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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Уважаемые работники
жилищно-коммунального хозяйства!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздни-
ком! Мы все бесконечно благодарны вам за ответственный и самоот-
верженный труд, за готовность в любую минуту прийти на помощь!

Вы ежедневно поддерживаете работоспособность важнейших сис-
тем жизнеобеспечения. Ваша работа необходима всем без исключе-
ния жителям области, от нее зачастую зависит настроение наших граж-
дан. Пусть ваш тяжелый труд будет компенсирован благодарностями
людей, чей комфорт и уют находятся в ваших руках.

Желаю вам здоровья, благополучия, профессиональных успехов,
личного счастья!

С уважением,
  министр строительства и

жилищно-коммунального хозяйства
Калужской области Е.О. ВИРКОВ.

17 МАРТА –
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Соревнования, а они назывались «Рыбалка зовет –
2019», начались с построения команд. С приветстви-
ем к собравшимся обратились глава администра-
ции МР «Бабынинский район» В.В. Яничев, А.В.
Громов, председатель судейской бригады – охото-
вед Бабынинского района В.В. Симаненков.

Первый приятный момент – одному из опытней-
ших рыболовов нашего района - бабынинцу Викто-
ру Павловичу Акулинину вручается заслуженная
награда – медаль «60 лет Росохоты».

В воздух взлетает желтая ракета – это предупреди-
тельный сигнал «Выход на озеро». Он разрешает
участникам войти в сектор ловли и занять место для
сверления лунок. Зеленая ракета «Старт», поданная
через 10 минут, означает начало соревнований.

– В качестве приманки, наши участники использу-
ют в основном мотыля и опарыша, – говорит В.В.
Симаненков. – Сейчас они бурят лунки, их число не

ограничено. Кто прикармливает рыбу, кто – нет. У
каждого своя тактика, но, как видите, большинство
участников выбрали места у берегов. Это понятно
– сейчас идет приток воды с полей, и у берегов в
воде больше кислорода, а значит и рыбы там боль-
ше. Хотя, как видите, некоторые места выбрали в
центре водоема. Глубина здесь от 0,5 до 12 метров,
основные виды рыб – окунь, плотва, подлещик, лещ,
щука и другие. По-
смотрим – кому, как
повезет.

Если ограничения
по количеству лунок
не было, то по време-
ни – было. Три часа
пролетели в общем-
то не заметно. Рыба-
ки приносят свой
улов, судьи занима-
ются взвешиванием.
По берегу распрост-
раняется приятный
аромат от сваренной
ухи.

Пришло время са-
мого приятного мо-
мента. Награждение
победителей. Награ-
ды получили: самый
молодой участник –

Ýõ õâîñò, ÷åøóÿ!
Это действительно стало событием для района. Во второй раз у нас прошли сорев-

нования по подледному лову рыбы. А участие в них приняли как рыболовы-люби-
тели из поселков Бабынино, Воротынск, Газопровод, так и из Калуги, Мещовска.
Всего около 50 человек. А если посчитать вместе со зрителями – то 9 марта на
озере «Холоповское», близь села Бабынино, собрались около 100 человек. Органи-
заторы – Бабынинское районное отделение Калужской областной общественной
организации охотников и рыболовов (председатель – А.В. Громов) – постарались
устроить праздник. И это – получилось.

Иван Трюхов (п. Бабынино), самый возрастной –
Виктор Павлович Акулинин (п. Бабынино), первое
место с результатом 1 кг. 178 гр. – Роман Владими-
рович Панфилов, второе (1 кг. 22 гр.) – Александр
Васильевич Комаров, третье (766 гр.) – Александр
Васильевич Фалеев. И еще одна награда была вру-
чена: Александру Ивановичу Коновалову – он един-
ственный, кто поймал крупную рыбу – 19 сантимет-
ров.

Не могу не назвать еще двух участников соревно-
ваний. Вернее участниц – это жительницы район-
ного центра Галина Ивановна Макаренко и Анжела
Сергеевна Трюхова. Именно им были адресованы
поздравления с отмеченным накануне праздником
– 8 Марта.

– Соревнования проводим второй раз, – подводит
итоги Виктор Владимирович Симаненков, – прият-
но, что число участников растет, растет число зрите-
лей. Приезжают с детьми, приезжают семьями. Лю-
дям наш праздник нравится. У нас уже сложился
большой и дружный коллектив.

Долго еще в тот день не расходились и не разъез-
жались люди с Холоповского водоема. Праздник под-
ледной рыбалки пришелся по душе всем его участ-
никам. А значит у подобных соревнований боль-
шое будущее.

С. НЕФЕДОВ, фото автора.

Уважаемые работники и ветераны
жилищно-коммунального хозяйства
и бытового обслуживания населения!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праз-
дником!

Нашу сегодняшнюю жизнь трудно представить без слаженной
работы многофункциональных служб жилищно-коммунального
хозяйства. Значимый и не всегда заметный труд работников ЖКХ
позволяет сделать нашу жизнь более комфортной.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслужи-
вания населения во многом определяет социальное самочувствие
людей. От вашего добросовестного труда, профессионализма и
ответственности зависят комфорт и благополучие тысяч людей и
в конечном итоге – качество жизни наших земляков.

Желаем вам успешной, плодотворной работы, финансового бла-
гополучия, стабильности, крепкого здоровья, тепла и уюта!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.
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В 2011 году при Правительстве Калужской области был
создан Координационный совет по духовно-нравствен-
ному воспитанию детей и молодежи в целях формиро-
вания духовно-нравственных, культурно-просветитель-
ских и интеллектуальных ценностей подрастающего
поколения.

В соответствии с его рекомендациями в 2014 году в нашем районе
был создан Координационный совет по духовно-нравственному вос-
питанию детей и молодежи, в состав которого вошли представители
органов исполнительной и законодательной власти МР «Бабынинс-
кий район», поселений, образовательных, культурных, религиозных и
общественных организаций, а также средств массовой информации.

Создание Координационных советов позволило повысить эффектив-
ность взаимодействия органов государственной власти Калужской
области, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Калужской области с Калужской епархией Русской православ-
ной церкви (благочиниями, церковными приходами) и иными орга-
низациями, деятельность которых направлена на сохранение и разви-
тие целостного духовно-нравственного мировоззрения на основе оте-
чественных культурных традиций и духовных ценностей.

Одной из основных задач Координационного совета является содей-
ствие духовно-нравственному просвещению детей и молодежи по-
средством создания единого информационного поля. В связи с чем
главам администраций муниципальных районов было рекомендова-
но обеспечить необходимую открытость и доступность материалов о
деятельности регионального и муниципального координационных со-
ветов путем размещения материалов на официальном сайте и публи-
кации в муниципальных СМИ Бабынинского района с указанием ссыл-
ки на сайт:

1. Министерства образования и науки Калужской области, где раз-
мещены документы регионального Координационного совета при
Правительстве Калужской области: (http://minobr.admoblkaluga.ru/sub/
education/korsovorg/kors/sovet_1.php);

2. ГАОУ ДПО «КГИРО», где размещены документы Региональной
сети муниципальных координаторов: (kgiro.kalugaedu.ru);

3. Администрации МР «Бабынинский район», где размещены доку-
менты и материалы о деятельности муниципального Координацион-
ного совета: (http://admbabynino.ru/about/the-work-of-the-commissions/
the-coordinating-council-for-spiritual-and-moral-education/index.php).

Н. КОЛОТИЛИНА,
начальник РМК.

ДЕПУТАТЫ РАЗРАБОТАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О СТИМУЛИРОВАНИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПЕРЕРАБОТКИ ТКО

Напомним, что с просьбой подготовить соответствую-
щий законопроект к депутатам обратился глава региона
Анатолий Артамонов.

На совещании отмечалось, что документ разработан по
аналогии с законом, обеспечившим
меры поддержки для привлечения ин-
вестиций в развитие производства на
территории региона.

Среди форм поддержки в нем обо-
значено предоставление налоговых
льгот и государственных гарантий,
а также информационная поддерж-
ка.

Конкретные же меры поддержки
будут прописываться в государ-
ственных программах. Предполагает-
ся, что они будут приниматься в раз-
витие закона.

Кроме того, на совещании отмеча-
лось, что в областном законодательстве уже существует
норма, согласно которой для размещения объектов ком-
мунально-бытового назначения, могут быть предостав-
лены земельные участки в аренду без проведения тор-
гов.

Комментируя итоги совещания, Карп Диденко подчер-
кнул, что законопроект разрабатывался с участием экс-
пертов и специалистов в данной сфере. В ближайшее вре-
мя он будет внесен в Законодательное Собрание. Пред-
полагается, что законопроект будет рассмотрен на ап-
рельском заседании сессии.

13 марта депутат Карп Диденко провел заседание рабочей группы по разработке мер стимулирования
предпринимательства в сфере переработки твердых коммунальных отходов.

Напомним, что ранее председатель областного парла-
мента Виктор Бабурин подчеркивал, что на сегодняш-
ний день в России перерабатывается всего 6 процентов
отходов. 94 процента захоранивается на полигонах. По

мнению председателя, это недопустимо – отходы долж-
ны перерабатываться.

– Если в районе нет такого предприятия, то и в бюджет
ничего не поступает. И если нашелся человек, который
говорит, что будет заниматься отходами, почему бы нам
не освободить его от налога на землю, на транспорт, на
прибыль – дать ему льготы и этими льготами замотиви-
ровать его, чтобы ему было интересно перерабатывать
мусор. Если мы сделаем это, то предпринимателю будет
интересно конкурировать, бороться за сырье, а значит,
снижать тарифы, – отмечал он.

ВОПРОСЫ ЖКХ – САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

 В мероприятии приняли участие первый заместитель
председателя Законодательного Собрания Александр
Ефремов, первый заместитель губернатора области Дмит-
рий Денисов, министр строительства и ЖКХ Егор Вир-
ков, депутаты регионального парламента Татьяна Дроз-
дова, Ирина Яшанина, Татьяна Баталова.

Дмитрий Денисов поздравил работников ЖКХ с про-
фессиональным праздником и отметил, что данная от-
расль связана с большой ответственностью, поскольку
от нее напрямую зависит благополучие жителей облас-
ти. Важной составляющей в решении проблем граждан
является участие региона в федеральной программе ка-
питального ремонта многоквартирных домов. По сло-
вам Дмитрия Денисова, за прошлый год было отремон-
тировано около 500 домов, стоимость работ составила
порядка 1,7 миллиарда рублей.

Первый заместитель губернатора отметил улучшение
качества работы Калужского областного водоканала. Он
рассказал о ремонте водопроводных систем, строитель-
стве станций обезжелезивания воды, в которых остро нуж-
дается население области, особенно в сельской местнос-
ти. Дмитрий Денисов выразил надежду, что Калужская
область в дальнейшем продолжит реализацию програм-

12 марта в Доме музыки состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

мы «Чистая вода».
Также он отметил результаты в газовой отрасли, сфере

теплового и энергосетевого хозяйства.
– В целом, Правительство Калужской области положи-

тельно оценивает работу всех коммунальных ведомств и
служб, – подвел итог Дмитрий Денисов.

Министр строительства и ЖКХ
Егор Вирков подчеркнул важность
задач, связанных с реализацией наци-
ональных проектов, а также програм-
мы «Комфортная городская среда».

Руководитель комиссии по ЖКХ
Законодательного Собрания Татьяна
Дроздова поздравила работников от-
расли с праздником и отметила необ-
ходимость тесного взаимодействия
коммунальных служб с населением и
общественными структурами.

Комментируя взаимодействие депу-
татов с исполнительной властью в
сфере ЖКХ, первый заместитель ру-
ководителя регионального парламен-
та Александр Ефремов подчеркнул:

– Если рассматривать количество
жалоб, обращений, поступающих от
граждан, то львиная доля из них свя-
зана с вопросами ЖКХ. Речь идет об
обращении с коммунальными отхода-
ми, о водоснабжении и водоотведении,
газификации и электрификации, и так
далее. Поэтому депутатский корпус

уделяет повышенное внимание данной сфере. Мы контро-
лируем вопросы коммунального хозяйства в рамках засе-
даний комитета по экономической политике, действует со-
зданная при областном парламенте комиссия по ЖКХ.

Прежде всего, нас волнуют вопросы обеспечения насе-
ления области чистой питьевой водой, водоотведения и
очистки стоков, чтобы территория Калужской области
оставалась экологически безопасной для проживания.
Депутаты добиваются включения вопросов водоотведе-
ния в нацпроект «Экология». Также необходимо решать
проблему переработки твердых коммунальных отходов.
Сейчас, к примеру, готовится законопроект о стимули-
ровании предпринимательской деятельности в сфере пе-
реработки ТКО.

Вместе с исполнительными органами власти мы будем
стремиться к тому, чтобы проблемы ЖКХ, волнующие
население, были решены.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТАТЬЯНА ДРОЗДОВА: «ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН О БЕЗОПАСНОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ ПРОДОЛЖИТСЯ»

Руководитель комиссии по ЖКХ Законодательно-
го Собрания Татьяна Дроздова:

«С 15 февраля по 15 марта в рамках проекта «Школа
грамотного потребителя» проводился месячник просве-
щения по безопасному использованию газа в быту. В его

рамках мы встре-
чались с активом
многоквартир-
ных домов и ТО-
Сов, проводили
р аз ъя снитель-
ную работу сре-
ди учащихся и
студентов. Мы
и с п о л ь з о в а л и
разные формы

просвещения граждан, и поэтому когда молодежный пар-
ламент объявил об акции «Газ! Опасно!», мы решили в
ней поучаствовать.

Вместе с молодыми парламентариями раздавали памят-
ки о безопасном использовании газового оборудования,
общались с прохожими. Молодые люди проявили боль-
шую активность, поскольку они понимают всю важность
доведения информации до граждан по поводу потенци-
альной опасности газа в случае несоблюдения правил
безопасности.

Следует отметить, что прохожие очень положительно
реагировали на молодых людей, брали листовки не толь-
ко на себя, но и на соседей и родственников.

Просвещение граждан не ограничится только месячни-
ком и подобными акциями – систематическая работа бу-
дет продолжена».

ОБЩЕСТВО И ЗАКОН

Äåëó âðåìÿ,
êóðåíèþ ÷àñ

В свете современной жизни, когда человек не успевает совладать с
развитием экономического прогресса и подстроиться под него, что-
бы сохранить свое здоровье, многие, даже заядлые курильщики, на-
чинают задумываться: а стоит ли продолжать курить или необходи-
мо побороть эту пагубную привычку?

На такие размышления настраивает не только желание остаться здоровым,
но и изменения законодательства, принятые в ходе борьбы с курением.

Созданные ограничения пресекли комфортное состояние, позволяющее
курение в любом месте.

Это коснулось и рабочих мест, где работодателю стало невыгодно держать
работников-курильщиков, которые часто прерываются для курения и, сле-
довательно, работают меньше по сравнению с некурящими.

В этой связи работники столкнулись с принятием работодателями локаль-
ных актов или внесением в коллективные договоры условий, запрещающих
курение в рабочее время или наоборот поощряющих работников, отказав-
шихся от курения, работающих в течение года без ухода на больничный
лист.

 Несмотря на все меры, принимаемые в ходе борьбы с курением, остается
еще много работников-курильщиков.

Что нужно знать работнику, у которого существует потребность в пере-
куре?

Трудовой кодекс Российской Федерации не содержит возможности предо-
ставления перерыва для курения и предусматривает исключительно время
для отдыха и питания, которое можно использовать по своему усмотрению.

Однако в трудовом договоре с лицом, испытывающим потребность в ку-
рении, может быть закреплено условие о времени перерыва на эти цели за
счет дробления времени для отдыха и питания, оставив, например, минимум
30 минут для обеда, а остальное время отдыха распределить в течение дня
для обеспечения потребности в курении (максимально до двух часов).

Поскольку перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается
и не оплачивается, то рабочее время курящего работника (за счет удлинения
перерыва) по сравнению с некурящим сотрудником может стать больше.

И это справедливо, т.к. работодатель обязан оплачивать только рабочее
время, а если работник не отработал положенное время за счет перекуров,
то оно останется без оплаты.

Если условия курения во время работы в организации не регламентирова-
ны, то работнику, нуждающемуся в курении, можно покидать рабочее мес-
то на законных основаниях, только во время перерыва для  отдыха и питания.

Во всех остальных случаях за курение, пусть даже в специально оборудо-
ванных местах, но в рабочее время, работник может быть привлечен к дис-
циплинарной ответственности. И судебная практика по данному вопросу
свидетельствует о законности таких мер.

Поэтому, если вы не готовы отказаться от курения, которое помимо эсте-
тической и физиологической стороны создает трудовые проблемы, знайте,
что если час курения по условиям трудового договора, правилам внутрен-
него трудового распорядка не настал, то это время только для работы.

О. ПЛИС,
 главный государственный инспектор труда (по правовым вопросам).



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ 16 марта 2019 года3

НОВОСТИ

лужской области «Регион».
Построен в ГП «Поселок Воротынск» и находится в ста-

дии оформления межпоселковый газопровод к деревням
Харское, Уколовка, Доропоново (застройщик ООО «Газ-
пром межрегионгаз»).

Â îáùèõ èíòåðåñàõ
 Правовое обеспечение деятельности адми-

нистрации по реализации полномочий, предус-
мотренных Уставом района, федеральным и
региональным законодательствами об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления возложено на отдел правового обеспе-
чения и муниципального хозяйства райадми-
нистрации.

В минувшем году специалисты отдела занимались пред-
ставлением интересов администрации в Бабынинском
райотделе службы судебных приставов, органах прокура-
туры, судах общей юрисдикции: Сухиничский, Калужс-
кий районные – 76 гражданских дел, Арбитражный суд
Калужской области – 3 дела.

Подано 14 заявлений о вынесении судебного приказа в
отношении арендаторов земельных участков на сумму
525103,16 рубля; заявлений о вынесении судебного при-
каза в отношении неплательщиков взносов в фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов -– 458 на сум-
му 4579542 рубля.

В отделы службы судебных приставов направлено 61 за-
явление на принудительное взыскание по исполнитель-
ным листам (госпошлина).

Подготовил С. НЕФЕДОВ.

Ðàáîòà áóäåò ïðîäîëæåíà
В прошлом году все поселения района уча-

ствовали в подпрограмме «Территориальное
планирование Калужской области» государ-
ственной программы Калужской области «Уп-
равление имущественным комплексом Калуж-
ской области».

Работа заключалась в разработке землеустроительной
документации по описанию границ населенных пунктов
на территории района для внесения сведений в Единый
государственный реестр недвижимости и разработке та-
кой же документации по описанию границ территориаль-
ных зон района для внесения сведений в тот же реестр.

По информации отдела строительства и архитектуры
райадминистрации, из 121 населенного пункта на кадаст-
ровый учет поставлено 50 или  42%.

В этом году данная работа будет продолжена.

Èíòåíñèâíîñòü ðàñòåò
Интенсивность деятельности районной ад-

министрации растет. Это отмечают в органи-
зационно-контрольном отделе администрации
МР «Бабынинский район».

И подтверждают следующими цифрами. В 2016 году
было издано 490 различных постановлений и распоряже-
ний, в 2017 – 825, а в прошлом году – 912. Еще цифры за те
же периоды: входящие документы – 3737, 4941 и 4925 со-
ответственно, исходящие – 2930, 3964 и 4092 соответствен-
но.

По той же информации, наибольшее количество входя-
щей корреспонденции в 2018 году получили отдел по уп-
равлению муниципальным имуществом (письма + заяв-
ления) – 1098 (2017 – 1074), отдел ЖКХ – 422 (535), отдел
строительства и архитектуры – 364 (395), отдел народного
образования – 373 (351).

Æèëüå – ñåëÿíàì
В районе продолжается реализация програм-

мы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий МР «Бабынинский район» Калужской об-
ласти на 2014-2020 годы».

Как сообщили в отделе сельского хозяйства администра-
ции МР «Бабынинский район», в минувшем году из обла-
стного и федерального бюджетов выделено финансиро-
вание на 2 семьи (9 человек) в сумме 3 млн. 169 тыс. руб-
лей, в соответствии с этим из районного бюджета – 243,810
тыс. На 2019 год из областного и федеральных бюджетов
планируется выделить 4 млн. 550 тыс. рублей. Соответ-
ственно возрастает и софинансирование из районного
бюджета.

За годы реализации программы в районе улучшили свои
жилищные условия более 20 семей. Введено 1638,3 кв.м
жилья (в т.ч. в 2018 году – 162 кв. м). На эти цели выделено
27,998 млн. рублей. В том числе 11 молодым семьям, ра-
ботающим в социальной сфере на селе, – 13 млн. 299 тыс.
рублей.

Î âíåäðåíèè ÃÒÎ
Отделом по физической культуре, спорту,

туризму и молодежной политике райадминис-
трации совместно с центром тестирования Ба-
бынинского района в 2018 году проводилась
работа по агитации и организации мероприя-
тий по оценке выполнения нормативов ГТО
различными категориями населения.

Судейская бригада центра выезжала для принятия нор-
мативов в общеобразовательные учреждения района.

Среди взрослых, принявших участие и выполнивших
нормативы ГТО, были служащие «ЦРБ Бабынинского
района», центральной районной библиотеки, МО МВД
России «Бабынинский», МИФНС России №1 по Калужс-
кой области, ПСЧ-26 и другие.

Активное участие в сдаче нормативов ГТО приняли ра-
ботники администраций района. Все штатные сотрудни-
ки (138 человек) зарегистрированы на сайте ГТО, 126 из
них приняли участие в выполнении нормативов и испыта-
ния сдали на знаки.

Результаты работы в прошлом году следующие: в вы-
полнении нормативов ГТО приняли участие 898 человек
(2017 – 89), выполнили на знак – 897 человек (48).

Îïûòîì ïîäåëÿòñÿ
âÿçîâåíöû

Питание детей во время пребывания в шко-
ле является важным условием для поддержа-
ния их здоровья и способности к эффектив-
ному обучению. Истина известная давно, вот
потому в общеобразовательных учреждениях
района вопросу организации питания уделяет-
ся первостепенное значение.

В конце прошлого года отделом народного образования

администрации МР «Бабынинский район» был иниции-
рован конкурс «На лучшую организацию школьного пи-
тания». По его итогам победила небольшая  сельская ос-
новная школа села Вязовна. Она оставила позади себя бо-
лее именитые образовательные организации.

Администрации МКОУ «ООШ» с. Вязовна было пред-
ложено обобщить свой накопленный опыт. В текущем году
он будет распространен в других общеобразовательных
учреждениях района.

Ñåëüñêèé òóðèçì –
один из видов активного отдыха. Любимый
многими, приобретающий в последние годы
все большее распространение.

Из наиболее популярных объектов агротуризма в нашем
районе – база отдыха «Рождествено» и ООО «Предприя-
тие «ДиК». Оба осуществляют прием туристов как из Рос-
сии, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья.

ООО «Предприятие «ДиК» участвует в семинарах, на-
учных конференциях, выставках. На базе своего хозяйства
его основатель и бессменный руководитель Андрей Ана-
тольевич Давыдов перенимает и сам делится опытом с
другими хозяйствами. На основе этого в обществе возник
деловой туризм. «ДиК» ежегодно посещают более 50
групп, от 2 до 20 человек каждая. Имеется музей по исто-
рии создания хозяйства.

Как отмечают в райсельхозотделе, наши предприятия,
действующие в сфере агротуризма, принимают участие в
различных программах, разработанных региональным
министерством культуры и туризма, получают финансо-
вую поддержку из всех уровней бюджетов. В районе ве-
дется строительство новых предприятий данного направ-
ления.

Î ÷åì ïèøóò ëþäè
Одним из приоритетных направлений в дея-

тельности организационно-контрольного от-
дела администрации МР «Бабынинский рай-
он» является работа с обращениями граждан,
организация учета письменных обращений,
обеспечение их своевременного рассмотре-
ния, организация и ведение личных приемов
главой администрации и другими должностны-
ми лицами.

За прошлый год в райадминистрацию через админист-
рацию губернатора поступило 93 письменных обраще-
ния, коллективных писем – 14, повторных – 55. В элект-
ронной форме – 111, взято на контроль 5 обращений.

Всего за 12 месяцев получено 213 обращений граждан,
2017 год – 238, 2016 – 259 обращений. Откуда их больше
всего поступило? Количество обращений: первый пока-
затель – 2018 год, второй – 2017, третий – 2016 год.

ГП «Поселок Воротынск» 100 111 110
СП «Поселок Бабынино» 35 28 38
СП «Село Муромцево» 27 31 19
СП «Село Бабынино» 23 28 33
СП «Село Сабуровщино» 17 9 24
СП «Село Утешево» 11 31 35
О чем пишут люди? Больше всего обращений – 44 (2017

год – 41) касается вопросов строительства, ремонта дорог
и мостов. Далее – благоустройство, экология и природо-
пользование – 36 (39); эксплуатация жилищного фонда –
27 (19); жилище, улучшение жилищных условий – 20 (19).
И всего по 2 обращения связаны с вопросами физкульту-
ры, спорта и туризма (2017 год – 1), агропромышленного
комплекса (1), оплаты жилья и коммунальных услуг (5).
Вопросом безопасности и охраны правопорядка обеспо-
коены в одном письме (2).

Ñòðîèòåëüñòâî
ïðîäîëæàåòñÿ

По информации профильного отдела райад-
министрации в 2018 году в районе построены
и введены в эксплуатацию магазин в п. Бабы-
нино (площадь – 310,5 кв. м), столовая в райо-
не д. Бесово (153,5), газовая блочная котель-
ная в райцентре (83,6).

За минувший год построены и введены в эксплуатацию
62 дома площадью 12604 кв. м, при плане 8000 (половина –
индивидуальными застройщиками, один многоквартир-
ный дом в ГП «Поселок Воротынск»). План по вводу жи-
лья перевыполнен на 58%, увеличение к 2017 году – 21,4%.

Министерством дорожного хозяйства области ведутся
проектные работы по реконструкции автодороги «Бабы-
нино – Воротынск – поворот Росва». Все исходные дан-
ные для этого профильным отделом райадминистрации
представлены.

По программе «Развитие газоснабжения и газификации
Калужской области на период с 2016 по 2020 годы» у нас
построены и введены в эксплуатацию 26865 п. м газовых
сетей. Это межпоселковый газопровод на с. Никольское с
10 ГРПШ, уличные газопроводы по ул. Луговая в райцен-
тре, в д. Матюково, д. Поповские Хутора, д. Харское. Зас-
тройщиком выступило Государственное предприятие Ка-

Íà çàñåäàíèè êîìèññèè
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ

êîððóïöèè ïîäâåëè èòîãè
ðàáîòû çà 2018 ãîä

26 февраля состоялось плановое заседание комиссии
по координации работы по противодействию коррупции
в Калужской области, но котором были рассмотрены два
вопроса.

В начале заседания заместитель губернатора Калужской об-
ласти В.А. Быкадоров отметил, что в вопросе противодействия
коррупции главным вектором должна быть профилактическая
работа – постоянная, системная и скоординированная. По сло-
вам заместителя губернатора Калужской области, противодей-
ствовать коррупции необходимо на всех уровнях и совместны-
ми усилиями, ключевым направлением этой деятельности яв-
ляется устранение причин и условий коррупционных проявле-
ний.

Рассмотрение первого вопроса «О работе по противодействию
коррупции в 2018 году» началось с доклада начальника отдела
по надзору за исполнением законодательства о противодействии
коррупции прокуратуры Калужской области П.Н. Гильдико-
ва. Выступающий отметил, что основная работа ведомства в
прошедшем году была нацелена на профилактику и повышение
результативности проводимых проверок.

В докладе начальника отдела по профилактике коррупцион-
ных правонарушений администрации губернатора Калужской
области А.И. Макурина были озвучены показатели профилак-
тических мероприятий, достигнутые подразделением в минув-
шем году.

По итогам обсуждения докладов для органов исполнитель-
ной власти Калужской области и органов местного самоуправ-
ления выработан ряд поручений, в том числе по осуществле-
нию на постоянной основе контроля за соблюдением законода-
тельства о предотвращении и урегулировании конфликта инте-
ресов, а также за выполнением мероприятий, предусмотрен-
ных ведомственными планами по противодействию коррупции.

По второму вопросу «Об организации работы по профилак-
тике коррупционных правонарушений в органах местного са-
моуправления» участники заседания заслушали и обсудили
доклады глав администраций двух муниципальных образова-
ний – Бабынинского и Барятинского районов.

Указанным муниципальным образованиям было рекомендо-
вано обеспечить проведение эффективного анализа сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых муниципальными служащими, и про-
должить работу по предупреждению коррупции в подведом-
ственных организациях.

Отдел по профилактике коррупционных
правонарушений администрации
губернатора Калужской области.

СЕМИНАР

Â ôåâðàëå
в районе родились 11 детей: 6 мальчиков и 5
девочек.

Зарегистрировано 9 браков и 9 разводов.
Умерли 18 человек: – 9 мужчин и 9 женщин.

С. ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА,
зав. отделом ЗАГС.

ДЕМОГРАФИЯ
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Праздничный концерт, посвященный первому ве-
сеннему празднику, состоялся 5 марта. На сцене
Дворца культуры «Юность» свои лучшие номера
показали творческие коллективы Воротынска и го-
сти из Калуги. Зрители тепло приветствовали пес-
ни в исполнении солистов Оксаны Рымши, Алены
Корнеенко, Татьяны Зеленской, солистов област-
ного колледжа культуры и искусств. Народным
фольклором порадовали ансамбль народной пес-
ни «Рябинушка», фольклорный ансамбль «Павлин-
ка». Танцевальные композиции коллектива «Ровес-
ник» из г. Калуги никого не оставили равнодушны-
ми.

Очень красивое стихотворение «О, Женщина!»
прочитала Нина Сударикова. Зал затих, наверное,
каждый вспомнил свою любимую женщину.

Музыкальные номера в исполнении детских кол-
лективов не оставляют равнодушными никого. Тро-

Æåíñêèé äåíü 8 Ìàðòà
Не случайно 8 марта отмечается в начале весны, именно той счастливой поры,

когда природа делает первый вздох полной грудью, когда люди ждут тепла, обнов-
ления, нежности. Женщина во многом похожа на весну: кротостью, красотой, эмо-
циональностью, радужной насыщенностью чувств. И именно благодаря женщинам,
их любви и доброте, мужчины преодолевают невзгоды, не теряют надежды и верят
в лучшее.

гательные номера в исполнении ребят студии танца
«Гринвич» вызывали у всех добрую улыбку. Такие
номера не могут не радовать, не создавать хорошее
настроение: веселая музыка, совсем юные артисты,
песни в подарок всем мамам, бабушкам и сестрам.

Изюминкой концерта стало выступление участни-
ка телевизионного шоу «Танцы на ТНТ» Артура
Микояна. Интересные движения, задумка, актерс-
кое плюс хореографическое мастерство артиста. Все
это было стильно, сильно и со вкусом.

Чудесный праздник был признанием в любви на-
шим замечательным женщинам. Свои поздравле-
ния и теплые пожелания прекрасной половине че-
ловечества выразили глава администрации муници-
пального района «Бабынинский район» В.В. Яни-
чев и и.о. главы администрации ГП «Поселок Воро-
тынск» А.Н. Шакура.

Е. КАЛИНИЧЕНКО.

Центр социального обслуживания, районный Дом
культуры и центральная районная библиотека при-
гласили женщин поселка на праздничное меропри-
ятие «Запевай подружка песню…».

Библиотекой к этому мероприятию была подго-
товлена выставка по-
делок «Руками жен-
щин творятся чуде-
са», на которой было
много изящных поде-
лок, созданных рука-
ми женщин. Гостям
рассказали о талант-
ливых женщинах по-
селка.

Декоративные дере-
вья стали достойным
украшением дома
Елены Владимиров-
ны Афониной. Чтобы
скоротать зимние
скучные вечера, у нее
появилось желание
чем-то занять руки.

Множество эксклю-
зивных предметов для
украшения домашне-
го интерьера позволя-
ет создавать и такое
занятие, как бисероп-
летение. На выставке
были представлены
бисерные изящные
орхидеи и пионы Людмилы Михайловны Черновой.
Она увлекается не только бисером, но и изготовле-
нием «Дерева счастья», которое сменилось модным
европейским названием топиарий.

Ðóêàìè æåíùèíû òâîðÿòñÿ ÷óäåñà
5 марта в районном Доме культуры звучали самые теплые и искренние поздравле-

ния с замечательным весенним праздником Международным женским днем 8 мар-
та!

Особое восхищение вызвали картины и иконы,
вышитые бисером. Мастерица Надежда Ильинична
Селезнева использует их в качестве подарков близ-
ким.

Плетение всегда смотрится оригинально, оно было

модно еще в древние века. Лоза – природный мате-
риал, из которого люди издавна плели предметы быта
и интерьера. Но прогресс добрался и до этого вида
ремесла. Сегодня это уже искусство! Но лоза не про-
дается в магазине, на балконе иву не вырастить. Не-
смотря на все «но», плетеные вещи с каждым годом
все больше входят в моду. Решением проблемы ста-
ла бумажная лоза.

Этим искусством в Бабынино овладели Наталья
Михайловна Хромова и Татьяна Николаевна Гани-
на. Наши гости могли полюбоваться их творчеством.

Особое внимание привлекли на выставке экспона-
ты в технике амигурами. Загадочное японское сло-
во с неизвестным смыслом… Достаточно новый вид
японского искусства, который в то же время насчи-
тывает сотни лет. Амигурами – это вязанная мягкая
игрушка, которая появилась как оберег и детская
забава.

Этим видом искусства в Бабынино овладела Люд-
мила Ивановна Деева. Первую свою куклу Людми-
ла Ивановна связала для внучки. Когда бабынинцы
узнали о ее увлечении, начали делать заказы: ведь
рукодельная кукла – прекрасный подарок. Ее подел-
ки можно купить в частном магазинчике мастери-
цы.

На выставке также был представлен скульптурный
текстиль Галины Николаевны Хорошиловой. Не ос-
тались гости равнодушными к кукле «Кокетка» и к
сказочному персонажу Емеле на печке.

Найдите и вы себе дело по душе и пусть оно станет
для вас любимым занятием!

Л. ТРУШИНА,
зав. отделом обслуживания ЦРБ.

Ìàìû çà ðóëåì
5 и 6 марта в поселках Воротынск и Бабынино обуча-

ющиеся МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Во-
ротынск, МОУ «СОШ №2» п. Бабынино, МКОУ «СОШ
№1» с. Бабынино совместно с инспекторами ОГИБДД
МО МВД России «Бабынинский» провели муниципаль-
ную акцию «Мама за рулем», посвященную Междуна-
родному дню 8 Марта.

Цель Акции была поздравить женщин-водителей с наступающим
праздником. Прекрасным мамам, которых останавливали сотрудни-
ки ОГИБДД, обучающиеся рассказывали стихи-поздравления, напо-
минали о важности соблюдения Правил дорожного движения, вруча-
ли цветы и поздравительные открытки.

О. АФОНИНА,
эксперт РМК.

АКЦИЯ

Òóðíèð ïî âîëåéáîëó,
ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè

Í.Ô. Áîêîâà
23 февраля в ДЮСШ «Бабынинского района» (фили-

ал п. Воротынск)  состоялись районные соревнования
по волейболу среди мужских и женских команд, посвя-
щенное памяти одного из энтузиастов развития волей-
бола в районе, преподавателя физической культуры в
местной школе Н.Ф. Бокова.

 В них приняли участие мужские команды «Газпром», «Воротынск-
1», «Ветераны» (п. Воротынск) и женские команды «Золотой Запас»,
«Воротынск-1», МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск.

Заслушав правила игры, первыми открыли соревнования мужские
команды. С первых минут спортивных баталий разразилась нешуточ-
ная борьба за первенство. В итоге после многочасовых баталий и
упорной борьбы первое место заняла команда «Газпром», на втором
месте «Воротынск-1», на третьем – «Ветераны».

В соревнованиях женских команд удача была на стороне команды
«Воротынск-1», которая заняла первое место. Второе место взяли обу-
чающиеся МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск, тре-
тье – «Золотой Запас».

Организаторы соревнований приготовили грамоты ДЮСШ Бабы-
нинского района, красивые кубки.

Волейбол – командный вид спорта, и результат участия в соревнова-
ниях есть итог коллективных усилий членов команды. Все волейболи-
сты были подготовлены к соревновательной борьбе и показали бой-
цовские качества.

Т. ФИЛИНА,
заместитель директора ДЮСШ по СМР.

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ
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ДОРОГА К ХРАМУ ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Администрация СП «Село Утешево» просит внести уточнение в объявле-

ние, напечатанное в газете «Бабынинский вестник» 9 марта 2019 года № 18
о возможности предоставления в аренду сроком до 5 лет, в соответствии
с требованиями п. 8 ст. 10 Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г., крестьянским
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным организациям, участву-
ющим в программах государственной поддержки в сфере развития сельско-
го хозяйства, для ведения сельского хозяйства или осуществления иной,
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности, земель-
ного участка из категории земель: «земли сельскохозяйственного назначе-
ния», для сельскохозяйственного использования:

- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-
ства, кадастровый номер № 40:01:020701:37, площадь 151430 кв.м, адрес:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир – населенный пункт. Участок находится
примерно в 700 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Бровкино.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц,
заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка в арен-
ду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район,
с. Утешево, д. 110, тел.: (8-48448) 2-41-10, в течение тридцати дней со дня
опубликования настоящего извещения: с 09 марта 2019 года по 07 апреля
2019 года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной
доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка.

Ранее указанные сроки с 06 марта по 07 апреля 2019 считать недействи-
тельными.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления
земельного участка

Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинско-
го района информирует о возможности предоставления в аренду:

земельного участка, с кадастровым номером: 40:01:030408:772, площадью
600,0 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное ис-
пользование: «жилая застройка», адрес (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, ул. Центральная, в районе д.54.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных
участков на праве аренды, в течение тридцати (30) дней соответственно
со дня опубликования и размещения данного извещения вправе подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка, в администрацию городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» и ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, ул. Железнодорожная, д.8, каб. №4, №5, тел.:58-20-07, в письменной
форме в приемные дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00 часов
(перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Заявление подается в администрацию городского поселения «Поселок Во-
ротынск» по выше указанному адресу лично, либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности, к заявлению необходимо приложить:

- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в

случае, если с заявлением обращается представитель (доверенность, копия
паспорта представителя).

Администрация ГП «Поселок Воротынск».

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, прове-
денного 7 марта 2019 г., на право заключения договора аренды земельного
участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером
40:01:030408:645, площадью 600 кв. м, адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск, ул. Центральная, 50А.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что после троекратного объяв-
ления о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона. Единственный принявший участие в аукцио-
не его участник – Н.Ш. Щукуров. Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок – 23 450 руб. 70 коп.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд
имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: Администрация городского поселения «Поселок
Воротынск» Бабынинского района Калужской области. Реквизиты решения о
проведении аукциона: Постановление администрации городского поселения
«Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской области от 24.09.2018
г. № 259.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете
«Бабынинский вестник» от 12.01.2019 г. № 2 (11340).

***
ФОНД имущества Калужской области» сообщает об итогах аукциона, прове-

денного 4 марта 2019 г, на право заключения договора аренды многоконтурно-
го земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием: для сельскохозяйственного использования с кадастровым номером
40:01:160202:264, площадью 417 184 кв. м, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская обл., р-н Бабынинский, с. Никольское.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовал
только один участник. Единственный принявший участие в аукционе его учас-
тник – Сафаров Рахман Новрузбекович. Начальный размер годовой арендной
платы за земельный участок – 18 994 руб.

Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреждение «Фонд
имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Бабынин-
ский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона:
постановление администрации муниципального района «Бабынинский район»
Калужской области от 10.12.2018 г. № 852.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете
«Бабынинский вестник» от 26.01.2019 г. № 6 (11344).

***
ФОНД имущества Калужской области» сообщает об итогах аукциона, прове-

денного 6 марта 2019 г., на право заключения договора аренды земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использо-
ванием: для сельскохозяйственного производства с кадастровым номером
40:01:080201:12, площадью 1 203 818 кв. м, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская обл., р-н Бабынинский, с. Куракино.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. Заявитель,
подавший единственную заявку на участие в аукционе – Айвазов Ализада Ал-
мандар оглы. Начальная цена предмета аукциона – 166 073 руб. 92 коп.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд
имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Бабынин-
ский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона:
Постановление администрации муниципального района «Бабынинский район»
Калужской области от 07.12.2018 г. № 843.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете
«Бабынинский вестник» от 26.01.2019 г. № 6 (11344).

«Всегда радуйтесь,
непрестанно молитесь,

за все благодарите»
Велик соблазн впасть в уныние: «Как же я прожи-

ву без вкусной еды! Теперь никаких развлечений!
Какие долгие службы!» – тогда как причин для уны-
ния нет. Долгие службы – это и высокие образцы
средневековой духовной поэзии, и философские
размышления о месте человека в вечности, и ощу-
щение единства с другими молящимися, и общение
с Самим Богом. Не реже, а то и чаще, встречается
обратная сторона великопостного уныния: «Я не
могу поститься по уставу. Я пропускаю службы. Я
отвлекаюсь на мирскую суету». Банально, но от того
не менее справедливо: помните, что Богу нужны не
желудок и ноги, а сердце, Он видит в душе
человеческой искреннее стремление по-
служить Ему, видит и немощи. Вот это по-
стоянное памятование о Боге – и будет на-
шей непрестанной радостью о Нем.

Cледи за здоровьем!
Кстати, здоровье. Если во время поста воз-

никают проблемы с самочувствием, сте-
пень воздержания следует немедленно ого-
ворить с духовником. Ни о каком самочин-
ном посте по уставу или даже близко к ус-
таву не может идти и речи, если имеются
болезни, связанные с желудком или обме-
ном веществ. В современных условиях
даже монастыри в редких случаях постятся
с сухоядением – не осудит Господь и рабо-
тающего человека, не блещущего здоро-
вьем. Никоим образом не приблизит к Богу
язва желудка, а может и существенно отда-
лить – крайне тонка грань между искрен-
ним стремлением к послушанию церковному уста-
ву, не щадя живота своего, и гордостью за свое усер-
дие.

Смотри к себе в тарелку!
«Пощусь – тщеславлюсь, и не пощусь – тщеслав-

люсь», – скорбит преподобный Иоанн Лествичник
в своей «Лествице». «Тщеславие пощением» опас-
но своей очевидностью и рука об руку идут с осуж-
дением. Брат вкушает рыбу, тогда как ты сидишь на
хлебе и воде? Не твое дело. Пьет молоко, а ты даже
сахар в чай не кладешь? Ты не знаешь особенностей
работы его организма. Съел сосиску и на следую-

щий день пошел причащаться, тогда как ты начал
евхаристический пост еще до Всенощного бдения?
Это дело его и допустившего его к таинству священ-
ника. «Тщеславие непощением» – более тонкая
страсть.

В наше время существует такой персонаж, как
мытарь, гордящийся тем, что он не фарисей. И тут
уже возникает другая тенденция: он не ест расти-
тельного масла – а зато я дома кладу сто земных
поклонов перед сном! Он не употребляет никакого
алкоголя – а зато я каюсь каждые выходные! Поэто-
му хочется повторить призыв воспитателей в детс-
ком саду: «Смотри к себе в тарелку!».

Не хлебом единым
жив человек

И вообще, меньше рассуждай о еде. Как бы ни на-
била оскомину эта простейшая истина, пост только
в наименьшей степени — изменение режима пита-
ния. Вегетарианцы никогда животной пищи не едят
– к Богу их это ни приближает, ни удаляет, в точнос-

Ïðàâèëà ïðàâîñëàâíîãî ïîñòà
Чтобы не превратить пост в недели тяжелой и бессмысленной диеты, следует

придерживаться нескольких важных правил. Цель постов: подчинение тела духу
(восстановление правильной иерархии духа и тела), умножение любви, усиление
внимания к своей духовной жизни, воспитание воли, концентрация сил в духовной
борьбе.

ти в соответствии со словами апостола. Продолже-
ние известной цитаты: «но всяким словом Божиим»,
– идеально подходит к постному периоду, когда чте-
нию Библии – слова Божьего – уделяется особенное
внимание. За пост принято прочитывать целиком
Евангелие. Небесполезно будет почитать Святых
Отцов – «Лествицу», Избранное Добротолюбие,
толкования на Евангелие.

Человеколюбие
без человекоугодия

Доброе отношение к ближним иногда оборачива-
ется к нам самой неприятной стороной: человеко-
угодием. На самом деле, никакого доброго отноше-
ния здесь, как правило, нет – есть собственная сла-
бохарактерность и зависимость от чужого мнения.

Именно постом эта страсть обостряется. «Давай
встретимся в пятницу после работы в кафе!» – пред-
лагает подруга, и вот ты уже вместе с ней заказыва-
ешь пирожное – нельзя же обижать! «Приходи в го-
сти в субботу вечером!» – зовут соседи, и ты про-
пускаешь службу «Съешь кусочек курицы, а то я
обижусь!» – откровенно капризничает родственни-
ца, и тут можно даже почтением к старшим при-
крыться, только это будет лукавство: нежелание идти
на конфликт далеко не всегда связано с любовью к
ближнему.

Чтобы освободиться от греха человекоугодия, мож-
но вспомнить совет, данный старцем Паисием Свя-

тогорцем: мы должны скры-
вать наши личные посты, что-
бы не поститься напоказ, но
пост общецерковный – это
стояние в вере. Мы должны
не только сами уважать ближ-
них, но и стремиться, чтобы
нас и нашу веру уважали.
Чаще всего люди понимают
вежливые объяснения и вхо-
дят в положение. А еще чаще
оказывается, что наши мудре-
ные толкования – надуманы.
Подругу в кофейне совсем не
смущает наша пустая чашеч-
ка эспрессо, соседи будут
рады встрече и после служ-
бы, а родственница с удоволь-

ствием угостит постящегося гостя картошкой с гри-
бами.

Иди за Христом
Наконец, самое главное правило поста – помнить,

ради чего существует этот период. Пост – время
сосредоточенного ожидания того праздника к кото-
рому пост ведет – Светлого Христова Воскресения,
Успения Богоматери и пр. Если это Великий пост, то
это ожидания деятельного: вместе с Господом мы
попытаемся пройти пост, вместе с Господом подой-
дем к гробнице Лазаря, вместе с Господом войдем
во Иерусалим, будем слушать Его в Храме, причас-
тимся вместе с Апостолами на Его Тайной Вечере,
пройдем за Ним Крестным путем, с Божией Мате-
рью и любимым Христовым апостолом Иоанном
будем скорбеть на Голгофе. Наконец, вместе с ми-
роносицами мы придем к открытому Гробу и вновь,
и вновь переживем радость: Его здесь нет, и вместе с
ними мы воскликнем – Христос Воскресе!

Источник: www.dishupravoslaviem.ru
http://www.pravoslavie.ru
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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.

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д». Телефон: 2-23-71.

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: 8-910-595-05-85.

Ðàçíîå

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

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

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

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

Именно поэтому в нашем Центре стало доброй
традицией проведение совместных мероприятий с
родителями и детьми. Эти мероприятия способству-
ют укреплению семейных связей и традиций.

3 марта на базе Государственного бюджетного уч-
реждения Калужской области «Калужский обла-
стной социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Муромцево» встречали весну.
«Здравствуй, Веснушка!», назвали праздник и при-
гласили на него семьи Бабынинского района.

В конкурсной программе приняли участие жите-
ли села Муромцево: Елена Донина и сын Павел,
Оксана Балакунова и сын Александр, Софья Феди-
на и дочь Вероника, Евгения Купцова и сын Игорь.
Участники разделились на две команды: синие –
«Весна», желтые – «Подснежники».

Мамы с детьми  отправились в путешествие в го-
род «Веснушка». Путешествие состояло из шести

Âåñíó âñòðå÷àåì
âñåé ñåìüåé

Ничто так не сближает родителей и детей, как совместные праздники и развлече-
ния.

станций. Первая «Поляна цветов», на которой нуж-
но было назвать весенние цветы. «Поздравительная
открытка» – собрать открытку и поздравить всех при-
сутствующих в зале с праздником, а еще были стан-
ции «Веселый светофор», «Олимпийский про-
спект», «Разноцветная набережная», «Сказочный
тупик».

Хорошее настроение поддерживалось веселыми
играми с залом. Здесь не было проигравших, коман-
ды оказались творческими, оригинальными и арти-
стичными. 

Участники были награждены почётными грамо-
тами, памятными подарками. Присутствующие по-
лучили заряд положительных эмоций, весеннее на-
строение, а самое ценное – это желание продол-
жать участвовать в подобных мероприятиях  и про-
водить больше времени в кругу семьи и друзей.

 ГБУ КО СРЦН «Муромцево».

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

«Ñîîáùè,
ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ»

МО МВД России «Бабынинский» с 11 по 22 марта 2019 года на территории Бабы-
нинского района проводит Общероссийскую антинаркотическую акцию «Сообщи,
где торгуют смертью».

Ее цель – активизация работы по предупреждению распространения наркомании и наркопреступности
среди населения.

Имеющеюся информацию граждане могут сообщать по телефонам:
• МО МВД России «Бабынинский»: 8 (48448) 2-14-61,8 (48448) 2-10-61;
• УМВД России по Калужской области: 8 (4842) 50-15-02 или на сайт 40.mvd.ru.

А. АЛЕКСАНДРОВ,
 врио начальника полиции МО МВД России «Бабынинский».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о муниципальных и
правовых актах МР «Бабынинский район», утвержденным решением Районного Собрания МР «Бабы-
нинский район» № 380 от 29.09.2009 г.,

постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность

руководителя и руководителей муниципальных образовательных организаций, подведомственных
отделу народного образования администрации МР «Бабынинский район» (приложение №1).

2. Считать утратившим силу постановление администрации МР «Бабынинский район» от 04.07.2016
г. № 265 «Об утверждении Положения о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на
должности руководителей и руководителей муниципальных образовательных организаций (учреж-
дений), подведомственных отделу народного образования администрации МР «Бабынинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом народ-
ного образования администрации МР «Бабынинский район» М.Ш. Данилевскую.

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

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в отделе народного образования
администрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 07.03.2019 г. №140
«Об утверждении Положения о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов

на должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных организаций,
подведомственных ОНО администрации МР «Бабынинский район»

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!
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Понедельник,
 18 марта

Вторник,
19 марта

Среда,
20 марта

Четверг,
21 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.25 “Сегодня 18 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, 03.40 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.30 “ШИФР” 16+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “Познер” 16+
01.30 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
03.05 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
04.30 “Контрольная закупка”.

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

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

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “ДОБРОЕ УТРО” 12+
10.00 “Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства” 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. Николай Чин-
дяйкин” 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 “Сербия. Расстрелять!”
16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “Андропов против Щело-
кова. Смертельная схватка” 12+
01.25 “Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы” 12+

НТВ
05.00, 02.40 “ЛЕСНИК” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00, 16.30 “Место встречи”
16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.50 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
21.00 “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.00 “Изменить нельзя” 16+
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА” 16+
02.15 “Поедем, поедим!”

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”.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.45 Мировые сокровища.
09.05, 22.45 “ПИКАССО” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.30 Власть фак-
та.
13.10 Сказки из глины и дерева.
13.20 Линия жизни.
14.15 “Мифы и монстры”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.40 “Агора”.
16.40 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”.
17.40 Звезды фортепиано XXI
века.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Сакральные места”.
21.35 “Сати. Нескучная класси-
ка...”

22.20 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”.
00.00 Открытая книга.
02.30 Гении и злодеи.

СИНВ-CTC
07.00, 15.05, 19.15 М/ф.
09.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.20 “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 “ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ” 12+
21.00 “ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН” 16+
23.15 Кино в деталях 18+
00.15 “АНТУРАЖ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.50
“Известия” 16+
05.25 “Собачье сердце или цена
заблуждения” 12+
06.10, 09.25, 13.25 “ЛЮТЫЙ”
16+
14.15 “ЛЮТЫЙ 2” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
01.10, 03.55 “ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 М/ф.
06.50, 14.50, 18.50 КЛЕН ТВ 6+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 “КАЗАКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ” 0+
11.05 “ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА”
12+
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 Бионика 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40 Мертвое золото Филлипин
12+
14.10 Тайны ожившей истории
12+
15.00 Неизвестная Италия 12+
15.50 “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Откровенно о важном 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 “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ” 16+
22.50 Пять причин поехать в 12+
23.00 Мотив преступления 16+
00.00 “ГРЕХ” 16+
01.35 “Игорь Крутой. Мой путь”
12+
02.50 “ВАНЕЧКА” 16+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.25 “Сегодня 19 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, 03.05 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.30 “ШИФР” 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 “ГОДУНОВ” 16+
23.00 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “ЯБЛОКО РАЗДОРА” 12+
10.35 “Александра Завьялова.
Затворница” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Елена Пано-
ва” 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 “Осторожно, мошенники!
В пролете” 16+
23.05 “Мужчины Елены Прокло-
вой” 16+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+

НТВ
05.00, 02.40 “ЛЕСНИК” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00, 16.30 “Место встречи”
16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.50 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
21.00 “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.00 “Изменить нельзя” 16+
00.10 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА” 16+
02.05 “Поедем, поедим!”

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 Легенды мирового кино.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.45 Мировые сокровища.
09.05, 22.45 “ПИКАССО” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.00 “Ускорение. Пулковская
обсерватория”.
12.25, 18.40, 00.55 “Тем време-
нем. Смыслы”.
13.15 Сказки из глины и дерева.
13.25 “Мы – грамотеи!”
14.05, 20.45 “Сакральные мес-
та”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40 “Белая студия”.
16.25 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”.
17.35 Звезды фортепиано XXI
века.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.35 Искусственный отбор.
22.20 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”.
00.00 Линия жизни.
02.30 Гении и злодеи.

СИНВ-CTC
07.00, 17.10 М/ф.
09.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.10 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 “ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН” 16+
21.00 “ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ” 16+
23.15 “ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия” 16+
05.20 “ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН” 16+
09.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
12.30, 13.25 “БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2”
16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Бремя обеда 12+
06.30 Позитивные новости 12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 16+
11.15 Тайны Космоса 12+
12.00 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 “Лиза Алерт: сигнал надеж-
ды” 12+
13.40, 22.00 “ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
14.50 Хранители времени 6+
15.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Машина времени из Ита-
лии 12+
17.10 Были люди 0+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Пять причин поехать в 12+
18.00 Мотив преступления 16+
18.50 Новости Совета Федера-
ции 12+

19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 “Россия. Связь времен”
12+
22.50 Наша марка 12+
23.05 Астролог 12+
00.00 “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА” 16+
01.30 “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА 2. КОМБИНАТ” 16+
03.05 Как быть 0+
03.10 Незабытые мелодии 12+
03.25 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.25 “Сегодня 20 марта. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
13.30 ЧМ по фигурному ката-
нию 16+
15.15, 03.55 “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” 16+
21.30 “ШИФР” 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 “ГОДУНОВ” 16+
23.00 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАС-
ПОРТА” 12+
10.35 “Андрей Панин. Всадник
по имени Жизнь” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Александр
Яцко” 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 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Секс без перерыва”
16+
00.35 “Прощание. Георгий Жу-
ков” 16+
01.25 “Брежнев. Охотничья дип-
ломатия” 12+

НТВ
05.00, 02.40 “ЛЕСНИК” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00, 16.30 “Место встречи”
16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.50 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
21.00 “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.00 “Изменить нельзя” 16+
00.10 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА” 16+
02.05 “Поедем, поедим!”

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 Легенды мирового кино.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.45, 12.10 Мировые сокрови-
ща.
09.05, 22.45 “ПИКАССО” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.40 “Что делать?”
13.15 Сказки из глины и дерева.

13.25 Искусственный отбор.
14.05, 20.45 “Сакральные мес-
та”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.25 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”.
17.35 Звезды фортепиано XXI
века.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 Абсолютный слух.
22.20 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”.
00.00 “Мужская профессия”.
02.30 Гении и злодеи.

СИНВ-CTC
07.00, 17.10 М/ф.
09.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.05 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.55 “ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ” 16+
21.00 “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС” 16+
23.35 “СТИРАТЕЛЬ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Известия” 16+
05.25, 12.30, 13.25 “БЕЛЫЕ
ВОЛКИ 2” 16+
09.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30, 18.50, 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+
11.10 Расцвет Великих Империй
12+
12.00 Планета собак 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 Выживание в дикой при-
роде 12+
13.40, 22.00 “ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
14.50 Великая война.
16.45 Астролог 12+
17.10 Тайны ожившей истории
12+
17.50 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
18.20 Позитивные новости 12+
19.00 Бионика 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Мотив преступления 16+
00.00 “СДЕЛКА” 16+
01.45 Без обмана 16+
02.25 “Россия. Связь времен”
12+
02.50 “КЛИНИКА” 16+
04.25 Говорите правильно 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.25 “Сегодня 21 марта. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.55 “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” 16+
21.30 “ШИФР” 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 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ГОДУНОВ” 16+
23.00 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ”.

10.30 “Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье”
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Денис Ники-
форов” 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... Знаменитые
детдомовцы” 16+
23.05 “Семейные драмы. Несча-
стный кинобрак” 12+
00.35 “Удар властью. Валерия
Новодворская” 16+
01.25 “Хрущев и КГБ” 12+

НТВ
05.00, 02.35 “ЛЕСНИК” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00, 16.30 “Место встречи”
16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15 “Основано на реальных
событиях” 16+
19.50 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
21.00 “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.00 “Изменить нельзя” 16+
00.10 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА” 16+
02.05 “Поедем, поедим!”

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 Легенды мирового кино.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.45, 13.10 Мировые сокрови-
ща.
09.05, 22.45 “ПИКАССО” 16+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.15 Цвет времени.
12.25, 18.45, 00.40 “Игра в би-
сер”.
13.25 Абсолютный слух.
14.05, 20.45 “Сакральные мес-
та”.
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 “2 Верник 2”.
16.30 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”.
17.35 Звезды фортепиано XXI
века.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 “Энигма. Александр Бол-
дачев”.
22.20 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”.
00.00 Черные дыры.
02.30 Гении и злодеи.

СИНВ-CTC
07.00, 17.30 М/ф.
09.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.10 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС” 16+
21.00 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
23.35 “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия” 16+
05.45 “БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2” 16+
08.35 “День ангела” 16+
09.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
12.45, 13.25 “ЧУМА” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Мертвое золото Филлипин
12+
06.30, 18.50 Пять причин по-
ехать в 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+
11.10 Естественный отбор 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, 22.00 “ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Всегда готовь! 12+
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16.45 Тайны Космоса 12+
17.50 Азбука здоровья 16+
18.15 Культурная Среда 16+
19.00 Испытание холодом 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Новости Совета Федера-
ции 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Расцвет Великих Империй
12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 “МАФИЯ БЕССМЕРТНА”
12+
02.30 Великая война.
03.50 Наша марка 12+
04.05 Машина времени из Ита-
лии 12+
04.25 Были люди 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
09.25 “Сегодня 22 марта. День
начинается”.
09.55, 03.10 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 16.45, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
14.00 ЧМ по фигурному ката-
нию 16+
15.45, 04.10 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время” 16+
21.30 “Голос. Дети”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “U2: концерт в Лондоне”.
01.20 “БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ” 12+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
00.00 “Выход в люди” 12+
01.20 “МАТЬ И МАЧЕХА” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Владимир Винокур. Смер-
тельный номер”.
09.00, 11.50 “МУЖ С ДОСТАВ-
КОЙ НА ДОМ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
13.10, 15.05 “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ” 12+
14.50 “Город новостей”.
17.35 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”.
20.00 “РОДНЫЕ РУКИ” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Он и Она” 16+
00.40 “ВА-БАНК 2” 12+
02.25 “Петровка, 38”.
02.40 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАС-
ПОРТА” 12+
04.40 “Смех с доставкой на дом”
12+
05.45 “Марш-бросок” 12+

НТВ
05.00 “ЛЕСНИК” 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. Обзор” 16+
14.00, 16.30 “Место встречи”
16+
17.15 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.25 “Разворот над Атлантикой”
16+
20.00 “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
00.15 “ЧП. Расследование” 16+
00.50 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
01.20 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
02.15 “Квартирный вопрос”.
03.05 “БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕ-
ВАНШ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 “СИТА И РАМА”.

08.45, 18.30 Мировые сокрови-
ща.
09.05, 22.05 “ПИКАССО” 16+
10.20 “СТАРЫЙ НАЕЗДНИК”.
12.05 “Юрий Лобачев. Отец рус-
ского комикса”.
12.45 Черные дыры.
13.25 “Короли династии Фабер-
же”.
14.05 “Сакральные места”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Александр Бол-
дачев”.
16.25 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”.
17.45 Звезды фортепиано XXI
века.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.20, 02.05 Искатели.
21.05 Линия жизни.
23.20 “2 Верник 2”.
00.05 “ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ”.
02.50 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00, 10.00 М/ф.
09.00, 14.15 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
11.40 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
23.00 “ТИПА КОПЫ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”
16+
05.40, 12.40, 13.25 “ЧУМА” 16+
09.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.40 “СЛЕД” 16+
01.05 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Посидим 16+
10.05 Пять причин поехать в 12+
10.15 “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
11.10 “Лиза Алерт: сигнал надеж-
ды” 12+
11.35 Мировой рынок 12+
12.25 Обзор прессы 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти.
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Почему Я 12+
13.20 Позитивные новости 12+
13.40, 22.00 “ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Планета собак 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Великая война.
17.50 Приходские хроники 0+
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+
00.20 “ЦЫГАНКА АЗА” 16+
01.50 “ВУЛКАН СТРАСТЕЙ”
16+
03.20 Мотив преступления 16+
03.45 “КОН-ТИКИ” 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Давай поженимся!” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ” 12+
08.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
08.55 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.10 ЧМ по фигурному ката-
нию 16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.20 “Живая жизнь” 12+
16.25 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18.00 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время” 16+
21.20 Большой концерт к 70-ле-
тию В. Леонтьева 12+
23.45 “ДВОЕ В ГОРОДЕ” 12+
01.40 “СУМАСШЕДШЕЕ СЕР-
ДЦЕ” 16+
03.45 “Модный приговор”.
04.40 “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 “ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРД-
ЦЕ” 12+
13.50 “РАСПЛАТА” 12+
17.30 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
20.45 “Ну-ка, все вместе!” 12+
22.50 “БЕГЛЯНКА” 12+

03.05 “Выход в люди” 12+
ТВЦ

06.20 “АБВГДейка”.
06.45 “НЕ ИМЕЙ СТО РУБ-
ЛЕЙ...” 12+
08.30 “Православная энциклопе-
дия”.
09.00 “РОДНЫЕ РУКИ” 12+
10.55, 11.45 “ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.15 Детективы “Призрак уезд-
ного театра” 12+
14.45 “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА” 12+
17.05 “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ”
12+
19.05 “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ”
12+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Сербия. Расстрелять!”
16+
03.35 “90-е. Секс без перерыва”
16+
04.25 “Удар властью. Валерия
Новодворская” 16+
05.15 “Линия защиты” 16+
05.50 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ”.

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “...ПО ПРОЗВИЩУ
“ЗВЕРЬ” 16+
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” 16+
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. ДВОЙ-
НАЯ МОТИВАЦИЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.40 М/ф.
08.40 “СИТА И РАМА”.
10.10 Телескоп.
10.40 Большой балет.
13.15 “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”.
14.50 Земля людей.
15.20 “Эрмитаж”.
15.50, 01.45 “Красное и чер-
ное”.
16.45 “Энциклопедия загадок”
17.15 Великие реки России.
18.00 Острова.
18.40 “КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ”.
20.15 “Солдаты-призраки. Рус-
ские в Триесте”.
21.00 “Агора”.

22.00 “Мечты о будущем”
22.50 Клуб 37.
00.05 “ВИДЕНИЯ” 16+

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
08.30, 11.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.25 “ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ” 16+
14.35 “ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ” 16+
16.55 “ЗОЛОТО ДУРАКОВ” 16+
19.10 “ХЭНКОК” 16+
21.00 “ТОР” 12+
23.20 “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА-1 2 3” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.55 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное” 16+
00.55 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ” 16+
07.30 Азбука здоровья 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 Бионика 12+
10.25 Proзавтрак 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Планета собак 12+
12.45 “Глушенковы” 16+
13.30 Были люди 0+
13.35 Интересно 16+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА
МОРСКОЙ БЕЗДНЫ” 0+
16.25 Мировой рынок 12+
17.15 “СДЕЛКА” 16+
19.05 “Астролог” 12+
19.50 “РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ” 12+
21.25 “КОН-ТИКИ” 6+
23.25 Легенды ВИА 12+
00.45 “ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ” 16+
02.25 проLIVE 12+
03.20 Испытание холодом 12+
03.45 “КОРОЛЕВЫ РИНГА” 16+
05.20 Без обмана 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 “КУРЬЕР” 12+
06.00, 10.00 Новости 16+
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.00 “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 16+
15.00 “Главная роль” 12+
16.35 “Три аккорда” 16+
18.25 “Русский керлинг” 12+
19.30 “Лучше всех!”
21.00 “Толстой. Воскресенье”
16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “ОН И ОНА” 18+
02.00 “ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-
ЦЫ” 16+

04.20 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ 1

04.35 “СВАТЫ” 12+
06.35 “Сам себе режиссер”.
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга.
09.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
14.00, 01.30 “Далекие близкие”
12+
15.30 “БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕ-
РИ” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
03.05 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК” 16+

ТВЦ
07.30 “Фактор жизни” 12+
08.00 “Короли эпизода. Юрий
Белов” 12+
08.50 “ВА-БАНК 2” 12+
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.05 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА”.
13.45 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского
быта” 12+
15.55 “Роковые знаки звезд” 16+
16.40 “Прощание. Виталий Со-
ломин” 16+
17.30 “ПИСЬМО НАДЕЖДЫ”
12+
21.25, 00.25 “РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА” 12+
01.20 “СТРАХ ВЫСОТЫ”.
03.05 “ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ”
12+
04.55 “Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре” 12+

НТВ
04.45 “Звезды сошлись” 16+
06.20 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели” 16+
18.00 “Новые русские сенсации”
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты супер!”
22.40 “ОТЦЫ И ДЕДЫ”.
00.25 “Брэйн ринг” 12+
01.25 “Таинственная Россия”
16+
02.20 “ЛЕСНИК” 16+

РОССИЯ К
06.30, 02.40 М/ф.
07.00 “СИТА И РАМА”.
09.15 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
09.45 “Мы – грамотеи!”

10.30 “КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ”.
12.00 “Научный стенд-ап”.
12.40, 02.00 Диалоги о живот-
ных.
13.20 “Маленькие секреты вели-
ких картин”.
13.50 Художественные фильмы
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.
17.15 “Пешком...”
17.40 “Ближний круг Владими-
ра Панкова”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”.
21.45 “Белая студия”.
22.25 Опера “Аида”.
01.15 “Солдаты-призраки. Рус-
ские в Триесте”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 Hello! #звезды 16+
10.00 “ЗОЛОТО ДУРАКОВ” 16+
12.20 “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА-1 2 3” 16+
14.30 “ХЭНКОК” 16+
16.25 “ТОР” 12+
18.45 “ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ” 12+
21.00 “ТОР. РАГНАРЕК” 16+
23.35 “СТРЕЛОК” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”
16+
07.15, 10.00 “Светская хроника”
16+
08.05 “Моя правда” 12+
09.00 “Моя правда” 16+
11.00 “Вся правда о... колбасе”
16+
12.00 “Неспроста. Здоровье” 16+
13.05 “Загадки подсознания.
Марафон желаний” 16+
14.05 “Сваха” 16+
14.55 “ДИКИЙ” 16+
02.20 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Естественный отбор 12+
06.50 Говорите правильно 0+
07.00 Интересно 16+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.05 Бремя обеда 12+
09.30 Почему Я 12+
09.55 Машина времени из Ита-
лии 12+
10.20 Испытание холодом 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 6+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 От края до края 0+
13.20 “ТРЕНЬ-БРЕНЬ” 0+
15.00 “АЛЛО, ВАРШАВА” 16+
16.20 Легенды ВИА 12+
17.40 “ПОЛНЫЙ КОНТАКТ”
16+
19.00 Неделя.
20.00 “БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ” 16+
22.30 “ОПАСНАЯ КОМБИНА-
ЦИЯ” 16+
00.10 “ТРЕНЕР КАРТЕР” 16+

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

С 3 июня 2019 года в Калужской области будет прекращена трансляция
аналоговых телепрограмм.


