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АКЦИЯ

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основ-
ная общеобразовательная школа» с. Вязовна стало местом проведе-
ния районного семинара работников образования. Его тема была обо-
значена: «Возможности ИКТ в условиях реализации ФГОС на уроках
различного цикла».

ОБРАЗОВАНИЕ

Ñåìèíàð â ñåëüñêîé øêîëå

Семинар был организован таким обра-
зом, что его участники узнали много инте-
ресного и полезного для работы в своих об-
разовательных учреждениях. И в этом зас-
луга прежде всего принимавшей стороны
– коллектива Вязовенской школы. Всего
коллектива, надо отметить, и взрослых, и
детей.

Открыла семинар директор учебного за-
ведения Н.А. Андреева. В своем привет-
ственном слове Наталья Анатольевна сде-
лала своеобразную презентацию возглав-
ляемого учебного заведения, ответила на
вопросы гостей.

Основное сообщение по теме семинара
сделала заместитель директора Вязовенс-
кой школы по учебно-воспитательной ра-
боте Евгения Витальевна Пахомова.

Гости имели возможность посетить от-
крытые уроки: «Уравнение с двумя пере-
менными и его график» (алгебра, 9 класс,
преподаватель – Раиса Петровна Зайнул-
лина), «Добрый праздник среди зимы»
(музыка, 1 класс, Эльвира Шевкетовна
Очельдиева), «Гимнастика» (физкультура,

4 класс, Алексей Викторович Пиунов),
«Акула» Л.Н. Толстой (литературное чте-
ние, 3 класс, Татьяна Викторовна Тарано-
ва).

А затем состоялось внеклассное мероп-
риятие, ставшее, пожалуй, изюминкой все-
го семинара. Оно было посвящено завер-
шению Года Экологии и называлось «Все
о чае». Кстати, 15 декабря отмечается Меж-
дународный день чая. Сколько же нового и
любопытного узнали гости от ребят и их
наставника Валентины Николаевны Карпо-
вой. Участники семинара познакомились
с чайными традициями Японии и Англии,
Азии и России. И это были не просто рас-
сказы, ребята были одеты в национальные
костюмы тех стран, о правилах потребле-
ния чая в которых рассказывали, здесь же
его заваривали и угощали гостей.

Очень необычное внеклассное меропри-
ятие. Конечно ребята волновались, но вы-
полнили все четко, они пели, танцевали,
чем и заслужили одобрение со стороны
всех участников семинара. Молодцы, вя-
зовенцы!

С. НЕФЕДОВ, фото автора.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì!
В соответствии с распоряжением губернатора Калужской области от 01.04.2014 г. №

35-р «О проведении выездных приемов граждан в муниципальных образованиях Ка-
лужской области министрами Калужской области» 21 декабря в 14.00 часов в админис-
трации МР «Бабынинский район» личный прием граждан будет вести министр труда и
социальной защиты Калужской области Павел Вячеславович Коновалов.

«Ñäåëàåì êðàñîòó âìåñòå!»
Под таким девизом  прошла волонтерская акция «Украсим родной

поселок в Новому году». Целью акции было обойти предприятия,
организации, магазины, торговые центры п. Бабынино и п. Воро-
тынск  и пригласить принять участие в смотре-конкурсе по новогод-
нему оформлению.

Волонтеры района У. Коростылева, Е. Станкевич, Д. Антонов, О. Пшеничников, В.
Евстрашкина, А. Шестакова, В. Воронина под руководством О.В. Богомоловой, Н.А.
Евстрашкиной красочно и по новогоднему одетые, весело и активно провели эту ак-
цию. В п. Воротынск Деды Морозы и Снегурочки приглашали всех принять участие в
конкурсе,  а в п. Бабынино – скоморохи. В стихотворной форме звучали приглашения:

Новый  год идет  к нам в гости,
Пусть счастливым будет он!

Мы украсим свой поселок
Чтоб сиял он день за днем!
Приглашаем вас принять

В конкурсе  участие,
Пусть огни  везде горят
Дарят людям счастье!!!
Чтобы елки заблестели

Яркими огнями,
Мишура, шары, игрушки

Окна украшали!
Очень радует, что многие уже приступили к украшению своих предприятий, органи-

заций. А те, кто это не сделал, были приятно удивлены приходу волонтеров.
Давайте  сделаем  праздник ближе. Пусть  новогоднее  настроение придет в каждый

дом, в каждую семью. Создавайте праздник себе, своим детям и окружающим. Больше
творческих идей, ведь красоту можно сделать своими руками.

А. ТРЮХОВА,
ведущий  специалист по работе с молодежью

администрации МР “Бабынинский район”.

ЗАКОНОДАТЕЛИ

Çàñåäàíèå
Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ

Двенадцатого декабря прошло очередное заседание Районного Собрания.
Депутаты рассмотрели вопросы «О внесении изменений в решение Районного Со-

брания № 74 от 27.12.2016 г. «О бюджете муниципального района «Бабынинский
район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», «О бюджете МР
«Бабынинский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и дру-
гие, и приняли по ним соответствующие решения.

Документы Районного Собрания будут опубликованы в нашей газете позднее.
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В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ

По итогам выполнения программы раз-
вития по отраслям деятельности региональ-
ной потребкооперации за 9 месяцев 2017
года Бабынинское райпо на 6 месте по роз-
ничному товарообороту, в том числе по
обороту розничной торговли – на 6, обо-
роту общественного питания – на 4. У нас
работают 24 магазина – 6 показатель, 4 пред-
приятия общественного питания – 1, рай-
по обслуживает 5,8 тысячи человек – 15, в
нем трудятся 74 человека – 7 показатель.

Прежде всего, наверное, следует отме-
тить, что условия, в которых трудятся ка-
лужские потребкооператоры, очень слож-
ные. В Сухиничском районе, к примеру,
было два потребобщества, на сегодня не
осталось ни одного. Нет районных потре-
бобществ в Думиничах, Кирове. Очень не
просто приходится и Бабынинскому рай-
по. Это и стало предметом встречи с пред-
седателем его правления Иосифом Шава-
довичем Ягудаевым.

Помимо упомянутых 24 предприятий роз-
ничной торговли (магазинов) и 4 предпри-
ятий общественного питания, в его струк-
туру входят гараж, два распределительных
склада, рынок. Все сохранено и работает.

Естественно, и в райпо есть свои лидеры,
те, с кого берут пример.

Прежде всего Иосиф Шавадович назвал
Валентину Яковлевну Носову из Сабуров-
щинского магазина. Он, пожалуй, един-
ственный в районе, который можно назвать
оптовым по продаже кормов для сельхоз-
животных: зерна и посыпки. Здесь их реа-
лизуют тоннами. Валентина Яковлевна со-
ставляет списки желающих их приобрести,
количество, подает заявку и когда приходит
машина, развозит корма по домам своих
покупателей. «В связи с таким объемом
продаж, – отмечает И.Ш. Ягудаев, – мы
иногда для сабуровщинцев проводим ак-
ции: цены на корма для них ниже, чем в
других магазинах райпо».

Здесь следует сделать небольшое отступ-
ление. Социальная направленность в дея-
тельности нашего райпо была и остается в
приоритете. Помимо корма, бесплатно
транспортом райпо на дом покупателю
доставят стройматериалы, мебель, слож-
ную бытовую технику и другой крупнога-
баритный товар.

Но продолжим о лучших. К ним среди
сельских магазинов относится предприятие
торговли на ОПХ. С недавних пор здесь тру-
дится Ирина Николаевна Юркова. «К нам
она приехала из Луганска. Быстро вошла в
курс дела, нашла контакт с покупателями.
Следит за ассортиментом, в магазине все-

Â óñëîâèÿõ êîíêóðåíöèè
В систему потребительской кооперации Калужской области входят

32 организации – районные потребобщества, райпотребсоюзы, про-
сто потребобщества, сельпо и т.д.

гда порядок, в него идут с удовольствием, –
говорит Иосиф Шавадович. – И это не смот-
ря на соседство с районным центром. По
товарообороту она на сегодня лучшая. Его
объем даже больше, чем в некоторых ма-
газинах поселка».

Из райцентровских магазинов руководи-
тель райпо отметил два, коллективы кото-
рых добиваются наилучших результатов, где
покупателей всегда встречают с улыбкой,
где работают с душой. Любовь Алексеевна
Минус руководит магазином «Все для
дома», где продавцами трудятся Людмила
Александровна Ларькова и Татьяна Дмит-
риевна Чужинова. Два человека в коллек-
тиве торгового предприятия «Продукты №
7» – заведующая Лариса Николаевна Зару-
бина и продавец Светлана Салетдиновна
Казалиева.

О социальной роли райпо мы уже гово-
рили. Подтверждение тому и следующее.
Кооператоры едут в те населенные пунк-

ты, где нет стационарных магазинов, куда
торговые предприниматели, сетевики не
заглядывают. А там живут люди, в основ-
ном пенсионеры, пусть по 10-15 человек, а
то и меньше, но и они не должны быть об-
делены торговым обслуживанием. Этим и
занимаются пять магазинов райпо: Сабу-
ровщино (Валентина Яковлевна Носова),
село Бабынино (Вера Васильевна Кривен-
ко), Газопровод (Нина Лукьяновна Евтее-
ва), Пятницкое (Елена Михайловна Смир-
нова) и Воронино (Светлана Анатольевна
Буханцова).

В назначенный день, к определенному

времени приезжает машина из Бабынино.
Подготовленный, расфасованный товар в
нее загружается и кооператоры едут по
деревням своей зоны. Помимо торговли
они примут заявки для следующего приез-
да. Выполнят другие просьбы: что-то пере-
дать в местную администрацию, на почту
и т.д.

Это вид деятельности – выездная торгов-
ля – помимо увеличения товарооборотов
в конкретных магазинах, позволяет охватить
торговым обслуживанием практически все
отдаленные населенные пункты района.

В связи с этим у райпо тесный контакт с
администрациями поселений. «Есть обла-
стное постановление о том, что админист-
рации должны материально нам помогать
при обслуживании своего населения с так
называемого 11 километра, – говорит И.Ш.
Ягудаев. – В обязанности поселений вхо-
дит расчистка дорог в зимнее время, что-
бы наша машина могла проехать, мы все-
гда заранее предупреждаем о поездках. Я
всегда своих настраиваю, чтобы они заез-
жали в местные администрации, информи-
ровали в каких деревнях были, что населе-
ние товаром обеспечено и т.д. в общем воз-
можностей и поводов для контактов
много. И он есть. Приятно отметить в связи
с этим специалистов и главу администра-
ции СП «Село Сабуровщино» Розу Юну-
совну Шкиневу. Стараются в СП «Село Ба-
бынино» и другие. А вот с администраци-
ей СП «Село Муромцево», к сожалению,
ситуация совершенно обратная».

На 1 октября число работающих в систе-
ме районной потребкооперации 74 чело-
века. Год назад было более 100. Почему?
Основная причина – сокращение объема
товарооборота. Поступление товара
уменьшилось почти на треть. Стало мень-
ше работы и стало меньше водителей, ра-
ботников складов (на 4 человека). С этим
же связано сокращение двух человек в бух-
галтерии, по 1-2 – в магазинах районного
центра. Выездная торговля на селе привела
к сокращению продавца автолавки.

«Экономить приходится на всем, – сказал
Иосиф Шавадович. – Даже на бензине. У
нас была автолавка на базе автомашины
ГАЗ-66. А сейчас для этого используем
«буханку». Разницу по расходам почув-
ствовали сразу».

Почему все это происходит в нашей по-
требкооперации? Ответ однозначный – ди-
кая конкуренция в сфере предоставления
торговых услуг. Причем действительно ди-
кая – не рыночная.

«Мы любим смотреть на Запад, перени-
мать его опыт. Там тоже конкуренция дай
Бог, – с горечью говорит И.Ш. Ягудаев. –
Но найдите там хоть один квартал в каком-
либо городе, где были бы два, к примеру,
ликероводочных магазина. Нет такого. Вто-
рой большой магазин с тем же ассортимен-
том в одном микрорайоне вам просто не
дадут открыть. Власти считают, что если
рядом два прямых конкурента, то ни тот,
ни другой прибыли иметь не будет, а зна-
чит поступления в казну от налогов будут
минимальные. Там заинтересованы, что-
бы ты процветал и вовремя платил налоги.
А у нас… Конкуренты с практически оди-

наковым ассортиментом друг на друга че-
рез дорогу «смотрят». И никто эти процес-
сы не отслеживает, не просчитывает. Все
пущено на самотек.

Еще Ленин говорил, что от царизма надо
взять все хорошее, что при том строе было.
Вот и нам следовало сохранить и исполь-
зовать то, что было хорошего при социа-
лизме. Но мы привыкли рушить все до ос-
нования. А потом разводим руками и пла-
чем. Кстати, социализм со своим уклоном
строят в той же Швеции, и государство про-
цветает.

Новых предприятий в районе открывает-
ся мало, рабочие места создаются, но
опять же не на нашей территории, а где-то.
Бабынинцы вынуждены ездить куда-то на
работу. Старые, предприятия с многолет-
ним стажем ликвидированы. Со времен
социализма осталось наверное только наше
райпо.

Порой доходит вообще до маразма. Было
намерение сетевой магазин открыть в селе
Бабынино. В этом случае мы были бы вы-
нуждены закрыть наши торговые точки в
Лапино, Пятницкое, на Поповских Хуторах
и в селе Бабынино. И кто бы обслуживал
окрестные деревни? Туда, к бабушкам, се-
тевики бы поехали?».

Если кто-то считает, что торговля – это
только подешевле купить и подороже про-
дать, то он очень глубоко ошибается. Это
целый комплекс вопросов, которые ежед-
невно надо решать.

«По ряду причин, главная из которых кад-
ровая, мы закрыли свой магазин в Николь-
ском, – продолжает Иосиф Шавадович. –
Его выкупили фермеры и открыли там свой
магазин. Недавно встречаюсь с ними, «Как
дела?» – спрашиваю. Они за голову хвата-
ются. Сколько всего надо! Одна лицензия
под 60 тысяч стоит. А почему закрылся,
едва открывшись, промтоварный магазин
на базе бывших наших «Культтоваров»?
Причина та же».

Но не только конкуренция главная про-
блема. Возникают они и от непродуман-
ных решений.

«В мае этого года оптовая цена на кар-
тофель была 39 рублей. Думаю и в следу-
ющем году будет не меньше. Когда такое
было? Причина в неурожае. Но не только,
– продолжает руководитель райпо. – Раз-
рушена система закупок. В свое время мы
до 10 тысяч тонн картофеля закупали и по
разнарядкам отправляли в районы Севера
и Сибири. Сейчас нет – вести закупку и
отправку ты можешь, если сам произво-
дишь.

А сколько мороки с мясом. Ни у нас, мы
готовы закупать, проблемы у продавца.
Животное должно быть забито на специа-
лизированном убойном пункте, на мясо
должна быть куча бумаг, сертификатов и
т.д. И какой частник на эти затраты пойдет?
Что ему останется?

Я понимаю, что все это делается с благи-
ми намерениями. А результат? Результат
такой – в деревенские магазины завозим
соленое сало продавать. И идет в лет».

Вот такой невеселый разговор у нас по-
лучился. Но райпо продолжает работать,
платить налоги, до 10 млн. рублей в 2016
году, и платить в местный бюджет, а не как
сетевики куда-то. И сдаваться под грудой
трудностей кооператоры не намерены. «То,
что имеем, постараемся сохранить. То, что
возможно – исправить. Порукой тому наши
добросовестные работники и наши верные
покупатели», – сказал в заключение Иосиф
Шавадович Ягудаев.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

Лариса Николаевна Зарубина и Светлана Салетдиновна Казилиева (справа) (ма-
газин “Продукты № 7” п. Бабынино),

Валентина Яковлевна Носова (магазин с. Сабуровщино).
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Начну с разговора с директором район-
ной Детской школы искусств Еленой Алек-
сандровной Масляковой.

«Коллектив нашей школы в своей деятель-
ности давно вышел за пределы ее стен. О

чем я говорю? – О том, что лет пять назад
главной своей задачей мы считали обуче-
ние наших детей музыке, танцу, рисунку.
Но в последнее время мы ставим перед
собой еще одну, и очень важную на наш
взгляд задачу – участие в общественной

Â îæèäàíèè ïðàçäíèêà
В районе проходит месячник-конкурс на лучшее новогоднее оформ-

ление предприятий, учреждений, придомовых территорий. До под-
ведения итогов осталось совсем немного. И чем же встречает нас рай-
центр?

жизни райцентра. Каким образом? – Мы
не только начали участвовать в празднич-
ных районных мероприятиях, но и стара-
емся использовать свои возможности в ук-
рашении райцентра: несколько лет подряд

бабынинцев и гостей посел-
ка радуют и удивляют бан-
неры с рисунками наших
учеников. Их тематика раз-
ная – 9 мая, красивые угол-
ки п. Бабынино. Два года
подряд мы организовывали
выставку рисунков, посвя-
щенных зимним забавам
прямо вокруг новогодней
елки на главной площади
райцентра. В ноябре-декаб-
ре этого года в здании ад-
министрации района нами
организована выставка ра-
бот юных художников, кото-
рая, надеюсь, никого не ос-
тавила равнодушным.

Но есть еще один пункт, о
котором хочу сказать: мы
активно участвуем в благо-
устройстве прилегающей к

школе территории – хочется, чтобы внеш-
нее впечатление соответствовало в опре-
деленной степени внутреннему содержа-
нию.

Сейчас в районе проходит конкурс на луч-
шее новогоднее оформление, и мы с го-
товностью откликнулись на него. Хочется

надеяться, что старания наших художников
не останутся незамеченными и неоценен-
ными».

От себя добавлю, что в школе искусств не
только лирично – романтично – красиво
оформили окна, но и поставили у входа на-
рядную елочку. Но…

К большому сожалению далеко не всех
детей родители учат бережно и с уважени-
ем относиться к чужому труду, ценить же-
лание людей сделать что-то красивое и по-
лезное для всех. Елочка стоит несколько
дней, и каждое утро Елена Александровна
с коллегами обновляет ее убранство, укра-
шение арки над входом. А ведь это делает-
ся не для них, а для нас, проходящих мимо,
идущих на занятия в эту школу!

Но почему этот материал идет под руб-
рикой «благоустройство»? Потому, что

конкурс, о котором идет речь, объявлен,
прежде всего, с целью сделать праздник
более ярким, зримым.

Сегодняшние погодные условия не рас-
полагают к радости и бодрости: сыро,
серо, грязно. Но ведь праздник никто не
отменял! Однако активности в оформи-
тельской деятельности в райцентре не на-
блюдается, а что сделано – скромно и
обычно. В ряде случаев обошлись стан-
дартным покупным плакатом, наклейкой,
в ряде – вообще забыли, что скоро празд-
ник.

Помимо ДШИ с чувством подошли к
оформлению еще в районном Доме куль-
туры, где окна фойе украсили не наклейка-
ми, а разрисовали. А больше и погордить-
ся некем...

Л. ЕГОРОВА, фото автора.

ВЫСТАВКА

Ñ÷àñòëèâàÿ îñåíü
На улице то снег, то дождь, серое небо и неуютность,

но переступив порог здания администрации Бабынин-
ского района окунаешься в яркие, жаркие сказочные
краски осени. Потом видишь гирлянды лампочек и но-
вогоднюю елку, но прежде – головокружительная осень.

Около месяца уже радует зрителей организованная художественным
отделением районной Детской школы искусств выставка работ уча-
щихся, посвященная теме осени.

Тенистые аллеи и мостики, влюбленные парочки и одиночество под
зонтиком, семейное счастье и рассвет – и все это пропитано удиви-
тельным светом и запахом осени, расцвечено ее красками. Разное
настроение, разные темы, но нет серости и печали, только радость
или ее ожидание. Молодцы, прекрасные работы!

Участниками выставки стали Елена и Вероника Шемяковы, Виталия
Зарубина, Настя Лейкина, Алина Ищенко, Яна Рудакова, Вика Осип-
цова, Ксения Романчикова, Мария Губко, Диана Оганян.

Девочки – учащиеся 2-4 классов художественного отделения. Под
руководством Галины Николаевны Морозовой они принимают учас-
тие не только в школьных и районных выставках, но и областных, и
даже международных. Например, недавно их работы участвовали в
международном конкурсе «Мир одаренных людей», проходившем в
Оренбурге, и в результате 7 девочек стали победителями I степени,
одна – II степени, одна –  III степени, одна – лауреатом конкурса.

Предложенные нашему вниманию рисунки участвовали в школь-
ном конкурсе «Золото осени» и вошли в число лучших.

Сейчас юные художники рисуют зиму. И после Нового года плани-
руется организация новой выставки, и нас ждут удивительные откры-
тия – окружающий наш мир, увиденный глазами детей.

Надо сказать, что у Галины Николаевны занимаются и малыши – 1
класс. Их работы тоже можно увидеть, но пока только на школьной
выставке.

Л. НИКОЛАЕВА, фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

13 декабря министр внутренней политики и массо-
вых коммуникаций области Олег Калугин встретил-
ся с участниками XIX Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов, который проходил в Сочи с 14 по
22 октября.

Калужскую область на форуме представляли более 100
активистов. В состав делегации вошли журналисты, пе-
дагоги, фотографы, социальные работники. Часть из них
пришли сегодня на встречу с министром и поделились
своими впечатлениями, новыми идеями и проектами, ко-
торые они хотели бы в будущем реализовать в регионе.

Шоу, спортивные состязания, музыкальные и творчес-
кие мастерские, образовательные секции, дискуссионные
клубы – лишь малая часть мероприятий форума, о кото-
рых рассказали его участники. В ходе диалога с мини-
стром они назвали фестиваль историческим событием,
заметив, что до сих пор находятся под большим впечат-
лением, и не осознали свою причастность к нему: «Чет-
кое ощущение, что мы стала частью чего-то уникально-
го, до сих пор заряжаемся его энергией».

По признанию молодых людей, ценным для них стало
общение и обмен опытом со сверстниками, повышение
уровня знаний в разных сферах, а также  мотивация для
дальнейшего личного роста. Так, одна из журналистов
рассказала про созданный совместно с коллегами сайт о
реализующих интересные проекты людях: «Мы хотим
рассказать о них всему миру, показать, какие идеи они
несут. Есть среди них и наши земляки». В свою очередь
Олег Калугин предложил региональным СМИ помочь в
продвижении интересных гражданских инициатив и об-
щественных проектов: «У нас налажена работа по под-
держке третьего сектора, в том числе благодаря конкур-
сам на президентские гранты. Но мы помогаем тем, кто
себя проявляет, о ком мы знаем. Через свою творческую
работу вы можете помочь значительно большему коли-
честву таких людей заявить о себе, а мы окажем им со-
действие в подготовке необходимых документов. Прези-
дентские гранты – это все реально, если проект хороший
– он «зацепит» экспертов, комиссию, и человек сможет
получить средства на его реализацию».

Олег Калугин пожелал участникам фестиваля как мож-
но дольше сохранить энергетику события и рассказы-
вать о нем своим друзьям, коллегам, чтобы в будущем
они тоже смогли принять участие в подобных мероприя-

Молодые калужские журналисты
помогут в продвижении

интересных общественных проектов

тиях: «Это наша с вами совместная задача. Как только
каждый поймет, что такие фестивали, проекты не для из-
бранных, а для всех, кто желает двигаться вперед, разви-
ваться, мы будем жить в другой, очень хорошей реаль-
ности. У нас открытое общество и страна безграничных
возможностей, только своей активностью и любовью к
своей стране мы сможем изменить жизнь к лучшему».

Справочно:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов со-

стоялся в г. Сочи с 14 по 22 октября 2017 года. Его цель
– консолидация молодежного мирового сообщества, ук-
репление международных связей, развитие межнацио-
нального и межкультурного взаимодействия. Участ-
никами форума стали более тридцати тысяч человек
из 180 стран мира. Российскую Федерацию представля-
ли десять  тысяч молодых людей из 85 регионов.

Социальные инициативы калужан
получили президентскую поддержку

13 декабря министр внутренней политики и массо-
вых коммуникаций области Олег Калугин провел
заседание «круглого стола», посвященного итогам
конкурсов на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского
общества в 2017 году.

В мероприятии приняли участие победители второго
конкурса, состоявшегося осенью этого года, представи-
тели профильных министерств, социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, члены Общественной
палаты региона.

В прошлом году в рамках ежегодного послания Феде-
ральному собранию РФ Владимир Путин высказался за
оказание всесторонней помощи социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, которые, по его мне-
нию, должны перенять на себя часть государственных
функций социальной сферы. Конкурс президентских
грантов – одна из мер поддержки НКО.

В 2017 году от Калужской области в рамках двух кон-
курсных отборов (весной и осенью)  приняли участие 89
проектов, 19 из них стали победителями и получат на
реализацию своих инициатив 23 миллиона 38 тысяч руб-
лей. В 2016 году эта сумма составила более 14 милли-
онов рублей для семи одобренных проектов. «Положи-
тельная динамика была обеспечена развитием нашего
гражданского общества, – подчеркнул Олег Калугин. –
Любой человек, который грамотно составит заявку, мо-
жет принять участие в грантовых конкурсах и победить.
Мы будем и в дальнейшем инициировать обучающие
мероприятия и семинары, вести просветительскую ра-
боту в этом направлении, а также оказывать проектам
информационную поддержку».  Министр выразил уве-
ренность, что данные меры позволят региону выйти на
новый качественный уровень в сфере поддержки проек-
тной деятельности НКО: «Перспективы есть, мы только
в начале большого пути».

В ходе работы круглого стола победители конкурса
рассказали о своих проектах, планах по их реализации,
обменялись опытом написания проектов, обсудили про-
блемные вопросы и пути их решения.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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Очередной случай бешенства диких плотоядных зафиксирован в п.
Газопровод Бабынинского района. 6 декабря на личное подворье по-
селка забежала лиса, которая стала проявлять агрессивные действия
в сторону владельцев подворья. Вскоре лиса была обнаружена мер-
твой там же на подворье. 8 декабря при исследовании в ветеринар-
ной лаборатории патологического материала (головного мозга) от
трупа лисы было установлено бешенство.

Îñòîðîæíî –
áåøåíñòâî!

Государственная ветеринарная
служба Бабынинского района
оперативно отреагировала на дан-
ный факт, и совместно с админис-
трацией сельского поселения про-
вели вакцинацию имеющегося в
неблагополучном пункте поголо-
вья домашних животных (собак и
кошек).

Населенный пункт будет объяв-
лен неблагополучным, и в нем
будет установлен карантин. А,
значит, в данном населенном пун-
кте будет введен запрет на ввоз и
вывоз животных.

В связи со сложившейся эпизо-
отической ситуацией по данному
заболеванию и в целях профилак-
тики бешенства животных и чело-
века, владельцам животных необ-
ходимо:

- соблюдать установленные пра-
вила содержания собак, кошек и
других восприимчивых к заболе-
ванию животных;

- доставлять принадлежащих им
собак и кошек в сроки, устанавли-
ваемые местной администрацией
по представлению главного госу-
дарственного ветеринарного ин-
спектора района (города), в вете-
ринарные лечебно-профилакти-
ческие учреждения для осмотра,
диагностических исследований и
предохранительных прививок ан-
тирабической вакциной;

- принимать меры к недопуще-
нию диких животных к стадам,
отарам, табунам, животноводчес-
ким помещениям; с этой целью
выпасать сельскохозяйственных
животных и содержать их на фер-
мах, откормочных площадках, в
летних лагерях под постоянной ох-
раной с использованием вакцини-
рованных против бешенства со-
бак;

- немедленно сообщать ветери-
нарному специалисту, обслужи-
вающему хозяйство (населенный

пункт), о подозрении на заболе-
вание животных бешенством и
случаях покуса сельскохозяй-
ственных и домашних животных
дикими хищниками, собаками или
кошками, принимать необходи-
мые меры к надежной изоляции
подозрительных по заболеванию
или покусанных животных.

Хочется отметить, что карантин
по бешенству в Бабынинском рай-
оне в текущем году устанавливал-

ся уже шесть раз в населенных
пунктах: Нижнее Сомово, Акуло-
во, Лопухино, Черная Грязь, Му-
ромцево и Никольское. И на теку-
щий момент ограничения в них
уже сняты. Все случаи бешенства
в текущем году регистрировались
у диких животных (лис и еното-
видных собак).

В случае выявления животного
с подозрением на заболевание бе-
шенством в целях проведения
профилактических мероприятий
гражданам и владельцам живот-
ных необходимо в кратчайшие
сроки обратиться в государствен-
ное ветеринарное учреждение.
На территории Бабынинского
района это ГБУ КО «Бабынинс-
кая районная СББЖ», тел.: (48448)
2-21-85, 2-22-53.

С. ТЕЛИЧЕВ.

АКТУАЛЬНО

Способ 1-ый: Непосредственное управление соб-
ственниками помещений в многоквартирном
доме

При условии, что в доме, в котором вы проживае-
те, количество квартир не превышает тридцати.

Ответственным лицом может быть избран один из
собственников помещения данного дома или иное
лицо, имеющее полномочие, удостоверенное дове-
ренностью.

Здесь играет роль много важных факторов: дис-
циплинированность и платежеспособность жильцов,
сложившиеся отношения с ресурсопоставляющими
организациями, наличие приборов учета и многое
другое.

Данный способ управления имеет множество
приятных «бонусов». Во-первых, можно сэкономить
деньги. Нет управляющей организации – нет расхо-
дов. Во-вторых, можно снизить расходы на содер-
жание и ремонт дома. Осуществлять техническое об-
служивание жилья и общего имущества своими си-
лами, либо привлекать подрядные организации на
постоянной или краткосрочной основе. В- третьих,
можно снять с себя ответственность за задолженно-
сти коммунальных услуг своих соседей, ведь каж-
дый собственник самостоятельно заключает дого-
вор с ресурсоснабжающими организациями.

Но есть и недостатки: необходимо каждый раз
проводить общие собрания по каждому жилищно-
му вопросу и приходить к совместному решению.
Кроме того, не будет возможности выполнять капи-
тальный ремонт за счет средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ.

Способ 2-ой: Управление ТСЖ либо жилищным
кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом

Товарищество собственников жилья (ТСЖ) и жи-
лищно-строительный кооператив (ЖСК) по своей
сути одинаковы. Различие в одном: ЖСК может быть
создан в многоквартирном доме, который был по-
строен на средства членов кооператива. В случае с
ТСЖ условия другие: ТСЖ может быть создан в
любом многоквартирном доме или нескольких до-
мах, но только в тех нескольких домах, которые со-
единены общими коммуникациями.

Обратите внимание!
С 01.09.2014 г. ТСЖ создается в организационно-

правовой форме юридического лица – товарище-
ство собственников недвижимости (далее – ТСН).
При этом перерегистрация созданных ТСЖ в ТСН
не требуется

На общем собрании собственников избираются
члены правления и председатель правления дома.
Если не найдется подходящих кандидатов на эти
должности, то можно, не меняя способ управле-
ния, заключить договор с управляющей органи-
зацией.

Преимуществами ТСЖ являются – прямое управ-
ление имуществом собственников и оказание ком-
мунальных услуг, эффективная защита собственни-
ков перед ресурсоснабжающими организациями, а

ÊÀÊÈÅ  ÅÑÒÜ  ÑÏÎÑÎÁÛ  ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÌ  ÄÎÌÎÌ?

Вы являетесь жильцом многоквартирного дома и не можете прийти к общему кон-
сенсусу с соседями по решению важных жилищных вопросов? Согласовать деятель-
ность всех владельцев имущества просто нереально, ведь сколько людей, столько
и мнений… Хотите обеспечить удобные условия для проживания? Проводите об-
щее собрание жильцов и голосуйте за выбор одного из трех способов управления
многоквартирным домом. Вы можете сами избрать форму управления своей недви-
жимостью и в любое время изменить ее на новую. Какие способы управления мно-
гоквартирными домами предусматривает законодательство?

также возможность ведения коммерческой деятель-
ности.

К недостаткам ТСЖ можно отнести высокий уро-
вень расходов на содержание штата работников.

Способ 3-ий: Управление управляющей органи-
зацией

Этот способ управления предполагает заключение
договора с коммерческой организацией, оказыва-
ющей услуги на основании лицензии. Согласование
условий договора и размер платы за содержание и
ремонт также решаются на общем голосовании.
После этого с каждым собственником заключается
договор управления.

По условиям договора управляющая организация
в течение согласованного срока за плату обязуется
оказывать услуги и выполнять работы по надлежа-
щему содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, предоставлять коммуналь-
ные услуги собственникам помещений и пользую-
щимся помещениями в этом доме лицам, осуще-
ствлять иную, направленную на достижение целей
управления многоквартирным домом, деятельность.

Договор управления многоквартирным домом
заключается на срок не менее чем один год и не
более чем пять лет. При этом собственники поме-
щений вправе расторгнуть договор управления по
основаниям, предусмотренным гражданским зако-
нодательством (ч. 5, 8 ст. 162 ЖК РФ).

За ненадлежащее оказание услуг управляющая
организация несет ответственность перед собствен-
никами в соответствии с действующим законода-
тельством.

Недостатки данного способа управления много-
квартирным домом:

1) нацеленность управляющей организации на
получение прибыли от оказания услуг собственни-
кам за счет повышенных тарифов, а не на управле-
ние чужим имуществом;

2) отсутствие у собственников способов прямого
контроля за результатами оказанных услуг или вы-
полненных работ;

3) назначение по итогам конкурса управляющей
организации муниципальными органами власти в
ситуациях, когда собственники многоквартирного
дома не выбрали способ управления, и сложность
процедуры смены управляющей организации (ч. 4
ст. 161 ЖК РФ).

Таким образом, жилищное законодательство по-
зволяет собственникам помещений самостоятель-
но определить наиболее удобный способ управле-
ния многоквартирным домом, принимая во внима-
ние всю полноту сложившихся отношений как меж-
ду собственниками, так и с третьими лицами.

Подготовлено специалистами
ГК «Земля-СЕРВИС» по материалам

электронного журнала «Азбука права»
(СПС КонсультантПлюс).

Получите бесплатный доступ на 3 дня к спра-
вочной правовой системе на сайте consultant.ru и
защитите свои права грамотно!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ëåä íå òåðïèò íåáðåæíîñòè!
Центральный инспекторский участок ГИМС г. Калуги информиру-

ет о правилах безопасного поведения на льду.
• Безопасным для перехода явля-

ется лед с зеленоватым оттенком
и толщиной не менее 10 сантимет-
ров.

• Категорически запрещается
проверять прочность льда ударами
ноги.

• При переходе водоема по льду
следует наметить маршрут и убе-
диться в прочности льда с помощью
пешни.

• Если лед непрочен, необходимо
прекратить движение и возвра-
щаться по своим следам, делая пер-
вые шаги без отрыва ног от повер-
хности льда (скользя).

• При переходе по льду необходимо
следовать друг за другом на рас-
стоянии 6-7 шагов и быть гото-
вым оказать немедленную помощь
идущему впереди.

• Во время движения по льду сле-
дует обращать внимание на его по-
верхность, обходить опасные мес-
та и участки, покрытые толстым
слоем снега. Особая осторожность
требуется там, где быстрое те-
чение, родники, выступают на по-
верхность кусты, трава, впадают
в водоем ручьи и вливаются теплые
сточные воды промышленных пред-
приятий.

• При переходе водоема по льду на
лыжах следует отстегнуть креп-
ления лыж и снять петли лыжных
палок с кистей рук. Если имеются
рюкзак или ранец, необходимо их
взять на одно плечо. Во время дви-
жения по льду лыжник, идущий пер-
вым, ударами палок проверяет проч-

ность льда.
• Во время рыбной ловли нельзя

пробивать много лунок на ограни-
ченной площади, собираться боль-
шими группами.

• Каждому рыболову рекоменду-
ется иметь с собой спасательное
средство в виде шнура длиной 12-15
метров, на одном конце которого
закреплен груз весом 400-500 грам-
мов, а на другом сделана петля для
крепления шнура на руку.

• Если все-таки случилось несчас-
тье и вы провалились под лед, широ-
ко раскиньте руки по кромкам льда,
чтобы не погрузиться с головой, ос-
вободитесь от груза и лишних ве-
щей (сумки, рюкзаки, лыжи и т.д.),
но ни в коем случае не от одежды.
Воздух, находящийся под одеждой,
создаст своеобразный пузырь, помо-
гающий вам держаться на поверх-
ности, а сама одежда поможет
телу сохранить тепло.

• Если возможно, переберитесь к
тому краю полыньи, где течение не
увлекает вас под лед, старайтесь
не обламывать кромку, без резких
движений выбирайтесь на лед, за-
ползая грудью и поочередно вытас-
кивая на поверхность ноги, широко
их расставив.

• Выбравшись из полыньи, отка-
тывайтесь, а затем ползите в ту
сторону, откуда шли.

• И самое главное – не рискуйте
жизнью.

Центральный
инспекторский участок

г. Калуга.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 21.11.2017 г. № 707
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги
«Выдача архивных справок, копий правовых актов

(решений, постановлений, распоряжений)
представительных и распорядительных органов района,

исполнение запросов по личному составу,
социально-правовых и тематических запросов

в муниципальном районе «Бабынинский район»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
от 20.11.2017 г. № 695

«О внесении изменений в муниципальную программу
«Совершенствование и развитие сети автомобильных
дорог Бабынинского района на период 2017-2019годы»

Руководствуясь Федеральным Законом №131-ФЗ от
06.10.2003 г. (от 16.10.2012 г.) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования муниципальный район
«Бабынинский район» Калужской области, администрация
муниципального района «Бабынинский район»

постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Совер-

шенствование и развитие
сети автомобильных дорог Бабынинского района на период

2017-2019 годы», утвержденную постановлением админист-
рации от 14.11.2016 г. №412. «Совершенствование и разви-
тие сети автомобильных дорог Бабынинского района на пе-
риод 2017-2019 годы» согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 г.
подлежит размещению на сайте администрации МР «Бабы-
нинский район» и официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МР «Бабы-
нинский район» А.Е. Лобанова.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

от 20.11.2017 г. № 696
«О внесении изменений в постановление

администрации МР «Бабынинский район» от 19.04.2017 г.
N 208 “Об утверждении краткосрочного плана

реализации региональной программы капитального
ремонта многоквартирных домов

МР “Бабынинский район” на 2017-2019 годы”

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Калуж-
ской области от 30.12.2013 г. N 753 “Об утверждении реги-
ональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Калужской области на 2014-2043 годы”, постановлением
Правительства Калужской области от 14.09.2016 г. N 497
“О внесении изменений в постановление Правительства Ка-
лужской области от 07.04.2014 г. N 221 “Об утверждении
Положения о порядке утверждения органами государствен-
ной власти Калужской области, органами местного самоуп-
равления муниципальных образований Калужской области
краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации реги-
ональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах”, п.п.6 п.1 ст.14 Федерально-
го Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации и местного самоуправления Российской Федера-
ции», администрация

постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МР

«Бабынинский район» от 19.04.2017 г. N 208 “Об утвержде-
нии краткосрочного плана реализации региональной програм-
мы капитального ремонта многоквартирных домов МР “Ба-
бынинский район” на 2017-2019 годы”.

1.1. Приложения 1,2,3 к постановлению изложить в новой
редакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением возложить на заведующего от-
делом ЖКХ администрации МР «Бабынинский район» Н.В.
Маслюкову.

3. Настоящее постановление в ступает в силу с момента
официального опубликования.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

от 20.11.2017 г. № 699
«Об утверждении Положения о порядке проведения

открытого конкурса на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок на территории
муниципального района «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным Законом от
13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» в целях организации
транспортного обслуживания населения на территории му-
ниципального района «Бабынинский район» администрация

постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке проведения открытого

конкурса на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перево-
зок на территории муниципального района «Бабынинский
район» (приложение 1).

2. Утвердить критерии оценки участников открытого кон-
курса (приложение 2).

3. Утвердить форму заявки на участие в конкурсе (прило-
жение 3).

4. Утвердить форму конкурсного предложения (приложе-
ние 4).

5. Утвердить форму справки об участнике (приложение 5).
6. Утвердить состав комиссии по проведению открытого

конкурса на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перево-
зок на территории муниципального района “Бабынинский
район” (приложение 6).

7. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

от 28.11.2017 г. № 724
«Об утверждении Плана мероприятий

по реализации Стратегии
государственной национальной политики

Российской Федерации на период до 2025 года
в 2018 г. в МР «Бабынинский район»

от 28.11.2017 г. № 730
«О внесении изменений в приложение

к постановлению администрации
MP «Бабынинский район» от 25.04.2016 г. № 161

«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги

по регистрации детей, подлежащих обучению
по образовательным программам

дошкольного бразования,
в электронном реестре

будущих воспитанников
образовательных организаций»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ “Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг”, Федеральным Законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Фе-
дерации”, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального
Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации”, постановлением администрации MP «Бабынинский
район» от 29.02.2016 г. № 72 “Об утверждении Порядка
учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного образования, и формирования кон-
тингента воспитанников муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования” администрация

постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению ад-

министрации MP «Бабынинский район» от 25.04.2016 №
161 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги по регистрации детей,
подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного образования, в электронном реестре будущих
воспитанников образовательных организаций»:

1.1. Пункт 2.1. раздела 2 «Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги» Приложения изложить в новой редак-
ции: 2.1. «Предоставление муниципальной услуги по регис-
трации детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного образования, в электронном ре-
естре будущих воспитанников образовательных организа-
ций, осуществляется отделом народного образования ад-
министрации MP «Бабынинский район»».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП “Поселок Воротынск”

от 11.12.2017 г. № 404
«О присвоении адреса жилому дому

в с. Кумовское»

В целях упорядочения адресного хозяйства по результатам
инвентаризации, в соответствии со статьей 14, пункт 21 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ, правилами присвоения, измене-
ния и аннулирования адресов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221,
администрация городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить жилому дому с кадастровым номером

40:01:030102:374 в с. Кумовское, ул.Совхозная, следующий ад-
рес: Калужская область, Бабынинский район, с. Кумовское,
ул. Совхозная, д. 7А.

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

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП “Поселок Воротынск”

от 11.12.2017 г. № 403
«О присвоении адреса жилому дому

в п. Воротынск»

В целях упорядочения адресного хозяйства по результатам
инвентаризации, в соответствии со статьей 14, пункт 21 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ, правилами присвоения, измене-
ния и аннулирования адресов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221,
администрация городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить жилому дому, расположенному на земельном

участке с кадастровым номером 40:01:030419:48 в п. Воро-
тынск, ул. Зеленая,52 следующий адрес: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Зеленая, д. 52.

2. Присвоить жилому дому, расположенному на земельном
участке с кадастровым номером 40:01:030419:46 в п. Воро-
тынск, ул. Зеленая,54 следующий адрес: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Зеленая, д. 54.

3. Внести изменения в похозяйственную книгу, выведя дан-
ные дома в отдельный объект учета.

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

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

***
С приложениями к настоящему постановлению можно озна-

комиться в администрации МР “Бабынинский район”.

В соответствии со статьей 3 Федерального Закона от
27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением ад-
министрации муниципального района «Бабынинский район»
от 04.07.2011 г. N 334 «Об установлении Порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг в муниципальном районе «Ба-
бынинский район» администрация МР «Бабынинский район»

постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача архивных справок, копий
правовых актов (решений, постановлений, распоряжений) пред-
ставительных и распорядительных органов района, исполне-
ние запросов по личному составу, социально-правовых и тема-
тических запросов в муниципальном районе «Бабынинский рай-
он».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознако-
миться в администрации МР “Бабынинский район”.

В целях исполнения пункта 3 Указа Президента Российской
Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года», реализации Постановления Правитель-
ства Калужской области от 18.02.2016 г. №108 « Об утвер-
ждении плана мероприятий по реализации в 2016-2018 годах
Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации в Калужской области» администрация

постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по реализации в 2018 году

Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации в МР «Бабынинский район» (далее – План)
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Бабынинский вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Якушину И.В.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ
СП “Село Бабынино”

от 11.10.2017 г. № 71
«Об исполнении бюджета

муниципального образования сельское поселение
«Село Бабынино» за 9 месяцев 2017 года»

Заслушав и обсудив доклад главы администрации МО СП
«Село Бабынино» Титова А.А. об отчете по исполнению бюд-
жета сельского поселения «Село Бабынино» за 9 месяцев 2017
года, Сельская Дума

решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО сельское по-

селение «Село Бабынино» за 9 месяцев 2017 года по доходам
бюджета в сумме 7153454,43, по расходам – 7129283,44 рублей;

2. Утвердить исполнение доходов местного бюджета за 9
месяцев 2017 года, согласно приложению № 1 к настоящему
решению;

3. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 9
месяцев 2017 года, согласно приложению № 2 к настоящему
решению;

4. Данное решение вступает в силу со дня принятия и подле-
жит опубликованию в районной газете “Бабынинский вест-
ник”.

Глава администрации СП «Село Бабынино»
Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

Какой бы не была
погода, а календарь
показывает: го-
товьтесь, скоро
Новый год!
На центральной

площади райцент-
ра «выросла» кра-
савица елка. В этом
году администра-
ция поселения при-
обрела искусствен-
ную – большую, пу-
шистую, не идущую
ни в какое сравнение
с теми, что удава-
лось покупать про-
шлые годы.
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РЕКЛАМА

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогого и любимого папу, дедушку и прадедушку

Николая Ивановича СУХОРУКОВА
поздравляем с 80-летием!

Папочка наш любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ тебе в жизни желаем!
Мы знаем, если в жизни будет туго,
Всегда для нас открыта твоя дверь,
Так пусть же обойдут тебя недуги.
Ты не болей, родной наш, не старей.
За доброту, за руки золотые
И за отцовский твой совет
От всей души тебе желаем:
Живи, родной наш, до 100 лет.

Любящие тебя дети, внуки, правнук.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в Бабынино.
Телефон: 8-909-948-70-65.

СДАМ трехкомнатную кварти-
ру в п. Бабынино со всеми удоб-
ствами.

Телефон: 8-910-917-69-04.

ПРОДАЮТСЯ два земельных
участка в с. Сабуровщино.

Торг уместен.
Телефон: 8-910-707-26-48.

Ðàçíîå

НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ. Монтаж любой сложности в мини-
мальные сроки. НАЙДЕТЕ  ДЕШЕВЛЕ  –  СНИЗИМ  ЦЕНУ.

Телефон: 8-920-094-22-20.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Телефон: 8-920-617-60-60.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО.
ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро электрик произведет монтаж про-

водки любой сложности из своих или ваших материалов.
Выполнит также замену электросчетчиков, розеток и другие

работы. Телефон: 8-910-514-38-89.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

ВНИМАНИЕ!
“Белорусские курочки Леггорн” по 147 рублей!

Несутся и выводят цыплят!
ТОЛЬКО 23 декабря с 17.20 до 17.40

на  рынке п. Бабынино.
В наличие все яйценоские породы кур!
От 7 до 11 месяцев. Покупателю 10 кур 1 в подарок! +5 свежих яиц!
Телефон: 8-952-995-89-40.

К СВЕДЕНИЮ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Министерство экономического развития Калужской области инфор-
мирует, что на региональном телеканале «Ника ТВ» начинается по-
вторный показ обучающего видеокурса «Электронный гражданин».
Трансляция видеокурса будет проходить с декабря 2017 по июнь 2018
года еженедельно по вторникам и четвергам в 14.50 час.

Повтор видеосерий – по субботам и воскресеньям в утренние часы
с 6.00 час. до 8.00 час. (точное время трансляции видеоуроков в вы-
ходные дни необходимо уточнять еженедельно по ссылке (http://
nikatv.ru/teleprogramma).

Уважаемые жители п. Бабынино и Бабынинского района!
АПТЕКА №5 ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАЛУЖС-

КОЙ ОБЛАСТИ «КАЛУГАФАРМАЦИЯ» (ул. Советская, д.7) явля-
ется участником социальной программы «МОЕ ЗДОРОВЬЕ».

Оформите карту «МОЕ ЗДОРОВЬЕ» в аптеке и при каждой
покупке получайте скидку до 70% на аптечный ассортимент.

Дополнительно на карту «МОЕ ЗДОРОВЬЕ» идут накопления в виде
бонусных баллов. Баллы можно использовать для оплаты последую-
щих покупок в аптеках ГП «Калугафармация».

Условия проведения и перечень товаров, участвующих в програм-
ме, вы найдете на сайте: moezdorovie.ru

Справки по телефону: 8-800-500-45-49.

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

Начнем с того, что новогодний ужин в этом году дол-
жен быть обильным. А все блюда, поданные к нему –
достаточно простыми и сытными. И, конечно же, должно
быть много мяса, среди которого обязательно присут-
ствовать говядина или баранина. В этом году хозяйкам
рекомендуется подавать несколько мясных закусок, мяс-
ную и сырную нарезку, непременно должно быть и мяс-
ное горячее блюдо. Можно подать и рыбу, но непремен-
но морскую.

К мясу обязательно подавайте овощи, а из фруктов
поставить яблоки и апельсины и добавить эти фрукты в
десерты. Если вы хотите приготовить к новогоднему
ужину выпечку, то откажитесь от изделий из дрожжево-
го теста, отдав предпочтение слоеному, пресному или
песочному.

ХОЛОДНЫЕ И ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Любой праздничный ужин начинается с закусок. В этом

году на новогоднем столе обязательно должно присут-
ствовать мясное ассорти. Классическое мясное ассорти
состоит из ростбифа, тонко нарезанной отварной теляти-
ны, ветчины и отварного языка.

К столу стоит подать также сельдь с маринованными
грибами, заливную говядину или заливную рыбу. До-
полните ваш праздничный стол рулетиками из баклажа-
нов, кабачков и ветчины, фаршированными яйцами, ас-
сорти из квашеной капусты, маринованных помидоров,
огурцов, лука и грибочков.

Из салатов лучше всего подавать традиционные «Оли-
вье» и сельдь «под шубой», винегрет, «Столичный» или
салат с семгой или тунцом. Такой выбор закусок обус-
ловлен вкусами хозяйки года – Собаки. А она любит еду
сытную, традиционную и достаточно простую.

Помимо холодных закусок гостей можно побаловать и
горячим. Например, благородными грибами, тушенны-
ми в сливках, конвертиками с мясной начинкой из слое-
ного теста или картофельными гнездами с яйцами и вет-
чиной.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
В этом году на горячее непременно готовим мясное

блюдо. Лучше всего, если это будет телятина, говядина
или баранина, хотя можно подать к столу и блюдо из
свинины.

Баранину потушить с черносливом, очень вкусными
получаются бараньи ребрышки, запеченные в духовке.
А если вы приготовите баранину с розмарином и пряны-
ми приправами в рукаве для запекания, промариновав
мясо предварительно ночь в смеси из белого сухого вина
и гранатового сиропа, то получите нежное горячее без
специфического привкуса, свойственного блюдам из ба-
ранины. Вариантов приготовления телятины или говя-
дины огромное множество. Если же вы хотите подать к
новогоднему столу нечто особенное, то потушите теля-
тину или говядину с сухофруктами или подайте к жар-
кому брусничный или клюквенный соус.

Предложите гостям, например, свиные медальоны в
апельсинах. Для приготовления блюда свиные медальо-
ны нужно посолить и поперчить, обжарить до золотис-
той корочки, а затем в сковороду с мясом добавить све-
жеевыжатый апельсиновый сок и мелко натертую цедру,
лук-шалот, телячий бульон, пару ложек меда и немного
куркумы. Накрыть сковороду крышкой и тушить мясо
на медленном огне минут 20, время от времени помеши-
вая.

«Картофельные гнезда» – это очень вкусная горячая
закуска, которая может стать «изюминкой» вашего но-
вогоднего стола. Приготовление блюда занимает около
20 минут. Заранее почистите картофель и отварите яйца.
Для создания картофельных гнезд очищенный картофель
нужно протереть на крупной терке и посолить, затем
порцию протертого картофеля положите в небольшое
сито так, чтобы образовалось «гнездышко» и окуните
сито с картофелем в кипящее оливковое масло. Зажарен-
ные гнезда извлекайте из сита и ставьте на бумажное по-
лотенце, чтобы стекли излишки жира. В центр каждого
гнезда добавьте соус бешамель или майонез, положите
половинку яйца, нарезанную соломкой ветчину и масли-
ну без косточки. Блюдо следует подавать горячим на
листьях салата. Если вы готовили его заранее, то можно
просто несколько минут подержать перед подачей в ду-
ховке.

 НОВОГОДНИЕ ГАРНИРЫ
 Самым традиционным гарниром к мясу является кар-

тофель. Его можно просто обжарить с луком и специями,
запечь в духовке со сливками и ароматными травами,
обжарить в аэрогриле или в кипящем оливковом масле,
и подавать к тушеному мясу. А вот картофельное пюре
неплохо подойдет к мясу, приготовленному с сухофрук-
тами. Его можно выдавить кондитерским шприцем в фор-
ме елочек и немного запечь в духовке. А сверху укра-
сить звездой из помидора.

Íîâûé ãîä 2018:
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Стол обязательно должен быть накрыт скатертью. Для встречи Нового года 2018 скатерть
лучше выбрать льняную, классического белого цвета с желтой, зеленой или оранжевой каймой,
или скатерть серого, светло-коричневого или золотисто-желтого цветов. Салфетки для гостей
должны быть выполнены из той же ткани, что и скатерть и гармонировать с ней по цвету.

В центре новогоднего стола поместите небольшую композицию для создания праздничного на-
строения. Например, возьмите небольшой поднос и разложите на нем композицию из еловой ве-
точки, нескольких шишек, золотистых стеклянных шаров, мандаринов и маленьких гелиевых све-
чей.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА СТОЛЕ В ГОД ЖЕЛТОЙ СОБАКИ
Запеченные в духовке мясные блюда можно сочетать с

гарниром из смеси овощей, например, рагу из лука, бол-
гарского перца и помидор, или с овощами, запеченными
на гриле. Очень легкий новогодний гарнир: брюссельс-
кая капуста на пару или цветная капуста в кляре – по-
дойдут практически ко всему.

А вот с бараниной хорошо будет сочетаться такой гар-
нир, как рис с болгарским перцем и фасолью. Для его
приготовления болгарский перец и лук нужно порезать
и обжарить, затем добавить к овощам промытый рис и
приправу из трав, снова слегка обжарить, после чего
добавить очищенные помидоры. Залить содержимое ско-
вороды овощным бульоном и тушить под крышкой 10
минут. Затем добавить томатную пасту, консервирован-
ную красную фасоль, перец и соль. Тушить еще 10 ми-
нут. Готовый гарнир посыпать мелко нарезанной петруш-
кой и кинзой.

ДЕСЕРТЫ И НАПИТКИ
Для приготовления десертов в этом году обязательно

используйте любимые фрукты Собаки: яблоки и апель-
сины. Традиционный новогодний десерт, который реко-
мендуется подать – печеные яблоки. Их можно пригото-
вить с медом, творогом и изюмом, изюмом и орехами, с
ежевикой и мороженым или с ванильным соусом. Можно
подать на десерт слоеные конвертики с яблочной начин-
кой, яблочный штрудель или пастилу. Не меньше ново-
годних десертов можно приготовить и с апельсинами.
Например, пончики с апельсинами, шарлотка, апельси-
новый мусс или апельсиновое суфле.

«Апельсиновое суфле» – это очень вкусный и ориги-
нальный новогодний десерт, который подается горячим.
Для приготовления суфле из 200 грамм сахара и двух
стаканов воды сделать сироп. Затем разрезать на поло-
винки 6 апельсинов, выбрать и нарезать мякоть, и ва-
рить ее в сиропе, пока не станет прозрачной. Взбить в
пену 5 белков, добавить в белки готовое апельсиновое
варенье и продолжать взбивать. Затем осторожно доба-

вить 2 ст. ложки просеянного крахмала. Полученную
массу выложить в половинки апельсиновых корок. Запе-
кать суфле в духовке следует 15 минут, подавать горя-
чим, посыпав сахарной пудрой.

На десерт можно также предложить гостям домашнее
песочное печенье, вишню под сливочным муссом, вафель-
ные трубочки с вареной сгущенкой и творожным кре-
мом. А завершающим аккордом праздничного новогод-
него ужина может быть легкий йогуртовый торт или ве-
ликолепный шоколадный рулет с орехами.

Напитки к празднику подбирайте исходя из тех блюд,
которые вы будете готовить. К холодным закускам при-
нято подавать белые сухие или полусухие вина, если это
закуски из рыбы, и красные сухие или полусухие вина –
к закускам из мяса. К соленым и острым закускам подой-
дет охлажденная водка. Мясные блюда принято сочетать
с красными сухими или полусухими винами. Десертное
вино подается к фруктовым десертам, а к чаю и кофе –
ликеры и марочный коньяк.

Из безалкогольных напитков купите несколько видов
соков, минеральную воду с газом и без газа. В этом году
рекомендуется вспомнить и не так давно ушедшую в
прошлое традицию готовить к празднику домашний
клюквенный морс. Если удастся найти в магазинах лимо-
над, приготовленный по советской рецептуре – купите к
празднику несколько бутылок.

Все напитки следует подавать охлажденными. На стол
для напитков при сервировке обычно ставится один бо-
кал для воды, сока или морса, фужер для шампанского и
бокал для вина. На дополнительном выставляется запас
бокалов для вина и фужеров, рюмки для водки и лике-
ров, бокалы для коньяка – они подаются гостям в зави-
симости от того, какой напиток будет выбран ими к
тому или иному блюду.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 18 ïî 24 äåêàáðÿ

Понедельник,
18 декабря

Вторник,
 19 декабря

Среда,
20 декабря

Четверг,
 21 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.25 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.25 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 01.15 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
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 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
17”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ”.
09.45 “ТЕНЬ У ПИРСА”.
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 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2”.
17.05 “Естественный отбор”
12+
17.55 “ЗАЛОЖНИЦА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Герои нашего времени”
16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Право знать!” 16+
02.05 “КАЗАК”.
03.55 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00, 06.05 “ХВОСТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.20 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”.
12.00 “СВИДЕТЕЛИ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ”.
19.40 “ЛЕНИНГРАД-46”.
23.45 “Итоги дня”.
00.15 “Поздняков” 16+
00.25 “Живая Россия” 12+
01.25 “Муслим Магомаев. Воз-
вращение” 16+
02.25 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ”.
04.00 “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 21.10 “Правила жизни”.
08.05, 22.50 “АББАТСТВО
ДАУНТОН”.
09.15 “Мхатчики. Театр вре-
мен Олега Ефремова”.
09.45 “Образы воды”.
10.15, 18.05 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век.
12.20 “Мы – грамотеи!”
13.00 “Белая студия”.
13.40 “Куклы”.
14.20, 02.45 Цвет времени.
14.30 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
15.10 Фестиваль “Москва встре-
чает друзей”.
16.30 Пятое измерение.
17.00 “Агора”.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.05 “Тайны королевского зам-
ка Шамбор”.
20.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.20 “Дворцы взорвать и ухо-
дить...”

00.15 “Мастерская архитекту-
ры с Андреем Черниховым”.
01.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 07.25 М/ф
09.00, 09.30, 22.45 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.45 “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ” 0+
11.35 Успех 16+
13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
15.00, 18.30, 19.00 “ОТЕЛЬ
“ЭЛЕОН” 16+
20.00 “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
21.00 “ХЭНКОК” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10 “ОСВОБОЖДЕНИЕ”.
09.25, 02.25 “СОЛДАТЫ 12”.
13.25 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
23.15 “АКВАТОРИЯ”.
00.05 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.35 “МУЖИКИ!..”

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20, 05.45 Летопись веков 0+
15.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ” 12+
17.50 Вне игры 16+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Детские Новости 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.25 Главное 16+
21.00 “Планета “Семья” 12+
22.00 “АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ
В 10 ФИЛЬМАХ” 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Обзор мировых событий
16+
23.20 Парламенты мира 12+
00.00 “ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ”
16+
02.00 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 16+
02.45 Секретная миссия 16+
04.25 Время спорта 6+
04.55 Временно доступен 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.25 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 02.25, 03.05 “Модный
приговор”.
12.15, 17.00, 01.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.35 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 00.30 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
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 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
17”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ТРЕМБИТА”.
10.35 “Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ГРАНЧЕСТЕР”.
13.40 “Мой герой. Евгения Ура-
лова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3”.
17.05 “Естественный отбор”
12+
17.55 “ЗАЛОЖНИЦА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Адская богадельня” 16+

23.05 “Удар властью. Григорий
Явлинский” 16+
00.35 “Дикие деньги. Потроши-
тели звезд” 16+
01.25 “Отравленные сигары и
ракеты на Кубе”.
02.15 “МУСОРЩИК”.
04.10 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00, 06.05 “ХВОСТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.20 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ”.
12.00 “СВИДЕТЕЛИ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ”.
19.40 “ЛЕНИНГРАД-46”.
23.45 “Итоги дня”.
00.15 “Идея на миллион” 12+
01.35 “Квартирный вопрос”.
02.40 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ”.
04.00 “БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 02.25 “Святитель Нико-
лай. Чтоб печаль превратилась
в радость”.
07.35, 21.10 “Правила жизни”.
08.05, 22.50 “АББАТСТВО
ДАУНТОН”.
08.55 “Колокольная профессия.
Звонари”.
09.15 “Мхатчики. Театр вре-
мен Олега Ефремова”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.05 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 “Н.С. Хрущев в
Америке”.
12.20 “Мастерская архитекту-
ры с Андреем Черниховым”.
12.50 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
13.35 “Тайны королевского зам-
ка Шамбор”.
14.30, 22.20 “Дворцы взорвать
и уходить...”
15.10 Юбилейный концерт В.
Спивакова.
17.20 “2 Верник 2”.
19.00, 00.15 Уроки русского.
20.05 “Карл Великий”.
20.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 Искусственный отбор.
23.45 Pro memoria.
00.45 “Тем временем”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 М/ф
09.00, 09.30, 23.25 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
10.45 “ХЭНКОК” 16+
12.30 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
15.00, 19.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
16+
17.00, 18.30 “ВОРОНИНЫ”
16+
20.00 “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
21.00 “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10 “ОСВОБОЖДЕНИЕ”.
09.25, 02.35 “СОЛДАТЫ 12”.
13.25 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
23.15 “АКВАТОРИЯ”.
00.05 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.35 “ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!”

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН”Х/ф 6+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 “АДМИРАЛ. ИС-
ТОРИЯ В 10 ФИЛЬМАХ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40, 01.20 “МУЖЧИНА ВО
МНЕ” 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Розы 12+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ” 12+
17.50, 04.30 Временно доступен
12+
18.45 Летопись веков 0+

19.00 Формула сада 12+
21.00 Добавки 16+
22.50 Национальное достояние
16+
00.00 “КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ
ЛЮБВИ” 16+
02.05 Время спорта 6+
02.35 проLIVE 12+
05.20 В мире людей 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.25 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 02.25, 03.05 “Модный
приговор”.
12.15, 17.00, 01.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.35 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 00.30 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
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 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
17”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА”.
10.35 “Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ГРАНЧЕСТЕР”.
13.40 “Мой герой. Илья Резник”
12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4”.
17.05 “Естественный отбор” 12+
17.55 “КОВЧЕГ МАРКА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского
быта” 12+
00.35 “Удар властью. Надежда
Савченко” 16+
01.25 “Шпион в темных очках”.
02.15 “СХВАТКА В ПУРГЕ”.
03.55 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00, 06.05 “ХВОСТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.20 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”.
12.00 “СВИДЕТЕЛИ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ”.
19.40 “ЛЕНИНГРАД-46”.
23.45 “Итоги дня”.
00.15 “Идея на миллион” 12+
01.35 “Дачный ответ”.
02.40 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ”.
04.00 “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 21.10 “Правила жизни”.
08.05, 22.50 “АББАТСТВО
ДАУНТОН”.
08.55 “Колокольная профессия.
Литейщики”.
09.15 “Мхатчики. Театр вре-
мен Олега Ефремова”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.05 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 “Вокруг смеха”.
12.20 “Гений”.
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.05 “Карл Великий”.
14.30, 22.20 “Дворцы взорвать
и уходить...”

15.10 Избранные хоры a капел-
ла.
16.00 Россия, любовь моя!
16.30 “Слепой герой. Любовь
Отто Вайдта”.
19.00, 00.15 Уроки русского.
20.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 Абсолютный слух.
23.45 Цвет времени.
01.55 Концерт.
02.50 “Арман Жан дю Плесси
де Ришелье”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 М/ф
09.00, 09.30, 23.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
10.05 “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+
12.30 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
15.00, 19.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
16+
17.00, 18.30 “ВОРОНИНЫ”
16+
20.00 “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
21.00 “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 12+
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10 “ОСВОБОЖДЕНИЕ”.
06.25, 09.25 “СОЛДАТЫ 12”.
13.25, 00.35 “СТРАХ В ТВО-
ЕМ ДОМЕ”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
23.15 “АКВАТОРИЯ”.
00.05 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.40 Главное 16+
10.00, 18.45, 05.50 Летопись
веков 0+
10.15, 15.50 “ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ” 12+
11.10 Добавки 16+
11.40, 22.00 “АДМИРАЛ. ИС-
ТОРИЯ В 10 ФИЛЬМАХ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40, 02.50 “МУЖЧИНА ВО
МНЕ” 16+
13.40 Загадки космоса 12+
14.25, 03.35 Этот день в исто-
рии 0+
14.50 “Особые. Добровольцы
НКВД” 16+
17.50, 04.55 Временно доступен
12+
19.00 Бактерии 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Холодная война 16+
00.00 “ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ” 16+
01.40 “Живая история” 16+
02.20 Родной образ 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!” 12+
10.55, 03.25 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 01.25 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 “На ночь глядя” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
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 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
17”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ”.

10.30 “Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ГРАНЧЕСТЕР”.
13.40 “Мой герой. Сергей Го-
робченко” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5”.
17.05 “Естественный отбор”
12+
17.55 “КОВЧЕГ МАРКА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Обложка. Секс-сканда-
лы” 16+
23.05 “Любовь на съемочной
площадке”.
00.35 “90-е. Сердце Ельцина”
16+
01.25 “Истерика в особо круп-
ных маштабах”.
02.20 “МАШКИН ДОМ”.
05.15 “Смех с доставкой на дом”
12+

НТВ
05.00, 06.05 “ХВОСТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.20 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”.
12.00 “СВИДЕТЕЛИ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ”.
19.40 “ЛЕНИНГРАД-46”.
23.45 “Итоги дня”.
00.15 “Идея на миллион” 12+
01.40 “Живые легенды. Эдуард
Успенский” 12+
02.35 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ”.
04.00 “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 21.10 “Правила жизни”.
08.05, 22.50 “АББАТСТВО
ДАУНТОН”.
09.15 “Мхатчики. Театр вре-
мен Олега Ефремова”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.05 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 “Остановите По-
тапова!”
12.10 “Игра в бисер”.
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.05 “Карл Великий”.
14.30, 22.20 “Дворцы взорвать
и уходить...”
15.10 Концерт “Признание в
любви”.
16.45 Пряничный домик.
17.15 Линия жизни.
19.00, 00.15 Уроки русского.
20.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 “Энигма. Патриция Копа-
чинская”.
01.40 Цвет времени.
01.50 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 М/ф
09.00, 09.30, 23.20 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
10.00 “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 12+
12.30 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
15.00, 19.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
16+
17.00, 18.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
21.00 “СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ” 16+
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10 М/ф.
05.25, 09.25 “СОЛДАТЫ 12”.
13.25 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ”.
16.05, 00.35 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.55, 22.30 “СЛЕД”.
23.15 “АКВАТОРИЯ”.
00.05 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.15 Главное 16+
10.15, 05.45 Летопись веков 0+
10.30, 15.50 “ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ” 12+
11.20 Вне игры 16+
11.35, 22.00 “АДМИРАЛ. ИС-
ТОРИЯ В 10 ФИЛЬМАХ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”
16+
13.40 Добавки 16+
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14.05 Формула сада 12+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.20 Парламенты мира 12+
17.50, 04.50 Временно доступен
12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 “Карамзин. Проверка вре-
менем” 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Загадки века 16+
00.00 “ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
01.30 “КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА”
12+
02.45 Всегда готовь! 12+
04.15 Территория закона 16+
04.30 Розы 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.15, 05.20 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.25 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.45 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ”.
02.20 “УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
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 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.15 “НЕДОТРОГА”.
03.20 “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “СХВАТКА В ПУРГЕ”.
09.40 “БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
11.50 “ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕ-
СТВО”.
13.05, 15.05 “АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ”.
14.50 “Город новостей”.
17.20 “ТРИ В ОДНОМ 2”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 Т. Догилева “Жена. Ис-
тория любви” 16+
00.00 “КЛАССИК”.
02.05 “Петровка, 38”.
02.25 “ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ”.
04.35 “Обложка. Секс-сканда-
лы” 16+
05.05 “Смех с доставкой на дом”
12+

НТВ
05.00, 06.05 “ХВОСТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.20 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”.
12.00 “СВИДЕТЕЛИ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “ЧП. Расследование” 16+
17.00 “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ”.
19.40 “ЛЕНИНГРАД-46”.
23.45 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.15 “Идея на миллион” 12+
01.40 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
02.35 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ”.
04.00 “БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ”.

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 “Пешком...”
07.35 Пряничный домик.
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 “Раиса Стручкова. Я жила
Большим театром”.
09.30 Цвет времени.
09.40 Главная роль.
10.20 “СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ”.
12.00 История искусства.
12.55 “Энигма. Патриция Копа-
чинская”.
13.35 “Карл Великий”.
14.30 “Дворцы взорвать и ухо-
дить...”
15.10 “Виртуозы Москвы”.
16.45 Письма из провинции.
17.10 Гении и злодеи.
17.40 Большая опера.
19.45 Конкурс “Синяя Птица”.
21.50, 02.00 Искатели.
22.35 Линия жизни.
23.45 “2 Верник 2”.
00.30 “Рождество в Вене”.
02.45 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 М/ф
09.00, 09.30, 19.00, 19.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
10.10 “СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ” 16+
12.30 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
15.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
17.00, 18.30 “ПСИХОЛОГИНИ”
16+
21.00 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”
12+
23.30 “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 М/ф.
05.25, 09.25 “СОЛДАТЫ 12”.
13.25 “ДЕТЕКТИВЫ”.
16.05 “СЛЕД”.
00.00 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00, 05.50 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 “ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ” 12+
11.10 Всегда готовь! 12+
11.40, 22.00 “АДМИРАЛ. ИС-
ТОРИЯ В 10 ФИЛЬМАХ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”
16+
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Розы 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 Бактерии 12+
15.20 Позитивные новости 12+
17.50 “Живая история” 16+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Добавки 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 “ЗОЛУШКА С РАЙСКО-
ГО ОСТРОВА” 16+
00.15 В мире людей 12+
01.00 “ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ
ИТАЛЬЯНЦАМИ” 16+
02.40 “ПЛЮМБУМ, ИЛИ
ОПАСНАЯ ИГРА” 16+
04.10 Временно доступен 12+
05.00 “Южные моря: Атолл Би-
кини” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.10 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА”.
08.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
08.45 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Георгий Вицин. “Чей
туфля?”
11.20 “Летучий отряд”.
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.00 “Голос” 12+
14.50 Футбол.
17.00 “Сергей Бодров. “В чем
сила, брат?” 12+
18.15 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “Прожекторперисхил-
тон” 16+
23.35 “Короли фанеры” 16+
00.25 “БУМЕРАНГ”.
02.20 “ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ”.

РОССИЯ 1
04.40 “СРОЧНО В НОМЕР! 2”.
06.35 М/ф.
07.10 “Живые истории” 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
08.20 “Россия. Местное время”
12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00 “Вести”.
11.40 “Измайловский парк” 16+
14.00 “ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “КРЫЛЬЯ ПЕГАСА”.
00.55 “В ПЛЕНУ ОБМАНА”.
02.55 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.

ТВЦ
05.50 “Марш-бросок” 12+
06.30 “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”.
07.50 “Православная энцикло-
педия”.
08.20 “ТРИ В ОДНОМ 2”.
10.25, 11.45 “УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
12.45, 14.45 “ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ”.
17.00 “Зеркала любви”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Удар властью. Григорий
Явлинский” 16+
03.55 “Хроники московского
быта” 12+

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.55 “Новый дом”.
09.30 “Готовим с А. Зиминым”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10, 01.50 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.00 “Жди меня” 12+
21.00 “Ты супер! Танцы”.
23.40 “Международная пилора-
ма” 18+
00.40 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
02.30 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ”.
04.00 “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ”.

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 01.35 “МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ”.
08.30 М/ф.
09.10 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
09.40 “НЕ ПОКИДАЙ...”
12.00 “Есть упоение в бою...”
12.45, 00.45 “Яд. Достижение
эволюции”.
13.35 “ПОЖЕНИЛИСЬ СТА-
РИК СО СТАРУХОЙ...”
14.50 История искусства.
15.45 Искатели.
16.30 “Рихард Вагнер и Козима
Лист”.
17.15 “Валентина Серова”.
17.55 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”.
19.30 Большая опера.
21.00 “Последний вальс”.
22.20 “ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-
МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ”.
00.05 “Кинескоп”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.25, 07.50,
08.05, 08.30, 14.30, 16.00,
16.30, 19.20 М/ф
09.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время дек-
рета 12+
12.30 “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
16.50 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
21.00 “КИНГ КОНГ” 16+
00.40 “КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 М/ф.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ”.
04.35 “СОЛДАТЫ 12”.

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 Электронный гражданин
6+

06.55 Крупным планом 12+
07.25 Азбука здоровья 16+
07.55 Этот день в истории 0+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.30 Загадки космоса 12+
10.20 Позитивные новости 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА” 12+
12.15 Розовое настроение 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Портрет подлинник 12+
14.00 Летопись веков 0+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
15.50 “СТРАННЫЕ ЧАРЫ” 6+
17.30 Думский вестник 12+
17.45 Временно доступен 12+
18.40 Обзор мировых событий
16+
18.50 Холодная война 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 “ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ” 16+
23.15 Любимые ВИА 12+
00.20 “МЕХАНИКА СЕРДЦА”
12+
01.50 “Александр Калягин” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 “Модный приго-
вор”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 “УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ”.
08.10 М/ф.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Честное слово”.
11.15 “Смак” 12+
12.15 “Теория заговора” 16+
13.10 “Аффтар жжот” 16+
15.10 Праздничный концерт к
Дню работника органов безо-
пасности РФ.
17.30 “Русский ниндзя”.
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
00.10 “СТРАНА ЧУДЕС”.
01.40 “НИАГАРА”.

РОССИЯ 1
04.55 “СРОЧНО В НОМЕР! 2”.
06.45 “Сам себе режиссер” 12+
07.35 “Смехопанорама” 12+
08.05 “Утренняя почта” 12+

ГТРК-Калуга
80.45 “Вести” – Калуга 12+
09.25 “Сто к одному” 12+
10.10 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым” 12+
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”
12+
13.05 “ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ”.
17.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя птица” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде. Владимир
Мединский” 12+
01.25 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.

ТВЦ
05.15 “НЕПОДСУДЕН”.
06.50 “ГАРАЖ”.
08.50 “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30 “События”.
11.45 “КЛАССИК”.
13.50 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “10 самых... Самые бед-
ные бывшие жены” 16+
15.35 “10 самых... Скандальные
светские львицы” 16+
16.10 “10 самых... Громкие раз-
воды звезд” 16+
16.40 “В моей смерти прошу
винить...”
17.30 “Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ”.
21.10 “ОРУЖИЕ”.
22.55 “МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ”.
00.50 “Петровка, 38”.
01.00 “ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ”.
02.35 “РУГАНТИНО”.

НТВ
05.00 “ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ”.
07.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.

08.20 “Их нравы”.
08.40 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “Тоже люди” 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 “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ”.
00.40 “СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД”.
03.25 “Поедем, поедим!”
04.00 “БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ”.

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского
мира.
07.05 “ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА”.
09.20, 02.25 М/ф.
10.15 “Мы – грамотеи!”
10.55 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”.
12.30 “Дальневосточная экспе-
диция. Там, где север встреча-
ется с югом”.
13.25 “Рождество в Вене”.
15.00 “Куклы”.
15.45 “Гений”.
16.15 По следам тайны.
17.00 Линия жизни.
17.55 “РЕТРО ВТРОЕМ”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “Белая студия”.
21.45 “СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ”.
23.30 Балет “Рождественская
оратория”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30,
13.30, 16.00, 16.05, 16.30, 17.15
М/ф
09.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
14.00 “ДЖУМАНДЖИ” 0+

18.50 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
21.00 Успех 16+
23.00 “РАЙОН №9” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 “СОЛДАТЫ 12”.
08.00 М/ф.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “НОВОГОДНИЙ РЕЙС”.
14.55 “ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ”.
23.15 “ХОЛОСТЯК”.
02.55 “ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!”

НИКА-ТВ
06.00 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
07.00 Электронный гражданин
6+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Барышня и кулинар 16+
08.50 Вне игры 16+
09.05 Территория закона 16+
09.20 Розы 12+
09.45 Всегда готовь! 12+
10.15 Время спорта 6+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Портрет подлинник 12+
11.40 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Формула сада 12+
13.15 Добавки 16+
13.45 Незабытые мелодии 12+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
АПЕЛЬСИНЫ” 12+
17.00 Любимые ВИА 12+
18.05 Загадки века 16+
18.45 Обзор мировых событий
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
21.30 Временно доступен 12+
22.25 “ГЕРБАРИЙ МАШИ КО-
ЛОСОВОЙ” 16+
23.55 “АРТИСТЫ” 16+
01.40 “ГРАНИЦА (РУБЕЖ)”
16+
03.10 “ПЕРЕТАСОВКА” 16+

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

СНИЛС
можно оформить

в режиме
реального времени!

Отдел Пенсионного фонда сообщает, что в течение 2017
г. за оформлением СНИЛС (страхового номера индиви-
дуального лицевого счета) обратилось более 43 тыс. жи-
телей Калужского региона.

СНИЛС должны иметь все граждане, в том числе и ново-
рожденные дети и пенсионеры.

Процесс регистра-
ции в системе обяза-
тельного пенсионного
страхования для граж-
дан существенно уп-
рощен, поскольку от-
ныне в территориаль-
ных органах ПФР он
фактически переведен
в режим реального

времени. Для этого необходимо прийти в ПФР заполнить
анкету и в этот же день СНИЛС будет готов.

Если раньше гражданину для оформления СНИЛС было
нужно приходить в орган ПФР и подавать заявление, пос-
ле чего ожидая 7-10 дней, возвращаться за готовым свиде-
тельством (зеленой карточкой), то теперь регистрация в
системе ОПС и оформление СНИЛС занимает около 15
минут. Достаточно 1 раз прийти в территориальный орган
ПФР с паспортом и заполнить анкету. Аналогичная про-
цедура оформляется и при оформлении дубликата стра-
хового свидетельства в связи с потерей документа или при
обмене страхового свидетельства в связи со сменой пер-
сональных данных.

Дети в возрасте 14 лет и старше могут получить СНИЛС
в органах ПФР самостоятельно, предъявив свой паспорт.
Если ребенок младше этого возраста, СНИЛС за него по-
лучает родитель (законный представитель), имея при себе
свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка. На-
помним, что на оформление СНИЛС на детей, родивших-
ся после января 2016 года (включая новорожденных), рас-
пространяется беззаявительный порядок: родители полу-
чают на ребенка свидетельство о рождении в органах
ЗАГС, после чего по истечении 10 дней приходят в ПФР
уже за готовым свидетельством обязательного пенсион-
ного страхования.

Отдел ПФР в Бабынинском районе.


