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ВОСЛЕД СОБЫТИЮОФИЦИАЛЬНО

 29 мая в селе Пятницкое Бабынинского района министр сельского
хозяйства области Леонид Громов принял участие в торжественном
открытии роботизированной фермы на 140 коров на базе КФХ Дениса
Пивкина.

Хозяйство занимается разведением крупного рогатого скота и выращива-
нием овощей. В 2015 году в конкурсном отборе получило грант в размере
10 млн. рублей на развитие семейной животноводческой фермы. По проек-
ту проведена реконструкция молочной фермы, закуплены два роботизиро-
ванных модуля, технологическое оборудование. Завезено 130 голов племен-
ного скота голштинской породы, от которого в настоящее время получено
125 телят. Общая стоимость проекта составила 85 млн. рублей.

Участники мероприятия осмотрели производство, где установлена  совре-
менная компьютеризированная система. С ее помощью контролируется со-
стояние здоровья каждого животного и  качество молока. Также завершены
работы по вводу в эксплуатацию мини-цеха по переработке молока. Смон-
тированы и запущены в работу пастеризатор сырья, оборудование для при-
готовления сметаны и творога, полуавтомат по фасовке молока в бутылоч-
ки. При выходе на проектную мощность в КФХ планируется создать 10
новых рабочих мест.

Положительно оценив увиденные преобразования, Леонид Громов поже-
лал руководителю хозяйства дальнейшего развития и процветания: «Каж-
дое такое событие дает право заявить, что сельское хозяйство в регионе
уверенно развивается. Сегодня мы открыли 36-ую роботизированную фер-
му. И каждая открытая ферма – это шаг к достижению заветной цели любого
крестьянина: накормить не только себя, но и обеспечить продовольствен-
ную безопасность страны».

Министр особо акцентировал внимание на перспективности агробизнеса:
«Он стал удобным, прибыльным и комфортным, в том числе благодаря го-
сударственной поддержке. Сегодня наша задача – создать все условия, что-
бы человек ходил на работу как на праздник».

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

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

В Бабынинском районе открыли
роботизированную ферму и мини-цех

по переработке молока

РЕКЛАМА

АВТОСТРАХОВАНИЕ  и  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  КАРТЫ (Киевс-
кое шоссе, 204-ый км). НИЗКИЕ ЦЕНЫ.   Телефон: 8-953-333-34-95.

Â ðàéîíå îòìåòèëè Äåíü ñîñåäåé
Уже не первый раз в нашем районе отмечают замечательный праздник День сосе-

дей. В этом году его провели в последний вызодной мая в 3 населенных пунктах –
Воротынске, Газопроводе и Муромцево. Этот праздник зародился во Франции, од-
нако, традиция отмечать его прижилась и у нас. Мероприятия по случаю праздника
проходили во многих уголках нашей страны.

В Воротынске этот праздник  отметили во дворе жилого дома №4 А по ул.Сиреневый бульвар. Товари-
щество собственников жилья “Север” в лице председателя Ольги Николаевны Тафи, подготовило и прове-
ло праздничную про-
грамму с целью создания
теплых, дружественных
отношений между сосе-
дями.

В начале праздничного
мероприятия всех собрав-
шихся поздравили – глава
городского поселения
“Поселок Воротынск”
Марина Николаевна Фат-
тахова и глава админист-
рации ГП “Поселок Воро-
тынск” Сергей Николае-
вич Якушин.

Ведущая праздника Та-
тьяна Васильевна Зеленс-
кая поприветствовала
всех пришедших на мероп-
риятие жителей и расска-
зала историю происхож-
дения праздника – Меж-
дународного дня соседей.
Праздничную програм-
му продолжил творчес-
кий коллектив ДК
“Юность”, ансамбль на-
родной песни “Рябинушка”, исполнив известные всем шлягеры. Взрослые и дети смогли проявить себя в
игровых программах, приняв участие в конкурсах. Победителям были вручены сладкие призы.

Теплая весенняя погода и праздничная атмосфера подарили всем присутствующим массу положитель-
ных эмоций и отличное настроение. Закончилось мероприятие праздничным чаепитием.

***
В п. Газопровод этот день отметили в поселковой библиотеке проведением мероприятия «А у нас во

дворе», в ходе которого провели конкурсы среди жителей соседних многоквартирных домов. Мероприя-
тие получилось очень добрым и веселым. Также добрососедским отношением была отмечена жительни-
ца поселка Елена Николаевна Рыбак, установившая на своем личном подворье детскую площадку на
которой играют все соседские ребятишки.

***

Мероприятие «Замечательный сосед» прошло в МКУК «ЦДК» с. Муромцево. Посвященное оно было
Международному дню соседей. Празднование этого дня в селе Муромцево уже стало доброй традицией.

И хотя гостей на него пришло не
очень много, праздник получил-
ся добрым и веселым. В програм-
ме приняли участие дети, которые
исполнили песни про дружбу,
добро и про замечательного со-
седа. Гости познакомились с ис-
торией создания этого праздника,
посмотрели кукольную сказку
про то «Как медведь к лисе сва-
тался». Дети нарисовали рисунки
на тему «Муромцево – террито-
рия добрососедства». В конце ме-
роприятия участники и гости под-
вели итоги праздника, и решили
жить с соседями мирно и дружно
потому, что добрососедство всем
жизненно нужно!

Подготовил С. ТЕЛИЧЕВ.
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Напомню, что эта хорошая тра-
диция – проведение учебных сбо-
ров – была возрождена в про-
шлом году после девятилетнего
перерыва. Сборы проводились,
но отдельно по школам. Но обще-
районные сборы совсем, согласи-
тесь, другое дело. Именно на них
из десятиклассников различных
учебных заведений, очень многие
из которых до этого были не зна-
комы, рождается единый коллек-
тив, единая команда. Так произош-
ло и на этот раз.

Со своими преподавателями
ОБЖ и физической культуры в
Утешево сегодня приехали 9 юно-
шей из «СОШ № 2» п. Бабынино,
3 – «СОШ № 1» с. Бабынино, 9 –
«СОШ № 1» п. Воротынск, 13 –
«СОШ №2 им. И.С. Унковского»
п. Воротынск, и 3 хозяева из «СОШ
им. Н.П. Пухова» с. Утешево.

Как говорится в преамбуле по-
становления райадминистрации,
данное мероприятие проводится
«в целях реализации постановле-
ния губернатора Калужской обла-
сти от 27.02.2014 года № 84 «О про-
ведении ежегодных учебных сбо-
ров с гражданами мужского пола,
обучающихся в 10-х классах обра-
зовательных учреждений средне-
го (полного) общего образования
Калужской области», во исполне-
ние приказа Министерства оборо-

Çà ÷åòûðå äíÿ
ðîäèëñÿ íîâûé êîëëåêòèâ

В соответствии с постановлением администрации МР
«Бабынинский район» «Об организации и проведении
в 2018 году учебных сборов с гражданами мужского пола,
обучающихся 10-х классов общеобразовательных орга-
низаций МР «Бабынинский район» и аналогичным при-
казом отдела народного образования райадминистрации
с 21 по 24 мая на базе «СОШ им. Н.П. Пухова» с. Уте-
шево прошли общерайонные выездные учебные сбо-
ры юношей-десятиклассников – будущих защитников
Отечества. Наша газета сообщала об этом.

ны Российской Феде-
рации и Министер-
ства образования и
науки Российской
Федерации от
24.02.2010 года № 96/
134 «Об утверждении
Инструкции об орга-
низации обучения
граждан Российской
Федерации началь-
ным знаниям в обла-
сти обороны и их
подготовки по осно-
вам военной службы
в образовательных
учреждениях средне-
го (полного) общего
образования, образо-
вательных учрежде-
ниях начального про-
фессионального и
среднего профессио-
нального образова-
ния и учебных пунк-
тах», Уставом муни-
ципального района

«Бабынинский район».
Начальником учебных сборов

был назначен учитель ОБЖ «СОШ
№ 1» п. Воротынск А.А. Мосягин.
На него была возложена ответ-
ственность за общее руководство
подготовкой и проведением сбо-
ров, контролем за своевременной
разработкой документов, регла-
ментирующих их проведение,
подготовку должностных лиц сбо-
ров; за согласование вопросов
организации и порядка проведе-
ния сборов; за организацию вза-
имодействия образовательной
организации с военным комисса-
риатом; за организацию и состо-
яние учебной и воспитательной
работы, хозяйственную и финан-
совую деятельность; за составле-
ние сметы расходов учебных сбо-
ров; за сохранность жизни и здо-
ровья обучающихся, соблюдение
мер безопасности.

Этим же документом главврачу
ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского рай-
она» Н.Н. Безверхней было пору-
чено организовать медицинское
обслуживание, назначить ответ-
ственного врача за проведение
занятий по медицинской подго-
товке участников сборов. На вре-
мя их проведения дежурный
транспорт круглосуточно был
закреплен за директором Утешев-
ской школы В.А. Бредниковым.

Врио начальника МО МВД «Ба-
бынинский», подполковнику по-
лиции В.И. Зерову было рекомен-
довано организовать занятия по
сборке и разборке автомата Ка-
лашникова. А начальнику ПСЧ
№26 «ФГКУ 10 ОФПС по Калужс-
кой области» В.А. Татаринцеву –
организовать занятия по пожар-
но-техническому минимуму.

У каждого преподавателя, при-
ехавшего на сборы, были свои
обязанности. Учитель физкульту-
ры «СОШ №2» п. Бабынино Е.В.
Фетисов был назначен начальни-
ком штаба учебных сборов, учи-
тель ОБЖ «СОШ №2 им. И.С. Ун-
ковского» п. Воротынск А.Е. Вах-
туров – командиром 1 взвода, учи-
тель ОБЖ «СОШ №2» п. Бабыни-
но А.В. Кривцов – командиром 2
взвода, учитель физкультуры
«СОШ» с. Муромцево А.А. До-
нин – заместителем по тылу, учи-
тель физкультуры «СОШ им. Н.П.
Пухова» с. Утешево Ю.В. Сухо-
ломкин – зам. командира 1 взво-
да, учитель физкультуры «СОШ №
1» с. Бабынино А.В. Антонов –
зам. командира 2 взвода.

На открытии учебных сборов

юношей приветствовали, сказали
добрые слова, пожелали успешно-
го их проведения глава админист-
рации МР «Бабынинский район»
В.В. Яничев, военный комиссар
Бабынинского и Мещовского рай-
онов В.А. Шматов, заместитель
председателя областного Совета
ветеранов А.М. Исаченко. Был
исполнен Государственный гимн
России, который пели все приехав-
шие на открытие сборов. Зав.
ОНО райадминистрации М.Ш.

Данилевская коротко рассказала о
нашем знаменитом земляке, гене-
рал-полковнике Н.П. Пухове, бюст
которому 9 мая открыт у здания
Утешевской школы, носящей имя
полководца. К подножию бюста
представители обеих взводов воз-
ложили живые цветы. В открытии
учебных сборов приняли участие
председатель районного Совета
ветеранов И.А. Земляков и дирек-
тор местной школы В.А. Бредни-
ков.

И они начались. Ребята овладе-
вали навыками строевой подго-
товки, сдавали нормативы комп-
лекса ГТО: подтягивание, бег,
стрельба из пневматической вин-
товки в тире, полоса препятствий,
химическая подготовка.

Итоги сборов были подведены в
четверг. К их участникам приеха-
ли, выступили перед ними и вру-
чили заслуженные награды М.Ш.
Данилевская и В.А. Шматов. При-
сутствовали на закрытии глава ад-
министрации СП «Село Утешево»
Н.А. Ворнакова и В.А. Бредников.
Почетными грамотами победите-
ли и призеры награждены по раз-
личным видам. Некоторые ребя-

та получили по несколько грамот.
Вновь звучал гимн России, был

опущен Государственный флаг
Российской Федерации.

У ребят только положительные
эмоции. Очень им понравилась
организация сборов, питание
(трехразовое, организованные за
счет средств областного бюджета
из субвенции на получение обще-
доступного и бесплатного обще-
го образования в муниципальных
образовательных организациях в
размере 207 рублей в день), дру-
гие моменты.

В связи с этим необходимо сло-
ва благодарности сказать настав-
никам десятиклассников, коллек-
тиву Утешевской школы во главе
со своим директором, прежде все-
го поварам учебного заведения
(все они были также награждены
почетными грамотами), сотруд-
никам полиции, медицинским ра-
ботникам, всем, кто помог в орга-
низации и проведении важного
общерайонного мероприятия.

Четыре дня пролетели незамет-
но. Но даже за это короткое время
ребята стали ближе к Армии, а
главное, повторюсь, они сплоти-
лись в единый коллектив.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

Íà ïîâåñòêå
ðåêóëüòèâàöèÿ

êàðüåðîâ
В минувший понедель-

ник, 28 мая председатель
комиссии – заместитель
главы администрации МР
«Бабынинский район»
Н.Я. Фирсов в присутствии
главы администрации МР
«Бабынинский район»
В.В. Яничева провел засе-
дание комиссии по вопро-
сам рекультивации земель
Бабынинского района.

На заседание были приглашены
представители министерства при-
родных ресурсов и организаций,
имеющих карьеры по добыче пес-
ка и песчано-гравийной смеси –
ООО «Калужский ресурс» и ООО
«Шубинский карьер».

В ходе заседания было отмече-
но, что в нашем районе лицензии
на добычу полезных ископаемых
имеют только 2 организации, ка-
рьеры которых находятся на тер-
ритории СП «Село Утешево».
Сейчас добычу производит толь-
ко ООО «Калужский ресурс». Но,
несмотря на это, вопрос рекуль-
тивации земель всех карьеров ва-
жен для района. На заседании рас-
смотрели действия организаций
имеющих карьеры по приведению
в порядок горных отводов и отме-
тили необходимость соблюдения
планов рекультивации земель в
поэтапном порядке.

В итоге, чтобы выработанные
карьеры не были заброшены без
рекультивации, со стороны мест-
ных и региональных властей бу-
дет осуществляться постоянный
контроль.

С. ТЕЛИЧЕВ.

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

Полевод – он потому и
полевод, что его рабочее
место – поле. Для зимнего
времени года – это не ак-
туально, а вот сейчас... Не
успели завершиться ве-
сенне-полевые работы,
как пришли другие.

Ãîòîâÿò
êîðìà

По информации отдела сельско-
го хозяйства администрации МР
«Бабынинский район» на утро
последнего дня мая, в хозяйствах
приступили к «зеленой жатве» и
скосили травы на площади 178 гек-
таров.

Лидеры здесь механизаторы
СПК «Бабынинское». Вывели на
поля свои машины и кормозаго-
товители ООО «Центр генетики
«Ангус» и ООО «СП «Лидер».

Óõàæèâàþò
çà ïîñåâàìè

Уход за посевами в ООО «Сель-
хозтехника» начали с озимой пше-
ницы. Провели ее химпрополку:
обработали гербицидами и регу-
ляторами роста. В хозяйстве при-
ступили также к обработке посе-
вов рапса, который размещен на
площади 200 гектаров.

Междурядную обработку поса-
док картофеля активно ведут в
ООО «Аврора».

С. СЕРГЕЕВ.

ЗАБОТЫ
СЕЛЬСКИЕ
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Ïðîñòûå ïðàâèëà
áåçîïàñíîñòè íà æåëåçíîé äîðîãå

Детский травматизм и его предупреждение – очень важная и серьезная проблема, не
только в  период школьных каникул, когда дети больше располагают свободным вре-
менем, которое они нередко проводят в местах повышенной опасности, в том числе,
вблизи железнодорожного полотна, но и в период учебного процесса, когда дети вы-
нуждены добираться до учебных заведений по железной дороге.

Основными причинами несчастных слу-
чаев с детьми на объектах железнодорож-
ной инфраструктуры по-прежнему остают-
ся: 

- отсутствие контроля со стороны роди-
телей за местонахождением детей;

- хождение по железнодорожным путям
в неустановленных местах, а также в науш-
никах;

- подвижные игры на объектах ОАО
«РЖД»;

- приближение к контактной сети на рас-
стояние ближе двух метров; 

- нахождение в состоянии алкогольного
опьянения.

Совершенно обоснованно называют же-
лезную дорогу зоной повышенной опас-
ности. 

Техническое совершенствование Россий-
ских железных дорог также не стоит на ме-
сте, ее стремительное развитие позволило
значительно повысить вес и скорость дви-
жения поездов.

На большинстве участков железных дорог
скорость поездов достигает до 140 км/ч.
При огромных объемах перевозок, высо-
кой интенсивности и повышенных скорос-
тях движения поездов железные дороги
являются зоной повышенной опасности.

Однако очень часто дети, забывая об опас-
ности, позволяют себе играть вблизи же-
лезнодорожных путей, станций, бросать
снежки, камни и другие предметы в прохо-
дящие пассажирские поезда, подкладывать
посторонние предметы на рельсы перед
движущимся поездом, кататься на велоси-
педах, роликах, скейтах, санках и сноубор-
дах. Устраивая подвижные игры на терри-
тории объектов железнодорожного транс-
порта, подростки подвергают опасности не
только свою жизнь, но жизнь и здоровье
окружающих людей, локомотивной брига-
ды и пассажиров, едущих в поезде.

Они уверены, что услышав сигнал, подан-
ный машинистом, успеют отойти в безо-
пасное место. Увы, многие из них за такую
самоуверенность расплачиваются жизнью,
а оставшиеся в живых получают тяжелей-
шие травмы, делающие их инвалидами.

Напоминаем вам, что нахождение на же-
лезнодорожных путях, переход их в не ус-
тановленных местах, озорство, хулиган-
ство и необдуманные поступки всегда свя-
заны с риском и опасностью для жизни,
во избежание чего вам необходимо строго
соблюдать установленные на железных
дорогах правила безопасного поведения.

Выписка из Правил нахождения граждан
на объектах инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта.

Переходить железнодорожные пути
можно только в установленных местах,
пользуясь при этом пешеходными моста-
ми, тоннелями, переездами.

На станциях, где мостов и тоннелей нет,
граждане должны переходить железнодо-
рожные пути по настилам, а также в мес-
тах, где установлены указатели «Переход
через пути».

Запрещается переходить пути на желез-
нодорожных переездах при закрытом шлаг-
бауме или показании красного сигнала
светофора переездной сигнализации.

При переходе через железнодорожные
пути необходимо убедиться в отсутствии
движущегося поезда, локомотива или ва-
гонов.

Ходить по железнодорожным путям ка-
тегорически запрещается!

Переходить и перебегать через железно-
дорожные пути перед близко идущим по-
ездом, если расстояние до него менее 400
м - запрещается.

Запрещается переходить железнодорож-
ные пути менее чем за 10 минут до прохо-
да скоростного поезда.

Категорически запрещается на станциях
и перегонах подлезать под вагоны и пере-
лезать через автосцепки для прохода через
путь.

Запрещается проходить вдоль железнодо-
рожных путей ближе 5 метров от крайне-
го рельса

Запрещается в охранных зонах контактной
сети набрасывать на провода контактной
сети, опоры и приближать к ним посторон-
ние предметы, а также подниматься на
опоры.

Запрещается использовать наушники и
мобильные телефоны при переходе через
железнодорожные пути!

Не заходи за линию безопасности у края
пассажирской платформы!

Не прыгай с пассажирской платформы
на железнодорожные пути!

Не поднимайся на крыши вагонов поез-
дов!

Некоторые факты
Для остановки поезда, движущегося со

скоростью 60-70 км/ч, необходимо 600-700
метров. Масса локомотива превышает 500
тонн, а грузового состава – 5 тысяч тонн!

Напряжение в проводах контактной сети
чрезвычайно высокое: до 27500 вольт

Поезд, идущий со скоростью 100-120 км/
час, за одну секунду преодолевает 30 мет-
ров. А пешеходу, для того чтобы перейти
через железнодорожный путь, требуется не
менее пяти-шести секунд

Лишь на первый взгляд безопасны непод-
вижные вагоны. Подходить к ним ближе,
чем на пять метров, подлезать под вагоны
нельзя: каждый вагон на станции находит-
ся в работе, поэтому он может начать дви-
жение в любую секунду. И если какой-ни-
будь выступ или рычаг вагона зацепится за
одежду зазевавшегося человека, то несча-
стного обязательно затянет под колеса

Сила воздушного потока, создаваемого
двумя встречными составами, составля-
ет 16 тонн, при такой нагрузке человека
запросто может затянуть под поезд. Поэто-
му нельзя пересекать железнодорожные
пути там, где это удобно или в желании со-
кратить время

Уважаемы взрослые! Не оставляйте детей
одних вблизи железной дороги. Помните!
Это опасно для их жизни!

С. ВЕРЕИНА,
начальник отделения ПДН Калужского линейного отдела на транспорте.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
МР «Бабынинский район».

В российском законодательстве указыва-
ется на главенство права граждан на обла-
дание наивысшим уровнем здоровья, и
признается право граждан на свободный
от табачного дыма воздух и на защиту от
вредного воздействия табачного дыма.

Курение табака до тех пор является
личным делом курильщика, его индиви-
дуальной вредностью, пока табачный
дым не вдыхают окружающие его люди.

Курильщик с сигаретой, распространяю-
щей табачный дым, принуждает некуряще-
го, находящегося с ним рядом, пассивно
курить, хочет он того или не хочет. Очень
часто пассивный курильщик становится
хроническим принудительным курильщи-
ком.

Вещества, содержащиеся в табачном
дыме, обладают токсичными, мутагенны-
ми и канцерогенными свойствами. Для не-
курящих людей пассивное вдыхание табач-
ного дыма является причиной более 25 тя-
желых болезней, в том числе рака легких,
рака гортани, рака носа, сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний и возникновения раз-
личных инфекций.

Вдыхание табачного дыма
изменяет механизм действия
многих лекарственных пре-
паратов, используемых для
лечения, утяжеляет течение
ряда серьезных болезней, а
при бронхолегочных и сер-
дечно-сосудистых заболева-
ниях лечение в атмосфере
табачного дыма вообще не-
возможно.

Держитесь подальше от
прокуренных помещений,
автомобилей и прокурен-
ной одежды

Ученые доказали, что прокуренная одеж-
да, обивка мебели таят в себе опасность.
Опасно находиться рядом с человеком, в
костюм которого впитался табачный дым.
Это связано с тем, что осевшие на одежду,
мебель частицы табачного дыма вступают
в реакцию с молекулами загрязняющих ве-
ществ, которых немало в воздухе закрытых
помещений. В результате образуются ядо-
витые химические соединения – табачные
нитрозамины, вызывающие образование
раковых опухолей.

Курение водителя опасно для здоровья
и жизни пассажиров

Чрезвычайно опасно курение в транспор-
те. В воздухе внутри автомобилей, всегда
присутствует азотистая кислота, выделяе-
мая приборами. Под влиянием этой кисло-
ты и в присутствии табачного дыма содер-
жание канцерогенных нитрозаминов
внутри автомобиля увеличивается в 10
раз даже по сравнению с обычными про-
куренными помещениями. Все это вдыха-
ют пассажиры, находящиеся в транспорте.

Необходимо знать, что курение водителя

Ïàññèâíîå êóðåíèå
Ïîìíèòå, âû èìååòå ïðàâî äûøàòü âîçäóõîì,

ñâîáîäíûì îò òàáà÷íîãî äûìà!
приводит к кислородному голоданию кле-
ток его мозга из-за вдыхания большого ко-
личества угарного газа, а также резкого
сужения сосудов при каждой затяжке. По-
этому курение может привести к сонливо-
сти и засыпанию водителя за рулем в каби-
не во время движения.

Дети и табачный дым
Все чаще медики противостоят равноду-

шию родителей, «прокуривающих» здоро-
вье своих детей. Опасно то, что сегодня
почти половина наших детей регулярно ды-
шит табачным дымом.

Капитал здоровья накапливается в детстве.
Если ребенок живет в квартире, где хотя бы
один из членов семьи курит, то у ребенка
обнаруживается в моче количество нико-
тина, соответствующее 2-5 выкуренным
сигаретам. Дети дышат с большей часто-
той, чем взрослые. Поэтому, пока взрос-
лые курят, ребенок около них получает боль-
ше ядовитого табачного дыма, чем они
сами.

Атмосфера табачного дыма, в которой
растет ребенок, опасна для формирования
не только его здоровья, но и интеллекта, а
разрушительные последствия этого воздей-
ствия человек испытывает всю свою жизнь.
Даже когда ребенок вырастает, остается
разница в показателях умственного и фи-
зического развития в группах детей из се-
мей курильщиков и некурящих. По мнению
ученых главные последствия женского (как
пассивного, так и активного) курения в пе-
риод беременности на дальнейшее пове-
дение ребенка в том, что он будет агрес-
сивным, гиперактивным, невнимательным
и более склонным ко лжи, чем другие свер-
стники.

Дети не могут сами оградить себя от та-
бачного дыма. Важно понять, что только
зоны, на 100% свободные от табачного
дыма, могут обеспечить эффективную за-
щиту от пассивного курения.

Если вы хотите сохранить здоровье ваших
детей и близких – откажитесь от курения!

С. МОЛЧАНОВА,
ГБУЗ КО «КО ЦМП».

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Îðóæèå:
ââåäåíû îãðàíè÷åíèÿ

Уважаемые владельцы гражданского оружия
и представители юридических лиц!

Информируем, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9
мая 2017 г. № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период
проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года» в
период с 25 мая по 25 июля 2018 года на территории субъектов Российской Федера-
ции, в пределах которых расположены города-организаторы и города, в которых будут
располагаться объекты инфраструктуры чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
(г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Волгоградская, Свердловс-
кая, Нижегородская, Самарская, Ростовская, Калининградская, Калужская, Воронежс-
кая области, Краснодарский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, рес-
публики Татарстан и Мордовия) вводятся усиленные меры безопасности, связанные, в
том числе, с ограничением оборота гражданского и служебного оружия и патронов к
нему на территориях вышеуказанных субъектов Российской Федерации.

В этой связи обращаем ваше внимание на неукоснительное соблюдение указанных
ограничений, а также предупреждаем об ответственности за нарушения временно ус-
тановленных правил, предусматривающей, в том числе, изъятие оружия.

Е. КУДИНОВА,
инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы

Управления Росгвардии по Калужской области.
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Руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой федерации», Уставом муниципального образования сельс-
кого поселения «Село Муромцево»

постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту изменений и до-

полнений в Устав муниципального образования СП «Село Му-
ромцево».

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газе-
те «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
сельского поселения «Село Муромцево»

от 29.05.2018 г. № 2
«О проведении публичных слушаний по проекту

изменений и дополнений в Устав муниципального
образования СП «Село Муромцево»

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О по-
жарной безопасности», статьями 8 и 14 Закона Калужской
области «О пожарной безопасности в Калужской области»,
Протоколом заседания комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям и пожарной безопасности при Правительстве Калужской
области от 16 мая 2018 года № 4, в связи с повышением
пожарной опасности в результате наступления неблагопри-
ятных климатических условий (сухая, жаркая, ветреная по-
года), необходимостью стабилизации обстановки с пожара-
ми, в том числе лесными пожарами, а также в целях защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в пери-
од проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, ад-
министрация муниципального района «Бабынинский район»

постановляет:
1. Установить на территории Бабынинского района с 25

мая 2018 года по 25 июля 2018 года особый противопожар-
ный режим.

2. На период действия особого противопожарного режима
ограничить проведение массовых спортивных и зрелищных ме-
роприятий, организацию туристических стоянок в лесах, зап-
ретить выжигание сухой растительности и порубочных ос-
татков, разведение костров на земельных участках всех на-
значений, расположенных на территории Бабынинского райо-
на.

3. Начальнику Бабынинского пожарно-спасательного гарни-
зона совместно с отделом внутренних дел Бабынинского рай-
она (по согласованию) в соответствии с законодательством
организовать патрулирование в населенных пунктах, а также
лесных массивов, расположенных на территории Бабынинско-
го района, с целью недопущения пользования открытым ог-
нем в них.

4. Утвердить состав штаба по борьбе с пожарами на тер-
ритории района (приложение №1);

5. Рекомендовать главам администраций городского и сель-
ских поселений района:

5.1. Принимать необходимые меры по своевременной очис-
тке территорий поселений от возгораемого мусора.

5.2. Организовать наблюдение за противопожарным состо-
янием объектов, расположенных на территории поселений.

5.3. Предусмотреть мероприятия, исключающие возмож-
ность перекидывания очагов пожаров на объекты, располо-
женные на территориях поселений.

5.4. Доводить до населения во взаимодействии с отделом
ГОЧС администрации муниципального района «Бабынинский
район» в том числе посредством местных средств массовой
информации, через сходы граждан, при непосредственном об-
ходе жилых домов информацию о действии особого противо-
пожарного режима на территории Бабынинского района, ме-
рах пожарной безопасности, правилах поведения при обнару-
жении пожаров, их последствиях.

5.5. Проверить готовность сил и средств добровольной по-
жарной охраны к применению по назначению, порядок их опо-
вещения и сбора.

5.6. Обеспечить население первичными средствами пожаро-
тушения и организовать в соответствии с законодатель-
ством его привлечение, а также привлечение добровольных
пожарных для локализации пожаров, в том числе вне границ
населенных пунктов.

5.7. Организовать круглосуточное дежурство населения в
населенных пунктах;

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

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

ные резервные источники (запасы) воды, обеспечивающие не-
обходимые и достаточные условия для заправки пожарной
техники водой и проведения мероприятий по тушению пожа-
ров, а также разработать схемы проезда пожарной техники
к ним;

5.7.4. В каждом населенном пункте разработать дополни-
тельные схемы проезда пожарной техники к основным и ре-
зервным источникам (запасам) воды, предназначенным для
тушения пожаров;

5.7.5. Организовать привлечение специальной техники и тех-
ники, принадлежащей населению, для осуществления проти-
вопожарных мероприятий, в том числе опашке границ насе-
ленных пунктов;

5.7.6. Обеспечить привлеченную для осуществления проти-
вопожарных мероприятий технику горюче-смазочными ма-
териалами;

5.7.8. Провести собрания (сходы) граждан, проживающих в
сельских и городском поселениях, членов садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений по органи-
зации противопожарной безопасности.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания, а в части положений, затрагивающих вопросы
защиты прав и свобод человека и гражданина, с момента его
официального опубликования.

И.о. главы администрации,
заместитель главы

Н.Я. ФИРСОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 25.05.2018 г.  № 315
«Об установлении на территории МР «Бабынинский

район» особого противопожарного режима»

Äîñòèæåíèÿ ñïîðòñìåíîâ – âîñïèòàííèêîâ
îòäåëåíèÿ åäèíîáîðñòâ ÄÞÑØ â ó÷åáíîì ãîäó

Борцы детско-юношеской спортивной школы в этом году добились очень хороших успехов и внесли большой
вклад в общекомандный зачет областной летней Спартакиады среди МР.

В ДЮСШ в десяти спортивных секциях по трем видам
спорта – борьба самбо, дзю-до и кикбоксинг занимаются
168 спортсменов от шести до восемнадцати лет.

С юными борцами занятия ведут тренеры-преподавате-
ли:

борьба самбо – Геннадий Геннадьевич Ваулин – мастер
спорта СССР, Дмитрий Геннадьевич Ваулин – кандидат в
мастера спорта;

борьба дзю-до – Лариса Ивановна Шашкина – кандидат
в мастера спорта, Вячеслав Иванович Деев – мастер
спорта СССР,

кикбоксинг – Григорий Николаевич Муратов – кандидат
в мастера спорта.

За этот учебный год тренерами ДЮСШ было подготовле-
но призеров областных и российских соревнований: 30 чем-
пионов, 31 серебренный призер и 35 спортсменов, заняв-
ших третьи места, из них подготовлены: один кандидат в
мастера спорта, пять – первого взрослого спортивного раз-
ряда и около пятидесяти – массовых спортивных разрядов.

249 спортсменов отделения единоборств в течении учеб-
ного года участвовали в 29 соревнованиях областного и
российского масштаба.

Спортивные результаты представлены в таблице:

В. ДЕЕВ, старший тренер-преподаватель, мастер спорта СССР.

Статус соревнования Время и место проведения Участник Занятое 
место 

Первенство области по борьбе дзю-
до среди юношей и девушек 2004-
2005 и 2006-2007 годов рождения 

20-21 января, Бабынино Айвазов Эльнур 
Попонина Алена 
Шахнамазова Фамилет 
Воронина Виктория 
Успенская Мария 
Корсакова Дарья 
Кутюхин Леонид 
Бурик Сергей 
Титова Александра 
Егорцева Мария 
Лохмачев Михаил 

1 м. 
2 м. 
2 м. 
2 м. 
3 м. 
3 м. 
3 м. 
3 м. 
3 м. 
5 м. 
5 м. 

Первенство области по борьбе сам-
бо среди юношей и девушек 2002-
2003 и 2004-2005 годов рождения 

10 февраля, г. Таруса Айвазова Эллара 
Бриченкова Виктория 
Айвазов Эльнур 
Титова Александра 
Идрисова Эльвира 
Воронина Виктория 
Шахнамазова Фамилет 
Евстрашкина Варвара 
Саланович Денис 
Кулагин Дмитрий 
Лохмачев Михаил 
Митюшин Анатолий 

1 м. 
1 м. 
1 м. 
1 м. 
2 м. 
3 м. 
3 м. 
3 м. 
3 м. 
5 м. 
5 м. 
5 м. 

Первенство ЦФО по кикбоксингу 14 февраля, г. Орел Зарубина Анжела 3 м. 
Российский турнир по борьбе сам-
бо 

 13 мая,г. Обнинск Лохмачев Михаил 
Саланович Денис 
Айвазов Эльнур 
Шарипов Захар 
Митюшин Анатолий  

2 м. 
3 м. 
4 м. 
5 м. 
5 м. 

Первенство и чемпионат области по 
борьбе дзю-до среди юношей и де-
вушек, юниоров и юниорок, муж-
чин и женщин в зачет областной 
летней Спартакиады МР 

26-27 мая, Бабынино Колоскова Рита 
Урецкая Мария 
Ибятова Лилия 
Третьякова Ульяна 
Грауль Моника 
Кулагин Дмитрий 
Лохмачев Михаил 
Жалоба Дмитрий 
Айвазова Эллара 
Идрисова Эльвира 
Титова Александра 
Абрамова Маргарита 
Хаминкулов Хуршет 
Егорцева Мария 
Бастрич Мария 

1 м. 
1 м. 
1 м. 
1 м. 
1 м. 
2 м. 
2 м. 
2 м. 
2 м. 
2 м. 
2 м. 
2 м. 
3 м. 
3 м. 
3 м. 
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от 29.05.2018 г. № 3
«О назначении публичных слушаний по проекту

изменений и дополнений в Устав муниципального
образования СП «Село Муромцево»

Руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой федерации», Уставом муниципального образования сельс-
кого поселения «Село Муромцево»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту изменений и

дополнений в Устав муниципального образования СП «Село Му-
ромцево» на 25 июня 2018 года:

- время проведения – 15.00 часов;
- место проведения – Дом культуры с. Муромцево.
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газе-

те «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
сельского поселения «Село Утешево»

от 29.05.2018 г. № 13
«О проведении публичных слушаний «О внесении

изменений в Устав МО СП «Село Утешево»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст. 21 Устава му-
ниципального образования сельское поселение «Село Утешево»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «О внесении изменений в Ус-

тав МО СП «Село Утешево» (проект решения «О внесении из-
менений в Устав МО СП «Село Утешево» прилагается).

2. Данное постановление опубликовать в районной газете «Ба-
бынинский вестник».

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

от 29.05.2018 г. № 14
«О назначении публичных слушаний

«О внесении изменений в Устав
МО СП «Село Утешево»

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст. 21 Устава му-
ниципального образования сельское поселение «Село Утешево»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания «О внесении изменений в

Устав МО СП «Село Утешево» на 14 июня 2018 года (проект
решения «О внесении изменений в Устав МО СП «Село Утеше-
во» прилагается):

- время проведения – 14-00 часов;
- место проведения – администрация СП «Село Утешево».
2. Публичные слушания провести администрации СП «Село

Утешево».
3. Данное постановление подлежит официальному опублико-

ванию в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

НАПОМИНАЕМ,
что в соответствии с уставами поселений и Уста-
вом МР «Бабынинский район» отдельные норматив-
ные правовые акты, принятые представительными
и исполнительными органами власти, вступают в
силу только после их официального опубликования в
районной газете «Бабынинский вестник».

ПРОЕКТ
Российская Федерация Калужская область

Муниципальный район «Бабынинский район»
Муниципальное образование сельское поселение

«Село Утешево» Сельская Дума
РЕШЕНИЕ

от «__»______2018 года № __
«О внесении изменений в Устав сельского поселения

«Село Утешево»
Руководствуясь нормами статьи 44 Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев за-
мечания и предложения депутатов, жителей сельского поселения,
а также рекомендации публичных слушаний, прошедших
«__»______2018 года Сельская Дума сельского поселения «Село
Утешево»,

решила:
1. В целях приведения Устава муниципального образования

сельское поселение «Село Утешево» в соответствие с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», внести изменения согласно приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального образова-
ния сельское поселение «Село Утешево» для регистрации в Уп-
равление Министерства юстиции Российской Федерации по
Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государствен-
ной регистрации и официального опубликования (обнародова-
ния).

Глава сельского поселения.

Приложение № 1 к решению
Сельской Думы СП «Село Утешево»

от «__»___2018 г. № __
Изменения в Устав сельского поселения «Село Утешево»
1. Статья 8 Устава:
- часть 6 изложить в новой редакции:
«6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагиваю-

щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, уста-
навливающие правовой статус организации, учредителем кото-
рых выступает муниципальное образование, а так же соглашения,
заключаемые между органами местного самоуправления, вступа-
ют в силу после их официального опубликования (обнародова-
ния), иные муниципальные нормативные правовые акты вступают
в силу после их подписания, если самими актами не установлен
иной срок вступления их в силу, за исключением нормативных
правовых актов представительного органа сельского поселения о
налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Нало-
говым кодексом Российской Федерации.»

2. Статья 10 Устава:
- часть 1 дополнить пунктами 15 и 16 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики право-

нарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в Российской Феде-
рации»;

16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адап-
тивной физической культуры и адаптивного спорта».

3. Статью 21 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по

вопросам местного значения с участием жителей муниципально-
го образования представительным органом муниципального об-
разования, главой муниципального образования могут проводиться
публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения,
представительного органа муниципального образования или гла-
вы муниципального образования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
представительного органа муниципального образования, назна-
чаются представительным органом муниципального образования,
а по инициативе главы муниципального образования – главой му-
ниципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а так же проект

муниципального нормативного правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав
муниципального образования вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов, Устава и законов Калужской области
в целях приведения данного устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
для преобразования муниципального образования требуется по-
лучение согласия населения муниципального образования, выра-
женного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по
проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,
определяется нормативными правовыми актами представительно-
го органа муниципального образования и должен предусматри-
вать заблаговременное оповещение жителей муниципального об-
разования о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального пра-
вового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях жителей муниципального образования, опубликова-
ние (обнародование) результатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, проектам планировки территорий, про-
ектами межевания территории, проектами правил благоустрой-
ства территорий, проектами, предусматривающими внесение из-
менений в один из указанных утвержденных документов, проекта-
ми решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектами решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросами изменения одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и
проведения которых определяется нормативными правовыми ак-
тами представительного органа муниципального образования с
учетом положений законодательства о градостроительной деятель-
ности.»

4.Статья 27 Устава:
- дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения,

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходом лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства в иностранных банках, расположен-
ных за пределами Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами.».

5. Статья 29 Устава:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае отсутствия Главы сельского поселения, невозмож-

ности выполнения им своих обязанностей, а так же в случае дос-
рочного прекращения полномочий Главы сельского поселения либо
применение к нему по решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу или временного отстра-
нения от должности его полномочия временно исполняет депутат
Сельской Думы, определяемый решением Сельской Думы.»

6. Статья 29 Устава:
- дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельс-

кого поселения, избрание главы сельского поселения, избираемо-
го депутатами Сельской Думой из своего состава, осуществляется
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения
полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Сельской Думы
осталось менее шести месяцев, избрание главы сельского поселе-
ния из состава депутатов Сельской Думы осуществляется на пер-
вом заседании вновь избранного представительного органа сель-
ского поселения.».

7.Статья 32 Устава:
- пункт 15 части 1 изложить в новой редакции:
«15) утверждение стратегии социально-экономического разви-

тия муниципального образования;»;
- дополнить часть 1 пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1) утверждение правил благоустройства территории муни-

ципального образования.».
8. Статья 35 Устава:
- дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представленные лицами, заме-
щающими муниципальные должности, размещаются на официаль-
ных сайтах органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляют-
ся для опубликования средствам массовой информации в порядке,
определяемом муниципальными правовыми актами.».

9. Статья 36 Устава:
- дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Калужской области с заявле-

нием о досрочном прекращении полномочий депутата представи-
тельного органа муниципального образования днем появления
основания для досрочного прекращения полномочий является день
поступления в представительный орган муниципального образо-
вания данного заявления.».

10. Статью 40 Устава:
- дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Глава администрации сельского поселения должен соблю-

дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российс-
кой Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами».».

- абзац 4 части 5 после слов «частью 6» дополнить словами «или
частью 6.1»;

- дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Контракт с главой сельского поселения может быть растор-

гнут в судебном порядке на основании заявления Губернатора
Калужской области в связи с несоблюдением ограничений, запре-
тов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инст-
рументами», выявлениями в результате проверки достоверности
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции.».

4) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы адми-

нистрации сельского поселения либо применения к нему по реше-
нию суда мер процессуального принуждения в виде заключения
под стражу или временного отстранения от должности его полно-
мочия временно исполняет уполномоченный муниципальный слу-
жащий, определяемый решением Сельской Думы.».

11. Статья 47 Устава:
- часть 1 изложить в новой редакции:
«1. Ежемесячная социальная выплата устанавливается:
1) Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при

наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжи-
тельность которого в соответствующем году определяется соглас-
но приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года N
166-ФЗ “О государственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации”, которым назначена страховая пенсия в соответ-
ствии с законодательством, достигшим возраста 60 лет для муж-
чин и 55 лет для женщин, либо досрочно назначена в соответствии
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-
1 “О занятости населения в Российской Федерации”;

2) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в слу-
чае признания их инвалидами в установленном порядке в период
замещения должности государственной гражданской службы без
учета стажа муниципальной службы;

3) лицам, замещавшим должности муниципальной службы Ка-
лужской области, при наличии стажа муниципальной службы, ми-
нимальная продолжительность которого в соответствующем году
определяется согласно приложению к Федеральному закону “О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции”, которым в соответствии с законодательством назначена пен-
сия по инвалидности.».

12. Статья 63 Устава:
- абзац 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование)

порядка учета предложений по проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования, а так же порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, уста-
ва или законов Калужской области в целях приведения данного
устава в соответствии с этими нормативными правовыми акта-
ми.».

- абзац 2 части 5 изложить в новой редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального

образования и изменяющие структуру органов местного самоуп-
равления, разграничение полномочий между органами местного
самоуправления (за исключением случаев приведение устава му-
ниципального образования в соответствие с федеральными зако-
нами, а также изменения полномочий, срока полномочий, поряд-
ка избрания выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния), вступают в силу после истечения срока полномочий пред-
ставительного органа муниципального образования, принявшего
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и
дополнений в устав муниципального образования.».

ПРОЕКТ
Российская Федерация Калужская область

муниципальное образование сельское поселение
«Село Муромцево» Сельская Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от «___» _____ 2018 г. № _____
«О внесении изменений в Устав муниципального образо-

вания сельское поселение «Село Муромцево»
Сельская Дума сельского поселения «Село Муромцево», руко-

водствуясь нормами статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев
замечания и предложения депутатов, жителей сельского по-
селения, а также рекомендации публичных слушаний, прошед-
ших 26.03.2018 года

решила:
1. В целях приведения Устава муниципального образования

сельское поселение «Село Муромцево» в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», внести изменения согласно приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального образова-
ния сельское поселение «Село Муромцево» для регистрации в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государствен-
ной регистрации и официального опубликования (обнародова-
ния).

Глава МО сельское поселение «Село Муромцево»
Н.А. ВИТЧИНОВ.

***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в

администрации СП «Село Муромцево».
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В ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕЛЕНА»
требуются:
бухгалтер;
продавец-кассир (график 2/2);
водитель-экспедитор.
Зарплата от 20 до 30 тысяч рублей.

Полный соцпакет.
Запись на собеседование:

8-903-817-09-10.

Ðàáîòà

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» требуется кор-
респондент. Подробности при собеседовании.

Телефон для справок: 8 (48448) 2-22-84.

ООО «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» ГП “ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК”
(Первомайский переулок, д.4)

срочно на постоянную работу требуется электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования.

Полный соцпакет, полный рабочий день (8 часов). Оплата по ре-
зультатам собеседования. Заработная плата от 25 тыс. руб.

Телефон: (4842) 21-21-58 с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино
Телефон: 8-953-462-28-36.

СРОЧНО продается земельный участок (18 соток, в деревне Сло-
бода) под строительство. Рядом газ, вода. Цена договорная.

Телефон: 8-980-715-51-57.

УЧАСТОК 25 сот. (ИЖС) 300 000 руб. Д. Поповские хутора, пра-
вильной прямоугольной формы 30х80, до Воротынска 10 км., элект-
ричество 380 В проведено, газ по границе, асфальтный круглогодич-
ный подъезд, магазин, почта, с задней части большой пруд, лес –
много ягод и грибов, рядом охота, рыбалка, 20 метров колонка с
артезианской водой, 5 минут на автомобиле до пос. Воротынск, про-
писка, в Воротынске вся инфраструктура (кинотеатр, ФОК, 2 шко-
лы, 2 детсада, 2 поликлиники, школа искусств).

Ðàçíîå

ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

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

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Телефон: 8-920-617-60-60.

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

ПЕРЕГНОЙ (конский).
Телефон: 8-910-525-35-11.

РЕАЛИЗУЕМ:
профнастил оцинкованный,

цветной более 25 видов,
в т.ч. некондиция.

Металлочерепица,
метало-штакетник,
водосток, столбы,

прожилины, саморезы и др.
Телефоны: 8-910-911-00-19,

8-953-468-19-00
(г. Калуга).

СОСТАВЛЕНИЕ
деклараций, все бухгалтерские

и налоговые отчеты.
УСЛУГИ

по ведению бухгалтерского и
налогового учета.

Телефон: 8-910-706-49-97.

ДРОВА (колотые, березовые).
Телефон: 8-920-610-94-12.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,  ДРОВА
Телефон: 8-910-511-34-34.

ФОТОСАЛОН (пос. Бабынино, ул.
Моторная, д. 4а). Режим работы:
пн-пт – с 9 до 17 час. Фото на до-
кументы; восстановление фото-
графий; ламинирование; цветная и
ч/б печать документов; ремонт
компьютеров; заполнение деклара-
ций; копия, сканирование; печать
фотографий.

Телефоны: 8-961-126-70-61,
8-960-522-02-69,  8-953-339-06-99.

ПРОВЕДЕНИЕ
ТОРЖЕСТВЕННЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ
Предоставляем закрытые по-

мещения до 40 человек, откры-
тые до 60. (Мещовский район, с.
Никольское).

Телефон: 8-920-614-14-68.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-02.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

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

ЭЛЕКТРИК
Телефон: 8-910-910-56-26.

И все по очень
разумной цене

в любое удобное
для вас время!

К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МУП ЖКХ «Муромцево» до-
водит до сведения населения,
что согласно приказу мини-
стерства тарифного регули-
рования Калужской области
№ 188-РК от 20.11.2017 г. та-
риф на холодное водоснабже-
ние с 01.07.2018 г. составит за
1 куб.м – 36,30 рубля.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в мясной магазин.
Зарплата – 1000 рублей смена. Телефон: 8-953-335-08-34.

Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè
Выражаем огромную  благодарность главе  администрации

п. Воротынск  Сергею  Николаевичу Якушину, главе ГП п. Воро-
тынск  Марине  Николаевне  Фаттаховой, директору ДК «Юность»
Олегу  Петровичу Коваль, ансамблю «Рябинушка»,  баянисту  Тать-
яне Олеговне Горбачевской и всем работникам ДК «Юность», бла-
годаря которым состоялся праздник. Огромная благодарность  ру-
ководителю  ансамбля  Татьяне Васильевне Зеленской, которая под-
готовила прекрасную программу  и провела   такой нужный, заме-
чательный праздник – День соседей. Желаем всем здоровья, мира и
удачи! Спасибо всем!!!

Правление  ТСЖ «Север».

Íàâåëè ïîðÿäîê
  Субботник, это явление ближе к исконно русскому

обычаю решения проблем всем миром – будь то строи-
тельство дома, либо уборка урожая, либо помощь сиро-
там. Проведение субботника весной как нельзя кста-
ти. Сошедший снег открывает неприглядную картину,
и необходимо привести все в порядок. Сообща это мож-
но сделать очень быстро, и всего за один день дружной
работы вся страна преображается. В этот день моются
окна, убирается мусор, проводятся мероприятия по озе-
ленению и благоустройству территорий. Однако прове-
дение субботника имеет и еще одну сторону, о которой
порой забывают. Субботник – это прекрасный способ
поднятия корпоративного духа, сплочения коллекти-
ва, улучшения психологического климата. Субботник
создает условия для неформального общения и взаимо-
действия, налаживания коммуникаций, позволяет кол-
легам лучше узнать друг друга. Ведь давно известно, что
ничто так не объединяет людей, как совместный труд
для общей пользы.

В один весенний день в  ГБУ КО СРЦН «Муромцево» провели суб-

ботник по благоустройству. Погода, наконец, подарила нам солнеч-
ные дни, и трудовой коллектив вышел, чтобы навести порядок на сво-
ей территории. В субботнике приняли участие не только коллектив
Центра, но и заместитель главы  администрации МР «Бабынинский
район» Инна Вячеславовна Якушина, ответственный секретарь КДН

и ЗП Анастасия Борисовна Трифонова, ведущий специалист по рабо-
те с молодежью Анжела Сергеевна Трюхова, ученики и учителя сред-
ней общеобразовательной школы с. Муромцево.  ООО «Лесоруб» со
своей бригадой, вооружившись пилами легко, как будто играя, выпи-
лили сорные деревья, МУП ЖКХ «Муромцево» предоставили техни-
ку для планировки территории и вывоза мусора. Поддержать коллек-
тив приехал глава администрации МР «Бабынинский район» Влади-
мир Васильевич Яничев.

Такие мероприятия нужны, и коллективы с удовольствием прини-
мают в них участие. Ведь в том, что наши села похорошели и приукра-
сились, есть частичка труда каждого из нас.

Администрация ГБУ КО СРЦН «Муромцево» выражает благодар-
ность главе администрации МО СП «Село Муромцево»  А.И. Клиши-
ну, директору МУП ЖКХ «Муромцево» Л.Н. Борисовой,  ген. дирек-
тору ООО «Лесоруб» Ю.В. Гречко за оказанную помощь в благоуст-
ройстве территории учреждения.

Н. ЛИТВИНЕНКО.

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаем сердечную благодарность военному комиссару Бабы-

нинского и Мещовского районов В.А. Шматову, руководителю отде-
ления военкомата Е.С. Зубенко, председателю районного Совета ве-
теранов И.А. Землякову за оказание помощи в организации похорон
нашего любимого папы и дедушки Якова Логвиновича Сувалова,
разделивших горе нашей утраты.

Родные.
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Понедельник,
4 июня

Вторник,
5 июня

Среда,
6 июня

Четверг,
7 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.30 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 “Вре-
мя покажет” 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 “БЫВШИЕ”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 “ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ”.
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.05 “ВЕРСИЯ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ЗОЛОТАЯ МИНА”.
10.40 “Олег Даль. Между про-
шлым и будущим”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Городское собрание” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.55 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ПАРФЮМЕРША 2”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Украина. Прощание сла-
вянки?” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Право знать!” 16+
02.05 “ВЕРА”.

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
21.30 “МЕЛЬНИК”.
23.30 “Итоги дня”.
23.55 “Поздняков” 16+
00.10 “Место встречи” 16+
02.05 “Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная” 12+
03.10 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Архивные тайны”.
08.05 “АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ”.
09.20 “Герой советского наро-
да. Павел Кадочников”.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10 ХХ век.
12.15, 01.00 “Бедная овечка”.
12.55 Черные дыры.
13.35, 00.00 “Ольга – последняя
великая княгиня”.
14.30 Библейский сюжет.
15.10 “Вновь обретенные днев-
ники Нины Вырубовой”.
16.55 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
17.25 “Агора”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Ключ к разгадке древних
сокровищ”.
21.35 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ”.
23.10 “Сергей Маковецкий. В
игре!”

01.40 Поет Борис Христов.
02.05 “Сокровища “Пруссии”.
02.45 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 М/ф
09.30 “МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ” 12+
11.55 “МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ”
16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“КУХНЯ” 12+
21.00 “ЛЮДИ ИКС” 16+
23.00 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ” 16+
00.00 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10 “Моя правда”.
09.25 “БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ”.
13.25 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “САРАНЧА”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 “МЕХАНИКА СЕРДЦА”
12+
12.15 Детские Новости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40 Российская газета 0+
12.45 “Дэвид Суше. Кто приду-
мал Пуаро” 12+
13.40 Обзор мировых событий
16+
13.50 Вирус на продажу 16+
14.50 “Безумие. Плата за та-
лант” 12+
15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16.40 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ”
12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Миллион вопросов о при-
роде 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00 “Ток шоу. Глушенковы”
16+
21.00 Почему Я 12+
22.00, 05.15 “БЛУДНЫЕ
ДЕТИ” 16+
22.50 Легенды госбезопасности
16+
00.00 “ВАНЕЧКА” 16+
01.45 “МОДНАЯ ШТУЧКА”
12+
03.20 Наши любимые животные
12+
03.45 Азбука здоровья 16+
04.15 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.40 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “БЫВШИЕ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ”.
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.05 “ВЕРСИЯ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ “КОО-
ПЕРАЦИЯ”.
10.40 “Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплек-
сов”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.

13.40 “Мой герой”.
14.50 “Город новостей”.
15.05, 04.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ПАРФЮМЕРША 2”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Фантом Властелины” 16+
23.05 “Апокалипсис завтра”.
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Сталин против Троцко-
го”.

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
21.30 “МЕЛЬНИК”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Место встречи” 16+
02.00 “Квартирный вопрос”.
03.05 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви”.
08.10, 22.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ”.
09.00 “Сокровища “Пруссии”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век.
12.25 “Андреич”.
13.00 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
13.40, 20.45 “Ключ к разгадке
древних сокровищ”.
14.30 “Космическая одиссея.
XXI век”.
15.10 “Иветт Шовире. Следуя за
звездой”.
16.55 Пятое измерение.
17.20 “2 Верник 2”.
18.05 “Три тайны адвоката Пле-
вако”.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.35 Искусственный отбор.
23.10 “Сергей Маковецкий. В
игре!”
00.00 “Тем временем”.
01.55 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 00.30 “Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00 “КИЛЛЕРЫ” 16+
12.00 “ЛЮДИ ИКС” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“КУХНЯ” 12+
21.00 “ЛЮДИ ИКС-2” 12+
23.30 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10 “КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ”.
09.25 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ”.
13.25 “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00 “Ток шоу. Глушенковы”
16+
10.00, 15.15 Миллион вопросов
о природе 12+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00, 16.40 “МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ” 12+
11.50 Я – гражданин Российс-
кой Федерации 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40 Десять самых 16+
13.05 “Земля. Территория зага-
док” 12+
13.40, 18.45 Позитивные ново-
сти 12+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.10 Этот день в истории 12+
17.50 Вирус на продажу 16+
18.35 Парламенты мира 12+

19.00 Валаамский монастырь
12+
20.00, 04.15 Главное 16+
20.45, 05.00 Интересно 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.00, 05.15 “БЛУДНЫЕ
ДЕТИ” 16+
22.50 Добыча 12+
00.00 “ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ” 16+
01.55 “Адольф Гитлер. Двойная
жизнь” 16+
02.35 Территория закона 16+
02.50 проLIVE 12+
03.45 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.40 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05
“Время покажет” 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”.
21.35 “БЫВШИЕ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ”.
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.05 “ВЕРСИЯ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “ЕВДОКИЯ”.
10.35 “Короли эпизода. Николай
Парфенов” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой”.
14.50 “Город новостей”.
15.05, 04.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.45 “ПАРФЮМЕРША 3”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского
быта” 12+
00.35 “Олег Даль. Между про-
шлым и будущим”.
01.25 “Приказ: убить Сталина”.

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
21.30 “МЕЛЬНИК”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Место встречи” 16+
02.00 “Дачный ответ”.
03.05 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 16.55 “Пешком...”
07.35 “А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви”.
08.10, 22.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ”.
09.00 “Николка Пушкин”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 01.05 ХХ век.
12.05 Эпизоды.
12.50 Искусственный отбор.
13.30 “Бенедикт Спиноза”.
13.40, 20.45 “Ключ к разгадке
древних сокровищ”.

14.30 “Космическая одиссея.
XXI век”.
15.10 “Алисия Маркова. Леген-
да”.
17.25 “Ближний круг Леонида
Хейфеца”.
18.15 “Гавайи. Родина богини
огня Пеле”.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.35 Абсолютный слух.
23.10 “Сергей Маковецкий. В
игре!”
00.00 “СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ”.
01.55 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 00.10, 00.30 “Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.35 “ДЕТИ ШПИОНОВ” 0+
11.20 “ЛЮДИ ИКС-2” 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“КУХНЯ” 12+
21.00 “ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА” 16+
23.10 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10 “РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-
ОН”.
09.25 “СНЕГ И ПЕПЕЛ”.
13.25 “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.00 Интересно
16+
10.00, 18.45 Миллион вопросов
о природе 12+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00, 16.40 “МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ” 12+
11.50 Добыча 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40 Повелители 12+
13.40 Наши любимые животные
12+
14.05 “Воздух. Стихия Воору-
жений” 12+
14.50 Легенды госбезопасности
16+
17.50 Великие битвы 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.15 Вне игры 16+
22.00, 05.15 “БЛУДНЫЕ
ДЕТИ” 16+
22.50 “Военные врачи. Иван
Косачев” 16+
00.00 “ПАРИЖ-МАНХЭТ-
ТЕН” 16+
01.15 Родной образ 12+
01.45 “СМАЙЛИК” 16+
03.15 Этот день в истории 12+
03.20 Вирус на продажу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 15.15, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
22.00 “БЫВШИЕ”.
00.00 “ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ”.
02.00 “Модный приговор”.
03.05 “Давай поженимся!” 16+
03.55 “Мужское/Женское” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
15.00, 19.00 “60 минут” 12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ”.
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.05 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
03.55 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “СЕРДЦА ТРЕХ”.

10.45 “Александр Михайлов. Я
боролся с любовью”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой”.
14.50 “Город новостей”.
15.05, 04.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ПАРФЮМЕРША 3”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Звездные
жертвы домогательств” 16+
23.05 “Преступления, которых
не было”.
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Март – 53. Чекистские
игры”.

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
21.30 “МЕЛЬНИК”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Место встречи” 16+
02.05 “НашПотребНадзор” 16+
03.05 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви”.
08.10, 22.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ”.
09.00 “Голландцы в России.
Окно из Европы”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.00 “Георгий Товсто-
ногов. Жить, думать, чувство-
вать, любить...”
12.10 “Вологодские мотивы”.
12.20 “Полярный гамбит. Дра-
ма в тени легенды”.
13.00 Абсолютный слух.
13.40, 20.45 “Ключ к разгадке
древних сокровищ”.
14.30 “Космическая одиссея.
XXI век”.
15.10 “Серж Лифарь. Мусагет”.
16.55 Пряничный домик.
17.25 Линия жизни.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.35 “Энигма. Сэр Клайв Гил-
линсон”.
23.10 “Сергей Маковецкий. В
игре!”
01.00 Черные дыры.
01.40 Два рояля.
02.25 “Три тайны адвоката Пле-
вако”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 00.30 “Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.50 “ДЕТИ ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД” 0+
11.55 “ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “МА-
МОЧКИ” 16+
21.00 “ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС” 16+
23.30 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10, 09.25, 13.25 “СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ”.
18.45, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
10.00, 20.45, 05.00 Интересно
16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.15, 16.40 “МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ” 12+
12.05 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40 Валаамский монастырь
12+
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13.05 Почему Я 12+
13.40 “Майя. Рождение Леген-
ды” 12+
14.25 Посидим 16+
14.50 Электронный гражданин
6+
13.10 Путеводная звезда 12+
17.50 Я – гражданин Российс-
кой Федерации 12+
18.35 Позитивные новости 12+
18.45 Сказано в сенате 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.00, 03.55 Собирайся, я заеду
12+
21.05 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.15 “БЛУДНЫЕ
ДЕТИ” 16+
22.50 “Портреты. Русская Мата
Хари” 16+
00.00 “БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ”
16+
01.35 Добыча 12+
02.15 “Земля. Территория зага-
док” 12+
02.40 “ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ
ПЕВИЦА?” 12+
04.00 Незабытые мелодии 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.55 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05
“Время покажет” 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”.
21.35 “Три аккорда” 16+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 “ВАН ГОГ: С ЛЮБОВЬЮ,
ВИНСЕНТ”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00, 03.15 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ”.
01.10 “СРОЧНО ИЩУ МУЖА”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “СЕРДЦА ТРЕХ 2”.
10.40 “Елена Проклова. Когда
уходит любовь”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
11.50, 01.30 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой”.
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.35 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯ-
ТОГО ЛУКИ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ”.
00.35 “Прощание. Валерий Зо-
лотухин” 16+
03.20 “Петровка, 38”.

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
23.30 “Итоги дня”.
23.55 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.25 “Место встречи” 16+
02.20 “Таинственная Россия”
16+
03.15 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры.

06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви”.
08.10, 22.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ”.
09.00 “Верея. Возвращение к
себе”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 ХХ век.
12.05 “Счастливые дни счастли-
вого человека”.
12.45 “Энигма. Сэр Клайв Гил-
линсон”.
13.25 Цвет времени.
13.40, 20.35 “Ключ к разгадке
древних сокровищ”.
14.30 “Космическая одиссея.
XXI век”.
15.10 “Майя”.
16.55 Письма из провинции.
17.25 Острова.
18.15 “Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня”.
20.05 “Правила жизни”.
21.25 Линия жизни.
23.30 “КУДА УШЛО ВРЕМЯ?”
02.15 “Всеволод Кузнецов. Сча-
стливые дни счастливого чело-
века”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.40 “ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ” 0+
11.20 “ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС” 16+
14.00, 14.30, 18.30 “МАМОЧ-
КИ” 16+
19.00, 20.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
22.00, 23.00 Шоу выходного дня
16+
00.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 М/ф.
05.30, 09.25, 13.25 “ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ”.
18.40 “СЛЕД”.
01.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.05 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ”
12+
11.55 Северная Фиваида 12+
12.25, 20.25 Посидим 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Мемуары соседа 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40 Мировые войны ХХ века
16+
14.50 “Военные врачи. Иван
Косачев” 16+
15.50 “ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ
ПЕВИЦА?” 12+
17.10 Формула сада 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.30 Путеводная звезда 12+
19.00 Собирайся, я заеду 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 “СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ”
12+
00.10 “ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА” 16+
01.35 “Адольф Гитлер. Двойная
жизнь” 16+
02.15 “СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕ-
МЯ” 16+
03.55 Позитивные новости 12+
04.05 Давно не виделись 16+
05.35 Доктор И. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Концерт, посвященный
300-летию российской полиции.
23.45 “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”.

01.40 “МОЙ КУЗЕН ВИННИ”.
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.20 “Вести” – Калуга 12+
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!”
16+
14.00 “РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”.
01.10 “В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В
ОБИДЕ”.
03.35 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВЦ
05.25 “Марш-бросок” 12+
05.50 “ЕВДОКИЯ”.
07.55 “Православная энцикло-
педия”.
08.25 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “МОЛОДАЯ ЖЕНА”.
13.40 “Мой герой. Анна Камен-
кова” 12+
14.50 “10 самых... Звездные
жертвы домогательств” 16+
15.20 “ЗАЛОЖНИЦА”.
18.55 “ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Украина. Прощание сла-
вянки?” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Се-
годня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.20 “Место встречи”.
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.00 “Ты супер!”
21.45 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС-
ТЫНИ”.
23.30 “Брэйн Ринг” 12+
00.35 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.35 “...ПО ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ”.
03.15 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 17.05 “Пешком...”
07.35 “А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви”.
08.10 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ”.
09.00 “О чем молчат храмы...”
09.40 Главная роль.
10.15 “Тихон Хренников. Ни о
чем не жалею...”
11.00 “КУДА УШЛО ВРЕМЯ?”
12.55 “Евангельский круг Васи-
лия Поленова”.
13.40 “Ключ к разгадке древних
сокровищ”.
14.30 “Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза”.
15.10 “Катя и Володя”.
16.20 “Картины жизни Игоря
Грабаря”.
17.35 “Я – чайка... Не то. Я –
актриса”.
18.10 “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 “МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ”.
21.45 “Кардинал Ришелье. Не-
беса могут подождать...”
23.50 “ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ”.
02.00 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05
М/ф
08.30, 09.00, 15.00, 15.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
10.00 Шоу выходного дня 16+
11.00 “СМУРФИКИ” 0+
13.00 “СМУРФИКИ-2” 6+
16.20 “ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ”
16+
19.10 “ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ” 12+
21.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”
12+
22.50 “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2” 16+
00.45 “ВСЕ И СРАЗУ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 “ДЕТЕКТИВЫ”.
07.05, 09.25, 13.25 “ОДЕРЖИ-
МЫЙ”.

18.40 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “ДЕНЬ РАДИО”.
03.00 “Большая разница” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.25, 04.45 Путеводная звезда
12+
06.50 М/ф
07.30 “Воздух. Стихия Воору-
жений” 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.30 Повелители 12+
10.15 Розовое настроение 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Легенды Крыма 12+
11.30 Бой за берет 12+
12.00 Посидим 16+
12.05 Формула сада 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Позитивные новости 12+
12.55 Великие битвы 12+
13.25 “Майя. Рождение Леген-
ды” 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
15.50 “ЛУННЫЙ ФЛАГ” 6+
17.25 Этот день в истории 12+
17.30 “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА”
16+
19.00 Почему Я 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Собирайся, я заеду 12+
20.40 “СМАЙЛИК” 16+
22.10 “Портреты. Русская Мата
Хари” 16+
22.50 “ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯ-
НЕТ” 12+
01.00 “ПОРОХ” 18+
02.00 проLIVE 12+
03.00 “ГЛАВНЫЙ” 12+
05.10 Десять самых 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 “Контрольная закупка”.
05.40, 06.10 “ОФИЦИАНТ С
ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ”.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.
07.30 М/ф.
07.45 “Часовой”.
08.20 “Здоровье” 16+
09.15 “Угадай мелодию”.
10.15, 12.15, 15.15 “ТИХИЙ
ДОН”.
17.55 Юбилейный вечер Ильи
Резника.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “Второе зрение”.
01.35 “ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-
ТЬЮ”.
03.25 “ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ-
КИ”.

РОССИЯ 1
04.55 “СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА”.
06.45 “Сам себе режиссер”.
07.35 “Смехопанорама”.
08.05 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.45 “Вести” – Калуга 12+
09.25 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
14.00 “КОРОЛЕВА “МАРГО”.
18.00 “Лига удивительных лю-
дей” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Мост в будущее”.
01.20 Торжественная церемо-
ния закрытия XXIX кинофести-
валя “Кинотавр”.
02.35 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.

ТВЦ
06.00 “НАСТЯ”.
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.15 “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬ-
ЯНКА”.
10.30 “Пушкин. Главная тайна
поэта”.
11.30, 00.15 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯ-
ТОГО ЛУКИ”.
13.50 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского
быта” 12+
15.50 “Прощание. Людмила
Гурченко” 12+
16.40 “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!”

20.35 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ”.
00.30 “Закулисные войны в ба-
лете”.
01.20 “ЗАЛОЖНИЦА”.

НТВ
05.05 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”.
07.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенса-
ции” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “Международная пилора-
ма” 18+
23.55 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.05 “ДОМОВОЙ”.
03.15 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30 “ПЕВУЧАЯ РОССИЯ”.
08.55, 02.20 М/ф.
10.25 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.55 “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ”.
12.10 “Мифы Древней Греции”.
12.40 “Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России”.
13.20 Национальная премия
“Весна священная”.
14.40 “Коста-Рика: природный
ковчег”.
15.35 “ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ”.
17.45, 01.30 Искатели.
18.35 Ближний круг.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ДУЭНЬЯ”.
21.45 “Кардинал Мазарини.
Опасные игры”.
23.35 Балет “Щелкунчик-труп-
па”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 11.30, 12.05
М/ф
08.30, 09.00 “Шоу “Уральских
пельменей” 16+

09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
14.00, 14.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
15.10 “ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ” 12+
17.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”
12+
18.50 “КОНАН-ВАРВАР” 16+
21.00 “ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+
00.15 “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.45 “О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ”.
02.40 “Большая разница” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.20 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
07.20 Легкая неделя 6+
07.50 Обзор мировых событий
16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 На шашлыки 12+
09.05 Территория закона 16+
09.20 Позитивные новости 12+
09.30 Доктор И. 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Северная Фиваида 12+
11.00 Путеводная звезда 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Легенды цирка 12+
13.10, 00.55 Посидим 12+
13.15 Почему Я 12+
13.40 Мировые войны ХХ века
16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ”
12+
17.30 Давно не виделись 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ. СХВАТКА” 16+
21.50 Десять самых 16+
22.20 “КОД АПОКАЛИПСИСА”
16+
00.15 “Портреты. Татьяна До-
ронина” 12+

ПФР ИНФОРМИРУЕТ
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 «Основы работы на планшетном компьютере» – но-
вый обучающий модуль расширенного курса обучения
по программе «Азбука Интернета». Программа разрабо-
тана Пенсионным фондом России и «Ростелекомом». Но-
вый модуль подробно рассказывает об отличительных
особенностях и специальных навыках, которые необхо-
димы для работы на планшете, описывает возможности
магазинов приложений с рекомендациями по безопасной
установке новых приложений, дает подробные рекомен-
дации по выбору планшета.

Отдельная глава посвящена разбору алгоритмов работы с
мобильными приложениями портала gosuslugi.ru, Пенсионного
фонда и «Ростелекома».

На интернет-портале azbukainterneta.ru (азбукаинтернета.рф)
размещен полный комплект материалов, которые помогут
пользователям старшего поколения усвоить материалы курса:

- учебное пособие, которое можно скачать полностью или от-
дельными главами;

- методические рекомендации для преподавателей по главам;
- наглядные пособия к каждому уроку курса.
Материалы модуля «Основы работы на планшетном компь-

ютере» могут использоваться преподавателями курсов ком-
пьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве от-
дельного курса по обучению пользователей работе на план-
шетах и смартфонах, так и в качестве дополнительного урока
в рамках базового курса «Азбука Интернета». Данный мате-
риал также может стать одним из разделов расширенного курса
по обучению компьютерной грамотности продвинутых
пользователей.

Материалы представляют собой дополнительный модуль к
базовому курсу обучения по уже зарекомендовавшей себя
программе обучения пенсионеров компьютерной грамотности,
занятия по которой проходят по всей стране.

Напомним, обучающее пособие и интернет-портал «Азбука
Интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году
соглашения между Пенсионным фондом и «Ростелекомом» о
сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной гра-
мотности. Цель сотрудничества – облегчить доступ пенсионе-
ров к получению государственных услуг в электронном виде
через интернет и повысить качество жизни посредством обуче-
ния компьютерной грамотности и работе в сети.

Отдел ПФР в Бабынинском районе.


