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БЛАГОУСТРОЙСТВОЗАВТРА –
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЖКХ

ÆÊÕ â öèôðàõ
Улучшение жилищных условий, оказание населению качествен-

ных жилищно-коммунальных услуг, благоустройство – далеко не
полный перечень задач, стоящих перед предприятиями жилищно-
коммунального хозяйства. В почти десятке коллективов ЖКХ тру-
дится сегодня не одна сотня специалистов. Именно они следят за
бесперебойной работой объектов сферы и делают это грамотно, доб-
росовестно.

В районе работают 12 котельных, 11 – на газе, 1 – на твердом топливе.
Они дают тепло в 90 многоквартирных домов и на 29 объектов соци-
ально-культурной сферы.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении
составляет 26,212 километра, водопроводных – 114,4, сетей канализа-
ции – 49,64 километра.

Важной и ответственной задачей предприятий ЖКХ является ремонт
многоквартирных домов (МКД). Сохранность жилого фонда – это,
прежде всего, капитальный ремонт общего имущества такого жилья.

На территории района 215 многоквартирных жилых домов общей
площадью 385 340,67 квадратных метра. 183 дома находятся в управле-
нии управляющими организациями, 6 – товариществ собственников
жилья, 26 – в непосредственном управлении.

В прошлом году, в соответствии с краткосрочным планом, капи-
тальный ремонт был запланирован в 15 многоквартирных домах на
общую сумму 51 миллион 170 тысяч 807 рублей. В нынешнем году в
соответствии с таким же планом запланирован ремонт 5 МКД на сум-
му 13 миллионов 561 тысяча 594 рубля. Фондом капремонта подго-
товлена проектно-сметная документация, проводится конкурсная
процедура по определению подрядной организации.

Во всех этих работах принимали активное участие наши предприя-
тия ЖКХ. Нет сомнения, что и дальше они будут действовать также.
Настрой у коллективов именно такой. А завтра бабынинские комму-
нальщики будут отмечать свой профессиональный праздник. С чем
их и поздравляем!

С. СЕРГЕЕВ.

Уважаемые работники и ветераны
сферы бытового обслуживания населения и

жилищно-коммунального хозяйства
Бабынинского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздни-
ком!

Вы представляете разные профессии и сферы деятельности, но
объединяет вас одно: вы делаете жизнь в нашем районе комфорт-
ной.

Отрасли, в которых вы работаете, чрезвычайно важны в повсед-
невной жизни каждого жителя нашего района. Именно вы обеспе-
чиваете стабильную работу коммунальных систем, занимаетесь
содержанием и ремонтом жилого фонда, наведением порядка на
улицах.

От вашей работы, профессионализма, умения найти индивиду-
альный подход к каждому зависят настроение и качество жизни
сотен бабынинцев.

Перед работниками ЖКХ стоят важные задачи по внедрению ре-
сурсосберегающих технологий, повышению надежности инженер-
ной инфраструктуры.

Уверены, что ваш профессионализм, опыт и ответственное от-
ношение к делу помогут и дальше успешно справляться с задачами
социально-экономического развития района, проявите ответствен-
ность и творческий подход к делу.

От всей души желаем здоровья, благополучия и хорошего настро-
ения, успешной реализации новых проектов, уверенности в завт-
рашнем дне, а вашим предприятиям – надежных партнеров!

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

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Îá îò÷åòå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Девятнадцатого марта в 17.00 часов в районном Доме культуры состоится отчет

главы администрации МР «Бабынинский район» «Об итогах социально-экономи-
ческого развития района за 2019 год и задачах на 2020 год».

В тот же день с 15.00 часов в здании районной администрации (ул. Новая, 4) будет организован

личный прием граждан министрами Калужской области. Прием организуется по предварительной запи-

си. Контактные телефоны: 8 (48448) 2-17-34,  2-10-31.

В феврале закончились работы по облицовке фа-
садов зданий администрации района и музыкаль-
ной школы.

Торжественно-деловой вид приняло здание адми-
нистрации. Оно строилось в конце 60-х годов, как  и
ДШИ, но выглядело, хотя косметический ремонт
фасада и делался, весьма
непривлекательно. Осо-
бенно быстро внешняя
сторона здания стала раз-
рушаться в последние
пару лет. И ремонт, безус-
ловно, был необходим.

Хотим мы или нет, но
часто приходится гово-
рить: «время другое»,
«взгляды меняются»,
«вкусы другие». И это
верно. Сегодня мы хотим,
чтобы было не только
практично, но и красиво.
И решая вопрос о ремон-
те фасадов зданий, имею-
щих за «плечами» по пол-
века, администрация рай-
она учитывала этот факт.

Зданию музыкальной
школы п. Бабынино 54
года. Строилось оно как
Дом пионеров. До 90-х
годов здание ремонта не требовало – считалось еще
новым, а позднее о подобных «вольностях» и ду-
мать боялись: где брать средства, да и до этого ли?

Первый капитальный ремонт внутри ДШИ прове-

Ìåíÿåì ëèöî
Новому году лишь третий месяц, а в райцентре уже появились объекты, которы-

ми можно похвалиться перед гостями, да и самим себе радуют глаза.
ли в 2014-2015 годах (директор Е.А. Маслякова). В
январе 2020 года завершили ремонт крыши, а в фев-
рале нежными цветами засветился фасад. Здание

преобразилось, ста-
ло украшением по-
селка.

В рамках муници-
пальных программ
на ремонт фасадов
зданий из бюджета
района израсходо-
вано около 7 млн.
руб. Но это не все:
а д м и н и с т р а ц и я
района запланиро-
вала и уже идут тор-
ги на проведение
аналогичных работ
по обновлению фа-
сада здания детско-
го сада «Улыбка».
Работы обойдутся
району примерно в
3,5 млн. руб.

Особо хочется от-
метить, что ДШИ и
«Улыбка» распола-
гаются вдоль цент-
рального въезда в

райцентр. Рядом с ними находится отремонтирован-
ное здание музея. В этом году планируется начало
работ по ремонту старого здания школы №2. То есть,

внешний вид ул. Центральная на въезде в поселок
неузнаваемо меняется, становясь современным, мо-
лодым, красивым. Нашей гордостью.

Л. ЕГОРОВА, фото автора.
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В отделе финансов администрации МР
«Бабынинский район» об этом знают все.
И его заведующая Елена Алексеевна Во-
робьева с готовностью делится планами.

Первое, о чем она упоминает, это про-
екты, начатые в прошлом году и перешед-
шие на этот. В их числе уже завершенная
облицовка фасадов зданий ДШИ п. Бабы-
нино и администрации района. В ближай-
шее время начнутся работы по реконст-
рукции площадки с памятником В.И. Ле-
нину перед администрацией района. Об-
новление ожидает и районную Доску по-
чета. Ее предполагается перенести в дру-
гое место и изменить внешне.

А дальше идет разговор о планах этого
года. Они формировались исходя из соци-
альной значимости работ или невозмож-
ности их переноса на следующий год. И
таких много.

«Список плановых работ открывают
объекты в поселке Воротынск.

Детскому саду «Незабудка» требуется,
согласно предписанию, ремонт вентиля-
ционной сети и ряда групп. На эти цели из
местного бюджета будет выделено 1 млн.
800 тыс. руб.

В старом здании Воротынской школы №1
одно крыло будет переоборудовано, там
разместят 3 кабинета для первоклассников
и кабинет информатики. Ремонту подле-
жат и коридор этого крыла, – рассказыва-
ет Елена Алексеевна.

Больше 2 млн. руб. район выделяет на
ремонт окон, дверей и освещения в спорт-
зале в Воротынской школе №2.

Требуют ремонта актовый зал, вести-
бюль и туалеты Воротынской школы ис-
кусств. На эти работы впервые заложен 1
млн. руб., а также на это учреждение пла-
нируется выделение федеральных средств.

Последний Воротынский объект – детс-
кий сад «Алые паруса». В прошлом году
здесь начат ремонт бассейна. В этом году
его необходимо завершить. К тому же по
предписанию необходимо отремонтиро-
вать наружную пожарную лестницу и фа-
сад здания. На все эти работы заложено 4
млн. 300 тыс. руб.

В этом году надо обязательно завершить
проект нового РДК. Если уложимся в сро-
ки, то сможем вступить в любую регио-
нальную или федеральную программы и
есть надежда, что строительство начнется
в 2021-22 годах. Проект стоит 6 млн. руб.

Дальше речь идет об остальных общеоб-
разовательных учреждениях района, тре-
бующих ремонта.

В школе №1 села Бабынино надо провес-
ти ремонт столовой, тамбура и порогов.

В Куракинской школе в прошлом году
многое сделано, осталось отремонтиро-
вать окна.

Поменять котел надо в здании Антопьев-
ской школы, где сейчас располагается дет-
ский садик.

В Муромцевской школе необходимо от-
ремонтировать туалеты, на что выделяет-
ся 1 млн. руб.

Утешевская школа, пожалуй, в самом хо-
рошем состоянии среди сельских учреж-
дений образования. Но и в ней до оценки
«отлично» еще далеко: в этом году здесь
должны провести ремонт пищеблока в
полном объеме.

В Вязовенской школе проблемы с мяг-
кой кровлей и заменой линолеума. Воз-

Мы вступили в новый год, и многие задаются вопросом, какие пре-
образования он несет району.

можно, получится помочь средствами и
на замену окон.

Детский сад «Улыбка» в этом году дол-
жен кардинально изменить внешний вид
– будет произведена облицовка фасада.

Запланирована финансовая поддержка
районом и работ по благоустройству в по-
селениях. Например, в Воротынске в этом
году будут строить футбольное поле. Об-
щая стоимость работ – более 7 млн. руб.
Поселению не потянуть. Район предложил
скооперироваться: он дает 4 млн. 300 тыс.
руб. на строительство самого поля, а бе-
говая дорожка, прорезиненное покрытие,
ограждение и пр. – средства поселения.

В п. Бабынино запланировано обустро-
ить 5 автостоянок. На них заложено 1,2
млн. руб. При необходимости админист-
рация района увеличит эту сумму.

Серьезные и давние проблемы в п. Газо-
провод: улицы поселка с каждым годом
становятся все непроходимее. Поселение
вошло в областную программу по ремон-
ту таких дорог, но очередь подойдет толь-
ко в 2023 году. К тому же средства дадут
только на две улицы – Ленина и параллель-
ную ей Парковую. А как быть с находящи-
мися между ними? И администрация рай-
она решила, что мы будем давать средства
из своего бюджета на ремонт хотя бы двух
улиц в год. Таким образом к назначенно-
му сроку улицы внутри поселка будут
приведены в порядок. А в 2023 году их за-
кольцуют две самые длинные улицы.

В с. Утешево продолжается ремонт пло-
щади. И так получилось, что самое высо-
кое, красивое, значимое строение села –
храм Спаса Нерукотворного образа рас-
положен в глубине, за обустроенной пло-
щадью и Домом культуры, мемориалом
павшим утешевцам. К храму приезжают
люди из разных мест. Дорога от благоуст-
роенной площади к нему разбивается,
машины ставить негде. Необходимо, что-
бы образовавшийся культурный комплекс
площадь – мемориал – СДК – храм имел
законченный вид и был удобен для посе-
щения. С этой целью планируется провес-
ти благоустройство прихрамовой терри-
тории. А еще в Утешевском поселении
продолжится ремонт дороги на Внуково,
ямочный ремонт дорог. Администрация
района заложила на помощь поселению
3,3 млн. руб.

В с. Муромцево тоже самое больное ме-
сто  – дороги. Исходя из возможностей рай-
он может помочь поселению суммой не
более 2 млн. руб. Глава администрации
поселения А.И. Клишин принял решение:
чтобы не распылять средства на латание
дыр, которое особой пользы не принесет,
качественно отремонтировать улицу, на
которой живет единственный ветеран вой-
ны поселения А.П. Федоров.

В прошлом году, – заканчивает подроб-
ный обзор планов поселений района по
благоустройству и финансового участия
в этом процессе администрации района
Елена Алексеевна, – мы вложили в разви-
тие района из местного бюджета чуть боль-
ше 40 млн. рублей. А в этом году уже 53
млн. рублей. Для нашего района это очень
большие средства, и мы рады, что имеем
возможность более активно и полноцен-
но помочь поселениям решать важные для
населения задачи».

Записала Л. ЕГОРОВА.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Ìîëîäåæü èçó÷àåò
èçáèðàòåëüíîå ïðàâî

Ежегодно в феврале в Бабынинском районе проходит Декада мо-
лодого избирателя. В ее рамках территориальная избирательная ко-
миссия района совместно с образовательными учреждениями и уч-
реждениями культуры района проводит мероприятия по повыше-
нию правовой культуры молодых и будущих избирателей.

Февраль текущего года не стал исключением. Минувший месяц был насыщен различ-
ными мероприятиями по привлечению молодежи к избирательному процессу нашей
страны. В общеобразовательных учреждениях и дошкольных учреждениях района про-
шли мероприятия по изучению избирательного права: интеллектуальные  и деловые
игры, турниры, экскурсии на избирательные участки, викторины, конкурсы, интегри-
рованные игры с элементами спортивных соревнований и интеллектуальных способ-
ностей.

Территориальной избирательной комиссией был объявлен ряд конкурсов. Среди уча-
щихся образовательных учреждений прошли конкурсы «Интервью с депутатом», на

лучшую презентацию
«Азбука избирательно-
го права», «Лучший
кроссворд» по основам
избирательного права и
избирательного процес-
са.

В конкурсе «Интервью
с депутатом» принима-
ли участие учащиеся 8-
11 классов. Им необхо-
димо  было подготовить
интервью с депутатом
Районного Собрания
муниципального райо-
на «Бабынинский рай-
он», либо с депутатами
представительных орга-
нов поселений. По усло-
виям конкурса вопросы
депутату задавались о
жизни и проблемах рай-
она, населенных пунк-
тов района, на темы,
волнующие молодежь.
Победителем конкурса
стала ученица 10 класса
МКОУ «Средняя обще-
образовательная шко-
ла» с. Муромцево Анна
Тюнина, которая прове-
ла встречу с депутатом
Сельской Думы сельско-
го поселения «Село Му-
ромцево» Натальей Ни-

колаевной Дониной.
В конкурсе на лучшую презентацию «Азбука избирательного права» победителями

стали учащиеся 9 класса МКОУ «Основная общеобразовательная школа» с. Вязовна
Егор Пахомов и Арсланбек Исматов, руководитель  учитель истории Евгения Витальев-
на Пахомова. Все представленные работы конкурса имели разную жанровую направ-
ленность, участники конкурса проявили творческий подход к выполнению презента-
ций.

Большой интерес среди разных слоев населения вызвал конкурс «Лучший кроссворд»
по основам избирательного права и избирательного процесса среди избирателей и
будущих избирателей. Он стал самым многочисленным по количеству участников. Кон-
курсная комиссия по подведению итогов разделила победителей по возрастным катего-
риям. В возрастной категории «Будущие избиратели» (до 18 лет) I место присуждено
Игорю Ананникову, ученику 9 класса МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.
Муромцево; II – Елизавете Сухановой, ученице 10 класса МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №2» п. Бабынино; III – Юлии Маркевич, ученице 8 класса МКОУ
«Средняя общеобразовательная школа» с. Муромцево, Дмитрию Пахомову, ученику 5
класса и Григорию Таранову, ученику 3 класса МКОУ «Основная общеобразователь-
ная школа» с. Вязовна.

В возрастной категории «Избиратели» (старше 35 лет): I место присуждено Олегу
Владимировичу Шевчуку, учителю истории и обществознания МКОУ «Средняя обще-
образовательная школа» п. Газопровод; II – Елене Юрьевне Суровцевой, воспитателю
МКДОУ «Детский сад «Улыбка» п. Бабынино; III – Наталье Александровне Платоши-
ной и Людмиле Константиновне Прокуниной воспитателям МКДОУ «Детский сад
«Улыбка» п. Бабынино. Авторы в конкурсных работах показали разнообразие терми-
нов и понятий, связанных с избирательным правом. При подведении итогов конкурса
комиссия оценивала и дизайн оформления кроссворда, использование оригинальных
форм и элементов оформления.

Впервые проведен диктант по избирательному праву среди работающей и студенчес-
кой молодежи Бабынинского района, в возрасте от 18 до 39 лет включительно. Диктант
проводился с целью оценки уровня правовой грамотности молодых избирателей в об-
ласти избирательного права и избирательного процесса, предоставления возможности
участникам диктанта получить независимую оценку своих знаний в этой области. Все
участники получали одинаковые по уровню сложности задания. Диктант включал в
себя 30 заданий и 45 минут на их выполнение. Все задания проверялись и оценивались
по единым критериям. Наибольшее количество баллов по итогам написания диктанта
набрали: Ольга Андриянкина, Татьяна Евстрашкина, Светлана Емельяненкова, Евгения
Кочанова, Анастасия Шароян – все из п. Бабынино.

Территориальная избирательная комиссия Бабынинского района благодарит всех орга-
низаторов и участников мероприятий Декады молодого избирателя, а победителей кон-
курсов ждут дипломы и памятные сувениры.

С. ЛЕСУНЕНКО,
председатель Территориальной

избирательной комиссии Бабынинского района

ПОДПИСКА-2020

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем

живут его рядовые граждане и чем занимается власть,
выписывайте и читайте районную газету «Бабынинский
вестник»!
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ПРОЕКТСЕМИНАРЫ

Ìîëîäîé ó÷èòåëü...
Êòî îí?

Современный учитель – это исследователь, педагог,
воспитатель. И прежде всего человек с высоким уров-
нем педагогической культуры. Молодой учитель – это
педагог, который только набирается педагогического
опыта, формируя собственный профессионализм, за-
нимается самообразованием, учит других и учится сам,
находится перед постоянным выбором форм, методов,
средств образования, которые подходят именно ему.
Это все близко не только молодому, но и любому со-
временному учителю. Среди разных характеристик,
которые называются в качестве необходимых состав-
ляющих профессиональной деятельности современно-
го педагога, часто называют творческий подход к пе-
дагогической деятельности.

В феврале этого года исполнилось пять лет декаде молодого педаго-
га Калужской области. Основной целью этого, уже ставшего традици-
онным, мероприятия является оказание методической помощи мо-
лодым специалистам, демонстрация лучших педагогических практик,

знакомство молодых педагогов с самыми эффективными методами
работы. В работе юбилейной декады приняла участие и Воротынская
школа №1. Двадцать молодых педагогов области познакомились с
опытом работы МКОУ СОШ №1 п. Воротынск в рамках практико-
ориентированного семинара «Педагогика – форма творчества». В
рамках семинара были проведены открытые уроки и мастер-классы.
Открытый урок литературы в 6 классе «Дети войны, горьким опытом
вас наделила судьба» провела учитель высшей квалификационной
категории Елена Васильевна Фомичева. Проблемы, которые обсуж-
дались на уроке учениками при талантливом направлении со сторо-
ны учителя, не оставили равнодушными и присутствующих гостей.
Открытый урок русского языка в 7 классе «Одна и две буквы Н в
наречиях на –о и –е» провела молодой учитель Ольга Викторовна
Богомолова. На уроке были продемонстрированы различные при-
емы работы с учебным материалом с учетом индивидуальных осо-
бенностей учащихся.

Самым интересным, по отзывам гостей семинара, стал мастер-класс
учителей русского языка и литературы Людмилы Иннокентьевны
Коняевой и английского языка Марии Александровны Ан. Интегри-
рованное занятие для учащихся 10 классов и приглашенных гостей по
теме «Ф.М. Достоевский. Как понять русскую душу? Парадоксы вос-
приятия – взгляд британца» заставило посмотреть на русскую литера-
турную классику совсем с другой стороны. Может ли англичанин
понять загадочную русскую душу? Ученикам и молодым педагогам
было предложено сравнить лексику оригинального романа «Преступ-
ление и наказание» и его английского перевода. Такой нестандартный
подход помог лучше прочувствовать глубину и, конечно усовершен-
ствовать лингвистические навыки. Ребятам предложили посмотреть
и озвучить фрагменты русской и английской версии экранизаций ро-
мана, а также попробовать себя в роли переводчиков. Такой подход
вызвал бурю эмоций как со стороны учеников, так и со стороны мо-
лодых педагогов. И ребята, и взрослые получили бесценный опыт
творческой совместной работы.

По отзывам участвовавших в семинаре учителей, они получили мно-
го полезной информации, познакомились с творчески работающими
педагогами, овладели новыми формами работы с детьми. Вот отзыв
учителя иностранного языка МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1» г. Сухиничи Дениса Широкова: «Я понял, что обмен опы-
том незаменим в профессиональной деятельности. Глядя на успехи
других, ты сам вдохновляешься и жаждешь попробовать новое в своей
работе, начинаешь смотреть на нее как на неограниченный источник
творчества. Спасибо вам за то, что позволили это почувствовать!». А
закончить хотелось бы словами Лилии Кулешовой, учителя русского
языка и литературы МКОУ «Мосальская средняя общеобразователь-
ная школа № 2»: «Преподаватели школы в очередной раз на своем при-
мере доказали, что педагогика – это форма творчества, в которой мо-
жет проявить себя каждый. Главное – любить свой предмет и стараться
найти что-то интересное для себя и своих учеников».

Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото предоставлено МКОУ СОШ №1 п. Воротынск.

«Äîðîãà Ïàìÿòè»
Уважаемые жители района! Для наполнения мультимедийной гале-

реи «Дорога Памяти», посвященной участникам Великой Отечествен-
ной войны, просим вас присылать сведения о ваших родных, призванных
в годы войны с территории Бабынинского района.
Присылать данные на эл.почту shmatov12@mail.ru. (воинское звание,

Ф.И.О., год рождения, награды, фотография, военкомат с которого при-
зывался).

СПОРТ

В физкультурно-оздоровительном комплексе по-
селка Воротынск, для желающих заниматься

спортом работают десятки секций различной на-
правленности. Среди них есть группы, расчитанные
на занятия с людьми пенсионного возраста. Это
мужская группа, в которой занимаются мужчины
от 60 лет, секции йоги и лечебной физической куль-
туры (ЛФК) для женщин. Нужно подчеркнуть, что
по решению местных властей эти категории людей
занимаются бесплатно.

Мужчин, которые посещают спортзал постоянно,
немного – 12-15 человек. Но они твердо знают – здо-
ровье нужно беречь и укреплять. Среди ежедневно
посещающих тренировки хочется отметить Ильяса
Тажибековича Тогабаева в возрасте 66 лет. Отрабо-
тав 41 год на БАМе, он переехал в п. Воротынск.

«Состояние здоровья у меня намного улучшилось,
– рассказал Ильяс Тажибекович, – после того как я
перешагнул порог ФОКа в 2013
году. Сбросил лишний вес со 115
до 85 килограммов, здоровье ок-
репло, практически не хожу по
врачам, только прохожу диспан-
серизацию – чему я очень рад.
Хочу сказать большое спасибо ру-
ководству и сотрудникам ФОКа за
то, что создают условия для заня-
тий спортом».

Также постоянным посетителем
спортзала является Василий Пор-
фирьевич Ерошенко в возрасте 80
лет. Он ветеран труда, работать
начал в пятнадцать лет после окон-
чания ремесленного училища –

Ãëàâíîå áîãàòñòâî – ýòî çäîðîâüå
Древнеримский поэт Квинт Гораций Флакк, родившийся в 65 году до н. э., гово-

рил: «Если не бегаешь, пока здоров, придется побегать, когда заболеешь». Физи-
ческие упражнения помогают поддерживать мышцы в тонусе, укрепляют иммун-
ную систему, повышают выносливость. Спорт помогает удлинить жизнь, снизить
вес, справиться со стрессом, укрепить сердце и сосуды.

строил угольные шахты. Три года служил в Советс-
кой Армии и после службы пришел работать на ме-

таллургический завод. За двадцать семь лет
работы на заводе прошел путь от рабоче-
го до начальника ОТК.

«Я с детства занимался спортом – фут-
бол, волейбол, легкая атлетика, – расска-
зал Василий Порфирьевич. – Тогда не было
таких прекрасных тренажеров, а были лес-
тницы, брусья, бревна. В Воротынск я пе-
реехал в 1993 году и сначала занимался в
тренажерном зале ДК «Юность», а когда
построили ФОК, то перешел сюда. Утром
иду в спортзал и чувствую себя усталым, а
выхожу из спортзала – бодрым, как будто
только народился».

Юрий Васильевич Герасимюк в возрасте
65 лет тоже занимается в группе здоровья
ФОКа. «Занятия в ФОКе посещаю уже 7
лет. За это время стал чувствовать себя на-

много лучше. В тренажерный зал хожу три раза в
неделю, перегрузок не делаю, всему нужна мера.
Советую всем пенсионерам приходить в ФОК и за-
ниматься на тренажерах».

Хочется еще раз отметить, что люди пенсионного
возраста имеют возможность совершенно бесплат-
но заниматься в ФОКе п. Воротынск. Тренажерный
зал работает ежедневно, секция йоги – по вторни-
кам, средам и четвергам, а секция ЛФК – по поне-
дельникам, средам и пятницам, в первой половине
дня.

Всего в этих секциях занимаются спортом около
шестидесяти жителей поселка пенсионного возрас-
та. Администрация ФОКа приглашает всех желаю-
щих на занятия спортом.

О. ЦАПЕНКО, фото автора.
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ДУХОВНОСТЬ. КУЛЬТУРА НАРКОТИКАМ – НЕТ!

«Ñîîáùè,
ãäå òîðãóþò
ñìåðòüþ»

В период с 16 по 27 марта 2020
года антинаркотической комис-
сией администрации MP «Бабы-
нинский район» организуется
первый этап Всероссийской анти-
наркотической акции «Сообщи,
где торгуют смертью».

Она направлена на привлечение обще-
ственности к участию в противодействии
незаконному обороту наркотиков и профи-
лактике их немедицинского потребления,
организации работы по приему оператив-
ной информации на телефоны доверия,
консультации и оказания квалифицирован-
ной помощи в вопросах лечения и реаби-
литации наркозависимых, а также обобще-
ния предложений в указанной сфере деятельности.

В акции принимают участие правоохранительные органы, органы образования, здра-
воохранения, культуры, спорта и транспортные организации Калужской области.

Уважаемые граждане, если вы располагаете какой-либо информацией, в части рас-
пространения или употребления наркотических средств, обращайтесь в Межмуници-
пальный отдел Министерства внутренних дел России «Бабынинский»  по адресу: п.Ба-
бынино, ул. Центральная, д. 7, тел.: 8  (48448)  2-14-61; 02; 50-24-24.

Íàðêîòèêàì – ÍÅÒ!
Æèçíü – ÄÀ!

Наркомания сегодня – одно из главных бед человечества. Пробле-
ма затрагивает все страны и континенты. Не обошла она и Россию.

В нашей стране ежегодно от употребления наркотиков и вызванных ими болезней
гибнут более 34 тыс. человек. Каждый год выявляются 80 тыс. новых наркозависимых.
Общее количество наркозависимых в возрасте 18-39 лет составляет 2-2,5 млн. человек,
из них более 140 тысяч детей и подростков. Годовой оборот наркотиков в России – не
менее 200 тонн. Согласно официальным данным ООН за последние 20 лет количество
наркозависимых в России возросло в 10 раз. Участились случаи детской и подростковой
наркомании.

Наркотическая зависимость – это состояние человека, когда он постоянно думает о
наркотиках, стремится получить их для определенных приятных ощущений или избав-
ления психического дискомфорта. Ради того, чтобы получить ощущение эйфории нар-
коман идет на все. Он легко разрушает свое здоровье, семью, переступает границы
морали, становится преступником.

Для возникновения физической зависимости от некоторых наркотиков иногда бывает
достаточно 3-7 дней приема, а после 20 дней употребления возникает физическая и
психологическая зависимость в 100% случаев.

Постоянными спутниками наркозависимого человека являются такие болезни как:
ВИЧ-инфекция, парентеральные вирусные гепатиты В и С, ИППП (инфекции передава-
емые половым путем), туберкулез, а также неинфекционные заболевания, вызванные
употреблением психоактивных и наркотических веществ, которые в исходе приводят к
летальному исходу.

Социальные последствия наркомании также практически необратимы – это снижение
общественной активности, которая проявляется, прежде всего, потерей трудоспособ-
ности.

Нужно заметить, что лечение наркозависимости даже в хороших клиниках с высоко-
квалифицированным персоналом дает только 10-20% положительных результатов дли-
тельных ремиссий.

Наиболее уязвимыми в плане вовлечения в среду наркозависимых являются дети
подросткового возраста. Прежде всего, это связано с лабильностью их психоэмоцио-
нальной сферы, стремлению к самоутверждению и приобщению к взрослой жизни
через различные проявления своего «рискового поведения»: первая сигарета, пер-
вый стакан «энергетика», алкоголя, первая доза наркотика. И все это с полной уверен-
ностью, что это будет только один раз и продолжения не будет, потому что, «я могу
остановиться в любой момент, у меня большая сила воли».

Призываю ВСЕХ
- отказаться от наркотиков, табака и алкоголя;
- сказать твердое «НЕТ» людям, угощающим наркотиками и алкоголем;
- избегать ситуаций, связанных с употреблением психоактивных веществ;
+ выбрать жизнь, спорт, здоровый образ жизни.

Н. ФЕДОТОВА,
врач-нарколог ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района».

В 2020 году в Русской Православной Цер-
кви он празднуется в десятый раз.

Целью установления празднования Дня
православной книги является поднятие ав-
торитета чтения, привлечение внимания
людей к хорошей, содержательной книге,
способ почтить труды тех, кто веками со-
здавал наше национальное богатство. И
речь идет не только о православной книге
в ее узком понимании, но и о литературе
художественной, которая учит человека,
как жить, помогая ему сохранить традиции
и развиваться как личности.

Сегодня этот праздник уже не ограничен
одним днем: в течение всего марта и апре-
ля проходят многочисленные семинары,
конференции, творческие встречи, вечера
и другие культурные события. Их главная
задача – дать людям, в особенности моло-
дежи, возможность почувствовать значи-
мость книги для каждого человека.

«Издававшаяся в советское время литера-
тура носила свой отпечаток: тогда запре-
щено было упоминать о Боге, но говорили
о добре. Многие советские писатели не
боялись приводить слова заповедей «не
укради», «не убей». Современные издания,
особенно ориентированные на подростко-
вую и молодежную среду, очень сильно
отличаются и далеко не в лучшую сторону.

Книги есть, важно, чтобы их замечали.
Писателей очень много. Ежегодно мы даем

гриф Издательского совета примерно двум
тысячам книг. Среди них не только Священ-
ное Писание, богослужебная и святооте-
ческая литература, но и интересные худо-
жественные произведения. Все они посту-
пают в церковную книжную сеть. Главное
– иметь желание читать», – рассказал в од-
ном из интервью глава Издательского со-
вета Русской Православной Церкви, член
Высшего Церковного совета митрополит
Калужский и Боровский Климент.

В библиотеках района эта дата не оста-
лась незамеченной. В силу возможностей
мероприятия проводятся везде. Это выстав-
ки, беседы, конкурсы или викторины для
детей.

Например, детская районная библиотека
уже в феврале приняла участие в детском
областном конкурсе «Добрый мир в сло-
вах и красках», посвященном Дню право-
славной книги.

Îò «Àïîñòîëà» –
ê ñîâðåìåííîñòè

1 (14) марта 1564 года в Московском пе-
чатном дворе русским первопечатником

диаконом Иваном Федоровым была издана первая рус-
ская печатная книга – «Апостол», именно к этому собы-
тию приурочен ежегодный православный праздник –
День православной книги.

Конкурс состоял из двух номинаций.
В номинации «Свет дневной есть слово

книжное» участвовали 6 бабынинцев в воз-
расте от 11 до 14 лет. Они должны были
подготовить видеорассказ о любимой кни-
ге и разместить его в интернете. Среди на-
званных книг были «Обман» А. Лихачева,
«Девочка с Васильевского острова» Ю.
Яковлева, «Юшка» А. Платонова и другие.

В номинации «Я рисую книгу» участво-
вали 5 человек. Им надо было проиллюст-
рировать понравившуюся книгу. Среди ав-
торов оказались Ю. Олеша, В. Катаев, Г.
Андерсен и другие.

А сотрудники районной библиотеки в
этом году помимо книжной выставки ис-
пользовали возможности, появившиеся с
приобретением нового технического обо-
рудования. Они подготовили видеоролики
об истории книгопечатанья в России, о
книгах православной направленности, име-
ющихся в фондах, с комментариями к ним.
Среди их авторов такие известные имена,
как игумен Никон (Воробьев), профессор
А.И. Осипов, И. Роса и другие. Видеороли-
ки включают, как только в зал входят посе-
тители. Не секрет, что стенды привлекают
наше внимание далеко не всегда. А фильм,
да еще на огромном экране, в большин-
стве случаев останавливает человека, зас-
тавляет послушать, что ему говорят. В ре-
зультате некоторые читатели библиотеки

действительно проявили интерес к назван-
ным книгам.

Владыка: «Обращаюсь ко всем читате-
лям: интересуйтесь книгой, выбирайте не
ту, где только красивые картинки, а полез-
ную книгу, которая послужит вам на
пользу, поможет вашим детям стать хоро-
шими людьми, когда вырастут. И если вы,
родители, привьете детям любовь к чте-
нию, то дети приобретут через книгу по-
ложительный опыт в жизни. К сожалению,
экран сейчас в основном засоряет нашу
жизнь, а книгу можем выбрать. И мы дол-
жны выбрать хорошую книгу, чтобы и у
ребенка сложилось правильное, доброе
понимание жизни, наполненное любо-
вью. Если им привить такое понимание
жизни, то эту любовь они, прежде всего,
когда вырастут, подарят вам, своим роди-
телям».

Л. ЕГОРОВА.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Î  ÐÈÒÓÀËÜÍÎÌ  ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ
Военный комиссариат Бабынинского и Мещовского

районов Калужской области доводит до сведения жите-
лей района, что в связи с совершенствованием органи-
зации работы по ритуально-похоронному обеспечению
погибших (умерших) военнослужащих, граждан, призван-
ных на военные сборы, и лиц, уволенных с военной
службы, – в соответствии с принятым постановлением
Правительства РФ от 29.01.2020 года № 61 увеличены
нормы расходов денежных средств на погребение граж-
дан погибших (умерших) военнослужащих и приравнен-
ных к ним лиц.

За счет средств выделяемых Министерством обороны РФ из федерально-
го бюджета осуществляется погребение следующих категорий  умерших
(погибших) граждан:

– военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, погибших при
прохождении военной службы (военных сборов) или умерших в результате
увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания;

– погибших (умерших) граждан, уволенных с военной службы по достиже-
нию предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и имев-
ших общую продолжительность военной службы 20 лет и более;

– ветеранов военной службы;
– участников Великой Отечественной войны, в том числе инвалидов ВОВ,

ветеранов боевых действий на территории других государств независимо от
общей продолжительности военной службы (службы).

Оплате подлежат следующие виды ритуальных услуг:
– оформление документов, необходимых для погребения умершего;
– перевозка умершего в морг, услуги морга;
– предоставление и доставка гроба, урны, венка;
– перевозка тела к месту погребения (кремации);
– погребение (кремация).
Оплата ритуальных услуг производится по фактическим затратам, под-

твержденным соответствующими документами, но в размере не более 20961
рубля. Данная сумма утверждена к оплате начиная с 01.02.2020 г. выше
указанным постановлением Правительства РФ. Оплата ритуальных услуг
не производится в случае выплаты социального пособия, установленного
статьей 10 ФЗ «О погребении и похоронном деле», либо пособия на погребе-
ние согласно п.21 постановления Правительства РФ от 22.09.93 г. №941.
Для проведения похоронной процессии во время организации ритуала
отдания воинских почестей при погребении защитников Отечества
военным комиссариатом выдается полотнище государственного фла-
га Российской Федерации.

Членам семьи умершего пенсионера Министерства обороны РФ выплачи-
вается пособие на погребение в размере трех пенсий пенсионера либо возме-
щаются фактические затраты произведенные на захоронение по предостав-
ленным документам.

Члены семьи умерших льготных категорий граждан имеют право обра-
титься в любую похоронно-ритуальную компанию, занимающуюся  орга-
низацией похорон и увековечения памяти граждан имеющих льготы на по-
гребение, изготовление и установку надгробных памятников.

В случае если члены семьи умерших льготных категорий граждан  произ-
вели расходы за свой счет им через военный комиссариат возмещаются фак-
тические затраты, подтвержденными чеками и квитанциями об оплате.
Помимо этого предоставляется справка о смерти, свидетельство о смерти,
ксерокопия свидетельства о смерти, справка о месте захоронения, ксероко-
пия льготного удостоверения, ксерокопия сберкнижки обращающегося за
выплатой ритуальных услуг, занимавшегося погребением умершего, и ксе-
рокопия паспорта.

Нормы расходов денежных средств на изготовление надгробных памятни-
ков и их установку за счет средств федеральных органов исполнительной
власти устанавливаются:

– погибшим (умершим) военнослужащим, проходившим военную службу,
курсантам военных образовательных учреждений профессионального об-
разования до заключения контракта, гражданам, призванным на военные
сборы, а также участникам Великой Отечественной войны, в том числе инва-
лидам ВОВ умерших после 31 декабря 2001 года (кроме проходивших
службу в действующей армии в качестве военнослужащих) – до 29023
рублей (после даты вступления в силу ФЗ от 30 мая 2001 года №64-ФЗ), при
предоставлении родственниками подлинных документов, подтверждающих
принадлежность умерших к вышеуказанной категории;

– погибшим (умершим) гражданам, уволенным с военной службы по дос-
тижению предельного возраста пребывания на военной службе, по состоя-
нию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и
имевших общую продолжительность военной службы 20 лет и более, вете-
ранам военной службы, непосредственным участникам Великой Оте-
чественной войны, в том числе инвалидам ВОВ, ветеранам боевых дей-
ствий на территории других государств независимо от общей продолжи-
тельности военной службы (службы), до 36226 рублей.

Обращаем ваше внимание, что изготовление и установка памятников на
месте захоронения непосредственным участникам Великой Отечествен-
ной войны, в том числе инвалидам ВОВ – производится в отношении
лиц, умерших после 12 июня 1990 года.

Члены семьи умерших льготных категорий граждан имеют право обра-
титься в любую похоронно-ритуальную компанию, занимающуюся орга-
низацией увековечения памяти граждан имеющих льготы на погребение,
изготовление и установку надгробных памятников.

Возмещение  понесенных расходов супругам и родственникам, взявшим на
себя обязанности по изготовлению и установке надгробных памятников
умершим (погибшим), производится на основании заявлений, подаваемых в
военный комиссариат. Понесенные расходы возмещаются в пределах норм
расходов денежных средств на эти цели.

К заявлению о возмещении понесенных расходов прилагаются: свидетель-
ство о смерти, ксерокопия свидетельства о смерти, справка о месте захоро-
нения, счета с приложением квитанций к приходному кассовому ордеру,
подтверждающую оплату выполненных работ по изготовлению и установке
памятника, фотографию установленного на месте захоронения памятника,
удостоверение подтверждающее право на льготы, ксерокопия льготного
удостоверения, ксерокопия сберкнижки лица обращающегося за компенса-
цией понесенных расходов. Договор с организацией о предоставлении услуг
по изготовлению и установке памятника и акт приемки работ по установке
памятника.

По всем возникшим вопросам рекомендуем обращаться в военный комис-
сариат Бабынинского и Мещовского районов Калужской области по телефо-
ну: 8 (48448) 2-15-60.

В. ШМАТОВ,
военный комиссар Бабынинского и Мещовского районов.

ВОЕНКОМАТ ИНФОРМИРУЕТ

С одной стороны часть родителей и педагогов счи-
тают, что ранние этапы жизни ребенка – это период
преимущественно физического созревания, когда
заботы взрослого ограничиваются уходом за малы-
шом.

С другой стороны, в последнее десятилетие все
большее распространение приобретает мода на
«раннее развитие» ребенка. Стремление взрослых
как можно раньше подготовить его к школе, обес-
печить ему успешность в дальнейшей жизни побуж-
дает их с самого раннего возраста обучать малыша
школьным предметам – чтению, счету, письму и др.

Но оба мнения имеют обратную сторону. В пер-
вом случае не
развиваются по-
т е н ц и а л ь н ы е
способности ма-
лыша, а во вто-
ром развитие
ребенка пони-
мается исключи-
тельно как усво-
ение информа-
ции и овладение
навыками. Эмо-
циональная и со-
циальная сфера
ребенка, его
собственная ак-
тивность не свя-
зываются с поня-
тием «развитие»,
что является глу-
боким заблуж-
дением. Приоб-
ретенные в ран-
нем возрасте
умения читать и
считать не явля-

ются залогом успешного освоения ребенком школь-
ной программы и его умственного развития. Кро-
ме того, опасным последствием психических и фи-
зических перегрузок, вызванных неадекватной фор-
мой обучения, может стать возникновение у него
каких-либо невротических заболе-
ваний (например, заикания, навяз-
чивых страхов, энуреза и др.).

Современные научные данные
говорят о том, что для детей ран-
него возраста необходимы особые
педагогические воздействия, кото-
рые отвечают потребностям и воз-
можностям ребенка и способству-
ют его полноценному развитию.

Эти изыскания не остались без
внимания. В рамках госпрограм-
мы «Развитие образования» (2017
г.) и внесенных в нее в 2018 году
изменений, в ряде дошкольных об-
разовательных организаций обла-
сти начата апробация комплексной
образовательной программы
«Первые шаги». В их числе оказал-
ся и детский сад «Улыбка» п. Ба-
бынино.

С сентября прошлого года он яв-
ляется пилотной площадкой, апро-
бирующей программу дошколь-
ного образования для раннего и младенческого воз-
раста «Первые шаги» и программно-методическо-
го комплекса «Воробушки».

Цель программы «Первые шаги» – развитие цело-
стной личности ребенка – его активности, самосто-
ятельности, эмоциональной отзывчивости к окру-
жающему миру, творческого потенциала. Она явля-
ется комплексной, так как охватывает все образова-
тельные области: познавательное, речевое, социаль-
но-коммуникативное, художественно-эстетическое
и физическое развитие.

В «Улыбке» организована группа «Лапушка», где
по названной программе занимаются дети от 2 до 3
лет. С ними работают ст. воспитатель С.И. Ветляко-
ва, воспитатель Н.А. Платошина и помощник вос-
питателя Ю.Н. Крючкова. В группе 23 ребенка. За-
нятия ведутся по возрастным подгруппам и все ос-
нованы на играх. Для этого закуплено огромное ко-
личество игр и игрушек.

Следует особо отметить, что опора на игровые
методы – один из важных принципов программы
«Первые шаги». Игра в широком смысле этого тер-
мина является универсальным методом воспитания
и развития маленьких детей. Любая игра обладает
комплексным воспитательным воздействием и при-
носит эмоциональное удовлетворение ребенку. А
основанная на свободном взаимодействии взрос-

×òîáû óñïåâàòü çà âðåìåíåì
С какого возраста надо начинать целенаправленно развивать ре-

бенка?
лого с детьми и самих детей друг с другом, позволя-
ет ребенку проявить собственную активность, наи-
более полно реализовать себя.

Сегодня говорить о том, удается эксперимент или
нет, рано. Но родители активно и с интересом уча-
ствуют в жизни группы, довольны эмоциональным
настроем детей.

Вторым важным моментом в деятельности детс-
кого сада «Улыбка» стало открытие на его базе Кон-
сультативного совета.

Что это и для чего он нужен?
Цель совета – выравнивание стартовых возможно-

стей детей, не посещающих дошкольное учрежде-
ние, при поступлении в школу и повышение педаго-
гической компетентности родителей (законных пред-
ставителей), воспитывающих детей на дому. В том
числе детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Организация консультативной и психолого-педаго-
гической помощи родителям (законным представи-
телям) строится на основе их взаимодействия с вос-
питателем, педагогом-психологом, учителем-лого-
педом, медицинской сестрой и другими специалис-
тами.

В случае, если родитель (законный представитель)
не имеет возможности посетить консультативный
пункт, ему может оказываться помощь в дистанци-
онной форме (официальный сайт ДОУ, электронная
почта, телефон).

Но КС – это не только работа с родителями. Специ-
алисты «Улыбки» проводят коррекционно-развива-
ющие занятия с ребенком в присутствии родителей
(законных представителей), совместные занятия с
детьми и родителями с целью обучения способам
взаимодействия с ребенком, мастер-классы, тренин-
ги, практические семинары для родителей (закон-
ных представителей).

На сегодня в детском саду собрана группа из 10
детей в возрасте от 1,2 до 1,5 лет.

С ними работают: руководитель группы В.А. Су-
матохина, учитель-логопед Т.И. Бирюкова, ст. вос-
питатель С.И. Землякова и помогает им, используя
большой опыт работы воспитателя логопедической
группы, Е.Ю. Суровцова.

Консультативный совет начал действовать с сен-
тября прошлого года. За это время проведились
встречи, в которых участвовали по 7-8 детей с роди-
телями. Встречи длились около часа: сначала прохо-
дило комплексное занятие для детей в игровой фор-
ме, затем индивидуальные беседы-консультации с
родителями (законными представителями).

Для реализации задач, стоящих перед Консульта-
тивным советом, закуплены интерактивная доска,
сухой бассейн, игрушки, методическая литература.

Следует уточнить, что задать вопросы специалис-
там детского сада «Улыбка» можно и дистанцион-
но.

Жизнь стремительно меняется, что накладывает
отпечаток абсолютно на все. И то, насколько будут
готовы наши дети к встрече с ней, способны влиться
в нее с меньшими потерями, сегодня во многом за-
висит, прежде всего, от родителей, их заинтересо-
ванности. А специалисты детского сада «Улыбка»
готовы поделиться знаниями и возможностями.

Л. ЕГОРОВА.
На снимках: 1. Занятия по программе «Первые

шаги»; 2. Занятия в рамках Консультативного сове-
та.

Фото из архива
МК ДОУ «Детский сад «Улыбка».

1

2
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Самого любимого, дорогого мужа, папу и дедушку
Игоря Викторовича АЛЕКСАНДРОВА

поздравляем с Юбилеем!
Пятерки аж две у тебя в юбилее,

Однако тебе этот возраст не дашь.
Заздравные тосты прочесть веселее

Должны мы, а ты, юбиляр милый наш,
Речами такими в душе наслаждайся,
А завтра за дело опять принимайся,

Ведь ждут горизонты и манят мечты,
Объять необъятное сможешь ведь ты.

Какие там годы? А сколько азарта!
... и твой юбилей станет символом старта.

Решайся, рискуй, увлекайся, дерзай,
Умей побеждать и других восхищай!

Жена, дети, внук.

РЕКЛАМА

Поздравляем Наталью Андреевну БРИЧЕНКОВУ
с Юбилейным днем рождения!

Дорогая, поздравляем
Все сердечно мы тебя,
И, конечно же, подарки дарим
Мы тебе любя.
Ты сегодня повзрослела,
Стала краше и милей,
Все случилось, как хотела
Созвала своих друзей.
И тебе мы все желаем
Быть веселой, озорной
Пусть весь мир вокруг сияет
И кружится над тобой!

Елена и Александр Лаптевы.

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ «МОЙДОДЫР» в п. Бабыни-
но требуются:

старший продавец – з/п 15000 + премия,
продавец – з/п 13000 + премия.
Полный соцпакет. Подробности по телефону: 8-961-179-02-85 или

на сайте сетьмойдодыр.рф.

Ðàáîòà

ТРЕБУЕТСЯ  менеджер в оконную компанию “Витопласт”.
Телефон: 8-919-037-43-10.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Бабынино. НЕДОРОГО.
Телефон: 8-910-548-83-90.

Ðàçíîå

ОТОПЛЕНИЕ,   ЭЛЕКТРИКА,  РЕМОНТ  ГАЗОВЫХ   КОТЛОВ.
Телефон: 8-905-642-89-99.

СКУПАЮ  ЛОШАДЕЙ,  КОРОВ,  ОВЕЦ,  КОЗ  и  ХРЯКОВ.
Телефон: 8-915-857-85-32.

Информационный центр УМВД России по Калуж-
ской области предоставляет ряд услуг в электрон-
ном виде. Например.

Подать заявление по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче справок о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного пресле-
дования можно не выходя из дома, с помощью Еди-
ного портала предоставления государственных и
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru

В случае подачи заявления через Единый портал
предоставления государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru ЛИЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
БУДЕТ НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СПРАВКИ, после поступления персонального уве-
домления о готовности справки, направленного на
электронный адрес заявителя.

Для подачи заявления в электронном виде необ-
ходимо:

Зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru
Для доступа к Единому порталу предоставления

государственных и муниципальных услуг необхо-
димо заполнить персональные данные (Ф.И.О., пол,
дата рождения, СНИЛС, паспортные данные).

Открыть вкладку «Государственные услуги».
В открывшемся окне выбрать закладку МВД Рос-

сии, далее УМВД России по Калужской области.
В списке государственных услуг выбрать – Выдача

справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования.

Заполнить электронный бланк заявления.
Прикрепить электронные копии документов, не-

обходимых для предоставления государственной
услуги согласно требованиям, указанным в инст-
рукции.

Ãîñóñëóãè â óñêîðåííîì è óïðîùåííîì âèäå
Отправить электронное заявление.
В течение рабочего дня в день поступления Вам

будет направлено персональное уведомление о ре-
гистрации заявления в ИЦ УМВД России по Калуж-
ской области. Максимально короткий срок получе-
ния справки.

Преимущества пользования порталом «Государ-
ственные услуги»:

– сокращаются сроки предоставления госуслуг;
– сокращаются временные затраты, связанные с

получением госуслуги (экономится время граждан,
необходимое для поездки, а также проведения в
очереди для получения услуг);

– уменьшаются финансовые издержки граждан
(направить заявку для получения госуслуг можно
из любой точки местонахождения посредством
сети Интернет, в удобное время, не тратя время
на поездку до места, где ведется приём граждан);

– ликвидируются бюрократические проволочки
вследствие внедрения электронного документоо-
борота;

– снижаются коррупционные риски;
– снижаются административные барьеры и по-

вышается доступность получения государствен-
ных услуг.

Использование электронных форм для предостав-
ления государственных услуг значительно ускоряет
и упрощает их получение. На портале государствен-
ных и муниципальных услуг ведется учет обраще-
ний граждан, связанных с функционированием Еди-
ного портала, в том числе предоставлена возмож-
ность для заявителей оставить отзыв о качестве пре-
доставления государственной и муниципальной ус-
луги в электронной форме.

С. ЕЛИСЕЕВ,
начальник МО МВД России «Бабынинский».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду земельного
участка, категория земель: «земли населённых пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, кадаст-
ровый квартал № 40:01:010302, площадью 2 000 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Бесово.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставле-
нии указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения: с 14 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года, лично (либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо прило-
жить:

– копия паспорта (для граждан),
– документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращает-

ся представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя).
Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Администрация МР «Бабынинский район».

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Возраст студентов должен быть не старше 23 лет. 
На детей до 18 лет  повышенная фиксированная вып-
лата к страховой пенсии родителям устанавливает-
ся независимо от факта учебы и иждивения.

Повышению за счёт иждивенцев подлежат пенсии
по старости и инвалидности. Причем, получить по-
вышение могут оба родителя.

Для установления повышенной фиксированной
выплаты, обращающиеся за назначением страховой
пенсии по старости или страховой пенсии по инва-
лидности наряду с заявлением должны представить 
документы, подтверждающие наличие детей (сви-
детельства о рождении). На детей старше 18-ти лет
дополнительно представляются доку-
менты, подтверждающие их обуче-
ние и нахождение на иждивении об-
ратившегося.

Родители студентов, находящихся в
академическом отпуске, также име-
ют право на получение повышенно-
го фиксированного размера страхо-
вой пенсии.

В случае представления докумен-
тов о наличии иждивенцев после ус-
тановления пенсии производится
перерасчет размера фиксированной
выплаты к страховой пенсии с 1 чис-
ла месяца, следующего за месяцем
обращения с заявлением и необхо-
димыми документами.

К сожалению, по итогам зимней
сессии не все студенты вузов продол-

Î ïîâûøåíèè ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû
Клиентская служба в Бабынинском районе напоминает, что пенсионеры, имеющие на иждивении

детей-студентов, обучающихся по очной форме по основным образовательным программам в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность, имеют право на повышение фиксированной
выплаты к страховой пенсии. Причем, это касается образовательных организаций, расположенных как
в Российской Федерации, так и за ее пределами, если направление на обучение произведено в соответ-
ствии с международными договорами РФ.

жают учебу: кто-то плохо сдал экзамены и был от-
числен, кто-то просто не захотел учиться  дальше.

При отчислении студента или его переводе на
иную форму обучения повышение фиксированной
выплаты к страховой пенсии его родителям не пре-
дусмотрено.  Таким образом, во избежание пере-
плат необходимо своевременно сообщать об изме-
нении статуса обучающегося у ребенка в террито-
риальный орган ПФР, поскольку образовавшиеся
суммы переплат в соответствии со ст. 29 Федераль-
ного закона от 27.12.13 г. № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях»   подлежат восстановлению путем удержа-
ния из пенсии.
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Понедельник,
16 марта

Вторник,
17 марта

Среда,
18 марта

Четверг,
19 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 02.10, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 01.10 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.30 “МАГОМАЕВ” 16+
22.30 “Док-ток” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “Познер” 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, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “В ШАГЕ ОТ РАЯ” 12+
23.10 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ШАМАНКА” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.10 “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
10.10 “Сергей Юрский. Человек
не отсюда” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 04.55 “Мой герой. Нелли
Кобзон” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05, 03.25 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 “ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ” 16+
22.35 “Крым. Курс на мечту” 16+
23.05, 01.40 “Знак качества” 16+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “Прощание. Фаина Ранев-
ская” 16+
02.20 “Вся правда” 16+
02.45 “Засекреченная любовь.
Любить Яшу” 12+
05.35 “Осторожно, мошенники!
Мошенники с большой дороги”
16+

НТВ
05.10, 03.40 “МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 “Сегодня”.
08.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.20, 10.20, 01.30 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00 “Место встречи” 16+
16.25 “Основано на реальных
событиях” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА” 16+
23.15 “В КЛЕТКЕ” 16+
00.20 “Поздняков” 16+
00.30 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
03.05 “Их нравы”.

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 “Василий Песков. Таеж-
ный сталкер”.
08.20 “МОРСКИЕ РАССКАЗЫ”
12+
09.30 “Другие Романовы”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.10 “Личность начина-
ется с детства”.
12.25 “Царь Борис и самозва-
нец”.
13.10 “Amarcord. Я помню...”
14.00, 02.20 “Португалия. Замок
слез”.
14.30 “От 0 до 80”.
15.10 Новости.
15.30 “Агора”.
16.30 “Сергей Юрский. Игра в
жизнь”.
17.10 Торжественное открытие
XIII Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Баш-
мета в Сочи.
18.45, 00.30 Власть факта.
19.45 Главная роль.

20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Загадки Версаля. Возрож-
дение дворца Людовика XIV”.
21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.25 “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ” 12+
23.10 “Дворянские деньги. На-
следство и приданое”.
00.00 Открытая книга.
02.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 08.25, 05.05 М/ф.
07.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.05 “СЕРДЦЕЕДКИ” 16+
12.40 “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ”
16+
15.00 “ХЭНКОК” 16+
16.50 “КОРНИ” 16+
20.00 “ЛЮДИ ИКС” 16+
22.00 “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ”
12+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 “ЧЕРНАЯ МЕССА” 18+
03.45 “ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОР-
ТЕ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10
“Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 “ГЛУХАРЬ”
16+
17.45, 23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2” 16+
18.35 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
19.20, 00.30 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
01.15 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.20 “СТРАСТЬ 2” 16+
04.40 “БУМЕРАНГ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Утро Первых.
09.00 Неделя16+
10.00, 16.15 КЛЕН ТВ 12+
10.15 Театры России 12+
10.45 “В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-
СТВЕ” 0+
12.10 Маршрут построен 12+
12.15, 05.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
04.30 Новости.
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Говорите правильно 12+
13.00, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
13.40 Тайны разведки 16+
14.20 Актуальное интервью 12+
14.50 “АЛХИМИК” 12+
15.45 Ученые люди 12+
16.45 Новости СФ 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15, 04.15 Интересно 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы
16+
22.00 “В ОДНОМ ШАГЕ ОТ
ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ” 16+
22.50 В мире еды 12+
00.00 История жизни 12+
00.45 “БЕРИЯ.ПРОИГРЫШ”
16+
04.10 МУЗновости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 02.00, 03.05 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30, 01.00 “На самом деле”
16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.30 “МАГОМАЕВ” 16+
22.30 “Док-ток” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “Сергей Юрский. Против
правил” 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, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “В ШАГЕ ОТ РАЯ” 12+
23.10 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+

02.00 “ШАМАНКА” 16+
ТВЦ

06.00 “Настроение” 16+
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “БАЛАМУТ” 12+
10.35 “Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 04.55 “Мой герой. Клим
Шипенко” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05, 03.25 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 “ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ” 16+
22.35 “Осторожно, мошенники!
Серийный жиголо” 16+
23.05, 01.35 “Валентина Толку-
нова. Соломенная вдова” 16+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “Женщины Михаила Коза-
кова” 16+
02.15 “Вся правда” 16+
02.45 “Засекреченная любовь.
Русская красавица” 12+
05.35 “Осторожно, мошенники!
Мастера похоронных дел” 16+

НТВ
05.10, 03.40 “МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 “Сегодня”.
08.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.20, 10.20, 01.20 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ”
16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00 “Место встречи” 16+
16.25 “Основано на реальных
событиях” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА” 16+
23.15 “В КЛЕТКЕ” 16+
00.20 “Крутая история” 12+

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, 13.40 “Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика
XIV”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 Красивая планета.
09.10, 22.25 “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ” 12+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 ХХ век.
12.10 “Первые в мире”.
12.25, 18.40, 00.40 “Тем време-
нем. Смыслы”.
13.10 “Дворянские деньги. На-
следство и приданое”.
14.30 “От 0 до 80”.
15.10 Новости.
15.25 “Эрмитаж”.
15.55 “Белая студия”.
16.40 “Запечатленное время”.
17.10 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Ю. Баш-
мета.
18.10 “В моей душе запечат-
лен...”
19.45 Главная роль.
20.35 “Леонардо да Винчи и сек-
реты замка Шамбор”.
21.30 “Обаяние таланта”.
23.10 “Дворянские деньги. Тра-
ты и кредиты”.
00.00 Док.
02.30 “Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау”.

СИНВ-CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/ф.
07.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00, 19.00 “КОРНИ” 16+
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.40 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ” 16+
12.00 “КУХНЯ” 16+
20.00 “ЛЮДИ ИКС-2” 12+
22.35 “ТИХОЕ МЕСТО” 16+
00.25 “ЧЕРНАЯ МЕССА” 18+
02.35 “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ” 18+
04.00 “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Известия” 16+
05.25 “БУМЕРАНГ” 16+
06.30 “СТАРЫЕ КЛЯЧИ” 12+
09.25, 13.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
17.45, 23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2” 16+
18.35 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
19.20, 00.30 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
02.05 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.40 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55 От противного 12+
10.00, 14.50 “АЛХИМИК” 12+
10.50 “ТРЕНЬ-БРЕНЬ” 0+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
04.30 Новости.
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 “Общество “Знание” 12+
13.15 Территория закона 16+
13.40, 22.00 “В ОДНОМ ШАГЕ
ОТ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ” 16+
15.45 Откровенно о важном 12+
16.15, 18.45 Приходские хрони-
ки 0+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Человек на земле только
гость 12+
17.45 Общество “Знание” 12+

18.20 Большая РОССИЯ 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш
16+
22.55 Дело особой важности – 2
16+
00.00 “МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ”
16+
01.30 Жена 16+
02.40 “ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ” 16+
04.20 Невидимый фронт 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30 “На самом деле” 16+
19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.30 “МАГОМАЕВ” 16+
22.30 “Док-ток” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “Лора Гуэрра. Среди ве-
ликих итальянцев” 12+
01.15, 03.05 Фигурное катание
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, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Прямой эфир” 16+
21.00 “В ШАГЕ ОТ РАЯ” 12+
23.10 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ШАМАНКА” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 12+
10.45 “Жанна Болотова. Девуш-
ка с характером” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 04.55 “Мой герой. Ири-
на Медведева” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05, 03.25 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 “ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ” 16+
22.35, 02.20 “Линия защиты” 16+
23.05, 01.35 “Прощание. Миха-
ил Кононов” 16+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “Дикие деньги. Владимир
Брынцалов” 16+
02.45 “Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж” 16+
05.35 “Осторожно, мошенники!
Автоподставы” 16+

НТВ
05.10, 03.35 “МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 “Сегодня”.
08.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.20, 10.20, 01.20 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ”
16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00 “Место встречи” 16+
16.25 “Основано на реальных
событиях” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ” 16+

23.15 “В КЛЕТКЕ” 16+
00.20 “Последние 24 часа” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 13.35 “Леонардо да Вин-
чи и секреты замка Шамбор”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 02.40 Красивая планета.
09.10, 22.25 “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ” 12+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.10 “Первые в мире”.
12.25, 18.40, 00.50 “Что делать?”
13.10 “Дворянские деньги. Тра-
ты и кредиты”.
14.30 “От 0 до 80”.
15.10 Новости.
15.25 Луис Бунюэль “Последний
вздох”.
15.55 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.40 “Запечатленное время”.
17.10 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Ю. Баш-
мета.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 Ступени цивилизации.
21.40 “Алексей Леонов. Прыжок
в космос”.
23.10 “Дворянские деньги. Ра-
зорение, экономия и бедные род-
ственники”.
00.00 “Тонино Гуэрра.
Amarcord. Я помню...”

СИНВ-CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 04.30 М/ф.
07.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00, 19.00 “КОРНИ” 16+
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.40 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2” 12+
12.00 “КУХНЯ” 16+
20.00 “ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА” 16+
22.05 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3” 16+
00.35 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ” 16+
02.35 “СЕРДЦЕЕДКИ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 “ГЛУХАРЬ”
16+
17.45, 23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2” 16+
18.35 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
19.20, 00.30 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
01.15 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.25 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Коуч в музее 12+
10.00, 14.50 “АЛХИМИК” 12+
10.55 Бомбардировщики и штур-
мовики Второй Мировой войны
16+
11.35 Люди РФ 12+
12.00 Ученые люди 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
04.30 Новости.
12.40 Народовластие 12+
13.05, 20.00, 04.55 Интересно
16+
13.40, 22.00 “В ОДНОМ ШАГЕ
ОТ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ” 16+
15.45 Приходские хроники 0+
16.00 Мем в истории 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Невидимый фронт 16+
17.00, 21.00, 04.00 Откровенно
о важном 12+
17.45 Азбука здоровья 16+

18.15 Большая РОССИЯ 12+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00 Вспомнить все 12+
20.15, 03.45 Культурная Среда
16+
22.50 Неспроста 16+
00.00 “ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ”
16+
01.55 Жена 16+
03.05 Наша марка 12+
03.20 Театры России 12+
05.10 В мире еды 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.25 Фигурное катание.
12.15 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.30 “На самом деле” 16+

19.40 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.30 “МАГОМАЕВ” 16+
22.30 “Док-ток” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “Гол на миллион” 18+
01.00, 03.05 Фигурное катание
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, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Прямой эфир” 16+
21.00 “В ШАГЕ ОТ РАЯ” 12+
23.10 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 “ШАМАНКА” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ”
12+
10.55 “Актерские судьбы. Зоя
Федорова и Сергей Лемешев” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 04.55 “Мой герой. Вла-
дислав Ветров” 12+
14.50 “Город новостей” 16+
15.05, 03.25 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 “ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ” 16+
22.35, 02.20 “10 самых... Звезд-
ные авиадебоширы” 16+
23.05, 01.35 “Актерские драмы.
На осколках славы” 12+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “90-е. Веселая политика”
16+
02.45 “Дамские негодники” 16+
05.30 “Осторожно, мошенники!
Мошенники в рясе” 16+

НТВ
05.10, 03.40 “МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 “Сегодня”.
08.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.20, 10.20, 00.50 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ”
16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00 “Место встречи” 16+
16.25 “Основано на реальных
событиях” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ” 16+
23.15 “В КЛЕТКЕ” 16+
00.20 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
03.15 “Их нравы”.

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, 13.40 М/ф.
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 Красивая планета.
09.10, 22.25 “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ” 12+
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.40 “Игра в би-
сер”.
13.10 “Дворянские деньги. Ра-
зорение, экономия и бедные род-
ственники”.
14.30 “От 0 до 80”.
15.10 Новости.
15.25 Моя любовь – Россия!
15.55 “2 Верник 2”.
16.45 “Запечатленное время”.
17.10 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Ю. Баш-
мета.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 Ступени цивилизации.
21.40 “Энигма. Патриция Копа-
чинская”.
23.10 “Дворянские деньги. Афе-
ры и карты”.
00.00 Черные дыры.
02.35 Pro memoria.

СИНВ-CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 04.20 М/ф.
07.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00, 19.00 “КОРНИ” 16+
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.40 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3” 16+
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12.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ” 16+
22.30 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4” 16+
01.00 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2” 12+
03.00 “ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОР-
ТЕ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Известия” 16+
05.45, 09.25, 13.40 “ГЛУХАРЬ”
16+
08.35 “День ангела” 16+
13.25 “Глухарь. Возвращение”
16+
17.45, 23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2” 16+
18.35 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
19.20, 00.30 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
01.15 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.30 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Культурная Среда 16+
09.45, 21.00, 04.55 Интересно
16+
10.00, 14.50 “АЛХИМИК” 12+
10.55 Секретная папка 16+
11.35 В мире красоты 12+
12.25 Собирайся, я заеду! 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
04.30 Новости.
12.40 Меценаты России 12+
13.00 От края до края 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 “В ОДНОМ ШАГЕ
ОТ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ” 16+
15.45 Невидимый фронт 16+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Елена Цыплакова 12+
17.45 “Общество “Знание” 12+
18.20 Филимоновская кадриль
12+
18.45 Наместничество 12+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00, 04.15 КЛЕН ТВ 12+
20.15, 04.00 Приходские хрони-
ки 0+
22.50 Загадки подсознания 16+
00.00 “НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ”
16+
01.45 “УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР” 12+
03.05 Люди РФ 12+
03.30 Народовластие 12+
03.55 Мем в истории 12+
05.25 Бомбардировщики и штур-
мовики Второй Мировой войны
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.25 Фигурное катание.
12.15 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35 “Человек и закон” 16+
19.40 “Поле чудес”.
21.00 “Время” 16+
21.30 “Голос. Дети”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “Cъесть слона” 12+
01.30 Фигурное катание 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, 17.25 “60 минут” 12+
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 “Прямой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
23.25 “ОДИНОЧЕСТВО” 12+
03.00 “БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.10 “Ералаш”.
08.20 “ВО БОРУ БРУСНИКА”
12+
11.30, 14.30, 17.50 “События”
16+
11.50 “ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ” 12+
13.40 “Мой герой. Александр
Городницкий” 12+

14.50 “Город новостей” 16+
15.10, 18.20 “ОДНОКЛАССНИ-
КИ СМЕРТИ” 12+
20.00 “ОХОТНИЦА” 12+
22.00, 02.20 “В центре событий”
16+
23.10 “Список Фурцевой: чер-
ная метка” 12+
00.05 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ” 12+
01.40 “Проклятые сокровища”
12+
03.20 “Петровка, 38”.
03.35 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...”
04.55 “Смех с доставкой на дом”.
05.20 “ОДИН ИЗ НАС” 12+

НТВ
05.10 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
08.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
09.20, 10.20, 02.55 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ”
16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор” 16+
14.00 “Место встречи” 16+
16.25 “Следствие вели” 16+
17.15 “Жди меня” 12+
18.15, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ” 16+
23.15 “ЧП. Расследование” 16+
23.50 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.05 “Вакцина от жира” 12+
02.05 “Квартирный вопрос”.

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, 13.40, 02.35 М/ф.
08.30 Эпизоды.
09.10 “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ” 12+
10.15 “СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ”
0+
11.50 Открытая книга.
12.15 Красивая планета.
12.30 Черные дыры.
13.10 “Дворянские деньги. Афе-
ры и карты”.
14.30 “Король Лир”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Патриция Копа-
чинская”.
16.25 “Запечатленное время”.
16.55 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Ю. Баш-
мета.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 Линия жизни.
20.45 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО
Я ЛЮБЛЮ” 12+
22.20 “Эдита Пьеха. “Я люблю
вас”.
23.20 “2 Верник 2”.
00.10 “ПРОСТОЙ КАРАН-
ДАШ” 16+
01.50 Искатели.

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 04.20 М/ф.
07.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00 “КОРНИ” 16+
09.05 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4” 16+
11.35 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
21.00 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ”
16+
22.55 Дело было вечером 16+
00.00 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-
2” 18+
02.00 “КОРОЛЬ РАЛЬФ” 12+
03.35 Шоу выходного дня 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”
16+
05.30, 09.25, 13.25 “ГЛУХАРЬ”
16+
17.30 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2” 16+
18.25 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
19.20, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 “Светская хроника” 16+
01.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Утро Первых.
09.00, 13.15 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 18.45 Приходские хрони-
ки 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 13.10 Говорите правиль-
но 12+
10.00 “АЛХИМИК” 12+
10.55 “РЯБИНОВЫЕ НОЧИ”
12+

12.05 “Привалов. Личное дело
прокурора” 12+
12.25 Собирайся, я заеду! 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти.
12.40, 17.00, 20.15 Интересно
16+
13.40 “В ОДНОМ ШАГЕ ОТ
ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ” 16+
14.50 Дело особой важности – 2
16+
15.30 Вспомнить все 12+
16.00 Откровенно о важном 12+
16.45 Культурная Среда 16+
17.45 Портрет подлинник 12+
19.00 Моя история 12+
20.00, 05.15 Территория закона
16+
20.30 Обзор мировых событий
16+
20.45 Тайны разведки 16+
22.00 “ПРАВО НА ПОМИЛО-
ВАНИЕ” 16+
01.05 Знаменитые соблазнители
16+
01.45 “ШОКОЛАД” 12+
03.40 “ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ”
12+
05.05 5 первых 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 “Доброе утро. Суббота”
16+
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Фигурное катание.
12.15 К юбилею Н. Бабкиной.
13.15 “Надежда Бабкина. “Если
в омут, то с головой!” 12+
14.15 Юбилейный концерт Н.
Бабкиной 12+
16.15 “Кто хочет стать милли-
онером?”
17.50 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время” 16+
21.20 “Клуб Веселых и Наход-
чивых” 16+
23.20 “Большая игра” 16+
00.30 Фигурное катание 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 “По секрету всему свету”.
09.30 “Пятеро на одного”.
10.20 “Сто к одному”.
11.10 “Смеяться разрешается”.
13.45 “ДОЛГИ СОВЕСТИ” 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
20.40 “РАДИ ТВОЕГО СЧАС-
ТЬЯ” 12+
00.50 “ДАША” 12+

ТВЦ
07.15 “Православная энциклопе-
дия”.
07.45 “ОХОТНИЦА” 12+
09.40 “Георг Отс. Публика
ждет...” 12+
10.45, 11.45 “МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА”.
11.30, 14.30, 23.45 “События”
16+
12.55, 14.45 “ПРИЗРАКИ ЗА-
МОСКВОРЕЧЬЯ” 12+
17.05 “ЖЕНЩИНА НАВОДИТ
ПОРЯДОК” 12+
21.00, 02.45 “Постскриптум”
16+
22.15, 03.50 “Право знать!” 16+
23.55 “Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили” 16+
00.50 “Прощание. Япончик” 16+
01.35 “Советские мафии. Мать
всех воров” 16+
02.15 “Крым. Курс на мечту” 16+
05.05 “Петровка, 38”.
05.15 “Осторожно, мошенники!
Серийный жиголо” 16+
05.40 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ” 12+

НТВ
05.10 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
08.45 “Доктор Свет” 16+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Поедем, поедим!”

15.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели” 16+
17.50 “Ты не поверишь!” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
21.00 “Секрет на миллион” 16+
23.00 “Международная пилора-
ма” 16+
23.50 “Своя правда” 16+

РОССИЯ К
06.30 Луис Бунюэль “Последний
вздох”.
07.05, 02.45 М/ф.
07.40 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО
Я ЛЮБЛЮ” 12+
09.10, 00.35 Телескоп.
09.40 “Русская Атлантида”.
10.10 “ПОСОЛ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА” 12+
11.35 “Юлия Борисова”.
12.30 “Праотцы”.
13.00 “Эрмитаж”.
13.25, 01.05 “Дикие Анды”
14.20 “ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНО-
ГО ВРАЧА” 0+
15.40 “Колонна для императора”.
16.25 “Человек без маски”.
17.15 “ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ” 0+
19.40 “Разведка в лицах. Неле-
галы. Мемуары”.
21.00 “Агора”.
22.00 “КАРАВАДЖО” 18+
23.35 Клуб 37.

СИНВ-CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 10.00, 04.40 М/ф.
08.20 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.00 “Кухня” 12+
14.20 “ЛЮДИ ИКС” 16+
16.20 “ЛЮДИ ИКС-2” 12+
19.00 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” 0+
21.00 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2”
12+
22.45 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3” 12+
00.45 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ”
16+
02.30 “РИМСКИЕ СВИДАНИЯ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.05 “Моя правда” 16+
10.10 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное” 16+
01.00 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 “РЯБИНОВЫЕ НОЧИ”
12+
07.10 Что-то новенькое 12+
07.15 Интересно 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30 Новости.
08.30 КЛЕН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 От противного 12+
09.20 Бон Аппети 12+
09.45 В мире еды 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Неспроста 16+
11.50 Моя история 12+
12.15 Территория закона 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 В мире красоты 12+
14.00 Дмитрий Астрахан 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУ-
ДАРСТВА” 6+
16.45 Обзор мировых событий
16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
18.50 “Общество “Знание” 12+
19.00 “Валерий Золотухин” 12+
19.45 “ДВОЕ И ОДНА” 12+
21.10 Жена 16+
22.25 “ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗ-
НЬЮ” 16+
00.10 Жара в Вегасе 12+
01.45 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 “Россия от края до края”
12+
07.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 Фигурное катание.
11.10, 12.15 “Видели видео?”
13.55 “Теория заговора” 16+
14.55 “Великие битвы России”
12+
16.45 “Точь-в-точь” 16+
19.25 “Лучше всех!”
21.00 “Время” 16+
22.00 “Dance Революция” 12+

23.40 Фигурное катание 16+
01.40 “На самом деле” 16+

РОССИЯ 1
04.20 “ОДИНОЧЕСТВО” 12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
09.30 “Устами младенца”.
10.20 “Сто к одному”.
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
12.15 “Цена красивой жизни”
12+
13.20 “ЖЕНЩИНА С ПРО-
ШЛЫМ” 12+
17.40 “Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Москва. Кремль. Путин”.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+

ТВЦ
07.20 “Фактор жизни” 12+
07.45 “Полезная покупка” 16+
08.10 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...”
09.45 “Лев Дуров. Подвиги Ге-
ракла” 12+
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.25 “События” 16+
11.45 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”.
13.55 “Смех с доставкой на дом”.
14.30 “Московская неделя” 16+
15.00 “Звезды против воров” 16+
15.55 “Прощание. Людмила Гур-
ченко” 12+
16.40 “Женщины Евгения Ев-
стигнеева” 16+
17.35 “ТОТ, КТО РЯДОМ” 12+
21.40, 00.40 “ЗНАК ИСТИННО-
ГО ПУТИ” 16+
01.35 “Петровка, 38”.
01.45 “ПРИЗРАКИ ЗАМОСК-
ВОРЕЧЬЯ” 12+

НТВ
05.35, 03.05 “Их нравы”.
06.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.05 “Однажды...” 16+
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели” 16+
18.00 “Новые русские сенсации”
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Маска” 12+
22.50 “Звезды сошлись” 16+
00.25 “Основано на реальных
событиях” 16+

РОССИЯ К
06.30, 02.35 М/ф.
07.50 “ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНО-
ГО ВРАЧА” 0+
09.05 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
09.35 “Мы – грамотеи!”
10.15 “ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ” 0+
12.40 Письма из провинции.

13.10, 01.50 Диалоги о живот-
ных.
13.50 “Другие Романовы”.
14.25, 00.15 “ЗОЛОТАЯ КАС-
КА” 12+
16.00 “Без срока давности. Па-
лачи Хатыни”.
16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.
17.10 “Пешком...”
17.40 “Ближний круг Евгения
Славутина”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ПОСОЛ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА” 12+
21.35 “Белая студия”.
22.20 “1917 – раскаленный хаос”.

СИНВ-CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 04.30 М/ф.
08.20, 10.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.35 “ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА” 16+
12.40 “РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ” 16+
15.15 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” 0+
17.10 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2” 12+
18.55 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3” 12+
21.00 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИН-
ТЭРНЭШНЛ” 16+
23.15 Дело было вечером 16+
00.20 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-
2” 18+
02.15 “КОРОЛЬ РАЛЬФ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ”
16+
07.00 “Моя правда” 16+
08.00 “Светская хроника” 16+
09.00 “О них говорят. Наталья
Бочкарева” 16+
10.00, 04.30 “ГЛУХАРЬ” 16+
23.50 “УБИТЬ ДВАЖДЫ” 16+
03.10 “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Позитивные Новости 12+
06.10 “УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР” 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00 Неделя 16+
09.00 Территория закона 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Вспомнить все 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 От края до края 12+
10.30 Моя история 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.15 Культурная Среда 16+
12.30 Новости.
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 Маршрут построен 12+
13.10 “КАРНАВАЛ” 6+
15.25 “ФОТО НА ДОКУМЕН-
ТЫ” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
18.00 Неделя16+
19.00 “ПРАВО НА ПОМИЛО-
ВАНИЕ” 16+
22.10 “УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ” 12+
00.00 “ШЕФЫ” 16+

УВАЖАЕМЫЕ   НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Федеральная налоговая служба проводит

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
по информированию налогоплательщиков

о налоге на доходы физических лиц

Дни открытых дверей пройдут 23-24 марта и 24-25 апреля
2020 года в Межрайонной инспекции ФНС России №1 по

Калужской области (п. Бабынино, ул. Ленина, д. 23),

23-24 марта и 24 апреля 2020 года с 09.00 до 20.00
25 апреля 2020 года с 09.00 до 15.00

Акция проводится во всех инспекциях ФНС России на
всей территории Российской Федерации

В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов
разъяснят следующие вопросы:

• о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полу-
ченного налогоплательщиками дохода и необходимости уплаты
с него налога;

• о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
• о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
• о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
• как воспользоваться компьютерной программой по запол-

нению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в
электронном виде;

• о получении налоговых вычетов;
• о возможностях и преимуществах подключения к интернет-

сервису «Личный кабинет налогоплательщика».
Контакт-центр ФНС России 8-800-222-22-22

www.nalog.ru

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ


