснейшие доклады на местном матери-
але. С тех пор она проводится регулярно. В музее накап-
ливается богатый материал о нашем крае. На его основе
известный калужский краевед В.С. Зеленов написал учеб-
но-методическое пособие и программу по краеведению
для школ Бабынинского района.

Так музей сменил направленность работы, став истори-
ко-краеведческим. В нем появились секции: эколого-био-
логическая, предметов старины, но самой большой оста-
ется о людях – участниках ВОВ, передовиках сельскохо-
зяйственного производства, учителях, медработниках и т.д.

В 2000 году музей получил официальный статус, и начал
активно участвовать в областных мероприятиях, напри-
мер, научно-практических конференциях памяти А.А.
Чижевского и А.Д. Юдина.

На базе музея уроки-экскурсии проводили педагоги на-
чальных классов, литераторы, историки. Музей стал цент-
ром методической работы со школьными музеями: сис-
тематически проходили семинары их руководителей, от-
ветственных за патриотическое и эколого-биологическое
воспитание учащихся, приглашались ученые, работники
национального парка «Угра». Здесь проходили заседания
районного Совета ветеранов войны и труда, районного
женсовета, встречи с интересными людьми.

В 2005 году Анна Ивановна умерла. Но и сегодня, бывая
в музее, какую бы папку вы не открыли – почти в каждой
увидите страницы с особым учительским почерком. Она
навсегда останется нашим живым собственником, участ-
ником всего, что происходит в ее доме.

В 2003 году руководителем музея стал А.Н. Щеголев. Он
много сделал за 14 лет: собран огромный объем материа-
лов, велась большая просветительская деятельность, тес-
ное сотрудничество со школами района. В 2017 году в
музей пришел В.И. Кузнецов.

Сегодня работа музея несколько замерла. Причина тому
– необходимость срочного капитального ремонта здания.
Требуют серьезной инвентаризации и собранные здесь
материалы и документы, отсев попавших в архив случай-
ных материалов, классификация имеющихся, разработка
и внедрение новых форм подачи имеющейся информа-
ции.

Л. ЕГОРОВА.
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1 марта «Детская филармония» предста-
вила зрителям – приглашенным учащимся
пятых классов образовательной школы № 2
им. Унковского и всем желающим про-
грамму «Напрямую с балетом, а с бале-
том – аплодисменты!» (руководитель Л.В.
Шапоренко).

Лекция-концерт посвящена различным
видам танцев и сопровождалась показом
слайдов. Учащиеся-ведущие рассказали
как необычайно сложен и великолепен ба-
лет. Вальс – это древний крестьянский та-
нец, полька – чешский, он сильно повлиял
на формирование бального репертуара.
Помимо классической польки существует
темпераментная молдавская, сдержанная
финская, своеобразная и красивая узбекс-
кая-андижанская. «Сиртаки» популярен во

всем мире. Направление «модерн» откры-
ла А. Дункан, стремившаяся станцевать и
музыку, и картины, и стихотворения. «Рег-
тайм» – родоначальник джаза и модней-
ший салонный бальный танец. Свободный
танец – танец в стиле «модерн», передаю-
щий чувства и мысли современного чело-
века. Непревзойденный лидер – вальс с
органичным слиянием музыки и движе-
ний.

Зрители с интересом послушали историю
танцевального искусства и посмотрели
прекрасные танцы народов мира в испол-
нении участников хореографического ан-
самбля «Любава» и «Ассоль»: П. Казено-
вой, А. Глазуновой, М. Жидковой, В. Чав-
кина, учащихся 4 класса хореографическо-
го отделения (рук. Н.А. Голуб, Е.А. Сама-
рина, Ю.С. Семенова), младшей группы
отделения раннего эстетического развития
(рук. Н.А. Голуб).

Учащимися музыкальных отделений А.
Арутюновым, П. Котельниковым, Д. Тари-
евой (преп. И.В. Ковалева, класс «аккорде-
он»), Е. Присяжнюк (преп. Е.Г. Никитина,
класс «балалайка», концертмейстер Н.В.

«Çèìà íåäàðîì çëèòñÿ,
ïðîøëà åå ïîðà –

âåñíà â îêíî ñòó÷èòñÿ...»
Воротынская школа искусств дружно встречает весну замечатель-

ными и незабываемыми мероприятиями.
Горичева, класс «фортепиано»), П. Мар-
кевич (преп. Л.В. Лашкова, класс «форте-
пиано») блестяще сыграны произведения
композиторов классических и современ-
ных. Взволновал и покорил публику цыган-
ский романс, который трогательно спела
учащаяся отделения эстрадного вокала Е.
Миллер (преп. Е.Ю. Хирная).

5 марта в школе состоялся весенний кон-
церт к праздникам 23 февраля и 8 Марта.
Участниками стали учащиеся и препода-
ватели отделений: хореографического,
фольклорного, хорового, эстрадного, фор-
тепианного, струнных и духовых, народных
инструментов. В программе прозвучали
произведения классических композиторов,
песни народные, советских композиторов
и поэтов, танцы в стиле «модерн» и, конеч-

но, вальс. Организована выставка работ
учащихся отделения изобразительного ис-
кусства (преп. Л.В. Крючкова).

6 марта проведена концертно-развлека-
тельная программа – «Масленица» – не-
повторимый источник познания облика и
образа жизни нашего народа.

Программу подготовили преподаватели
и учащиеся отделения музыкально-эстети-
ческого развития: Н.А. Голуб, А.Н. Буне-
вич, Н.Н. Молчанова, Л.Н. Ромахина, Е.Ю.
Хирная, Е.П. Лазарук. Простота и душев-
ная открытость русских людей, связанная с
обрядом поклонения солнцу, раскрылась
в разножанровом и колоритном фолькло-
ре – звучали частушки, прибаутки, народ-
ные песни, показаны веселые игры и обы-
чаи.

В фойе школы гостей ждала наряженная
Масленица. После выступления дети с ап-
петитом попробовали свежеиспеченных
вкусных блинов.

Е. ШЕНАЕВА,
секретарь

Воротынской школы искусств.

24 марта 1882 г. в Берлине Роберт Кох сде-
лал доклад о возбудителе туберкулеза. Ус-
таревшие названия болезни – чахотка, бу-
горчатка (от латинского tuberculum – «бу-
горок») и золотуха. Туберкулез – социаль-
но значимое и социально зависимое ин-
фекционное заболевание, при котором
могут быть поражены различные органы
и ткани человеческого организма, но в 90
% случаев в патологический процесс вов-
лекаются органы дыхания.

В XXI в. в России удалось не только оста-
новить эпидемию туберкулеза, но и добить-
ся стабильно устойчивого снижения пока-
зателей заболеваемости и смертности от
него. Несмотря на это, туберкулез остает-
ся общемировой проблемой. Рост числа
лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, и увели-
чение доли больных туберкулезом с мно-
жественной лекарственной устойчивостью
возбудителя, создают значительные соци-
альные, медицинские и финансовые пре-
пятствия на пути элиминации туберкулеза.

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, в настоящее время около тре-
ти населения планеты инфицировано воз-
будителем туберкулеза. Носители латент-
ной инфекции могут заболеть активным
туберкулезом с вероятностью 5-10% в те-
чение остальной жизни. Как правило, это
происходит при снижении иммунитета че-
ловека, и может быть связано со следую-
щими факторами, способствующими раз-
витию туберкулеза:
 медико-биологическими – сахарный

диабет, ХОБЛ, профессиональные заболе-
вания легких, онкологические заболевания,
болезни зависимостей (алкоголизм, нарко-
мания, курение), язвенная болезнь желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки, психичес-
кие заболевания, др. заболевания и прием
лекарственных средств, способствующих
снижению иммунитета (глюкокортикосте-
роиды, цитостатики, ингибиторы фактора
некроза опухоли); возраст – дети, подрост-
ки, и пожилые люди; беременность и пос-
леродовый период;
социальными – отсутствие определен-

ного места жительства, беженцы, мигран-
ты, низкий уровень качества жизни, пре-
бывание в местах лишения свободы;
 эпидемиологическими – контакт с боль-

ным активным туберкулезом.
Источником инфицирования являются

больные активным туберкулезом и круп-
ный рогатый скот. Наиболее опасные ис-
точники – больные туберкулезом, выделя-
ющие в окружающую среду микобактерии
туберкулеза (МБТ). Лица с латентной фор-
мой туберкулеза не могут инфицировать
других.

Основной путь передачи МБТ от чело-
века к человеку аэрогенный. Инфициро-
вание возможно и в маршрутке, и в гос-
тях, и в магазине или другом учреждении.
Инфицироваться туберкулезом можно и
при контакте с вещами или предметами,
загрязненными мокротой или слюной, со-
держащей МБТ. В более редких случаях
инфицироваться можно при употребле-
нии в пищу мяса, молока и других молоч-
ных продуктов от больных туберкулезом
животных.

Приведет ли попадание в организм МБТ
к заболеванию, зависит как от числа по-
павших в организм микроорганизмов, так
и от защитных сил человека. Чем ближе
контакт с бактериовыделителем, тем боль-
шая доза вирулентных микобактерий по-
падает в легкие. Особенно большому рис-
ку подвергаются люди, долгое время на-
ходящиеся в контакте с больными в плохо
проветриваемом помещении: в тюремной
камере, армейской казарме, больничной
палате и т.д. В случае несоблюдения пра-
вил гигиены и использования общих с
больным туберкулезом предметов, веро-
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Туберкулез – одна из наиболее страшных болезней, которая ежегод-

но уносит миллионы жизней. Сегодня ни один человек в мире, даже
абсолютно здоровый и не имеющий генетической предрасположен-
ности, не может сказать с полной уверенностью, что он находится
вне зоны риска этого заболевания.

ятность передачи инфекции увеличивает-
ся в десятки раз.

Известно, что болезнь лучше предотвра-
тить, чем лечить. В России проводится вак-
цинация детей противотуберкулезной вак-
циной (вакцина БЦЖ или БЦЖ-М) в роддо-
ме и в возрасте шести – семи лет. Вакцини-
рование возможно только при информи-
рованном согласии родителей. Ежегодно
каждому ребенку до 7 лет ставят пробу
Манту, с 8 лет – диаскинтест для выявления
новых случаев инфицирования и заболе-
вания. Раннему выявлению туберкулеза у
взрослых способствует ежегодное флюо-
рографическое обследование.

Известно, что на 50-55% наше здоровье
зависит от нас самих – от нашего образа
жизни. Окружающая среда закрепила свое
влияние на здоровье на отметке в 20%. От
генетической предрасположенности наше
здоровье зависит на 18-20%, и всего на 8-
10% – от государственной системы здраво-
охранения.

Основная роль в профилактике туберку-
леза принадлежит здоровому образу жиз-
ни. Элементами здорового образа жизни
являются:
 воспитание с раннего детства здоровых

привычек и навыков; 
 безопасная и благоприятная окружаю-

щая среда для обитания, знания о влиянии
неблагоприятных факторов окружающей
среды на здоровье;
 отказ от курения, наркотиков и упот-

ребления алкоголя и других психоактивных
веществ;
 здоровое питание: умеренное, соответ-

ствующее физиологическим особенностям
конкретного человека, информирован-
ность о качестве употребляемых продук-
тов. Сбалансированный прием белка, уг-
леводов, жиров, витаминов и микроэле-
ментов; 
 физически активная жизнь, включая

специальные физические упражнения (на-
пример, фитнес или ходьба), с учетом воз-
растных и физиологических особеннос-
тей; 
 личная и общественная гигиена: сово-

купность гигиенических правил, соблюде-
ние и выполнение которых способствует
сохранению и укреплению здоровья, вла-
дение навыками первой помощи. Соблю-
дение «этикета кашля» и т. д.; 
 эмоциональное самочувствие: психо-

гигиена, умение справляться с собствен-
ными эмоциями, проблемами; 
 интеллектуальное самочувствие: спо-

собность человека узнавать и использовать
новую информацию для оптимальных дей-
ствий в новых обстоятельствах. Позитивное
мышление; 
 духовное самочувствие: способность

устанавливать действительно значимые,
конструктивные жизненные цели, стре-
миться к ним и достигать их. Оптимизм; 
«социальное самочувствие» – способ-

ность взаимодействовать с другими людь-
ми.

Необходимо помнить, что туберкулез в
настоящее время, как правило, излечим, но
лучше предупредить его, чем лечить. Де-
лайте все возможное, чтобы повысить за-
щитные силы организма! Соблюдайте пра-
вила здорового образа жизни!

Обязательно нужно пройти диспансери-
зацию и профосмотр на туберкулез. Для
чего необходимо обратиться к своему уча-
стковому врачу в поликлинику (запись че-
рез портал «Регистратура40», через «госус-
луги», по телефону регистратуры: 2-12-71
п. Бабынино и № 58-12-87 – п. Воротынск,
кабинеты медицинской профилактики № 8
п. Бабынино и № 18 п. Воротынск, пройти
флюорографию легких).

ГБУЗ КО
«ЦРБ Бабынинского района».

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор ознакомился с ходом работ по модернизации ФАПов

Губернатор области Анатолий Артамонов побывал с рабочей поездкой в Боровском
районе. В сопровождении министра здравоохранения региона Константина Баранова и
главы района Николая Калиничева он ознакомился с ходом работ по модернизации
фельдшерско-акушерских пунктов на селе.

В деревне Асеньевское в начале этого года
установлен новый модульный ФАП, оснащен-
ный современным медицинским оборудовани-
ем. На это из областного бюджета было выде-
лено свыше трех миллионов рублей. Асеньев-
ский ФАП оказывает помощь жителям 15 ок-
рестных деревень. Это более 600 человек, из
которых 120 – дети.

Ранее ФАП находился в приспособленном
помещении, медицинский работник приезжал
из Центральной районной больницы и вел при-
ем по графику. В настоящее время на постоян-
ной основе здесь начинает работу молодой спе-
циалист, которому по программе «Земский фель-
дшер» оказывается помощь в строительстве жи-
лья.

Анатолий Артамонов также побывал в дерев-
нях Ильино и Куприно, где модернизируются

фельдшерско-акушерские пункты. Губернатор
положительно оценил деятельность региональ-
ного минздрава и руководства муниципалите-
та в этом направлении, выразив надежду на то,
что начатая в области масштабная замена ста-
рых ФАПов будет проведена эффективно и в
намеченные сроки.

Данная работа проводится с целью выполне-
ния задач, поставленных Президентом России
Владимиром Путиным в рамках национально-
го проекта «Здравоохранение». Всего в 2019
году в регионе будет установлено 45 модуль-
ных ФАПов, оснащенных в соответствии с со-
временными стандартами. На эти цели из обла-
стного бюджета планируется выделить свыше
160,5 миллионов рублей.

Пресс-служба Правительства
Калужской области
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает
о проведении 27 мая 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
решения о проведении аукциона: Постановление администрации
муниципального района «Бабынинский район» Калужской обла-
сти от 26.02.2019 г. № 102.

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

ложений о цене предмета торгов.
Иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица

без гражданства, а также юридические лица, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля иностранных граждан, иност-
ранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более
чем 50 процентов, не могут приобретать в собственность зе-
мельные участки из земель сельскохозяйственного назначения
(ст. 3 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101 – ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»).

5. Дата, время и место проведения аукциона: 27 мая 2019 г.
в 12:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона
определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 24 мая 2019 г. в 14:40 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 4 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 учас-
тие в аукционе: 21 мая 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами
принимаются с 4 апреля 2019 г. по 21 мая 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 использова-
нием: сельскохозяйственное использование, с кадастровым но-
мером 40:01:170202:89, площадью 49 618 кв. м, адрес: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабы-
нинский, в районе с. Варваренки.

Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть
земельного участка с учетным номером 1, площадью 278 кв. м –
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
40.00.2.215, Описание местоположения границы зоны с особыми
условиями использования № б/н от 27.12.2016 г.

Особые отметки: граница земельного участка состоит из 2 кон-
туров.

Состав земельного участка:
1) №1 площадь 44482,59 кв.м.
2) №2 площадь 5135,8 кв.м.
В соответствии с выпиской из Правил землепользования и заст-

ройки МО СП «Село Бабынино», утвержденные Решением Сель-
ской Думы № 64 от 18.02.2008 г. (в ред. от 11.10.2017 г. № 69),
земельный участок расположен в территориальной зоне С-1 –
зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища,
залежи, земли, занятые многолетними насаждениями. На данных
земельных участках не предусматривается строительство.

Осмотр земельного участка на местности проводится самосто-
ятельно по согласованию с уполномоченным органом, тел.
(48448) 2-17-31.

10. Начальная цена предмета аукциона: 219 807,74 руб.
11. Шаг аукциона: 6 594,23 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от на-

чальной цены предмета аукциона):
219 807,74 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 реквизи-
тов счета для возврата задатка;

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

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

ка, 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 Калужской области (Фонд имущества Калужской об-
ласти 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, представ-
ляется также доверенность, оформленная в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред-
ставленных документов.

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

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть запол-
нены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускают-
ся, за исключением исправлений, заверенных установленным
порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допус-
кать двусмысленных толкований. Не допускается применение
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен
быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена уста-
новленным 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 сле-

дующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о

проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем 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
участником аукциона с даты подписания организатором аукцио-
на протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со
дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор куп-
ли-продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона или единственный
принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет
оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими договора купли-продажи земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми догово-
ры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения,
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный 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 участни-
ков аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона в сроки, установленные действующим законодатель-
ством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в
аукционе, проектом договора купли-продажи земельного учас-
тка, а также иными, находящимися в распоряжении организато-
ра аукциона документами и сведениями, заявители могут озна-
комиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru.
Контактный телефон: 8 (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 27 мая 2019 г.

по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственно-
го назначения, с разрешенным использованием: сельскохозяй-
ственное использование, с кадастровым номером 40:01:170202:89,
площадью 49 618 кв. м., адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, р-н Бабынинский, в районе с. Вар-
варенки.

Заявитель___________________________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место житель-

ства)

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

в лице______, действующего на основа-
нии___________________

(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа(Ф.И.О./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

извещении о проведении аукциона, размещенном на официаль-
ном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также ус-
ловия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные прави-
ла проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-про-
дажи земельного участка в течение 30 дней со дня направления
им проекта договора на условиях, указанных в извещении о про-
ведении аукциона, а также оплатить цену земельного участка в

порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;
4) в случае уклонения от заключения договора купли-прода-

жи земельного участка нести имущественную ответственность в
форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за зе-
мельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не
несет ответственности за ущерб, который может быть при-
чинен заявителю отменой аукциона, а также приостанов-
лением организации и проведения аукциона, в случае, если
данные действия осуществлены во исполнение поступив-
шего от уполномоченного органа решения об отмене аук-
циона, а также в иных случаях, предусмотренных федераль-
ным законодательством и иными нормативными правовы-
ми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреж-
дению «Фонд имущества Калужской области» на автомати-
зированную, а также без использования средств автомати-
зации, обработку моих персональных данных, включающих
(но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату
и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные
персональные данные, относящиеся к моей личности, и предус-
мотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального зако-
на от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», вклю-
чая сбор, систематизацию, хранение, использование, публика-
цию, в том числе на размещение в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу
уполномоченному органу (организатору торгов) для заключе-
ния 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 27 мая 2019 г.
по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственно-
го назначения, с разрешенным использованием: сельскохозяй-
ственное использование, с кадастровым номером 40:01:170202:89,
площадью 49 618 кв. м., адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, р-н Бабынинский, в районе с. Вар-
варенки.

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.

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии с решением Районного Собрания от
12.03.2009 года №346 «Об утверждении Положения «О мо-
лодежном совете МО МР «Бабынинский район»

постановляю:
 1.Утвердить молодежный совет МО МР «Бабынинский рай-

он» сроком на 2 года  в следующем составе:
- Абрамова Маргарита Геннадьевна;
- Алехина Татьяна  Алексеевна;
- Билибина Елизавета Романовна;
- Богомолова Ольга Викторовна;
- Герасимова Софья Вячеславовна
- Давидович Анастасия Евгеньевна;
- Донин Александр Александрович;
- Комарова Диана Александровна;
- Комарова Валерия Александровна;
- Носов Даниил Алексеевич;
- Романенко Алена Игоревна;
- Свистунова Мария Александровна;
- Тимохина Юлия Игоревна;
- Тюнина Анна Евгеньевна;
- Хачатурян Милена Сейрановна.
2.Настоящее постановление опубликовать в районной  газе-

те «Бабынинский вестник».
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
МР «Бабынинский район»

от 11.03.2019 г. № 23
«Об утверждении состава молодежного совета

МО МР «Бабынинский район»
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Ðàáîòà

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

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

В ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕЛЕНА»
требуются:
продавец-кассир (график 2/2);
охранник.
Зарплата от 20 до 30 тысяч рублей.

Полный соцпакет.
Запись на собеседование:

8-903-817-09-10.

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 трехкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-919-038-84-56.

Ðàçíîå

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!
28  МАРТА состоится продажа кур-молодок (цветных, белых и   ры-

жих, привитых) в Бабынино у рынка в 9-00 час.

Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово
предупреждает о возможных нештатных ситуациях в период па-
водка

В весенне-паводковый период увеличивается вероятность возник-
новения нештатных ситуаций в работе газового оборудования. Газ
может проникать в подвалы, подполья, погреба, подъезды жилых
домов и общественных зданий, скапливаться в каналах теплотрасс, а
также колодцах инженерных коммуникаций, создавая взрывоопас-
ную ситуацию.

Для предотвращения несчастных случаев, перед входом в подвалы
и погреба, включением света или зажиганием огня, убедитесь в от-
сутствии там запаха газа.

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

Для предотвращения несчастных случаев, «Газпром газораспре-
деление Калуга» просит жителей Калужской области строго следо-
вать правилам эксплуатации бытового газового оборудования и со-
блюдать меры предосторожности при использовании газа.

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Любимого, дорогого мужа, папу, дедушку и прадедушку

Вячеслава Дмитриевича АНТОСЕНКОВА
поздравляем с Юбилеем!

Вас поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо вам!».
За благородство мыслей ваших!
За мир ваш светлый и большой!
За то, что став немножко старше,
Вы молодеете душой!

За то, что в жизненных вопросах
Вы – наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста:
За то, что вы на свете есть!

Жена, дети, внуки, правнуки.

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!

Нередки случаи травматизма людей, идущих вдоль
железнодорожных путей или в колее. Движущийся
поезд остановить непросто. Его тормозной путь, в
зависимости от веса и профиля пути, в среднем со-
ставляет около тысячи метров. Кроме того, надо учи-
тывать, что поезд, идущий со скоростью 100-120 км/
час, за одну секунду преодолевает 30 метров. А пе-
шеходу, чтобы перейти через железнодорожный
путь, требуется не менее
пяти-шести секунд.

Детский травматизм вы-
зывает особую тревогу в
условиях развития высоко-
скоростного движения.
Ведь дети не всегда могут
оценить реальную опас-
ность. Наиболее эффек-
тивным методом предотв-
ращения детского травма-
тизма становится недопу-
щение несанкционирован-
ного нахождения детей в
зоне движения поездов.

УВАЖАЕМЫЕ
РОДИТЕЛИ!

Берегите детей, не позво-
ляйте им играть вблизи же-
лезнодорожного полотна.
В ваших руках самое глав-
ное – жизнь ребенка.

Усилиями полиции на
транспорте невозможно полностью предотвратить
случаи травмирования граждан, особенно детей,  ко-
торым именно их родители или старшие товарищи
подают плохой пример, переходя железнодорожные
пути в неустановленном месте, забираясь на плат-
форму или спрыгивая с нее, пытаясь проехать на
автосцепке или на крыше вагона электропоезда, ос-
тавляя посторонние предметы на рельсах.

Каждый гражданин, попавший на железную доро-
гу, должен помнить о cвoей безопасности и защи-
тить себя или ребенка, помня основные правила
нахождения на пути:

· не стоять близко к краю платформы при прибли-
жении поезда;

Ïðîôèëàêòèêà äåòñêîãî òðàâìàòèçìà
íà æåëåçíîé äîðîãå

Железная дорога – это зона повышенной опасности. Но есть люди, которые, глядя
на плакаты, пропагандирующие Правила безопасности граждан при нахождении в
зоне повышенной опасности, все равно продолжают их нарушать. Но больше всего
поражает то, что так поступают взрослые, которые подают пример своим детям и
внукам, забывая, что, в конечном счете, они рискуют не только своей, но и их жиз-
нью.

· не подлезать под вагоны;
· пешеходы должны переходить железнодорожные

пути только в установленных местах, пользуясь при
этом пешеходными мостами, тоннелями, переезда-
ми, или в местах, где установлены указатели;

· перед переходом пути по пешеходному настилу
необходимо убедиться в отсутствии движущегося
подвижного состава;

· при приближении поезда следует остановиться,
пропустить его и, убедившись в отсутствии подвиж-
ного состава по соседнему пути, продолжать пере-
ход.

 ПОМНИТЕ, соблюдение этих правил сохранит
жизнь и здоровье вам и вашему ребенку.

С.  ВЕРЕИНА,
начальник отделения

по делам несовершеннолетних
Калужского ЛО МВД России на транспорте.

А.  ТРИФОНОВА,
ответственный секретарь ТКДН

и ЗП МР «Бабынинский район».

СКОРБИМ

Коллектив МОУ «СОШ №2» п. Бабынино глубоко скорбит по поводу невосполнимой, тяжелой утраты
– смерти заместителя директора по воспитательной работе школы

Галины Борисовны РЫЖЕНКОВОЙ.
Светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно прожил свою жизнь, оставив после

себя плоды своих добрых дел всегда будут сильнее смерти.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяем их горе, поддерживаем в час

скорби. Вечная память. Скорбим.

Отдел народного образования администрации МР «Бабынинский район» и районная организация
профсоюза работников образования скорбят в связи со смертью заместителя директора по учебно-
воспитательной работе МОУ «СОШ №2» п. Бабынино

Галины Борисовны РЫЖЕНКОВОЙ,
Заслуженного работника образования Калужской области, выражают искренние соболезнования род-
ным и близким покойной.

Светлая память о Галине Борисовне навсегда останется в сердцах коллег, обучающихся, всех, кто
работал с этим замечательным человеком, профессионалом высокого уровня.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 25 ïî 31 ìàðòà

Понедельник,
25 марта

Вторник,
26 марта

Среда,
27 марта

Четверг,
 28 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 25 марта. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “А У НАС ВО ДВОРЕ” 16+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “Познер” 16+
01.30, 03.05 “УБОЙНАЯ СИЛА”
16+
04.10 “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 “ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “МОРОЗОВА” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ”.
10.05 “Скобцева – Бондарчук.
Одна судьба” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Андрей Бур-
ковский” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50, 04.05 “ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Прэзiдент-шоу” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “Прощание. Виталий Со-
ломин” 16+
01.25 “Подслушай и хватай” 12+

НТВ
05.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева”.
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.50 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
23.00 “Изменить нельзя” 16+
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”.
02.25 “ШЕЛЕСТ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Маленькие секреты вели-
ких картин”.
08.05 “СИТА И РАМА”.
08.50, 01.20 Мировые сокрови-
ща.
09.10, 22.45 “ПИКАССО” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 “Голос памяти. Ана-
толий Папанов”.
12.10 “МОСКОВСКИЙ ДВО-
РИК”.
12.20, 18.45, 00.40 Власть фак-
та.
13.00 Дороги старых мастеров.
13.10 Линия жизни.
14.05 “Мечты о будущем”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.35 “Агора”.
16.40 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”.
17.40 Ростроповичу посвящает-
ся.
18.35 Цвет времени.
19.45 Главная роль.

20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Три Пьеты Микеландже-
ло”.
21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.20 “Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин”.
00.00 Мастерская Сергея Жено-
вача.
02.40 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
11.05 “ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ” 12+
13.25 “ТОР. РАГНАРЕК” 16+
15.50 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ДЕВЯНОСТЫЕ 16+
21.00 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”
16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 “УБРАТЬ ПЕРИСКОП”
0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.20 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”
16+
09.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
12.30, 13.25 “ДИКИЙ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30 Новости.
14.50 Планета собак 12+
15.20, 18.50 КЛЕН ТВ 6+
15.50 “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
16.45 Откровенно о важном 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 “Бионика” 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00 “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ” 16+
22.50 Культурная Среда 16+
23.05 Мотив преступления 16+
00.00 “РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ” 12+
01.25 “ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ” 16+
03.05 Без обмана 16+
03.45 Машина времени из Ита-
лии 12+
04.05 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 26 марта. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 04.00 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.15 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “А У НАС ВО ДВОРЕ” 16+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “Вечерний Ургант” 16+
01.10, 03.05 “УБОЙНАЯ СИЛА”
16+

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

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

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА”.
10.35 “Жанна Болотова. Девуш-
ка с характером” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Арина Ша-
рапова” 12+

14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50, 04.05 “ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Смертельные сети” 16+
23.05 “Апокалипсис завтра” 16+
00.35 “Удар властью. Семибан-
кирщина” 16+
01.25 “Клаус Барби. Слуга всех
господ” 12+

НТВ
04.55, 02.20 “ШЕЛЕСТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева”.
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.50 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
23.00 “Изменить нельзя” 16+
00.10 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.05 “СИТА И РАМА”.
08.50, 12.05 Мировые сокрови-
ща.
09.05, 22.45 “ПИКАССО” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 “Вороне где-то
бог...”, “Трамвай идет по горо-
ду”.
12.20, 18.40, 00.40 “Тем време-
нем. Смыслы”.
13.10 “Первые в мире”.
13.25 “Мы – грамотеи!”
14.10 “Три Пьеты Микеландже-
ло”.
15.10 Пятое измерение.
15.40 “Белая студия”.
16.25 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”.
17.40 Международный фести-
валь М. Ростроповича.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Сады наслаждений Древ-
них Помпеев”.
21.40 Искусственный отбор.
22.20 “Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин”.
00.00 Мастерская Валерия Фо-
кина.
02.15 “Снежный человек про-
фессора Поршнева”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.20 “УБРАТЬ ПЕРИСКОП”
0+
12.10 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”
16+
14.50 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕ-
ЛО И ГРОМКО” 16+
21.00 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2”
16+
23.30 “ДОСПЕХИ БОГА” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Известия”.
05.20 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”
16+
09.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
12.25, 13.25 “ДИКИЙ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Бремя обеда 12+
06.25 Позитивные Новости.
06.35 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45, 17.15 Интересно 16+
10.00 Наша марка 12+
10.15, 15.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 16+
11.10 Люди РФ 12+
11.40 Тайны Космоса 12+
12.25 Говорите правильно! 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 Планета собак 12+
13.10 Неизвестная Италия 12+
13.40, 22.00 “ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Почему Я 12+
16.45 “Масаи. Из жары в холод”
12+

17.10, 23.25 Как быть? 12+
17.50, 22.50 Пять причин по-
ехать в 12+
18.00 Мотив преступления 16+
18.50 Приходские хроники 0+
19.05 С миру по нитке 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 “Бионика” 12+
23.00 Астролог 12+
00.00 “БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ” 16+
02.25 “Белград. Институт Серб-
ского” 12+
03.10 Машина времени из Ита-
лии 12+
03.30 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 27 марта. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 04.00 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.15 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “А У НАС ВО ДВОРЕ” 16+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “Вечерний Ургант” 16+
01.10, 03.05 “УБОЙНАЯ СИЛА”
16+

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

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

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.20 “Доктор И...” 16+
08.55 “НЕПОБЕДИМЫЙ”.
10.20 “Вахтанг Кикабидзе. Ди-
агноз – грузин” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Ян Гэ” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50, 04.05 “ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Прощание. Муслим Ма-
гомаев” 16+
00.35 “Роковые знаки звезд” 16+
01.25 “Юрий Андропов. Детство
председателя” 12+

НТВ
04.55, 02.20 “ШЕЛЕСТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева”.
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.50 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
23.00 “Изменить нельзя” 16+
00.10 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.05 “СИТА И РАМА”.
08.50, 18.20 Мировые сокрови-
ща.
09.10, 22.45 “ПИКАССО” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 “Где мой театр?
Роман Виктюк”.
12.20, 18.40, 00.40 “Что делать?”
13.10 “Первые в мире”.

13.25 Искусственный отбор.
14.10 “Сады наслаждений Древ-
них Помпеев”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.25 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”.
17.40 Международный фести-
валь М. Ростроповича.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Несокрушимый небесный
замок Мон-Сен-Мишель”.
21.40 Абсолютный слух.
22.20 “Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин”.
00.00 Мастерская Алексея Боро-
дина.
02.35 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.05 “ДОСПЕХИ БОГА” 12+
11.55 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2”
16+
14.20 “ВОРОНИНЫ” 16+
17.55 “ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕ-
ЛО И ГРОМКО” 16+
21.00 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
23.35 “ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ “ЯСТРЕБ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.20 “Калина красная. После-
дний фильм Шукшина” 16+
06.05, 09.25 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
12.25, 13.25 “ЧУМА” 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, 22.50 Пять причин по-
ехать в 12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 16+
11.10 Расцвет Великих Империй
12+
11.55 Планета собак 12+
12.25 Нетеневая экономика 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Посидим 16+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 “ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
14.50 Великая война.
16.45 Астролог 12+
17.10 Неизвестная Италия 12+
17.50 Позитивные Новости.
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Почему Я 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Мотив преступления 16+
00.00 “ВО БОРУ БРУСНИКА”
16+
02.30 “ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ”
12+
04.05 “Астролог” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 28 марта. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 04.00 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.15 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “А У НАС ВО ДВОРЕ” 16+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “Вечерний Ургант” 16+
01.10, 03.05 “УБОЙНАЯ СИЛА”
16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+

21.00 “ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “МОРОЗОВА” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”.
10.30 “Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Кирилл Гре-
бенщиков” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50, 04.10 “ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Браки коро-
лев красоты” 16+
23.05 “Трудные дети звездных
родителей” 12+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова” 12+

НТВ
04.55, 02.20 “ШЕЛЕСТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева”.
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.50 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
23.00 “Изменить нельзя” 16+
00.10 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.05 “СИТА И РАМА”.
08.50, 12.00, 18.30 Мировые
сокровища.
09.05, 22.45 “ПИКАССО” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.40 “Игра в би-
сер”.
13.05 “Первые в мире”.
13.20 Абсолютный слух.
14.05 “Несокрушимый небесный
замок Мон-Сен-Мишель”.
15.10 Пряничный домик.
15.40 “2 Верник 2”.
16.20 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”.
17.40 Международный фести-
валь М. Ростроповича.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Тайны собора Санта-
Мария-Дель-Фьоре”.
21.40 “Энигма. Маттиас Наске”.
22.20 “Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин”.
00.00 Мастерская Дмитрия Кры-
мова.
02.10 “Венеция. На плаву”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.05 “ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ “ЯСТРЕБ” 12+
12.20 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
14.50 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.55 “ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕ-
ЛО И ГРОМКО” 16+
21.00 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4”
16+
23.45 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.20, 12.30, 13.25 “ЧУМА” 16+
08.35 “День ангела”.
09.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 “Масаи. Из жары в холод”
12+
06.30 Наша марка 12+
06.45 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
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10.00, 20.45, 05.15 Интересно
16+
10.15, 15.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 16+
11.10 С миру по нитке 12+
11.35 Позитивные Новости.
11.45 Культурная Среда 16+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 “Глушенковы” 16+
13.40, 22.00 “ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
14.50 Естественный отбор 12+
16.45 Тайны Космоса 12+
17.50 “Бионика” 12+
18.20 Пять причин поехать в 12+
18.50 Нетеневая экономика 12+
19.00 Неизвестная Италия 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Расцвет Великих Империй
12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 Незабытые мелодии 12+
01.15 “ЛЕКАРЬ.УЧЕНИК АВИ-
ЦЕННЫ” 16+
03.45 Великая война.
04.25 Привет от Дарвина 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.25 “Сегодня 29 марта. День
начинается”.
09.55, 03.35 “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, 04.25 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “Стинг” 16+
01.25 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ”
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 “ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
23.20 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-
НИЙ” 12+
03.10 “МОРОЗОВА” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”
12+
10.10, 11.50, 12.30 “АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА” 12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Смех с доставкой на дом”
12+
16.00 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА” 12+
17.45, 02.15 “ВОЗВРАЩЕНИЕ”
16+
20.00 “ТЕМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Приют комедиантов” 12+
01.05 “Юрий Богатырев. Укра-
денная жизнь” 12+
01.55 “Петровка, 38”.
04.05 Документальный фильм.
05.55 “Марш-бросок” 12+

НТВ
04.55 “ШЕЛЕСТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “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”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.50 “ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ” 16+

23.50 “ЧП. Расследование” 16+
00.30 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
01.00 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.55 “Квартирный вопрос”.
03.00 “БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОС-
ЛЕДНИЙ РАУНД” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.05 “СИТА И РАМА”.
08.50 Мировые сокровища.
09.05, 22.45 “ПИКАССО” 16+
10.20 “СИЛЬВА”.
11.55 “Первые в мире”.
12.10 “Людмила Лядова. Ее то-
нальность – оптимизм”.
12.45 Черные дыры.
13.25 Эпизоды.
14.05 “Тайны собора Санта-
Мария-Дель-Фьоре”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Маттиас Наске”.
16.25 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”.
17.50 Международный фести-
валь М. Ростроповича.
19.45 Искатели.
20.35 “ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ”.
21.50 Линия жизни.
00.00 Мастерская Льва Додина.
00.40 “КАНИКУЛЫ ГОСПОДИ-
НА ЮЛО”.
02.25 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00, 15.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
10.00 “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГО-
РОДА АНГЕЛОВ” 12+
12.20 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4”
16+
23.00 “В АКТИВНОМ ПОИС-
КЕ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.20 “ЧУМА” 16+
09.25, 13.25 “СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ 2” 16+
17.45 “СЛЕД” 16+
01.05 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Почему Я 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 “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
11.10 Всегда готовь! 12+
11.35 ProЗавтрак 0+
11.40 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти.
12.40 “Бионика” 12+
13.05 С миру по нитке 12+
13.40, 22.00 “ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Актуальное интервью 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Планета собак 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Позитивные Новости.
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий
16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 “Астролог” 12+
20.30 проLIVE 12+
00.25 “МУ-МУ” 16+
02.00 “ДОРИАН ГРЕЙ” 16+
03.50 Мотив преступления 16+
04.15 Расцвет Великих Империй
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 04.30 “Давай поженим-
ся!” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ШТРАФНИК” 16+
08.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Татьяна Буланова. “Не
плачь!” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Живая жизнь” 12+
14.40 Праздничный концерт к
Дню войск национальной гвар-
дии РФ 12+
16.20 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
17.50 “Эксклюзив” 16+
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
16+

21.00 “Время”.
23.00 “Легенды “Ретро FM” 12+
01.00 “ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ” 16+
03.00 “Модный приговор”.
03.50 “Мужское/Женское” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.

ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калу-
га.
09.20 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.40 “БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ
ЛЕПЕСТОК” 12+
13.40 “ОДИНОЧЕСТВО” 12+
17.30 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
20.45 “Ну-ка, все вместе!” 12+
22.55 “МАТЬ ЗА СЫНА” 12+
03.05 “Выход в люди” 12+

ТВЦ
06.35 “АБВГДейка”.
07.00 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ”.
09.00 “Православная энциклопе-
дия”.
09.30 “ТЕМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА” 12+
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “Улыбайтесь, господа!”
12+
13.00 Детективы “С небес на зем-
лю” 12+
14.45 “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”
12+
17.00 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Прэзiдент-шоу” 16+
03.25 “Удар властью. Семибан-
кирщина” 16+
03.40 “Прощание. Муслим Ма-
гомаев” 16+

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “ПЕТРОВКА, 38”.
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Зарядись удачей!” 12+
09.25 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Поедем, поедим!”
14.00 “Крутая история” 12+
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.40 “Звезды сошлись” 16+
22.15 “Ты не поверишь!” 16+
23.20 “Международная пилора-
ма” 18+
00.15 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.30 “Фоменко фейк” 16+
01.55 “Дачный ответ”.
03.00 “АНТИСНАЙПЕР. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф.
07.15 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”.
08.40 “СИТА И РАМА”.
10.10 Телескоп.
10.40 Большой балет.
12.55 “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ”.
14.05 “Его назвали гением. Ген-
надий Юхтин”.
14.45 Земля людей.
15.15 Пятое измерение.
15.40 “Энциклопедия загадок”
16.10 Великие реки России.
16.55 “Мосфильм” на ветрах
истории”.
19.15 “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ”.
21.00 “Агора”.
22.00 “КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ”.
23.35 “О фильме и не только”
00.00 Чучо Вальдес и его ан-
самбль на джазовом фестивале во
Вьенне.
01.00 “ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ”.
02.10 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 19.05 М/ф.
08.30, 11.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.05 “ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ” 12+
14.15 “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ” 12+
16.40 “РИДДИК” 16+
21.00 “ОТРЯД САМОУБИЙЦ”
16+
23.30 “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГО-
РОДА АНГЕЛОВ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.45 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР”
16+

НИКА-ТВ
06.00 “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ” 16+
07.35, 05.55 Позитивные Ново-
сти.
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 Бремя обеда 12+
09.55 ProЗавтрак 0+
10.00 Неизвестная Италия 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 От края до края 12+
13.15 “Глушенковы” 16+
14.10 Говорите правильно! 0+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ
ПАНДА” 0+
16.30 “ВО БОРУ БРУСНИКА”
16+
19.05 “Астролог” 12+
19.50 Обзор мировых событий
16+
20.00 “УДАЧА НАПРОКАТ”
12+
21.35 “ТРОПЫ” 16+
23.30 “ТУТ” 16+
01.35 “Про жизнь и про любовь.
Ренат Ибрагимов” 12+
02.25 “НОЧЬ В ПАРИЖЕ” 16+
04.00 проLIVE 12+
05.00 Дайджест 12+
05.30 “Бионика” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 “ШТРАФНИК” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 “ЧАСОВОЙ” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Главная роль” 12+
14.00 “Русский керлинг” 12+
15.00 “Три аккорда” 16+
16.55 “Ледниковый период.
Дети”.
19.25 “Лучше всех!”
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 “КВН” 16+
00.45 “БАНДА” 16+
02.40 “Модный приговор”.
03.30 “Мужское/Женское” 16+

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

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга.
09.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
13.40, 01.30 “Далекие близкие”
12+
15.15 “Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАС-
СВЕТ” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
03.05 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК” 16+

ТВЦ
06.20 “Линия защиты” 16+
06.50 “Петровка, 38”.
07.10 “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”.
08.55 “Фактор жизни” 12+
09.30 “СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА”.
11.10 “Актерские судьбы. Алек-
сей Локтев и Светлана Савелова”
12+
11.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
12.30, 00.55 “События”.
12.45 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА” 12+
14.35 “Смех с доставкой на дом”
12+
15.30 “Московская неделя”.
16.00 “Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алферо-
ва” 16+
16.55 “90-е. Горько!” 16+
17.40 “Прощание. Марис Лие-
па” 16+
18.35 “ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА” 12+

22.05, 01.15 “АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА” 12+
02.15 “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”
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!”
22.45 “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ”.
00.35 “Брэйн ринг” 12+
01.35 “Таинственная Россия”
16+
02.30 “ПАСЕЧНИК” 16+

РОССИЯ К
06.30, 02.35 М/ф.
06.55 “СИТА И РАМА”.
09.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
09.40 “Мы – грамотеи!”
10.20 “КАНИКУЛЫ ГОСПОДИ-
НА ЮЛО”.
11.45 “Научный стенд-ап”.
12.25 Письма из провинции.
12.55, 01.10 Диалоги о живот-
ных.
13.35 “Первый ряд”.
14.15 “ТРИ ВСТРЕЧИ”.
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.
17.10 “Пешком...”
17.35 “Ближний круг Дмитрия
Вдовина”.
18.30 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”.
21.35 “Белая студия”.
22.15 Международный фести-
валь М. Ростроповича.
00.00 “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ”.
01.50 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 13.55 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 Hello! #звезды 16+
10.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА” 6+

11.55 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА-2” 6+
15.45 “ОТРЯД САМОУБИЙЦ”
16+
18.10 “ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 16+
21.00 “ЧУДО-ЖЕНЩИНА” 16+
23.50 “РИДДИК” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР”
16+
07.20 “Загадки подсознания.
Интуиция” 12+
08.10, 11.00 “Светская хроника”
16+
09.05 “Моя правда” 12+
10.00 “Моя правда” 16+
12.00 “Вся правда об... индуст-
рии красоты” 12+
13.00 “Неспроста. Дети” 12+
14.00 “Загадки подсознания.
Марафон желаний” 12+
15.05 “Сваха” 16+
15.55 “ДИКИЙ” 16+
19.40 “ДИКИЙ 2” 16+
03.05 “СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ
2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Букет 6+
06.40 Естественный отбор 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Бремя обеда 12+
09.00 Ремесло 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 ProЗавтрак 0+
10.30 Ландшафтные хитрости
12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 6+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 “Про жизнь и про любовь.
Ренат Ибрагимов” 12+
14.10 “4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ” 0+
15.35 “УДАЧА НАПРОКАТ”
12+
17.10 “ТРАВЕСТИ” 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя.
20.00 Позитивные Новости.
20.10 “ЯРОСЛАВ” 16+
21.55 “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ” 16+
23.30 “ТУТ” 16+
01.40 “МЕРСЕДЕС УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ” 12+
02.55 “ПЛАСТИК” 16+
04.30 “Астролог” 12+
04.55 Нетеневая экономика 12+
05.00 Решалити шоу 16+

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Òðåáîâàíèÿ ê ñòàæó
è êîëè÷åñòâó áàëëîâ

ïðè íàçíà÷åíèè ïåíñèè
â 2019 ãîäó

Клиентская служба в Бабынинском районе напоминает,
что с 2015 года страховая пенсия по старости формируется
в пенсионных баллах: чем их больше, тем выше размер
пенсии. Количество баллов напрямую зависит от суммы
страховых взносов, перечисленных за сотрудника работо-
дателем: чем выше официальная заработная плата, тем
больше работодатель перечисляет взносов на будущую
пенсию. 

Если в 2018 году для получения права на страховую пенсию
необходимо было иметь не менее 13,8 пенсионных балла и 9 лет
стажа, то в 2019 году – не менее 16,2 пенсионных балла и 10 лет
стажа. Ежегодно количество баллов и стажа будет увеличивать-
ся, пока не станет равным 30 и 15 соответственно.

Если пенсионных баллов и стажа будет недостаточно для воз-
никновения права на пенсию, назначение пенсии отодвинется на
тот срок, пока требуемое количество не будет заработано. Если
по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста
этого достичь не удастся, то вместо страховой пенсии гражда-
нину будет назначена социальная. Узнать о количестве имею-
щихся пенсионных баллов можно в личном кабинете на сайте
ПФР. При этом, если гражданин считает, что какие-либо сведе-
ния не учтены или учтены не в полном объеме, он может обра-
титься к работодателю и (или) в территориальный орган ПФР
для уточнения данных.

Также напомним, что с 2019 года изменен возраст выхода на
пенсию: 65 лет для мужчин и 60 – для женщин. Переходный
период продлится до 2028 года, и ежегодно возраст выхода на
пенсию будет сдвигаться на один год, пока не достигнет обще-
установленного. Для тех, кто уходит на пенсию в 2019-2020 гг.,
возрастной порог снижается на полгода

Клиентская служба в Бабынинском районе.


