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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Íàì áåç êóëüòóðû íå ïðîæèòü è äíÿ
25 марта в районном Доме культуры было оживленно и шумно. Здесь

собрались виновники торжества – работники всех учреждений куль-
туры района.

Поздравить собравшихся пришли гла-
ва администрации МР «Бабынинский
район» В.В. Яничев, заведующая отде-
лом культуры Н.И. Серых. Много доб-
рых слов и напутствий прозвучало от них
в адрес работников домов культуры и
библиотек.

Их труд, незаметный, внешне легкий и
необременительный, на самом деле оказы-
вается хлопотным, кропотливым, требую-
щим огромного терпения, внимания, уме-
ния общаться с людьми. И в такой день

нельзя было обойтись просто словами бла-
годарности. В.В. Яничев и Н.И. Серых вру-
чили грамоты главы администрации МР
«Бабынинский район» и заведующей от-
делом культуры большой группе культра-
ботников.

Отметила коллективы учреждений куль-
туры грамотами и председатель районной
территориальноq избирательной комиссии
С.С. Лесуненко. Она пригласила на сцену
представителей Воротынской муниципаль-
ной библиотеки, Бабынинской межпосе-

ленческой централизованной библиотеч-
ной системы и районного Дома культуры.
Эти учреждения активно сотрудничают с
ТИК по вопросам правовой культуры из-
бирателей, а в период выборных кампаний
обеспечивают культурным обслуживани-
ем.

Поздравления чередовались с номерами
художественной самодеятельности. Кон-
церт был коротким, но ярким и экспрес-
сивным. Тем не менее два номера порази-
ли зрителей: зал замер в удивлении и вос-

торге от выступления ученицы Воротынс-
кой школы искусств Елизаветы Миллер.
Она занимается у преподавателя эстрадно-
го вокала Е.Ю. Хирной.

После торжественно-концертной части
мероприятия присутствующих пригласили
за накрытый в фойе стол, где праздник про-
должился в более непринужденной обста-
новке.

Л.НИКОЛАЕВА.
Фото автора.
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Мечта детства –
стало делом всей жизни

О М.А. Кожановой Олег Сергеевич На-
гаев отзывается так:

– Человек очень ответственный, грамот-
ный, дисциплинированный. Знает все тре-
бования нормативных документов, стан-
дартов и все это всецело применяет в ра-
боте. Специалист с громадным опытом.
Коллектив возглавляемого ее отделения
очень дружный, надежный.

А о себе Марина Анатольевна расска-
зывает очень скромно.

Все началось еще с детства. Младшая се-
стренка родилась с пороком сердца. У нее
порой случались судороги. Жили в дерев-
не. Марина была напугана и подумала:
«Как же они будут жить дальше, если ря-
дом не будет медика?». И вот тогда при-
шло решение: буду медиком.

В то время в деревнях открывались мед-
пункты, некоторые старшие подруги Ма-
рины после окончания медучилища рабо-
тали в них. Все это было перед ее глазами
и ей это нравилось. Закончив Бабынинс-
кую сельскую среднюю школу, девушка
поступает в Калужское медицинское учи-
лище. Почти три года учебы на фельдшер-
ском отделении, защита и красный диплом.

В 1983 году по распределению была на-
правлена фельдшером амбулатории во
вторую Рындинскую больницу. Так полу-
чилось, что главный врач Виктор Викто-
рович Антонов собрался увольняться, и
целый месяц молодой выпускник меду-
чилища исполняла обязанности главного
врача.

Больницу возглавила Елена Леонидовна
Калиничева, в прошлом преподаватель Ка-
лужского медучилища. Первые годы Ма-
рина Анатольевна работала под руковод-
ством своего учителя. Рындинской боль-
нице фельдшер отдала 2 года, здесь и на-
чалась ее медицинская карьера.

В Воротынске к тому времени открылась

«Ñêîðàÿ»
ñïåøèò íà ïîìîùü

Так устроено, что в абсолютном большинстве случаев, если нам требуется медицин-
ская помощь, то первыми, кто ее оказывают – сотрудники «скорой». До недавнего
времени в районе была два самостоятельных отделения – в Бабынино и Воротынске.
Лет пять назад произошло их объединение в единую службу. Машины с привычными
цифрами «03» и сейчас круглосуточно дежурят в обеих поселках, но служба объедине-
на в единую и называется – отделение скорой медицинской помощи ГБУЗ КО «ЦРБ
Бабынинского района».

Об этом подразделении здравоохранения – наш сегодняшний материал. А расскажут
о нем и.о. главного врача учреждения О.С. Нагаев и старший фельдшер М.А. Кожано-
ва.

медсанчасть и после выхода из декретно-
го отпуска М.А. Кожанова пришла туда на
скорую помощь.

За эти годы у старшего фельдшера были
тысячи вызовов. На долго останется в па-
мяти февраль этого года. К счастью, в прак-
тике бабынинских фельдшеров ложных
вызовов бывает не много, но бывают слу-
чаи, когда фельдшер сам желает, что бы
вызов оказался ложным. Так было и в тот
день.

На Юхновской трассе, в районе д. Изве-
ково, в аварию попал автобус с детьми.
Что может быть страшнее. На помощь

мчались две дежурившие в тот день наши
скорые помощи. Фельдшером во второй
была Марина Александровна Устинова.

– Ехали туда и думали, лучше бы это было
неправдой, лучше бы это был ложный вы-
зов, кто-то неудачно пошутил, – вспоми-
нает Марина Анатольевна. – Когда при-
ехали – кровь в жилах застыла. Мы при-
ехали первыми и начали оказывать по-
мощь. Чуть позже подъехали бригады из
Калуги, Юхнова, Товарково. Работали сла-
женно. Первая помощь – в машинах, за-
тем отправляли пострадавших в област-
ную детскую больницу, взрослых – тоже в
Анненки.

Юхновская трасса в плане ДТП – очень
коварная, – добавляет собеседница. – Она
не многолюдная, а аварии случаются по-
стоянно. И ехать туда далеко.

Любой человек чувствует себя на рабо-
те уверенно, когда у него крепкий тыл, на-
дежная семья. Марине Анатольевне в этом
плане повезло. Муж Виктор, сейчас он на
пенсии, всю жизнь проработал сварщи-
ком, мастер – золотые руки, дочь Наталья
по профессии экономист, живет в Моск-
ве, на радость старшим подрастает внуч-
ка Кристина, ей всего 1,5 года.

С любовью говорит Марина Анатольев-
на о родителях. Папы, увы, уже нет, мама
– Лидия Михайловна – всю жизнь отдала
профессии бухгалтера. Труженики, всегда

держали большое
личное хозяйство,
дети никогда ни в
нем не нужда-
лись. Мама живет
у дочери в Воротынске, но по весне уез-
жает в свое родное Егорьево, что за селом
Никольское. Вот и сейчас она с младшей
дочерью там: готовятся к работам на ого-
роде, выращивают рассаду, ведут свое не-
хитрое хозяйство.

Остается добавить, что старший фельд-
шер М.А. Кожанова за свою безупречную,
многолетнюю работу не единожды поощ-
рялась. В ее активе Почетная грамота гу-
бернатора Калужской области, 2015 год,
множество почетных грамот администра-
ции района и поселка Воротынск, район-
ной больницы. Будут награды и впереди.

В круглосуточном
режиме

А теперь непосредственно о работе от-
деления скорой медицинской помощи
ЦРБ Бабынинского района.

М.А. Кожанова:
– На сегодня у нас работают 7 фельдше-

ров, 9 медсестер по приему вызовов, 8 во-
дителей на 4 автомашинах.

В прошлом году выезжали на 6 тысяч
вызовов. Но это цифра не самая большая.
Были годы, когда было и 6,4 и 6,7 тысячи
обращений. Все вызовы стараемся обслу-
живать в срок, у нас на это, прибытие, есть
20 минут.

Для человека важна именно его боль, по-
этому медсестра по приему должна быть
коммуникабельной, должна уметь выслу-
шать, объяснить. Как и фельдшер, который
выезжает, ему требуется прежде всего
уравновешенность. Порой приезжаешь и
видишь, что помощь больше нужна не
только пациенту, но и его родственникам.
Прежде всего психологическая помощь.
Они ведь переживают, страдают. Едешь к

одному, а помощь оказываешь несколь-
ким людям.

Населенные пункты в районе распреде-
лены на две зоны обслуживания – Бабы-
нинскую и Воротынскую. Но если, к при-
меру, воротынская бригада уже на вызо-
ве, на помощь едет машина из Бабынино,
и наоборот.

Радиус обслуживания до 30 километров.
О.С. Нагаев:
– Задача «скорой» – оказание экстрен-

ной и неотложной медицинской помощи.
Дежурство осуществляется круглосуточ-
но. Плановая помощь осуществляется в
трех поликлинических отделениях.

«Скорая» приехала, сделала необходи-
мое, стабилизировала состояние пациен-
та, оставила его дома, если в госпитализа-
ции он не нуждается. Далее, так называе-
мый «сигнальный талон» фельдшер пере-
дает в поликлинику, на участок, и дальше
пациента ведет участковый врач, назначе-
ния выполняет участковая медсестра.

Вернемся к событиям 3 февраля. Две на-
ших бригады уехали на аварию с участи-
ем автобуса, в котором ехали дети из го-
рода Ярцево Смоленской области. Но,
практически одномоментно произошло
еще одно ДТП: на Киевской трассе с че-
тырьмя пострадавшими. Мы дополнитель-
но организовали третью бригаду и она
выезжала на вторую аварию.

В рамках реализации программы по до-
рожному травматизму мы планируем со-
здать специальную бригаду, которая бу-
дет выезжать на ДТП. Автомобиль у нас
есть, его нужно оснастить необходимым
в таких случаях оборудованием, подгото-
вить персонал.

Несколько слов о помощи в больнице. У

К выезду готовы: фельдшер Мария Владимировна Колесникова и водитель Борис
Петрович Бондарев.

Олег Сергеевич Нагаев.

Старший фельдшер Марина Анатольевна Кожанова (справа) и медсестра по при-
ему вызовов Татьяна Олеговна Терехова.
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наших пациентов есть возможность полу-
чать ее также круглосуточно. Как обратив-
шись на «скорую», так и непосредствен-
но в приемное отделение больницы. И в
Бабынино, и в Воротынске врачи дежурят
круглосуточно.

Круглосуточно можно сделать и рентге-
новские обследования, и получить хирур-
гическую помощь. Ночью хирург у нас
дежурит на дому, но по первому звонку
он будет в больнице.

О записи на прием к врачу. Это можно
сделать не только по телефону или при об-
ращении в регистратуру, но и на портале
Госуслуг, а также через портал пациента,
он называется «Регистратура40». Вы мо-
жете выбрать удобный для вас день, удоб-
ное время. Это избавляет от стояния в оче-
редях.

Повторный прием. На него можно запи-
саться через терминал, который установ-
лен на входе в поликлинику, или при пер-
вом посещении врача. Многие, как пра-
вило, пользуются вторым вариантом, ког-
да уже после осмотра врач определит для
пациента дату повторного приема.

М.А. Кожанова:
– Прием вызовов у нас осуществляется

через автоматизированную систему уп-
равления – АСУ «Скорая помощь». Все
автомобили оснащены системой «Гло-
нас». Фельдшеры имеют планшеты. Они
оформляют карту вызова. А в скором бу-
дущем будут иметь с собой и историю
болезни того человека, к которому едут.

О.С. Нагаев:
– Особое внимание уделяется пациентам

с заболеваниями сердечно-сосудистой си-
стемы. При необходимости, на месте сни-
маем электрокардиограмму, которая от-
правляется на расшифровку в кардио-
центр. Опять же на месте с учетом данно-
го проведенного обследования проводят-
ся необходимые лечебные мероприятия.
В результате помощь больному оказыва-
ется в так называемый его «золотой час».

М.А. Кожанова:
– В структуре вызовов в настоящее вре-

мя у нас на первом месте сердечно-сосу-
дистые заболевания. На втором – острые
распираторные заболевания.

Если возникло подозрение на инфаркт
или инсульт, то мы еще везем пациента в
машине, а врач-кардиолог уже в курсе и
ждет его в приемном отделении Калужс-
кой областной клинической больницы (со-
судистый центр). Вся необходимая инфор-
мация ему сообщается на телефон.

О.С. Нагаев:
– Вызовы к нам поступают не только от

пациентов и их родственников, соседей, но
и через МЧС по системе «112».

М.А. Кожанова:
– Служба на «скорой» – это уже призва-

ние. Не каждый сможет у нас работать.
Это очень сложное, специфическое дело.
И тем приятнее, что наш большой коллек-
тив – дружный, все вопросы решаем со-
обща. В том, что коллега тебе всегда ока-
жет помощь – сомневаться не приходит-
ся.

Всех сотрудников отделения называть не
буду, хотя каждый из них заслуживает са-
мых добрых слов. А фельдшеров, тех, кого
люди ждут и на кого надеются прежде все-
го, назову: Марина Александровна Усти-
нова (стаж работы около 50 лет), Мария
Владимировна Колесникова, самый моло-
дой по стажу наш работник Улия Мазахир
Кызы Балаева, Игорь Анатольевич Лавров,
Андрей Анатольевич Раецкий, Михаил
Игоревич Кикоть.

От всех фельдшеров хочу искренне по-
благодарить диспетчерский состав за доб-
росовестную работу, неоценимую по-
мощь, которую они оказывают. И, конеч-
но же, наших водителей, которые не толь-
ко «крутят баранку», а помогают во вре-
мя переноски пациентов на носилках, сле-
дят за работой аппаратуры в машине, со-
держат свои автомобили в полном поряд-
ке.

***
Вот так живет и работает коллектив отде-

ления скорой медицинской помощи нашей
районной больницы.

Поменьше сложных вызовов вам, успе-
хов, терпения и большого счастья.

Подготовил С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

Новый проект Калужского регионального отделения «Российс-
кого общества «Знание» предлагает просветительские лекции для
населения и методические семинары для работников образова-

ния и культуры Калужской области.
Первый методический семинар прошел 25 марта на базе МКОУ

«СОШ №1» п. Воротынск Бабынинского района. На семинар со-
брались учителя истории и географии.

Открывая семинар, руководитель районного отделения «Рос-
сийского общества «Знание», автор этих строк представила уча-
стников и акцентировала внимание на важности повышения ква-
лификации и методического уровня работников образования.

«Îñâîåíèå Àðêòèêè»
Существует множество заблуждений по поводу Арктики. Многие считают, что Арктика и Антарктика

представляют собой ледники на вершине южного и северного полюсов. Иногда даже путают и не разли-
чают эти два уникальных региона.

По словам председателя Центрального штаба ВОД «Волонтеры
Победы» Ольги Амельченковой, цифровизация ТВ оказалась
проблемой для пожилых людей и ветеранов, поэтому доброволь-
цы движения вызвались оказать помощь в подключении цифро-
вого оборудования.

«Современные телевизоры поддерживают новый цифровой
стандарт, благодаря чему их владельцы могут смотреть 20
федеральных каналов в улучшенном качестве. Однако пожи-
лые люди и ветераны, за редким исключением, не пользуются
обновленными моделями телевизоров и не могут самостоя-
тельно справиться с установкой цифровых ТВ-приставок. При
этом старшее поколение является одной из самых широких
телевизионных аудиторий. Подключить телевизоры и антен-
ны к приставке им помогут Волонтеры Победы», – отметила
Ольга Амельченкова.

В рамках акции «Волонтеры Победы» проходит образователь-
ный инструктаж, организованный специалистами Российской
телевизионной и радиовещательной сети. После этого ребята на-
вещают ветеранов и помогают им с переходом на цифровое те-
левидение, а также объясняют им основы нового формата теле-
вещания. Волонтеры уже прошли обучение и готовы помогать с
установкой цифровой приставки для телевизоров. Сейчас добро-
вольцы навещают ветеранов и уточняют наличие необходимого

АКТУАЛЬНО

Âîëîíòåðû Ïîáåäû
íàñòðîÿò öèôðîâîå òåëåâèäåíèå âåòåðàíàì

 В 2019 году в России запланирован полный переход телевизионного вещания с аналогового на цифро-
вое. Волонтеры Победы по всей стране, в том числе и в Калужской области, помогут ветеранам и пожи-
лым людям с установкой оборудования и настройкой приема цифрового телевещания в рамках акции
«Телевидение для всех», организованной при поддержке Всероссийской государственной телевизион-
ной и радиовещательной компании.

домашнего оборудования, при его отсутствии помогают отпра-
вить заявку на получение приставки и договариваются о повтор-
ной встрече, во время которой настроят новый формат работы
телевизионных каналов.

А. ГРИГОРЬЕВЫХ,
пресс-секретарь Калужского регионального

отделения ВОД «Волонтеры Победы».

Çàñåäàíèå
санитарно-противоэпидемиологической комиссии при администрации МР «Бабынинский район» про-
вел заместитель главы райадминистрации Н.Я. Фирсов. Рассмотрены два основных вопроса.

Основное сообщение по первому -– «О ситуации, сложившейся на территории района в результате заболевания корью» – сделал
и.о. главврача ГБУЗ КО «Бабынинская ЦРБ» О.С. Нагаев. По информации Олега Сергеевича, заболевание корью на территории
области регистрируются, у нас в районе – нет. Но расслабляться не следует. Главная защитная мера – вакцинация населения против
кори. Доведенные планы по вакцинации наши медики выполняют и перевыполняют по всем возрастным категориям. Но здесь есть
не мало сложностей, которые преодолеть можно только сообща.

Второй рассмотренный вопрос – «О мерах по предупреждению осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки на тер-
ритории района в период весеннего половодья». Речь главным образом шла о необходимости принять все возможные меры по
минимизации ситуаций с подтоплением стоящих в низинах колодцев, находящихся родников, водонапорных башен и других источ-
ников, из которых население берет воду для питья.

С. СЕРГЕЕВ.

В АДМИНИСТРАЦИИ МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

Лекции и методические разработки общества «Знание» помога-
ют в этой работе.

Лектор «Российского общества «Знание» Инна Александровна
Евченко рассказала не только о географии и истории самого се-
верного региона России, но и о новых вакансиях в городах и на
научных станциях Арктики, о российской арктической военной
группировке, туристических маршрутах, уникальных промыс-
лах, духовных центрах русского севера, полюсе холода Оймякон
и природных ресурсах, о разграничительной грамоте 1326 года,
когда была установлена граница русских северных западных тер-
риторий, о картах и «белых пятнах» Арктики. Затем выступили
руководители районных методических объединений учителей ис-
тории и учителей географии.

В ходе семинара обсуждались вопросы уникальности Арктики,
ее географии, истории открытий и освоения, природных ресур-
сов, правового статуса, геополитики.

Также в рамках методического семинара прошло первое заседа-
ние Методического совета по работе с детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации. От Центра постинтернатного со-
провождения детей-сирот выступил Иван Иванович Головид, член
регионального совета «Российского общества «Знание». Он рас-
сказал о задачах Методического совета и направлениях его работы.

К семинару в фойе МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск была орга-
низована презентация новой лекции Калужского регионального
отделения «Российского общества «Знание» «Мы первые!».

И. ПЕТРОВА,
заместитель заведующего отделом

народного образования администрации
МР «Бабынинский район».

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

«Íåòðåçâûé âîäèòåëü»
22 марта на территории обслуживания МО МВД России «Бабынинский» было проведено профилактическое мероприятие «Не-

трезвый водитель».
В ходе мероприятия задержаны 3 водителя в состоянии алкогольного опьянения, им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и

лишение прав на срок от полутора лет.
Д. ГЛУЩЕНКО,

начальник ОГИБДД.
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Âñòðå÷à âåñíû
В рамках Всемирного Дня поэзии и писателя в Бабынинской Детской школе ис-

кусств состоялась праздничная программа «Весенняя мозаика».
В ней приняли участие любители поэзии, члены литературно-поэтического клуба «Струны души». С

поздравлением ко всем поэтам, писателям, любителям литературы обратились заведующий отделом
культуры администрации МР «Ба-
бынинский район» Н.И. Серых,
председатель клуба «Струны
души» И.В. Остудина, прозаик Л.Н.
Егорова, которые пожелали всем
творческого вдохновения и благо-
дарных читателей.

Чарующую музыкальную нотку
в мероприятие внесли концертные
номера, подготовленные воспи-
танниками ДШИ. Писать стихи и
музыку научиться может далеко не
каждый, а понимать поэзию и чув-
ствовать музыку может научиться
при желании любой. Своим весен-
ним настроением и новыми стиха-
ми поделились И.В. Остудина,
М.М. Лебедева, Г.М. Быкова. По-
этические строки, чередующиеся
с музыкальными произведениями
создали прекрасную атмосферу
красоты и вдохновения.

Е. ТЕРЕЛЕВА.

Òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à
21 марта весь мир отмечает Всемирный День поэзии.
В этот день в Воротынской муниципальной биб-

лиотеке прошла творческая встреча с поэтом, заме-
стителем председателя Калужского регионального
отделения Российского Союза писателей, лауреатом
10-го Всероссийского конкурса военно-патриоти-
ческой поэзии им. Александра Твардовского, дип-
ломантом международного литературного конкур-
са «Посох и Лира» Олегом Николаевичем Цапенко
(Воротынским).

Для любителей своего творчества Олег Николае-
вич подготовил презентацию новой поэмы «Мало-
ярославец – 1812. Великий перелом».  Это далеко не
первая поэма поэта. В феврале 2018 года прошла
премьера поэмы «Воевода». Новая поэма посвяще-
на историческим событиям, которые в 1812 году
проходили под Малоярославцем.

Олег Воротынский рассказал, как создавалась бу-
дущая поэма. Олег Николаевич глубоко изучил ис-
торию тех дней, побывал в Малоярославце, в мес-
тах, где проходили события Отечественной войны
1812 года.

Победа над наполеоновской армией явилась од-
ним из крупнейших событий в истории России. Она
ликвидировала угрозу иноземного завоевания и
обеспечила ее государственную независимость. Для
народов России эта война была справедливой, на-
родной, отечественной войной.  Сражение под Ма-
лоярославцем ознаменовало собой поворотный мо-
мент в Отечественной войне 1812 года – это было
началом краха наполеоновской империи, были раз-
рушены французские планы по завоеванию мира.

В поэме «Малоярославец – 1812. Великий пере-
лом» автор очень эмоционально описывает собы-
тия того времени. Поэму на премьере читал сам
автор.  На встрече с поэтом присутствовали глава
администрации Бабынинского района В.В. Яничев,
зав. отделом культуры Н.И. Серых, директор Бабы-
нинской районной библиотеки Т.Е. Абакарова. Вла-
димир Васильевич Яничев поделился своими эмо-
циями о поэме, рассказал о первом знакомстве с
Олегом Воротынским.

Е.  КАЛИНИЧЕНКО.

«Êíèãà –
ýòî òèõèé ñîáåñåäíèê»

День православной книги был утвержден по инициа-
тиве Священного Синода Русской Православной Цер-
кви 25 декабря и приурочен к дате выпуска первой на
Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол» – 1
марта 1564 года (14 марта по новому стилю). Проводит-
ся ежегодно в марте-апреле во всех епархиях Русской
Православной Церкви.

Основной целью данного мероприятия является погружение в исто-
рические события, сопутствующие изданию первой на Руси книги,
историческое и современное значение книги для каждого человека.

Так, по инициативе Калужской митрополии, 18 марта 2019 года в
Калуге в ДК «ОРИОН» состоялось региональное мероприятие, по-
священное Дню православной книги для обучающихся 5-6 классов
общеобразовательных организаций Калужской области. 20 школьни-
ков из МКОУ «СОШ №1» и МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п.
Воротынск были приглашены на праздник православной книги. В
программе мероприятия была предусмотрена организация выставки
детской православной литературы и детских рисунков, а также показ
спектакля «Таинственная книга». По завершению мероприятия всем
детям были вручены памятные подарки – книги и сладости.

Возвратившись домой, дети поделились со сверстниками и педаго-
гами школ яркими впечатлениями, которые они получили от участия
в тематическом празднике. Вот лишь некоторые из них. М. Баев, уче-
ник 5в класса: «Спектакль заставил меня задуматься о том, что каж-
дый человек должен найти свою «священную книгу». В. Вышинская,
ученица 5в класса: «Во время просмотра спектакля я вспоминала о
любимой книге, которую в детстве читала мне мама. Несомненно,
книги оставляют радость воспоминаний». С. Бойкова, ученица 5в клас-
са: «При просмотре спектакля в голове была только одна мысль: кни-
га – это тихий собеседник, который нужен мне здесь и сейчас!».

Все участники отметили доброжелательную и комфортную атмос-
феру на протяжении всего праздника. Организация мероприятия была
продумана до мелочей, во всем прослеживалось внимание, забота и
любовь, с которой организаторы подошли к каждому организацион-
ному моменту.

Н. КОЛОТИЛИНА,
начальник РМК.

È ïåíñèþ ïî èíâàëèäíîñòè,
è ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå

ìîæíî ïîëó÷àòü îäíîâðåìåííî
Может ли инвалид 3 группы одновременно получать пенсию по инвалидности и

пособие по безработице?
Законом  предусмотрено, что инвалидам, зарегистрированным в Центре занятости, помощь в тру-

доустройстве должна оказываться, как и остальным гражданам, следовательно, пособие по безра-
ботице назначается им на тех же условиях.

При решении вопроса о признании безработным дополнительно нужно предъявить индивидуальную
программу реабилитации инвалида, содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях
труда.

Не могут быть признаны безработными граждане, которым назначены страховая пенсия по старо-
сти (в том числе досрочно) и (или) накопительная пенсия, либо пенсия по старости или за выслугу лет
по государственному пенсионному обеспечению.

Таким образом, граждане, имеющие инвалидность, могут одновременно получать пенсию по инва-
лидности и пособие по безработице.

Е. НЕФЕДОВА,
юрист аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской области.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ÅÃÝ
äëÿ ðîäèòåëåé

В школах уже минула третья четверть, а это значит,
что не за горами итоговые экзамены для выпускных
классов. А вот родители будущих выпускников уже ус-
пели почувствовать себя школьниками и сдали единый
государственный экзамен по русскому языку.

23 марта в МКОУ СОШ №1 п. Воротынск  проводилась процедура
сдачи ЕГЭ для родителей, полностью копирующая экзамен для 11-
классников. Школа снова превратилась в пункт проведения экзамена:
кабинеты перевоплотились в аудитории с видеонаблюдением, на вхо-
де появился пост с металлоискателем, а позвонить из школы было
невозможно – система подавления мобильной связи была включена.
Родители могли попасть в пункт проведения экзамена только согласно
предварительным спискам и по предъявлению паспорта. Взять теле-
фоны в аудиторию родители, как и учащиеся во время экзамена, не
могли: каждый проходил через металлоискатель.  Попав в аудиторию,
все экзаменуемые прослушали инструкцию, заполнили бланки и при-
ступили к работе над своим вариантом контрольно-измерительного
материала. Вот только писали экзамен родители 30 минут (в то время
как выпускникам на ЕГЭ по русскому даётся 3 часа 55 минут). Родите-
ли не писали сочинение, а работали лишь над первой частью. Да и
результаты экзамена никому не передавались: ответы были выданы
по окончании  и каждый мог проверить себя.

Данная процедура проводится для того, чтобы показать родителям,
что ЕГЭ – это не страшно, а металлоискатели и камеры установлены
лишь для честности проведения экзамена. По завершении экзамена
родители поделились своими впечатлениями. Говорили, что волни-
тельно оказаться вновь за партой,  но атмосфера позволяет настро-
иться только на работу: в аудитории тихо, никто не мешает  и есть
возможность показать все свои знания. Совсем скоро ЕГЭ будут пи-
сать выпускники, пожелаем им ни пуха ни пера!

О. БОГОМОЛОВА,
заместитель директора по ВР.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона
от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
ст.28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МР «Бабынинский район»

постановляю:
1. Назначить общественные обсуждения в форме публичных

слушаний материалов, обосновывающих лимиты и квоты до-
бычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2019-2020 годов охот-
ничьего хозяйства Бабынинского РО КООООиР и общедоступ-
ных охотничьих угодий, расположенных на территории Бабы-
нинского района Калужской области и подлежащих государ-
ственной экологической экспертизе на 29.04.2019 года:

– время проведения общественных обсуждений: в 11-00.
– место проведения общественных обсуждений: зал заседа-

ний администрации МР «Бабынинский район» (п. Бабынино, ул.
Новая, д.4).

2. Форма представления замечаний и предложений: замеча-
ния и предложения принимаются в письменном виде с 27.03.2019
по 27.04.2019 года.

3. Место приема замечаний и предложений: п. Бабынино, ул.
Новая, д.4, каб.22 (время работы пн.-пт. 8.00-16.15, обед 13.00-
14.00), тел.: (48448)2-17-08, эл.почта: ababyn_osh@mail.ru.

4. Общественные обсуждения провести отделу сельского хо-
зяйства администрации МР «Бабынинский район».

5. Контроль за выполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МР “Бабынинс-
кий район” Н.Я.Фирсова.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию в районной
газете «Бабынинский вестник».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 21.03.2019 г. № 163
«О назначении общественных обсуждений материалов,
обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих

ресурсов в сезоне охоты 2019-2020 годов охотничьего
хозяйства Бабынинского РО КООООиР и

общедоступных охотничьих угодий, расположенных на
территории Бабынинского района Калужской области

и подлежащих государственной
экологической экспертизе»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 5.03.2019 г. № 66
«О присвоении адреса»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным за-
коном № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимос-
ти», правилами присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221, администрация го-
родского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить строящемуся садовому дому на земельном учас-

тке с кадастровым номером 40:01:030408:771, общей площа-
дью 426,0 кв.м, разрешенное использование: для ведения садо-
водства, следующий адрес: Российская Федерация, Калужская
область, Бабынинский район, городское поселение «Поселок Во-
ротынск», поселок Воротынск, улица Лесная, д. 21Б.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования (обнародования).

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 11.03.2019 г. № 70
«О присвоении почтового адреса»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным за-
коном № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимос-
ти», правилами присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.11.2014 г. №1221, администрация го-
родского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить вновь строящемуся индивидуальному жилому дому,

расположенному на земельном участке с кадастровым номером
40:01:030404:83 общей площадью 750,0 кв.м, следующий почто-
вый адрес: Российская Федерация, Калужская область, Бабынин-
ский муниципальный район, городское поселение «Поселок Воро-
тынск», поселок Воротынск, улица Загородная, д.5.

 2. Присвоить вновь строящемуся индивидуальному жилому
дому, расположенному на земельном участке с кадастровым
номером 40:01:030404:77 общей площадью 600,0 кв.м, следую-
щий почтовый адрес: Российская Федерация, Калужская об-
ласть, Бабынинский муниципальный район, городское поселение
«Поселок Воротынск», поселок Воротынск, улица Луговая, д.1.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования (обнародования).

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 20.03.2019 г. № 82
«О присвоении почтового адреса»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным за-
коном № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимос-
ти», правилами присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.11.2014 г. №1221, администрация го-
родского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить вновь строящемуся индивидуальному жилому

дому, расположенному на земельном участке с кадастровым
номером 40:01:030404:82 общей площадью 750,0 кв.м, следую-

щий почтовый адрес: Российская Федерация, Калужская об-
ласть, Бабынинский муниципальный район, городское поселение
«Поселок Воротынск», поселок Воротынск, улица Загородная,
д.3.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования (обнародования).

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 20.03.2019 г. № 83
«О присвоении адреса садовому дому в п. Воротынск»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным за-
коном № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимос-
ти», правилами присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.11.2014 г. №1221, администрация го-
родского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить садовому дому с кадастровым номером

40:01:030404:80 площадью 56,2 кв.м, расположенном на зе-
мельном участке с кадастровым номером 40:01:030402:493,
общей площадью 1300,0 кв.м, разрешенное использование: для
ведения садоводства, следующий адрес: Российская Федера-
ция, Калужская область, Бабынинский район, городское посе-
ление «Поселок Воротынск», поселок Воротынск, территория
СДТ «Доропоново», д.457.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ результата публичных слушаний
по эскизному проекту «Проект благоустройства

Центрального городского парка по адресу:
Калужская обл., Бабынинский район,

п. Воротынск, ул. Школьная».
22.03.2019 г. п. Воротынск

Полное наименование объекта: Эскизный проект «Проект
благоустройства Центрального городского парка по адресу: Ка-
лужская обл., Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Школьная».

Организатор публичных слушаний: администрация городс-
кого поселения «Поселок Воротынск».

Начало проведения публичных слушаний: 22.03.2019 г. в
15-00 часов.

Официальная публикация объявления о проведении пуб-
личных слушаний: в газете «Бабынинский вестник» №12 (11350)
от 16.02.2019 г.; на официальном сайте ГП «Поселок Воротынск»
11.02.2019 г.; информация обнародована путем вывешивания
объявлений на территории городского поселения «Поселок Воро-
тынск».

Место и время проведения публичных слушаний: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорож-
ная, д. 8, 2 этаж (зал заседаний).

На слушаниях присутствовали: и.о. главы администрации ГП
«Поселок Воротынск», специалисты администрации ГП «Поселок
Воротынск», население – 13 человек.

Ответы на вопросы граждан и их объединений: Рассматри-
вался вопрос об утверждении эскизного проекта «Проект благо-
устройства Центрального городского парка по адресу: Калужская
обл., Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Школьная».

Предложений по дополнению и изменению проекта  не поступи-
ло.

В результате обсуждения внесения изменений в проект принято
решение:

Присутствующими на публичных слушаниях эскизный проект
«Проект благоустройства Центрального городского парка по ад-
ресу: Калужская обл., Бабынинский район, п. Воротынск, ул.
Школьная» одобрен.

Было рекомендовано Собранию представителей городского по-
селения «Поселок Воротынск» принять эскизный проект « Проект
благоустройства Центрального городского парка по адресу: Ка-
лужская обл., Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Школьная».

Направить заключение и протокол публичных слушаний, а также
подготовленную документацию по внесению изменений в проект
Собранию представителей городского поселения «Поселок Воро-
тынск» принять эскизный проект

«Проект благоустройства Центрального городского парка по
адресу: Калужская обл., Бабынинский район, п. Воротынск, ул.
Школьная», для принятия соответствующего решения.

 И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по эскизному проекту

«Проект благоустройства Центрального городского
парка по адресу: Калужская обл., Бабынинский район,

п. Воротынск, ул. Школьная»
п. Воротынск
22.03.2019 г. 15 час. 00 мин.
Организатор: А.Н. Шакура – и.о. главы администрации городс-

кого поселения «Поселок Воротынск».
Секретарь: Е.М. Салманова – ведущий специалист админист-

рации городского поселения «Поселок Воротынск».
Присутствовали: – Н.М. Свириденко – представитель проект-

ной организации ООО Мастерской «АрДиз-СВ»;
13 граждан городского поселения.
Повестка дня:
• Приветствие участников слушаний.
• Доклад специалиста администрации по эскизному проекту

«Проект благоустройства Центрального городского парка по ад-
ресу: Калужская обл., Бабынинский район, п. Воротынск, ул.
Школьная».

• Выступления иных лиц, желающих высказать свои предложе-
ния, по проекту «Проект благоустройства Центрального городс-
кого парка по адресу: Калужская обл., Бабынинский район, п.
Воротынск, ул. Школьная».

• Принятие итогового решения (заключения) по обсуждению
эскизного проекта «Проект благоустройства Центрального го-
родского парка по адресу: Калужская обл., Бабынинский район, п.
Воротынск, ул. Школьная».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний –
замечаний и предложений от участников не поступило.

1. Выступили:
А.Н. Шакура – поприветствовал лиц, собравшихся для участия в

публичных слушаниях.

Отметил, что в соответствии с Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений в городском поселении «Поселок Воротынск» постановле-
ние главы городского поселения «Поселок Воротынск» о назначе-
нии публичных слушаний было опубликовано (обнародовано) в
газете Бабынинского района «Бабынинский вестник» №12 (11350)
от 16.02.2019 г., а также размещено на официальном сайте город-
ского поселения «Поселок Воротынск» (www.admvorotynsk.ru) в
разделе «Муниципальные правовые акты» совместно с проектом о
внесении изменений в Правила благоустройства территории го-
родского поселения «Поселок Воротынск».

В срок до начала проведения публичных слушаний (до 20.03.2019
года) все жители поселения, политические партии, общественные
объединения, инициативные группы граждан имели возможность
высказать свои замечания и предложения по эскизному проекту:
«Проект благоустройства Центрального городского парка по ад-
ресу: Калужская обл., Бабынинский район, п. Воротынск, ул.
Школьная».

Изложил порядок проведения публичных слушаний, по результа-
там которых необходимо принять итоговый документ (заключение
по результатам публичных слушаний), который будет опубликован
(обнародован) в газете Бабынинского района «Бабынинский вест-
ник», а также размещен на официальном сайте городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» (www.admvorotynsk.ru) в разделе «Му-
ниципальные правовые акты». Последним шагом станет рассмотре-
ние проекта решения «Проект благоустройства Центрального го-
родского парка по адресу: Калужская обл., Бабынинский район, п.
Воротынск, ул. Школьная» на очередном собрании депутатов Со-
брания представителей городского поселения «Поселок Воротынск»
2019 года, все поступившие предложения будут учтены депутата-
ми.

2. Выступили:
Е.М. Салманова – ведущий специалист администрации ГП «По-

селок Воротынск», сообщила, что проектной организацией ООО
Мастерской «АрДиз-СВ» в 2019 г. изготовлен эскизный проект
«Проект благоустройства Центрального городского парка по ад-
ресу: Калужская обл., Бабынинский район, п. Воротынск, ул.
Школьная». Он включает в себя два этапа развития строительства.
В первый этап запланированы работы: вертикальная планировка
территории, работы по размещению инженерных коммуникаций
(ливневая канализация, водопровод для фонтана и системы поли-
ва, электричество), комплекс дорожек, 2 детские площадки, озеле-
нение и установка лавок и урн.

3. Выступили:
А.Н. Шакура – информировал присутствующих о праве задавать

вопросы участникам публичных слушаний. (Вопросов не после-
довало).

4. Выступили:
А.Н. Шакура высказал, что в ходе обсуждения по эскизному про-

екту «Проект благоустройства Центрального городского парка
по адресу: Калужская обл., Бабынинский район, п. Воротынск, ул.
Школьная» мнения, замечания, предложения от участников пуб-
личных слушаний не поступало. И предложил участникам пуб-
личных слушаний проголосовать за эскизный проект «Проект бла-
гоустройства Центрального городского парка по адресу: Калужс-
кая обл., Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Школьная» в пред-
ложенной редакции.

По результатам проведения публичных слушаний принято ре-
шение:

• Поддержать эскизный проект «Проект благоустройства Цент-
рального городского парка по адресу: Калужская обл., Бабынинс-
кий район, п. Воротынск, ул. Школьная» на территории городско-
го поселения «Поселок Воротынск».

• Направить результаты публичных слушаний и протокол пуб-
личных слушаний Собранию представителей городского поселе-
ния «Поселок Воротынск».

• Опубликовать (обнародовать) результаты публичных слуша-
ний.

А.Н. Шакура – поблагодарил участников публичных слушаний
за конструктивную работу, всех собравшихся в зале. Высказал на-
дежду на дальнейшую плодотворную совместную работу. Объя-
вил о закрытии публичных слушаний.

И.о. главы администрации ГП. «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

НАПОМИНАЕМ,
что в соответствии с уставами поселений и
Уставом МР «Бабынинский район» отдельные
нормативные правовые акты, принятые пред-
ставительными и исполнительными органами
власти, вступают в силу только после их офи-
циального опубликования в районной газете
«Бабынинский вестник».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведенных публичных слушаниях

В соответствии с постановлением главы городского поселения
«Поселок Воротынск», опубликованном в газете Бабынинского
района «Бабынинский вестник» 13 марта 2019 года, в админист-
рации городского поселения «Поселок Воротынск» состоялись
публичные слушания по исполнению бюджета городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» за 2018 год. В ходе слушаний замеча-
ний и предложений по представленному отчету не поступило.

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о публичных слушаниях
«Об исполнении бюджета городского поселения

«Поселок Воротынск» за 2018 год
25 марта 2019 года в 15.00 по адресу: Калужская область, Бабы-

нинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8, 2 этаж,
актовый зал администрации состоялись публичные слушания по
исполнению бюджета городского поселения «Поселок Воротынск»
за 2018 год. Постановление о назначении и проведении публич-
ных слушаний «Об исполнении бюджета городского поселения
«Поселок Воротынск» за 2018 год» опубликовано в газете Бабы-
нинского района «Бабынинский вестник» от 13.03.2019 г. №19.
На слушаниях присутствовали: заместитель председателя Собра-
ния Представителей городского поселения «Поселок Воротынск»,
и.о. главы администрации городского поселения «Поселок Воро-
тынск», специалисты администрации городского поселения «По-
селок Воротынск», население – 11 человек. Рассматривался отчет
«Об исполнения бюджета городского поселения «Поселок Воро-
тынск» за 2018 год». Присутствующими на публичных слушани-
ях отчет «Об исполнении бюджета городского поселения «Посе-
лок Воротынск» за 2018 год» одобрен. Было рекомендовано Со-
бранию представителей городского поселения «Поселок Воро-
тынск» принять отчет об исполнении бюджета городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» за 2018 год.

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ
О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ицкевич Анной Геннадьевной, 248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Космонавта
Комарова, д. 45, корп. 1, кв. 2, тел.: 8-910-864-47-67, e-mail: a.itskevich@mail.ru, номер в реестре лиц осуществля-
ющих кадастровую деятельность 32059, в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:01:080402:14
расположенного по адресу: Калужская обл., Бабынинский р-н, с. Куракино, д. 14, кадастровый квартал 40:01:080402.

Заказчиком кадастровых работ является Гаджиева Евгения Николаевна (почтовый адрес: г. Калуга, ул. Некрасо-
ва, д. 17, тел.: 8-903-026-34-83).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Калуга, ул. Никитина, д. 13, 29
апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Калуга, ул. Никитина, д. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются

с 30 марта 2019 г. по 25 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение месяца с момента публикации объявления
по адресу: г. Калуга, ул. Никитина, д. 13.

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

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.

ТРЕБУЮТСЯ бригады (2-3 человека) в Москву на установку за-
боров со своим авто, типа Газель. Зарплата от 80 тыс. Занятость по-
стоянная.

Все вопросы по телефонам: 8-903-765-42-32, 8-910-603-85-72, Денис.

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».

Возможно обучение за счет предприятия. Телефон: 2-23-71.

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ! Во вторник 2 апреля на территории рынка п. Бабынино
с 08-00 до 13-00 состоится распродажа постельного белья от интернет-
магазина «СОЛОВИЯ» (г. Иваново)

Комплект 1,5 сп. бязь от 570 р.
Пододеяльник 1,5 сп. бязь от  290 р.

Простыня 1,5 сп. бязь от 150 р.
Наволочки 70*70 от 55 р.

Наволочки 50*70, 60*60 от 40 р.
Подушки от 200 р.
Одеяла от 400 р.

Полотенца от 30 р.
При  покупке от 500 р. и предъявителю купона – ПОДАРОК!

УТЕРЯН диплом об окончании Мещовского педагогического кол-
леджа на имя С.В. Филиной. Телефон: 8-910-521-58-26.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную помощь и поддержку в организа-

ции и проведении похорон нашей бесконечно любимой жены и мамы ГАЛИНЫ БОРИСОВНЫ РЫЖЕН-
КОВОЙ администрации МР «Бабынинского района», отделу народного образования, районной органи-
зации профсоюза, коллективу МОУ «СОШ №2» п. Бабынино и лично директору школы Марине Сергеев-
не Волошедовой, а также всем тем, кто принял участие в церемонии прощания с ГАЛИНОЙ БОРИСОВ-
НОЙ и разделил с нами горе невосполнимой утраты.

Светлая и добрая память о ней навсегда останется в наших сердцах.
Искреннее спасибо и низкий Вам поклон.

С уважением, родные и близкие

Åé áûëî ëèøü 55...
21 марта 2019 года на 56 году ушла из жизни По-

четный работник общего образования РФ, Заслу-
женный работник образования Калужской облас-
ти Галина Борисовна Рыженкова.

Галина Борисовна прошла славный жизненный
путь. Окончив Калужский педагогический инсти-
тут им. К.Э. Циолковского, начала свою педагоги-
ческую деятельность в МОУ «СОШ №2» п. Бабы-
нино в 1986 году. С 1987 года занимала должность
заместителя директора школы по воспитательной
работе.

Вся трудовая деятельность, а это более 30 лет, про-
шла в системе образования Бабынинского райо-
на.

Учитель с большой буквы, Галина Борисовна дала
прекрасные знания сотням благодарных учеников.
Навсегда запомнятся радиопередачи, торжествен-
ные линейки «Последний звонок», «День Знаний»,
КТД, встречи, концерты, КВН, акции, вечера встре-
чи выпускников, дни воинской славы, которые,
благодаря Галине Борисовне, стали традицией
школы. Основная цель ее жизни – воспитание у
обучающихся важнейших жизненных качеств, не-
обходимых для становления личности.

Вся ее жизнь – бесконечная преданность выбран-
ному делу и служение людям. Она всегда была от-
зывчивым, чутким и неравнодушным к чужим
проблемам человеком. Всегда протягивала руку

помощи нуждающимся в ней, поддерживала не только словом, но и делом.
Повседневное общение с Галиной Борисовной приносило не только позитив, радость и заряд энер-

гии, но и помогало каждому обогатить себя ценным опытом, которого у нее было огромное количе-
ство, и которым она щедро делилась со всеми коллегами. Ее знали и ценили не только в школе и районе,
но и в области. Обаятельная, умная, яркая, она была талантлива во всем и любима всеми: учениками,
коллегами, друзьями.

Ответственный руководитель, отличный учитель, человек активной жизненной позиции, оптимист
по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия, любящая мама и жена – такой она останется в
памяти всех, кто ее знал.

Светлая память о Галине Борисовне Рыженковой навсегда останется в наших сердцах.
Уходят те, кто дорог и любим

внезапно, безвозвратно, безнадежно...
Как трудно сердцем пережить людским,

и осознать почти что не возможно…

Бесследно спрячет бремя белый снег
прошедших лет и дней давно минувших,

короткий жизни завершен пробег …
Господь, как видно, забирает лучших …

Коллектив МОУ «СОШ №2» п. Бабынино.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Собрания Представителей ГП «Поселок Воротынск»
от 26.03.2019 г. № 03

«Об утверждении эскизного проекта «Проект благоустройства Центрального городского парка
по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Школьная»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского поселения «Поселок Воротынск» и заключения
о результатах публичных слушаний по эскизному проек-
ту «Проект благоустройства Центрального городско-
го парка по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Воротынск, ул. Школьная» от 22.03.2019 г.
Собрание Представителей

решило:
1. Утвердить эскизный проект «Проект благоустрой-

ства Центрального городского парка по адресу: Калуж-

ская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул.
Школьная».

2.Настоящее решение вступает в силу с момента под-
писания и подлежит опубликованию.

Заместитель
председателя Собрания Представителей

ГП «Поселок Воротынск»
О.И. ЛИТВИНОВА.

***
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте

администрации ГП «Поселок Воротынск» или в админист-
рации ГП «Поселок Воротынск».
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Понедельник,
1 апреля

Вторник,
 2 апреля

Среда,
 3 апреля

Четверг,
4 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 1 апреля. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.50 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПОДКИДЫШ” 16+
23.30 “Познер” 16+
00.30 “Вечерний Ургант” 16+
01.00 “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 “НА КРАЮ” 16+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “МОРОЗОВА” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ”.
10.50 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Максим Мат-
веев” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “1/2 президента” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “Прощание. Марис Лие-
па” 16+
01.25 “Горбачевы. История люб-
ви” 12+
04.05 “ДЖУНА” 16+

НТВ
05.00, 02.30 “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.50 “ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ” 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.05 Поздняков 16+
00.15 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “СИТА И РАМА”.
08.20, 01.20 Мировые сокрови-
ща.
08.35 “БЛИЗНЕЦЫ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.40 Власть фак-
та.
13.10 Линия жизни.
14.05, 20.45 “Утраченный мир
Древних Помпеев”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.40 “Агора”.
16.45 Эпизоды.
17.25 “Город №2”.
18.05 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.35 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.15 “ШЕРЛОК ХОЛМС”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+

10.50 “ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 16+
13.45 “ЧУДО-ЖЕНЩИНА” 16+
16.25 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
21.00 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+
22.00 “ЛЕД” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20,
00.00 Известия.
05.20, 06.10, 07.00, 08.00
“СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2” 16+
09.25, 10.25, 11.25 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40,
16.40, 17.35 “ДИКИЙ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 “СЛЕД” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Позитивные Новости.
06.40 М/ф.
06.50 КЛЕН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин
12+
10.55 “4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ” 0+
12.25 Давай по взрослому 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Были люди 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Планета собак 12+
15.20, 18.50 КЛЕН ТВ 6+
15.50 “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
16.45 Ремесло 12+
17.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00, 03.45 “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Портрет подлинник 12+
00.00 “ТРАВЕСТИ” 12+
01.30 “ТУТ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 2 апреля. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.50 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПОДКИДЫШ” 16+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “Вечерний Ургант” 16+
01.00 “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 “НА КРАЮ” 16+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “МОРОЗОВА” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “БЕССОННАЯ НОЧЬ”
16+
10.35 “Инна Макарова. Предска-
зание судьбы” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.35 “Мой герой. Юлия Ауг”
12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Юристы-аферисты” 16+
23.05 “Фальшивая родня” 16+
00.35 “Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алферо-
ва” 16+

01.25 “Убийство, оплаченное
нефтью” 12+
04.05 “ДЖУНА” 16+

НТВ
05.00, 02.40 “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.50 “ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ” 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+
02.05 Подозреваются все 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “СИТА И РАМА”.
08.30, 22.15 “ШЕРЛОК
ХОЛМС”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.35 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.50 “Тем време-
нем. Смыслы”.
13.05 “Мы – грамотеи!”
13.45 “Медные трубы. Павел
Антокольский”.
14.10, 20.45 “Ключ к разгадке
древних сокровищ”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40 “Белая студия”.
16.25 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”.
17.30 Оркестры России.
18.30 “Первые в мире”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.35 Искусственный отбор.
00.10 “Подвиг во льдах. Хрони-
ка или исповедь?”
02.40 Мировые сокровища.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.00, 21.00 “МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ” 16+
11.05 “УБРАТЬ ПЕРИСКОП”
0+
13.05 “ЛЕД” 12+
15.20 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
22.00 “ПРИЗРАК” 6+
00.20 “БЕЗ ЧУВСТВ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20,
00.00 Известия.
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 “СЕ-
ВЕРНЫЙ ВЕТЕР” 16+
09.25, 10.25, 11.25 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.35, 15.35,
16.35, 17.35 “ДИКИЙ” 16+
19.00, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
00.25 “СЛЕД” 16+
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30,
03.55, 04.30 “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 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 16+
11.10 “ПЕРВОКЛАШКИ” 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40 Были фильмы 12+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Почему Я 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Мотив преступления 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 “Бионика. Инстинкты” 12+
22.00, 03.45 “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Пять причин поехать в 12+
23.05 Астролог 12+
00.00 “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ” 16+
01.30 “ТУТ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.

09.25 “Сегодня 3 апреля. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.50 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПОДКИДЫШ” 16+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “Вечерний Ургант” 16+
01.00 “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 “НА КРАЮ” 16+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “МОРОЗОВА” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА” 12+
10.35 “Павел Кадочников. Зате-
рянный герой” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Михаил Бо-
рисов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ 2” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Прощание. Евгений Лео-
нов” 16+
00.35 “Удар властью. Лев Рох-
лин” 16+
01.25 “Два председателя” 12+
04.05 “ДЖУНА” 16+

НТВ
05.00, 02.40 “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.50 “ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ” 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+
02.00 Подозреваются все 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 “СИТА И РАМА”.
08.30, 22.15 “ШЕРЛОК
ХОЛМС”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.50 ХХ век.
12.05 Дороги старых мастеров.
12.20, 18.40, 01.05 “Что делать?”
13.05 Искусственный отбор.
13.45 “Медные трубы. Николай
Тихонов”.
14.10, 20.45 “Ключ к разгадке
древних сокровищ”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.25 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”.
17.30 Оркестры России.
19.45 Главная роль.
20.00 Церемония передачи сим-
вола Всероссийского театрально-
го марафона в Екатеринбурге.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.35 Абсолютный слух.
00.10 “Шерлок Холмс против
Конан Дойла”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.00, 21.00 “МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ” 16+

11.05 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА-2” 6+
13.05 “ПРИЗРАК” 6+
15.25 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
22.00 “НАПАРНИК” 12+
23.55 “ТУРИСТ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15,
00.00 Известия.
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 “СЕ-
ВЕРНЫЙ ВЕТЕР” 16+
09.25, 10.20, 11.25 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40,
16.40, 17.35 “ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 “СЛЕД” 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25,
03.55, 04.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30, 17.15, 22.50 Пять причин
поехать в 12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 16+
11.40 Планета собак 12+
12.10 Тайны ожившей 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 “Бионика. Инстинкты” 12+
13.10 Посидим 16+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40 Народы России 12+
15.00 “Вспомнить все” 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Букет 6+
18.05 С миру по нитке 12+
18.50 Позитивные Новости.
19.00 Почему Я 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00, 03.45 “ВАЖНЯК” 16+
23.00 Мотив преступления 16+
00.00 “МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА”
16+
01.40 “ПЕРВОКЛАШКИ” 0+
03.00 Мировой рынок 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 4 апреля. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПОДКИДЫШ” 16+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “Вечерний Ургант” 16+
01.00 “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 “НА КРАЮ” 16+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “МОРОЗОВА” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”.
10.35 “Валентина Теличкина.
Начать с нуля” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Евгения Крег-
жде” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ 2” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Обложка. Инстаграмщи-
цы” 16+
23.05 “Актерские драмы. За ку-
лисами музыкальных фильмов”
12+

00.35 “90-е. Горько!” 16+
01.25 “Бунтари по-американс-
ки” 12+
04.05 “ДЖУНА” 16+

НТВ
05.00, 02.40 “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.50 “ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ” 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+
02.00 Подозреваются все 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “СИТА И РАМА”.
08.30, 22.15 “ШЕРЛОК ХОЛМС”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.35 ХХ век.
12.05 Мировые сокровища.
12.20, 18.45, 00.50 “Игра в би-
сер”.
13.05 Абсолютный слух.
13.45 “Медные трубы. Илья
Сельвинский”.
14.10, 20.45 “Ключ к разгадке
древних сокровищ”.
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 “2 Верник 2”.
16.25 “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ”.
17.50 Оркестры России.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.35 “Энигма. Криста Людвиг”.
00.10 Черные дыры.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.00, 21.00 “МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ” 16+
11.00 “ТУРИСТ” 16+
13.05 “НАПАРНИК” 12+
14.55 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” 16+
22.00 “ВРЕМЯ ПЕРВЫХ” 6+
00.50 “БИТВА ПОЛОВ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30,
00.00 Известия.
05.20, 06.05, 06.55, 07.40, 12.20,
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35,
17.35 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ” 16+
08.35 День ангела.
09.25, 10.20, 11.20 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 “СЛЕД” 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35,
04.00, 04.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Штучная работа 12+
06.25 Наша марка 12+
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 Почему Я 12+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 “Глушенковы” 16+
13.40 Естественный отбор 12+
14.50 Пять причин поехать в 12+
15.00 Всегда готовь! 12+
15.25 Говорите правильно! 0+
17.15 Культурная Среда 16+
17.50 Азбука здоровья 16+
18.20 Нетеневая экономика 12+
18.50 Сказано в Сенате 12+
19.00 Неизвестная Италия 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 “ВАЖНЯК” 16+
22.45 Тайны Космоса 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 “ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО
МОРЯ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.

Пятница,
5 апреля



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê 830 марта 2019 года

Суббота,
6 апреля

Воскресенье,
7 апреля

Главный редактор            С.Н. Теличев

Заказ                    Объем 2 п.л.
Тираж -1100. Индекс 51750.

  Газета выходит 104 раза в год.

Ответственность за содержание
рекламных текстов несет

рекламодатель.

Мнение авторов может не
совпадать с мнением  редакции.

Номер набран и сверстан в редакции газеты «Бабынинский вестник». Отпечатан в Фонде «Губерния». 248000, г. Калуга,
пл. Старый торг, 5. Тел.: 57-40-70. Подписан 28.03.2019 г., по графику - в 16.00, фактически - в 16.00.

Учредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)

муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».

Издатель:
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».

Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением

МПТР России. Рег. ПИ № 8-1275

Адрес редакции, издателя:
249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 а
E-mail: BREDAK@kaluga.ru
сайт:http://Бабынинский-вестник.рф/
Телефоны: Редактора: 2-22-84

Отделов редакции  (факс): 2-25-84

09.25 “Сегодня 5 апреля. День
начинается”.
09.55, 03.30 “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 “Жизнь других” 18+
01.00 “НЕУКРОТИМЫЙ” 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 “Аншлаг”.
00.00 “ЖИЗНЬ РАССУДИТ”
12+
03.50 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Екатерина Савинова. Шаг
в бездну” 12+
08.55, 11.50 “МАЧЕХА” 12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
13.00, 15.05 “ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА”
12+
14.50 “Город новостей”.
17.40 “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ” 12+
20.00 “ДАМА ТРЕФ” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Он и Она” 16+
00.40 “Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса” 12+
01.30 “ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ” 12+
03.20 “Петровка, 38”.
03.40 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА” 12+

НТВ
05.00 “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро 16+
08.10 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 “ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ” 16+
23.40 ЧП 16+
00.20 Захар Прилепин 12+
00.55 Мы и наука 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Подозреваются все 16+
03.35 “СЫН ЗА ОТЦА...” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 “СИТА И РАМА”.
08.30 “ШЕРЛОК ХОЛМС”.
10.20 “СТЕПАН РАЗИН”.
12.15 “Сергей Мартинсон”.
13.00 Черные дыры.
13.45 “Медные трубы. Михаил
Светлов”.
14.15 Больше, чем любовь.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Криста Людвиг”.
16.20 “Интернет полковника
Китова”.
17.05 “Концерт во имя мира”.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Искатели.
21.05 Линия жизни.
22.00 “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ”.
23.50 “2 Верник 2”.
00.40 “СТЫД” 16+

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00, 15.35 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
10.00 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+
11.00 “МЕДАЛЬОН” 12+
12.45 “ВРЕМЯ ПЕРВЫХ” 6+
23.00 Слава богу, ты пришел! 16+
00.00 “СВАДЕБНЫЙ УГАР”
18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия.

05.20 “Прототипы. Давид Гоц-
ман” 12+
06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25,
12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 15.55,
16.50, 17.45 “ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ” 16+
09.45, 10.40, 11.40 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55,
22.45, 23.30, 00.20 “СЛЕД” 16+
01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 03.15,
03.50, 04.20, 04.50 “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Неизвестная Италия 12+
06.30 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Букет 6+
10.15 “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
11.40 Семьдесят по лавкам 12+
12.00 Ландшафтные хитрости
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти.
12.40 Почему Я 12+
13.05 От края до края 0+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Волшебный декупаж 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Портрет подлинник 12+
17.50 Позитивные Новости.
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Приходские хроники 0+
19.05 “Астролог” 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 04.30 “ВАЖНЯК” 16+
22.50 “ФРАНЦИСК” 16+
01.30 “07-Й МЕНЯЕТ КУРС”
12+
03.00 “ДОРОГА БЕЗ КОНЦА”
16+
05.15 Обзор мировых событий
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 “Давай поженимся!” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ШТРАФНИК” 16+
08.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
08.55 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Времена не выбирают”
12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Живая жизнь” 12+
14.40 Концерт.
16.20 “Кто хочет стать милли-
онером?”
17.50 “Эксклюзив” 16+
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “Главная роль” 12+
00.30 “БЕЛЫЕ РЫЦАРИ” 16+
02.40 “Модный приговор”.
03.35 “Мужское/Женское” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.

ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калуга
09.20 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.40 “ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ
В КРАСНОМ” 12+
13.40 “ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШ-
НИ” 12+
17.30 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
20.45 “Ну-ка, все вместе!” 12+
22.55 “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”
12+

ТВЦ
05.30 “Марш-бросок” 12+
05.55 “АБВГДейка”.
06.25 “На двух стульях” 12+
07.40 “САДКО”.
09.05 “Православная энциклопе-
дия”.
09.35 “ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ” 12+
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ”.
13.30 Детективы “Неразрезан-
ные страницы” 12+
14.45 “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ” 12+
17.20 “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “1/2 президента” 16+
03.40 “Прощание. Евгений Лео-
нов” 16+

04.25 “Удар властью. Лев Рох-
лин” 16+
05.15 “Линия защиты” 16+

НТВ
05.00 ЧП 16+
05.35 “ОГАРЕВА, 6” 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение.
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама
18+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 “АНТИСНАЙПЕР. ВЫС-
ТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф.
08.25 “СИТА И РАМА”.
09.55 Телескоп.
10.25 Большой балет.
12.50 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК”.
14.25 “Василий Васильевич
Меркурьев”.
15.05, 01.25 “В поисках неви-
димки”.
15.50 “Илья Репин. От себя не
уйдешь”.
16.35 “Москва слезам не верит”
– Большая лотерея”.
17.15 “Энциклопедия загадок”
17.45 Великие реки России.
18.25 “ПАРНИ И КУКОЛКИ”.
21.00 “Агора”.
22.00 “Мечты о будущем”.
22.55 Клуб 37.
00.00 “КУРЬЕР”.
02.10 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 18.55 М/ф.
08.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 “МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ” 12+
13.25 “БОЛЬШОЙ ПАПА” 0+
15.15 “МЕДАЛЬОН” 12+
17.00 “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
21.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” 12+
00.05 “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 06.50,
07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 09.25,
10.05 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 14.05,
15.00, 15.50, 16.35, 17.25, 18.15,
19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20,
23.10 “СЛЕД” 16+
00.00 Известия.
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10,
04.55 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕ-
ГДА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Букет 6+
06.15 Естественный отбор 12+
07.05 Электронный гражданин
12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Откровенно о важном 12+
08.55 Посидим 16+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Бремя обеда 12+
09.55 ProЗавтрак 0+
10.00 Планета собак 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 “Вспомнить все” 12+
12.45 “Глушенковы” 16+
13.45 Неизвестная Италия 12+
14.05 Почему Я 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “ЛИГА WATCHCAR. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЧЕМПИОНА” 6+
16.15 “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЫ” 16+
19.00 Мотив преступления 16+
19.50 Обзор мировых событий
16+
20.00 “07-Й МЕНЯЕТ КУРС”
12+
21.35 “ДОРОГА” 12+
22.40 Задорнов больше, чем За-
дорнов 12+
00.00 “КАИН.ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ” 16+

01.55 “Астролог” 12+
02.20 Моя история 12+
03.00 проLIVE 12+
03.55 “Я, СНОВА Я И МАМА”
16+
05.20 Без обмана 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 04.15 “Контрольная за-
купка”.
05.30, 06.10 “ШТРАФНИК” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Михаил Пуговкин.
“Боже, какой типаж!” 12+
13.10 “СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ”.
15.00 “Три аккорда” 16+
17.00 “Ледниковый период.
Дети”.
19.25 “Лучше всех!”
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 “Русский керлинг” 12+
00.50 “БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ”
16+
02.50 “Мужское/Женское” 16+
03.35 “Давай поженимся!” 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, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
14.10 “Валентина” 12+
16.00 “АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ”
12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.50 “Дежурный по стране”.
01.50 “ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ
В КРАСНОМ” 12+
03.35 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК” 16+

ТВЦ
05.30 “Осторожно, мошенники!
Юристы-аферисты” 16+
05.45 “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”.
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.10 Большое кино 12+
08.40 “ДАМА ТРЕФ” 12+
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 23.55 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ” 12+
13.40 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского
быта” 12+
15.55 “90-е. Наркота” 16+
16.40 “Прощание. Муслим Ма-
гомаев” 16+
17.30 “ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 12+
21.10, 00.10 “БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН” 12+
01.05 “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ” 12+
04.40 “Фальшивая родня” 16+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! 6+
22.40 “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА” 0+
00.55 Брэйн ринг 12+
01.50 Подозреваются все 16+
02.25 “ПАСЕЧНИК” 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне.
07.05 “СИТА И РАМА”.
09.20 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.

09.50 “Мы – грамотеи!”
10.35 “КУРЬЕР”.
12.00 “Научный стенд-ап”.
12.40 Письма из провинции.
13.10 Диалоги о животных.
13.50, 01.00 “ТУГОЙ УЗЕЛ”.
15.45 Больше, чем любовь.
16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.
17.10 “Пешком...”
17.35 Линия жизни.
18.30 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК”.
21.45 “Белая студия”.
22.25 Международная премии
“BraVo”.
02.35 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00, 12.40 М/ф.
09.00, 10.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 Hello! #звезды 16+
10.45 “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
14.40 “ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” 12+
17.45 “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА” 12+
21.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ” 16+
00.05 Слава богу, ты пришел! 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.25 “ВСЕГДА
ГОВОРИ “ВСЕГДА” 16+
07.10, 10.00 Светская хроника
16+
08.05 “Моя правда” 16+
11.00 Сваха.
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.45,
16.40, 17.40, 18.40, 19.35, 20.35,
21.35, 22.30, 23.30 “ДИКИЙ”
16+
00.25, 01.20, 02.10 “УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
02.55 “Страх в твоем доме. Рак
души” 16+
03.40 “Страх в твоем доме. Кро-
винушка ты наша” 16+
04.20 “Страх в твоем доме. Слад-
кая жизнь” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Позитивные Новости.
06.15 Семьдесят по лавкам 12+
06.35 Интересно 16+
07.05 Электронный гражданин
12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Секретная кухня 12+
09.00 Ремесло 12+
09.25 Посидим 16+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 “Бионика. Насекомые” 12+
10.30 Ландшафтные хитрости
12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 6+
13.00 Портрет подлинник 12+
13.40 Задорнов больше, чем За-
дорнов 12+
15.00 “УДИВИТЕЛЬНАЯ НА-
ХОДКА ИЛИ САМЫЕ ОБЫК-
НОВЕННЫЕ ЧУДЕСА” 6+
16.10 Мировой рынок 12+
17.00 “ДОРОГА” 12+
18.05 “Моя история” 12+
18.50 Обзор мировых событий
16+
19.00 Неделя.
20.00 “АПОСТОЛ. ОТЦОВС-
КИЙ ИНСТИНКТ” 16+
21.40 “ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ
ПАПА” 12+
23.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУР-
ГУНДИЮ” 16+
01.00 “ЛИМБ” 16+

НАЛОГОВАЯ
ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Федеральная налоговая служба проводит

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

по информированию граждан о налоговом законодатель-
стве и порядке заполнения налоговых деклараций по на-
логу на доходы физических лиц.

Дни открытых дверей пройдут
04-05 апреля и 25-26 апреля 2019 года,

в Межрайонной инспекции ФНС России №1
по Калужской области

(п. Бабынино, ул. Ленина, д 23), с 09.00 до 20.00 час.
В рамках мероприятия специалисты налоговых органов

на устных консультациях подробно расскажут о том, кому
необходимо представить декларацию по налогу на дохо-
ды физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить
налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами
ФНС России, а также ответят на другие вопросы граждан
по теме налогообложения.

Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо от-
сутствии у него задолженности по НДФЛ, а также о том,
есть ли у него обязанность по представлению налоговой
декларации по НДФЛ.

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и по-
дать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необ-
ходимых сведений и документов.

Кроме того, каждый посетитель независимо от места
жительства сможет подключиться к сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц», который
предоставляет возможность получать в отношении себя
актуальную информацию об объектах имущества, по ко-
торым начисляются налоги, о наличии переплат и задол-
женностей по налогам, о суммах начисленных и уплачен-
ных налоговых платежей и т.д.; получать и распечатывать
налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов.
Через данный сервис можно также заполнить налоговую
декларацию по НДФЛ с помошью специальных подска-
зок, при этом нет необходимости заполнять часть сведе-
ний – они переносятся в декларацию автоматически.

В рамках проведения Дней открытых дверей сотрудники
налоговых органов помогут налогоплательщикам сори-
ентироваться в выборе услуг и мероприятий. Они прово-
дят посетителей в специально оборудованную зону ожи-
дания, помогут воспользоваться компьютерами с про-
граммным обеспечением, покажут, как заполнить нало-
говую декларацию в электронном виде или получить дос-
туп к Интернет-сайту ФНС России для обращения к он-
лайн-сервисам Службы.

Телефон: +7 48442 2-24-19, www.nalog.ru


