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В Правительстве области

Õîòèì æèòü êðàñèâî

Губернатор области Анатолий Артамонов провел очередное заседание регионального кабинета министров. В нем принял участие главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин.
Глава региона вручил своему заместителю – руково- повышению эффективности взаимодействия изданий с
дителю представительства Правительства Калужской об- ФГУП «Почта России», системную работу по развитию
ласти при Правительстве РФ Владимиру Потемкину го- интернет-версий газет как наиболее перспективному насударственную награду – орден Почета. Указом Прези- правлению развития муниципальных медиа, повышение
дента Российской Федерации Владимира Путина данной их финансирования, организации бюджетных мест для
награды Владимир Потемкин удостоен за достигнутые целевого обучения журналистов по заявкам редакций
трудовые успехи и многолетнюю добросовестную рабо- районных газет. «Данные управленческие решения будут способствовать общему профессиональному росту журналистского
сообщества, качеству работы местных
СМИ, формированию современного
открытого медиа-пространства региона», – резюмировал Олег Калугин.
Поддержав инициативу министерства, председатель региональной общественной организации «Союз журналистов Калужской области» Юрий
Расторгуев предложил изучить опыт
соседних территорий с целью применения в области наиболее эффективных практик данной работы.
Подводя итог, Анатолий Артамонов
поручил профильному министерству
разработать региональную программу развития рынка информационных
услуг и представить ее на рассмотрение членов Правительства области.
В ходе заседания обсуждались и
другие актуальные вопросы. Рассматривались результаты проверки контту.
роля качества исполнения Поручения Президента РФ об
На заседании правительства речь шла о создании в ре- обустройстве детских площадок в Калуге по ул. Грабгионе системы поддержки районных (городских) газет и цевское шо ссе, д.58, а также по улице Ленина,
механизмах ее реализации.
д.26,28,30,32. В настоящее время здесь ведутся проектКак отметил в своем выступлении министр внутренней ные работы. Речь также шла об участии муниципальных
политики и массовых коммуникаций области Олег Калу- образований области в федеральной программе «Форгин, в регионе действует 27 муниципальных газет раз- мирование комфортной городской среды» и других проличных организационно-правовых форм. Их тиражи ва- ектах по благоустройству территорий населенных пункрьируются от одной тысячи до трех тысяч трехсот эк- тов, о завершении в регионе весенних полевых работ,
земпляров. Общий недельный тираж муниципальных подготовке к предстоящему зимнему сезону, об органиизданий превышает 80 тысяч экземпляров.
зации работы по утилизации твердых бытовых отходов в
По мнению министра, система районных изданий явля- Малоярославецком районе. Руководителям муниципается серьезным субъектом информационного рынка, эффективным элементом обратной связи между обществом и властью. Вместе с тем, в ходе анализа положения дел в муниципальных СМИ, выявлен ряд проблем, мешающих их динамичному
развитию. В их числе – высокая цена подписки на
районные издания, связанная с ростом цен на услуги ФГУП «Почта России». Стоимость доставки
составляет в среднем 2/3 от цены газеты, что в конечном итоге приводит к сокращению тиражей.
Они в подавляющем большинстве районных изданий за три последних года снизились. Кроме того,
многие редакции не проявляют достаточной активности по выходу в сеть Интернет. Это при том, что
создание собственных страниц в Интернете и в социальных сетях – новый этап развития районной
прессы, который в числе прочего позволяет увеличить доходы редакций от рекламы. Вызывает
тревогу и недостаточное финансирование районных изданий, учредителями которых являются органы литетов и профильных ведомств были даны соответствуместного самоуправления. Требует внимания решение ющие поручения.
вопроса обеспечения изданий квалифицированными моМинистерство внутренней политики и массовых
лодыми специалистами.
коммуникаций Калужской области.
Для решения существующих проблем Олег Калугин
Официальная информация доступна на сайте
предложил создать комплексную систему поддержки
областной администрации:
районных газет, которая включала бы в себя меры по
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

В прошлом году в райцентре в рамках федеральной
программы «Городская среда» были благоустроены территории возле трех жилых домов. Не прошло и года, а
уголок возле одного из них не узнать. Детскую площадку здесь установила администрация поселения, а озеленение провели жильцы, и теперь каждый день здесь
можно видеть шумную компанию детишек под присмотром мам. На такой площадке посидеть – одно удовольствие!

Еще одно новшество прошлого года – декоративная клумба на въезде в поселок. А в этом году оформление обочины дороги, ведущей в
райцентр, продолжили. Идея интересная и симпатичная, правда, остается ощущение недосказанности: композиции «просятся» объединиться в один ансамбль. Но ведь все в наших руках! Возможно, в
скором времени мы увидим продолжение этой истории.
Наш корр.

Íîâàÿ êîòåëüíàÿ
Мы уже сообщали в нашей газете о необходимости замены старой котельной в районе бывшего ПЛ-33. Существовавшая устарела и морально, и физически, а кроме того приносила миллионные убытки.
И вот свершилось. Рядом со зданием старой котельной установлена
новая, модульная. Со всей, естественно, «начинкой», с тремя котлами.
Она менее энергозатратная, более современная, что очень важно для
бюджета.
Новая котельная, как и старая, будет отапливать пятиэтажное жилое
здание, будущую школу, больницу и поликлинику, другие объекты.
С. СЕРГЕЕВ.
Фото автора.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

×èòàéòå ðàéîíêó!
В целях увеличения тиража на 2 полугодие 2018 года редакция газеты «Бабынинский вестник»
объявляет конкурс среди почтовых работников, занятых проведением подписки.
Цель конкурса – повысить подписной тираж газеты «Бабынинский вестник». Работники, добившиеся максимальных результатов в подписной компании, будут премированы. Учитываться будут прирост и количество комплектов «Бабынинский вестник» на 1000 чел. По итогам конкурса до 31 июля
2018 года отделом подписки ОСП «Бабынинский почтамт» будут определены 3 призовые места.
Также ОПС, показавшее наивысший прирост тиража «Бабынинский вестник», будет награждено
подпиской на газету «Бабынинский вестник».

РЕКЛАМА
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ
(Киевское шоссе, 204-ый км).
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Телефон: 8-953-333-34-95.
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ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Çèìîâêà ïîçàäè
Важный период в животноводстве – зимне-стойловый
– завершился. Прошел он нормально, без сбоев.
По данным отдела сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район» за период с октября 2017 года по апрель 2018 года
включительно: первый показатель – получено молока в среднем от
коровы (в килограммах), второй и четвертый – больше (меньше)
прошлогоднего соответственно, третий – валовое производство (в
центнерах).
ООО «Аврора»
4392
298
6728
464
ООО «Русская земельная
компания»
1691
-997
–
-2317
ООО «Агросна»
667
-423
10
-50
СПК «Бабынинское»
558
-10
500
-54
ООО «Кумовское»
263
-1695
127
-951
По району
2809
282
7365
-298
Результаты, конечно, оставляют желать лучшего. Но здесь надо учитывать, что полностью зимовку «прошли» только в ООО «Аврора» и
СПК «Бабынинское». В остальных хозяйствах с 1 января молочного
животноводства нет. Увы.
С. СЕРГЕЕВ.

КУЛЬТУРА

Î Ìåæäóíàðîäíîì
Äåëüôèéñêîì äâèæåíèè
XVII молодежные Дельфийские игры России, в которых насчитывалось 1800 участников из 70 российских регионов, прошли в г. Владивостоке по 31 номинации: игра на фортепиано, скрипке, баяне,
аккордеоне, саксофоне, народное и эстрадное пение,
цирковое и кулинарное искусство, художественное
чтение, фотодело, тележурналистика, мастерство диджея, а также впервые –
визуализация и презентация научного исследования
и другое.
Вслед за Олимпийскими
Дельфийские игры, являющиеся правопреемником Пифийских игр,
проводившихся с 582 года до н.э. в Греции, были возрождены в ХХ
веке и проходят под патронатом ЮНЕСКО. В настоящее время в международном дельфийском движении участвуют 65 стран.
Для участников, зрителей и организаторов Дельфийские игры стали
большим праздником. Конкурсные программы прошли на десяти площадках краевого центра и завершились церемонией передачи флага,
который из Владивостока отправится в Словацкую Республику, город
Ружомберок, где в августе этого года пройдут Вторые открытые молодежные Европейские Дельфийские игры.
В составе авторитетного жюри работали 93 судьи, разыграно 700
комплектов медалей и семь кубков командного первенства. «Золото»
получила команда из Москвы, на втором месте – сборная Пермского
края. Третье заняла Новосибирская область, а четвертое – Приморский край. Пятое место у Самарской области, шестое – у сборной
Московской.
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В ГОСТИ К СОСЕДЯМ

Ïåðåíèìàåì
ëó÷øèå òðàäèöèè
16 мая делегация Бабынинского района, в которую вошли глава администрации
МР «Бабынинский район» В.В. Яничев и его заместители, главы поселений, главы
администраций поселений и их заместителей, а также начальники отделов администраций посетили Спас-Деменский и Юхновский районы. Целью поездки было ознакомление с опытом работы этих районов по благоустройству своих территорий.
Город Спас-Деменск оставил неизгладимые впечатления чистоты и уюта маленького провинциального
городка. Чистые и ухоженные улицы, побеленные и покрашенные
бордюры тротуаров, широкие
тротуары, фонтаны, места для отдыха, множество скамеечек, большое количество памятников героям войны. В городе присутствуют очень интересные элементы
декора, которые делают его неповторяемым. Так очень интересно
и красиво смотрелись многоквартирные дома, окрашенные в разные цвета, ярко окрашенные бордюры, вазоны из природного камня. Есть что посмотреть и на что
обратить внимание.
Глава администрации МР «СпасДеменский район» В.А. Бузанов,
сопровождавший в этой поездке
нашу делегацию рассказал о городе и поделился опытом своей
работы, показал достопримечательности города, ответил на интересующие вопросы.
Хочется отметить, что г.Спас-Деменск активно принимал участие в федеральной программе «Комфортная городская среда», и в 2017
году первый в стране закончил работы по ней. Да и в этом году работы по благоустройству в рамках этой программы уже выполнены в полном объеме.
Кроме этого наша делегация посетила администрацию и школу
Новоалександровского хутора, администрацию и детский сад города Спас-Деменска.
Главы администраций Бабынинского и Спас-Деменского районов
возложили цветы к мемориалу воинов погибших в годы ВОВ.
При переезде к городу Юхнову
наша делегация посетила мемориальный комплекс Зайцева гора,
музей и почтила память погибших.
В городе Юхнове также посетили общественные места, благоустроенные в рамках программы
«Комфортная городская среда» и
мемориалы погибшим воинам.
При посещении местного музея
очень впечатлила диорама города во время его освобождения.
В итоге получилась обширная программа, связанная не только с благоустройством наших городов, но
и патриотического характера.
Участники этой поездки почерпнули ряд положительных идей благоустройства, которые можно перенять и для наших поселений района.
С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.

Участниками от Калужской области стали коллективы из школ г. Калуги и области.
Удостоилась чести в третий раз представлять Калужскую область
в номинации «Эстрадное пение» учащаяся отделения эстрадного
вокала МКУДО «Воротынская школа искусств» Е. Миллер и ее преподаватель Е.Ю. Хирная. Пройдя строжайший отбор, став победителем среди множества конкурсантов из г. Калуги и области (1 место по региону), Лиза была включена в команду сборной Калужской области на XVII молодежные Дельфийские игры России. Незаурядные вокальные данные позволяют Елизавете – обладателю ГранПри, лауреату и дипломанту многих Международных, Всероссийских и других конкурсов уверенно и с достоинством держаться на
сцене, несмотря на огромное количество соперников и строгое
жюри.
Такие соревнования между участниками из разных городов страны
– это демонстрация своего таланта, профессионализма, мотив для
дальнейшего самосовершенствования и вдохновения.
Е. ШЕНАЕВА,
секретарь Воротынской школы искусств.
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ВОСЛЕД СОБЫТИЯМ

ПАМЯТЬ

Акции

Ïèñüìà âåòåðàíàì

Íèêòî íå çàáûò
На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают…
В. Высоцкий.

8 мая 2018 года в поселке Бабынино Калужской облас- ники акции получили в подарок
ти на центральной площади у здания почты прошла «Георгиевские ленты». В своих В преддверии великого праздника – Дня Победы – в Воротынск приписьмах участники акции благода- ехали гости из далекой Удмуртии. Гости были необычными: это поежегодная акция «Письма Победы».
Акция была организована и проведена администрацией МКОУ
ДО «Дом творчества» совместно
с отделом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики, с волонтерами
МОУ «СОШ №2» п. Бабынино.

Желающим предлагалось написать пожелания и теплые слова
для ветеранов Великой Отечественной войны на «письмах Победы» – открытках треугольной
формы, разработанных по образцу писем военных лет. Все участ-

рили ветеранов за их неоценимый томки одного из солдат, похороненного в братской могиле нашего
подвиг и вклад в победу над фаши- поселка – Кузьмы Павловича Соколова.
стскими захватчиками, желали бла- Вот и еще одна душа нашла своих родных. Внук Соколова – Дмитрий
гополучия, мира на земле, жизнен- Васильевич Соколов и его супруга Светлана долгие годы мечтали поных сил и, конечно же, здоровья. В
акции приняли участие жители и
гости Бабынинского района.

«Ïîëîòíî Ïîáåäû»
Все дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны. В памяти новых поколений стираются имена героев и простых рядовых тех страшных лет. Весной, когда оживает природа, мы вспоминаем о тех, кто не вернулся с той войны, и
о тех, кто выжил, не смотря ни на что… Мы, молодежь, жили или живем с этими
замечательными людьми в одном населенном пункте, проходим мимо них, часто не
замечая их. А ведь они являлись или являются свидетелями страшных деяний фашизма. Поэтому для формирования у детей и подростков гражданско-патриотической позиции к своей стране, к ее прошлому и настоящему, было принято решение о
проведении в Бабынинском районе акции по созданию «Полотна Победы».
Обучающиеся образовательных
организаций приняли активное
участие в акции «Полотно Победы». 44 красных лоскутка с вышитыми на них именами и фамилиями ветеранов и участников
Великой Отечественной войны
Бабынинского района были объединены в единое полотно, длина
которого составила 4 метра.
9 мая 2018 года, во время торжественного шествия, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне, по главным улицам поселка, обучающиеся МОУ
«СОШ № 2» п. Бабынино торжественно пронесли изготовленное
Полотно.
В дальнейшем планируется районную акцию «Полотно Победы» сделать для образовательных организаций традиционной и продолжать увеличивать размеры полотна.
Л. ЛОБАНОВА,
экскурсовод-лектор МКОУ ДО «Дом творчества».

Äåíü ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà
13 мая в МОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Н.П.Пухова» с. Утешево
прошла акция «День Черноморского флота», посвященная 235-ой годовщине создания флота. Черноморский флот – один из старейших военно-морских флотов России, был основан в 1783 году по указу императрицы Екатерины II.
Акцию организовали и провели волонтеры – учащиеся школы при поддержке регионального отделения «Волонтеры Победы». Для проведения мы
заранее сделали кораблики из бумаги, которые пустили по р. Безвель, протекающей в с. Утешево.
В этот памятный день встретились с жителем нашего села Анваром Муминовичем Очельдиевым,
который служил с 1987г. по 1990г. на Черноморском
флоте. Анвар Муминович много интересного рассказал о годах своей службы, показал фотографии,
рассказал о корабле, на котором служил. Службу
проходил на Черноморском флоте на Керченско –
Феодосийской морской базе в г. Феодосия на кораб-

ле «ОС – 225», который был предназначен для испытания новой техники, минно-торпедного оружия и
гидро-акустических станций различного назначения.
Службу закончил в звании старшего матроса. За
время службы прошел путь от порта в г. Поти до
Стамбула.
От встречи осталось очень хорошее впечатление.
Мы много узнали и ощутили свою сопричастность
к мощи и силе русского флота.
Е. СУРНОВА,
член молодежного совета
МР «Бабынинский район».
Фото Е. ПРОЦЕНКО.

пасть на могилу своего деда, но осуществили мечту только спустя 20
лет. Мы стали свидетелями этой трогательной встречи. Мы – это учителя и учащиеся школы №1 п. Воротынск вместе с главой ГП «Поселок Воротынск» Мариной Николаевной Фаттаховой. Никогда раньше
нам не приходилось видеть, какие чувства испытывает человек, когда
спустя много лет стоит на могиле своего деда, который отдал свою
жизнь, защищая нашу Родину.
Имя К.П. Соколова было установлено Клубом Красных Следопытов,
который работал в Воротынской школе №1 под руководством Сергея
Андреевича Зубанова, и вписано в Книгу Памяти Калужской области.
Программа встречи с родными К.П. Соколова была насыщенной.
Посещение братской могилы в п. Воротынск, где родные возложили
цветы и оставили горстку земли родной Удмуртии, стало самым волнительным моментом всего посещения. Гости не скрывали своих слез.
Вместе с ними плакали и мы. Экскурсия по Воротынску и музею
МКОУ СОШ №1 п. Воротынск, также не оставила Дмитрия и Светлану
равнодушными. Особенно их впечатлила картотека по братской могиле, где они смогли познакомиться с материалами о своем деде, бережно и с любовью сохраненными руководителем школьного музея
Ольгой Игоревной Литвиновой. На память об этой встрече супруги
совместно с учащимися 4 «В» класса Д. Салтовец и Я. Валуевым
высадили каштаны в школьном саду. Наши гости остались довольны
теплым приемом и обещали в следующем году обязательно снова
приехать в гости.
Э. ОБУХОВА,
директор МКОУ СОШ №1 п. Воротынск.

Ïåñíè âîåííûõ ëåò
8 мая в п. Воротынск прошла акция «Песни военных
лет», посвященная празднованию дня Великой Победы. В новом сквере, где установлена стела «Я люблю
Воротынск», все желающие под фонограмму могли исполнить свои любимые песни военных лет. Жители разного возраста приняли
участие
в
этой акции,
но особенно
активно проявили себя
дети. Они
так трогательно напевали строки
любимых
песен их бабушек и дедушек. Полюбившаяся всем «Катюша» звучала не один
раз. Очень задорно звучала «Смуглянка».
Учащиеся средней общеобразовательной школы №1 пришли на акцию нарядные, многие были одеты в форму военных лет. Вместе с
директором Э.В. Обуховой и музыкальным руководителем Н.Ф. Супрычевой ребята подготовили и спели не одну песню. Акцию активно
поддержали и сотрудники МБУК «ДК Юность», коллектив администрации п. Воротынск и просто неравнодушные жители. Солнечный
теплый вечер и отличное настроение сопутствовали всем.
Организаторы мероприятия – отдел физической культуры, спорта,
туризма и молодежной политики совместно с отделом культуры администрации МР «Бабынинский район». С.С. Якушин поблагодарил
всех участников акции и пожелал всем отличного праздничного настроения.
Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото автора.
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Ïðîôîðèåíòàöèÿ øêîëüíèêîâ
В современных социально-экономических условиях формирование
личности будущего профессионала, обладающего трудовой мобильностью и способного выдержать конкуренцию на рынке труда, имеет
немаловажное значение. Выбор профессии является одним из ответственных моментов, определяющих весь дальнейший жизненный
путь человека.
Самая эффективная из видов профессионального просвещения – профориентационная экскурсия. Она дает возможность в
сравнительно короткие сроки с помощью
непосредственного наблюдения, ознакомиться с профессией.
В конце апреля старшеклассники МКОУ
СОШ №2 им. И.С. Унковского в рамках
профориентации с педагогом-организатором Е.А. Жиляевой побывали на Калужском электромеханическом заводе. Экскурсия началась с посещения музея завода.
Там ребята узнали об истории КЭМЗ, о
том, что именно Калужский электромеханический завод стал первым заводом, выпустившим телеграфные аппараты. Побывали старшеклассники и в цеху. Им рассказали и показали как организована работа цеха инструментального обеспечения производства и экспериментальных
работ. Для работы здесь требуется высо-
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

кий уровень профессиональных знаний.
На заводе используют высокоточные,
высокопроизводительные станки. Чтобы
выстроить программу и наладить работу
оборудования, необходимы специальные
знания. Школьникам показали станки в работе, продемонстрировали технический
процесс от начала до конца, рассказали о
нововведениях, высокотехнологичном оборудовании, работающем с 3D-моделями.
Социальная значимость профориентационной экскурсии очевидна. Формирование
полноценных граждан своей страны во
многом зависит от того, чем будут заниматься повзрослевшие школьники, какую
профессию они изберут, и где будут работать. Профориентационная экскурсия содействует осмысленному выбору школьником своего профессионального пути.
Е. КАЛИНИЧЕНКО.

ПРИГЛАШАЕМ

ÊÂÍ çîâåò äðóçåé!
В целях раскрытия творческого потенциала молодежи Калужской
области, повышения интереса, престижа, популяризации КВН, как
уникальной формы проведения досуга, одного из видов творческой
деятельности работающей молодежи, создания площадки для творческого общения между молодежью региона, приглашаем принять
участие в Фестивале КВН.
Фестиваль пройдет 15 июня 2018 года на базе ГБУ КО «Областной молодежный центр».
Тема Фестиваля «Время отпусков». Команды готовят выступление в форме «Визитной
карточки» (участники представляют себя и свою команду). Длительность программы
не более 10 мин. Возраст участников от 18 до 35 лет.
Приглашаем команды, работающие на предприятиях, в учреждениях различных отраслей и форм собственности. Команда может формироваться на предприятии (организации), так и быть сборной. Заявки принимаются до 4 июня в отделе по физической
культуре, спорту, туризму и молодежной политике по тел./факс: 2-10-24 и (или) по электронной почте: truhova @adm.kaluga.ru
А. ТРЮХОВА,
вед. специалист по работе с молодежью.

Âìåñòå ñî âñåé ñòðàíîé!
В этом году важное мировое событие проходит в России – Чемпионат мира по футболу. Мы вместе со всей страной будем следить на
нашей сборной. Поддержим нашу команду.

×òî íóæíî,
÷òîáû ïîëó÷àòü
äîñòîéíóþ
ïåíñèþ?
Отдел ПФР в Бабынинском районе Калужской области напоминает, что с 1 января 2015 года для формирования пенсионного обеспечения необходимо соблюдение следующих условий: длительность
страхового стажа, возраст выхода на пенсию и размер официальной заработной платы.
Страховой стаж – это продолжительность
периодов работы и (или) иной деятельности гражданина, за которые работодатель начислял и уплачивал страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации.
Кроме того, несмотря на то, что гражданин не работал, в стаж засчитываются нестраховые периоды: срочная служба в армии, уход за ребенком, ребенком-инвалидом, гражданином, достигшим возраста 80
лет и другие.
На пенсию уйти позднее более выгодно,
т.к. за каждый год более позднего обращения за пенсией после возникновения на нее
права (в т.ч. досрочной) фиксированная
выплата и страховая пенсия увеличиваются на определенные коэффициенты, которые имеют разные значения для фиксированной выплаты и страховой пенсии. Для
увеличения размера уже назначенной пенсии Вы можете отказаться от ее получения, но не менее чем на один год.
Не маловажным фактом в получении достойной пенсии является, официальное трудоустройство, т.к. страховые взносы работодателя на обязательное пенсионное страхование уплачиваются только с «белой» заработной платы. Если у вас не заключен
договор с работодателем, и вы трудитесь
неофициально, страховые взносы не уплачиваются, либо уплачиваются в минимальном размере. Поэтому, при неофициальном
оформлении будьте готовы не только отстаивать свои права самостоятельно, но и рассчитывать на минимальную пенсию в будущем.
Во избежание неприятных последствий,
нужно быть бдительнее и обязательно контролировать своего работодателя с первых
лет своей трудовой деятельности. Узнать о
добросовестности своего руководителя вы
можете из сведений о состоянии вашего
индивидуального лицевого счета следующими способами:
- через Единый портал государственных
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;
- через «Личный кабинет гражданина»,
размещенного на сайте ПФР;
- в территориальном органе пенсионного фонда РФ;
- через МФЦ.

У нас в районе с июня стартует Первенство Бабынинского района по футболу. Всем
командам, желающим принять участие, необходимо заполнить именные заявки и отправить на электронный адрес truhova@adm.kaluga.ru в срок до 31 мая 2018 года!!! Илиже вы можете их предоставить непосредственно в день проведения соревнований, но
заранее подтвердив свое участие по тел.: 8 (48448) 2-10-24. Совещание по проведению
соревнования планируем провести 4 июня 2018 года в 16 часов в администрации МР
“Бабынинский район” в кабинете зам. главы администрации МР “Бабынинский район”
А.Е. Лобанова. Просьба обеспечить присутствие капитанов команд или представителей команд, для решения организационных вопросов. При возникновении вопросов,
или отсутствия возможности присутствовать на совещании позвонить по телефону указанному выше, С. Якушину. За изменениями следите на странице нашей группы ВКонтакте «Спорт в Бабынинском районе».
С. ЯКУШИН,
начальник отдела по физической культуре, Отдел ПФР в Бабынинском районе Каспорту, туризму и молодежной политике. лужской области напоминает, что для
оформления пенсии онлайн, необходимо
зайти в «Личный кабинет» и нажать
ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
ссылку «Подать заявление о назначении
ПОЛУЧИТЕ СПРАВКУ о наличии (отсутствии) судимости
пенсии».
и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении Доступ к «Личному кабинету застрахованного лица» имеют все пользователи,
уголовного преследования через портал госуслуг
прошедшие регистрацию в Единой систеСроки оказания услуги: 30 календарных дней.
ме идентификации и аутентификации
Государственная пошлина: услуга предоставляется бесплатно
(ЕСИА) или на сайте госуслуг. ПодтвержЗарегистрируйтесь и заполните электронную форму заявления на портале https:// дение учетной записи возможно во всех
www.gosuslugi.ru/. К заявлению приложите электронные копии всех заполненных стра- клиентских службах Управлений ПФР.
ниц паспорта в хорошо читаемом виде.
Необходимо внести сведения о территоДальнейшие действия:
риальном органе ПФР, т.к. заявление авто1. Дождитесь проверки и регистрации заявления. Вы получите уведомление в личном матически поступит в тот территориальный
орган, который будет выбран из списка
кабинете.
2. Дождитесь результатов рассмотрения заявления. Следите за изменением статуса вручную.
Пользователь заполняет вкладку «Данные
заявления в личном кабинете.
заявителя», указывает ФИО, пол, дату рож3. Заберите документ.
По результатам рассмотрения заявления в ваш личный кабинет на Госуслугах будет дения, СНИЛС, страну и место рождения,
направлен электронный образ справки, заверенный электронной подписью сотрудника адрес проживания, гражданство, данные пастелефон и электронную почту.
МВД России. Эта справка может быть предоставлена по месту требования, поскольку в порта,
Электронное заявление в Пенсионный
соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» информация в элек- фонд теперь можно подать не только личтронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, приравни- но, но и через законного представителя невается к официальному документу на бумажном носителе.
совершеннолетнего или недееспособного
Если в заявке была указана необходимость получения справки в бумажном виде, забе- лица: выбрать способ подачи заявления
рите ее в органе МВД России по месту регистрации или пребывания.
можно во вкладке «Территориальный
МО МВД России “Бабынинский”. орган Пенсионного фонда». Новая услуга

Îôîðìëåíèå
ïåíñèè

касается всех видов страховых пенсий, а
также пенсий по государственному обеспечению и накопительной пенсии.
Далее во вкладке о назначении пенсии
выбирается ее вид. И уже в следующей
вкладке указываются дополнительные сведения о назначении пенсии, например, являетесь ли вы работающим гражданином.
Далее подтверждаются данные, и ставится галочка, нажимаем на кнопку «Сформировать заявление».
Заявление будет рассмотрено в течение
10 дней, если все необходимые документы
имеются в распоряжении ПФР.
После отправки электронного заявления
в разделе «История обращений» можно
отследить все движения и статусы его рассмотрения.

Äîïëàòû ê ïåíñèè
çà äëèòåëüíûé
ñòàæ 40-50 ëåò
çàêîíîì
íå ïðåäóñìîòðåíû
Отдел Пенсионного фонда в Бабынинском районе напоминает жителям , что за
продолжительный т рудовой стаж
(40,45,50 и более лет) не предусмотрены
дополнительные привилегии. Наличие
большого стажа не может гарантировать
большую пенсию, т.к. размер государственного обеспечения напрямую зависит от
официальной «белой» зарплаты.
На сегодняшний день действующее пенсионное законодательство учитывает стаж
при первоначальном расчете и назначении
пенсии. Это значит, что когда человек обращается за назначением пенсии, все его
права (стаж, заработная плата, периоды
ухода за детьми или нетрудоспособными
гражданами и др.) учитываются. При этом
выбирается наиболее выгодный для человека вариант расчета пенсии, при котором
пенсия будет больше.
В дальнейшем никаких специальных доплат за длительный стаж законом не предусмотрено. Если после выхода на заслуженный отдых пенсионер продолжает работать, ежегодно с 1 августа специалисты
ПФР производят перерасчет его пенсии. Но
обращаться для этого в Пенсионный фонд
не требуется – перерасчет делается автоматически.

Â Ëè÷íîì êàáèíåòå
íà ñàéòå ÏÔÐ
ìîæíî ïîëó÷èòü
äóáëèêàò ÑÍÈËÑ
Отдел ПФР в Бабынинском районе по
Калужской области сообщает, что с 1 апреля 2018 года в Личном кабинете на сайте ПФР введен в эксплуатацию электронный сервис «Подача заявления о выдаче
дубликата страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования». С
его помощью можно получить дубликат
СНИЛС в случае, если свидетельство
было утеряно или повреждено.
Для получения дубликата нужно зайти
на сайт ПФР в «Личный кабинет гражданина» и воспользоваться сервисом «Подача заявления о выдаче дубликата страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования». Сервис сформирует
страховое свидетельство с указанием Вашего СНИЛС в электронном виде.
Чтобы получить сам дубликат свидетельства на бланке установленного образца необходимо обратиться в любую клиентскую
службу ПФР.
Напоминаем, что граждане могут получить ряд услуг, предоставляемых ПФР, в
электронном виде через «Личный кабинет
гражданина» на сайте ПФР www.es.pfrf.ru
и Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
Ключевые услуги ПФР в электронной
форме также можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ IOS и Android.
Отдел ПФР в Бабынинском районе.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Ïîáåäà – îáùåå äåëî!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

В преддверии празднования 73 годовщины Победы в ВОВ 5 мая завершился чем- от 10.05.2018 г.
№ 130
«Об аннулировании адреса объекта
пионат Калужской области по баскетболу в зачет летней областной Спартакиады
и присвоении нового адреса объекту адресации»
среди спортивных команд муниципальных образований Калужской области. Мужская и женская команды Бабынинского района приняли активное участие в чемпио- Рассмотрев заявление Караваева Василия Николаевича, на основании преднате.
ставленных заявителем документов, в связи с вступившим в законную силу
Женская команда заняла 4 место. А мужская вновь стала чемпионам области по баскетболу
во второй группе. В первой финальной игре бабынинцы встретились с командой Козельского
района. На протяжении первых
трех периодов наша команда отставала в счете на 10 очков. Но в
четвертом периоде ребята проявили стойкость и не только отыграли, но и победили со счетом
66:60.
В финальной схватке наша сборная встретилась с командой Перемышльского района. Итогом игры
стала победа команды.
Мужская сборная команда Бабынинского района награждена Кубком победите- дарность выражаем тренеру сборных команд по басля и грамотой. Поздравляем всех! Особую благо- кетболу С.В. Горелову.

***
9 мая в ознаменование 73 годовщины Победы в ВОВ на базе филиала МБО ДО ДЮСШ
п. Воротынск (ФОК п. Воротынск), прошли соревнования по пляжному волейболу, среди мужских и женских команд п. Воротынск. Все участники награждены медалями и кубками.
Так же поздравляем с 66-летием
тренера мужской сборной районной команды по волейболу В.П. Авдеева. Желаем ему крепкого здоровья и спортивного духа во всем.
Выражаем благодарность администрации ГП «Поселок Воротынск» за оказанную помощь при
проведении мероприятия.
С. ЯКУШИН,
начальник отдела
по физической культуре,
спорту, туризму
и молодежной политике.

ЕДДС РАЗЪЯСНЯЕТ

Ó êàæäîãî ñâîè îáÿçàííîñòè
Для бабынинцев стало привычным, что оказавшись в трудной жизненной ситуации (прекратилась подача воды, электроэнергии, газа, произошел обрыв проводов,
ряд других случаев), они не ищут номер телефона какой-либо службы, организации,
а звонят по известным номерам: 112, 8-(48448)-2-18-03; 8-(48448)-2-12-45; 8-910-51691-03. Это номера единой дежурной диспетчерской службы Бабынинского района.
Но, как бывает всегда и везде, у людей есть недопонимание сути работы этого учреждения. В результате сюда звонят с требованиями приехать и сделать
какие-то работы, точно указать сроки их выполнения, высказывают прочие претензии и возмущения.
Однако ни одно из подобных заявлений или требований не имеют к ЕДДС никакого отношения!
В связи с этим напоминаем о цели создания службы и ее задачах.
Целью создания МКУ «ЕДДС» Бабынинского района является повышение готовности органов местного самоуправления и служб MP «Бабынинский
район» к реагированию на угрозы возникновения
или возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств
РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб,
организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также обеспечение исполнения полномочий органами местного самоуправления MP «Бабынинский район» по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне (далее
– ГО), обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах MP «Бабынинский район»,
защите населения и территорий от ЧС, в том числе
по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.
Прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях, авариях на системах ЖКХ);
Информирование руководителей ответственных за
устранение ЧС и последствий ЧС (происшествиях,
авариях на системах ЖКХ), направление дежурных
бригад для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествиях, авариях на системах ЖКХ);
Организация реагирования на вызовы (сообщения
о происшествиях), поступающих через единый номер «112» и контроля результатов реагирования;
Оперативное управление силами и средствами
РСЧС, расположенными на территории MP «Бабынинский район», постановка и доведение до них за-

дач по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других ЧС (происшествиях, авариях на системах ЖКХ), принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий).
В основные функции МКУ «ЕДДС» входит:
Осуществление сбора и обработки информации в
области защиты населения и территорий от ЧС (происшествиях, авариях на системах ЖКХ) и информационное обеспечение и доведение информации до
координационных органов РСЧС MP «Бабынинский
район», ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), в компетенцию которой входит
реагирование на принятое сообщение;
Сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС (происшествиях, авариях на системах ЖКХ), подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных со службами
жизнеобеспечения MP «Бабынинский район» вариантов управленческих решений по ликвидации
ЧС (происшествиях, авариях на системах ЖКХ),
принятие экстренных мер и необходимых решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий);
Обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного функционирования системы управления, средств автоматизации, местной
системы оповещения MP «Бабынинский район»;
Мониторинг состояния комплексной безопасности объектов социального назначения и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей и
объектов образования.
Вышесказанное охватывает работу службы во всех
аспектах, населению же важно знать и понимать главное: единая дежурная служба – посредник, связующее звено между нуждающимся в помощи и организацией, которую надо поставить в известность об
этом и скоординировать ее действия.
И. АЛЕКСАНДРОВ,
начальник МКУ ЕДДС.

19.04.2018 г. решением Сухинического районного суда Калужской области по делу № 2-4-74/2018 от 14.03.2018 г., в соответствии со статьей 14
Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным Законом № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»,
правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г.
№ 1221, администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
постановляет:
1. Аннулировать адрес земельному участку с кадастровым номером
40:01:030203:179 , общей площадью 600 кв.м, разрешенное использование:
для садоводства, расположенного в Сдт «Димитровец», местоположение
Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Димитровская, участок №20.
2.Аннулировать адрес объекту недвижимости с кадастровым номером
40:01:030203:199, назначение нежилое здание, расположенного в Сдт «Димитровец», местоположение Калужская область, Бабынинский район, п.
Воротынск, ул. Димитровская, участок №20
3. Присвоить земельному участку с кадастровым номером
40:01:030203:179 , общей площадью 600 кв.м, разрешенное использование:
для садоводства, расположенного в Сдт «Димитровец» , следующий адрес: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Димитровская, д.20.
4. Присвоить объекту недвижимости с кадастровым номером
40:01:030203:199, назначение жилое здание, расположенного в Сдт «Димитровец», следующий адрес: Калужская область, Бабынинский район, п.
Воротынск, ул. Димитровская, д.20.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации ГП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП «Село Утешево»
от 14.05.2018 г.
№ 10
«Об установлении на I квартал 2018 года размера дохода,
приходящегося на каждого члена семьи и стоимости имущества,
приходящегося на каждого члена семьи, находящегося
в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению,
в целях признания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма»
В целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального
найма, в соответствии с Жилищным Кодексом РФ, Законом Калужской
области от 08.02.2006г. № 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», постановлением Правительства Калужской
области от 27.04.2018 г. № 262 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально – демографическим группам населения Калужской области за I квартал 2018 года», информацией размещенной на сайте Kaluga/statgks.ru.
постановляю:
1. Установить на I квартал 2018 года:
1.1. Размер стоимости имущества, приходящегося на каждого члена
семьи, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, в сумме 552650 рублей.
1.2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, в
сумме 15021 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

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

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности
предоставления в аренду земельного участка из категории земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, в
кадастровом квартале № 40:01:050302, площадью 1 933 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в
120 метрах от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Космачи, д. 4.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также
лиц, заинтересованных в предоставлении 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
19 мая 2018 года по 17 июня 2018 года, лично (либо через представителя
по надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем
подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:
- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в
случае, если с заявлением обращается 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».

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

6

19 мая 2018 года

âåñòíèê
РЕКЛАМА

Ðàáîòà

ОСАГО п. Бабынино,
ул. Ленина, д. 13, 2 этаж.
Телефон: 8-910-520-88-78.

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» требуется корреспондент. Подробности при собеседовании.
Телефон для справок: 8 (48448) 2-22-84.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Монтаж любой сложности
в минимальные сроки.
НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ –
СНИЗИМ ЦЕНУ.
Телефон: 8-920-094-22-20.

В ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕЛЕНА»
требуются:
бухгалтер;
продавец-кассир (график 2/2);
водитель-экспедитор.
Зарплата от 20 до 30 тысяч рублей.
Полный соцпакет.
Запись на собеседование:
8-903-817-09-10.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).
Телефон: 8-920-617-60-60.
КРОВЛЯ, ФАСАДЫ,
МОНТАЖ.
Телефон: 8-953-316-64-49.
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПЕРЕГНОЙ (конский).
Телефон: 8-910-525-35-11.
ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.
ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

ОАО «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА»
п. Воротынск
приглашает
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
- электрогазосварщика, занятого на резке и ручной сварке;
- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- водителя погрузчика;
- грузчиков (временно).
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- стабильную заработную плату;
- полный соцпакет;
- частичную оплату обедов;
- возможность обучения вторым профессиям, повышение квалификации.
Телефоны: (4842) 58-12-06, 8 910-706-69-59.

КРОВЛЯ. Завод-производитель предлагает
металлочерепицу от 250 руб., профлист от 230 руб.,
сайдинг от 160 руб., водосточную систему.
ЗАМЕР, РАСЧЕТ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА БЕСПЛАТНО. МОНТАЖ. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
Пенсионерам скидка. Телефон: 8-905-640-59-36.

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и другие работы.
Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене
в любое удобное для вас время!

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино
Телефон: 8-980-510-70-63.

К СВЕДЕНИЮ

ПРОДАЮ дом в д. Егорьево (50 м2 щитовой, обложен кирпичом,
1-эт., 2 комнаты по 17 м2, в каждой печь, коридор 10 м2, большая
терраса, новые полы во всем доме).
Участок 30 соток, кирпичная баня 3х4, сарай 4х4, новая скважина,
газ подведен к границе. Один собственник. Цена – 600 000 рублей.
Телефон: (925) 316-07-93.

Ðàçíîå
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ

более 15 лет на рынке

РЕКЛАМА
в “Бабынинском вестнике” –
тел./факс: 2-25-84

(четырехкамерный профиль, энергосберегающие стекла,
немецкая фурнитура).
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА. Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных. Телефон: 8-910-706-04-83.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ.
Телефон: 8-920-872-42-02.
СОСТАВЛЕНИЕ
деклараций, все бухгалтерские
и налоговые отчеты.
УСЛУГИ
по ведению бухгалтерского и
налогового учета.
Телефон: 8-910-706-49-97.
ПРОВЕДЕНИЕ
ТОРЖЕСТВЕННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Предоставляем закрытые помещения до 40 человек, открытые до 60. (Мещовский район, с.
Никольское).
Телефон: 8-920-614-14-68.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются: главный бухгалтер, слесарь-ремонтник, водитель. Обращаться по телефону: 8-910-911-24-34.

СДАЕТСЯ дом. Телефон: 8-910-603-02-42.

ОКАЗАНИЕ квалифицированной юридической помощи.
Телефон: 8-953-321-80-14.

БАБЫНИНСКАЯ центральная районная библиотека проводит
обучение основам компьютерной грамотности населения с использованием обучающего видеокурса «Электронный гражданин».
График просмотра видеокурса:
Понедельник – пятница с 10.00 до 11.00 час.
Ждем вас по адресу:
п. Бабынино, ул. Ленина, д.17, тел.: 2-14-35.
ВОРОТЫНСКАЯ муниципальная библиотека проводит обучение
основам компьютерной грамотности населения с использованием
обучающего видеокурса «Электронный гражданин».
График просмотра видеокурса:
Понедельник – пятница с 11.00 до 12.00
Ждем вас по адресу:
п. Воротынск, ул.50 лет Победы, д.14, тел.: 58-32-58.

ВНИМАНИЮ
Н АС Е Л Е Н И Я !
24 мая состоится продажа
кур-молодок (цветных, белых и
рыжих, привитых), утят, гусят и цыплят бройлеров. В Бабынино у рынка в 8.30 час.
РЕАЛИЗУЕМ:
профнастил оцинкованный,
цветной более 25 видов,
в т.ч. некондиция.
Металлочерепица,
метало-штакетник,
водосток, столбы,
прожилины, саморезы и др.
Телефоны: 8-910-911-00-19,
8-953-468-19-00
(г. Калуга).

ФОТОЭТЮД
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Понедельник,
21 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПРАКТИКА”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 “ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “СИДЕЛКА”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ВЕРСИЯ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “ТАМОЖНЯ”.
09.35 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”.
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, 04.00 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Пятый год от конца
мира” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.10 “ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД”.
НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
21.30 “МОСТ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.05 “Поздняков” 16+
00.20 “Место встречи” 16+
02.15 “Поедем, поедим!”
03.05 “ППС”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Эффект бабочки”.
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10 “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”.
09.40, 01.25 “Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10 “Земля под океаном”.
12.10 “Мы – грамотеи!”
12.55 “Да, скифы – мы!”
13.35, 20.45 “Увидеть начало
времен”.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Музыка на канале
16.15 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
16.45 “Агора”.
18.45 “Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...”
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 “Сати. Нескучная классика...”
22.20 “ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI”.
23.10 “Асмолов. Психология
перемен”.
00.00 “Каренина и я”.
02.50 “Христиан Гюйгенс”.
СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 М/ф

09.30 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА” 12+
11.15 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ” 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“КУХНЯ” 16+
21.00 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 16+
22.00 “МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ” 12+
00.00 Кино в деталях 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ”.
09.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.
13.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ВАНГЕЛИЯ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 “ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ”
12+
12.00 Путеводная звезда 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Розы 12+
13.10 Российская газета 0+
13.15 Детские Новости 12+
13.40 Мировые войны ХХ века
16+
14.50 “Маршал Жуков. Первая
победа” 16+
15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16.40 “СЕКУНДА ДО....” 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Миллион вопросов о природе 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 04.10 Ток шоу Глушенковы 16+
20.45, 04.55 Интересно 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.00, 05.10 “ЧЕРТА” 16+
22.55 “Добыча. Рыба” 12+
00.00 “ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ”
16+
01.40 Таланты и поклонники
12+
02.55 Дин Рид 12+
03.35 “Планета “Семья” 12+
04.05 Этот день в истории 12+

Вторник,
22 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.45 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ПРАКТИКА”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “СИДЕЛКА”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ВЕРСИЯ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40
“ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ”.
10.30 “Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Анна Большова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 04.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор”
12+

17.50 “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Дачные страдания” 16+
23.05 “Прощание. Виктория и
Галина Брежневы” 16+
00.30 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Сталин в Царицыне, или
Кровавый хаос”.
НТВ
04.55, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
21.30 “МОСТ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.05 “Место встречи” 16+
02.05 “Квартирный вопрос”.
03.05 “ППС”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05 “ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI”.
09.00 Иностранное дело.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 “ЕВГЕНИЙ МАРТЫНОВ. ЛЕБЕДИНАЯ ВЕРНОСТЬ”.
12.00 “Гений”.
12.35, 02.35 “Горный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью”.
12.55 “Сати. Нескучная классика...”
13.35, 20.45 “Непреходящее
наследие “Хаббла”.
14.30, 23.10 “Асмолов. Психология перемен”.
15.10, 01.30 Музыка на канале
16.15 Пятое измерение.
16.45 “2 Верник 2”.
17.35 “Вильгельм Рентген”.
18.45 “Балерина – весна”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Искусственный отбор.
22.20 “ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. РИЧАРД III”.
00.00 “Тем временем”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30,
09.00, 18.30, 19.00 М/ф
09.30, 00.20, 00.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.45 “МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ” 12+
11.45 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 12+
14.00, 14.30 “КУХНЯ” 16+
21.00 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 16+
22.00 “2+1” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ
2”.
09.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ВАНГЕЛИЯ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00 Ток шоу Глушенковы 16+
09.45, 20.45, 04.55 Интересно
16+
10.00, 15.15 Миллион вопросов
о природе 12+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.05, 16.40 “СЕКУНДА ДО....”
16+
12.00 Этот день в истории 12+
12.05 Формула сада 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Розы 12+
13.05 Территория закона 16+
13.20, 18.45 Позитивные новости 12+
13.40 “Галина Волчек. Любовь
и заблуждения” 12+
14.20 Сказано в сенате 12+
14.50 Электронный гражданин
6+
17.50 “Дин Рид. Тайна жизни и
смерти” 12+
18.35 Парламенты мира 12+

19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 04.10 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.00, 05.10 “ЧЕРТА” 16+
22.55 Повелители 12+
00.00 “ТАЙНА КОРОЛЕВЫ
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 30
ЛЕТ СПУСТЯ” 12+
02.30 Таланты и поклонники
12+
03.40 Время спорта 6+

Среда,
23 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.45 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ПРАКТИКА”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “СИДЕЛКА”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ВЕРСИЯ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 “МАЧЕХА”.
10.35 “Короли эпизода. Надежда Федосова” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Ксения
Стриж” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 04.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Выпить и закусить”
16+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Жизнь при белых”.
НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
21.30 “МОСТ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.05 “Место встречи” 16+
02.05 “Дачный ответ”.
03.10 “ППС”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 16.15 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.20 “ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. РИЧАРД III”.
08.55 Иностранное дело.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век.
12.25 “Алтайские кержаки”.
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.45 “Вулкан, который
изменил мир”.
14.30, 23.10 “Асмолов. Психология перемен”.
15.10 Музыка на канале
16.45 “Ближний круг Александра Ширвиндта”.

17.35 Цвет времени.
18.45 Острова.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Абсолютный слух.
00.00 “Иероглиф “Япония”.
01.55 “Лебедь из Пезаро. Неизвестный Россини”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30,
09.00, 14.00, 14.30, 18.30, 19.00
М/ф
09.30 “ТОЛСТЯК НА РИНГЕ”
12+
11.35 “2+1” 16+
21.00 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 16+
22.00 “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
00.15, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ
2”.
09.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “СТРАСТЬ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.55 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.55 Интересно
16+
10.00 Миллион вопросов о природе 12+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.05, 16.40 “СЕКУНДА ДО....”
16+
12.00 Формула сада 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.55 Розы 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40 Мировые войны ХХ века
16+
14.50 “Портреты. Олег Ефремов” 12+
17.50 Великие битвы 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 Актуальное интервью 12+
19.00 Сказано в сенате 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.00, 05.10 “ЧЕРТА” 16+
22.55 Военные врачи 16+
00.00 “ИСЧАДЬЕ АДА” 16+
01.25 Родной образ 12+
02.20 Добыча 12+
03.00 проLIVE 12+

Четверг,
24 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.05 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.05 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ПРАКТИКА”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “На ночь глядя”.
01.00 “ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “СИДЕЛКА”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ВЕРСИЯ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
10.35 “Лунное счастье Анатолия Ромашина”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Владимир
Шевельков” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор”
12+

17.50 “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Непрофессиональные юмористы” 16+
23.05 “Приключения советских
донжуанов”.
00.35 “Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый” 16+
01.25 “Почему савинков выбросился из окна”.
02.20 “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”.
НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
21.30 “МОСТ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.05 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.40 “Место встречи” 16+
02.40 “Поедем, поедим!”
03.10 “ППС”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.20 “ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. РИЧАРД III”.
08.55 Иностранное дело.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.20 “Игра в бисер”.
13.00 День славянской письменности и культуры.
14.30, 23.10 “Асмолов. Психология перемен”.
15.10 “Лебедь из Пезаро. Неизвестный Россини”.
16.15 Пряничный домик.
16.45 Линия жизни.
18.45 “Сказки и быль”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Земля через тысячу лет”.
21.35 “Энигма. Риккардо
Шайи”.
00.00 “Кинескоп”.
01.40 “Тосканини. Своими словами”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.55 “ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА” 12+
11.45 “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 16+
22.00 “КЕЙТ И ЛЕО” 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ
2”.
09.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.10 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.55 Интересно
16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.20 “СЕКУНДА ДО....” 16+
12.15, 21.00 Актуальное интервью 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Розы 12+
13.05 “Земля. Территория загадок” 12+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 “Джо Дассен. История
одного пророчества” 12+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.15 “Меценаты России. Перлов” 12+
17.25 Этот день в истории 12+
17.50 Территория закона 16+
18.05 Добыча 12+
18.45 Миллион вопросов о природе 12+
19.00, 02.40 Легенды Крыма 12+
21.15 Диалог 12+
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22.00, 05.10 “ЧЕРТА” 16+
22.55 “Полководцы Победы.
Малиновский” 16+
00.00 По ту сторону смерти 16+
00.40 “КНИГА СУДНОГО ДНЯ”
16+
02.30 Позитивные новости 12+
03.05 Формула сада 12+
03.30 Почему Я 12+
03.55 Незабытые мелодии 12+

Пятница,
25 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 04.45 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Три аккорда” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “The Beatles: 8 дней в неделю”.
02.25 “МЕСТЬ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 12+
23.55 “НЕЗАБУДКИ”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Владимир Винокур.
Смертельный номер”.
09.20, 11.50 “НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ 3”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
13.35 “Мой герой. Андрей Григорьев-Аполлонов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “10 самых... Самые бедные бывшие жены” 16+
15.40 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА”.
17.30 “ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 А. Шиловская “Жена. История любви” 16+
00.00 “Три жизни Виктора Сухорукова”.
01.00 “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ”.
04.35 “Петровка, 38”.
04.55 “Линия защиты” 16+
НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
21.30 “МОСТ”.
23.30 “Брэйн Ринг” 12+
00.30 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.30 “Место встречи” 16+
03.30 “Поедем, поедим!”
04.00 “ППС”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.05 “ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. РИЧАРД III”.
08.55 Иностранное дело.
09.40 Главная роль.
10.20 “БЛИЗНЕЦЫ”.
11.55 “Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов”.
12.15 “Ирина Колпакова. Балерина – весна”.
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12.55 “Энигма. Риккардо
Шайи”.
13.35 “Земля через тысячу лет”.
14.30 “Асмолов. Психология
перемен”.
15.10 “Тосканини. Своими словами”.
16.25 Письма из провинции.
16.50 “Дело №. Антон Деникин.
Генерал-доброволец”.
17.25 “Билет в Большой”.
18.05 “ДЯДЮШКИН СОН”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Линия жизни.
21.10 “ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ”.
23.35 “2 Верник 2”.
00.25 “СААМСКАЯ КРОВЬ”.
02.25 М/ф.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30 “ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ” 16+
11.35 “КЕЙТ И ЛЕО” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “ОТЕЛЬ
“ЭЛЕОН” 16+
19.00, 20.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
22.00 Шоу выходного дня 16+
23.00 “ВЫПУСКНОЙ” 18+
00.55 “НОЧНОЙ ДОЗОР” 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ
2”.
09.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.
18.40 “СЛЕД”.
01.15 “ДЕТЕКТИВЫ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 “Меценаты России. Перлов” 12+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.50 Повелители 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Розы 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40 “Памир. Край загадок”
16+
14.40 Формула сада 12+
15.05 Великие битвы 12+
17.25 Этот день в истории 12+
17.50 “Анна Нетребко. Генерал
на шпильках” 12+
18.30 Азбука здоровья 16+
19.00 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 “КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ” 16+
23.20 Песня остается с человеком 12+
00.40 “ФАРТОВЫЙ” 16+
02.15 “ВОСЬМЕРКА” 16+
03.35 Наши любимые животные
12+
04.15 Розовое настроение 12+
04.40 “ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ” 12+

Суббота,
26 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
06.10 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Клара Лучко. Цыганское
счастье”.
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.20, 15.10 “ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ”.
16.00 “ЖЕМЧУЖИНА НИЛА”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “Танцовщик”.
00.35 “КОПЫ В ЮБКАХ”.
02.45 “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
ГОСПИТАЛЬ”.
04.55 “Модный приговор”.
РОССИЯ 1
04.50 “СРОЧНО В НОМЕР! 2”.
06.35 М/ф.
07.10 “Живые истории”.
ГТРК-Калуга+
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
09.00 “По секрету всему свету”.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!”
16+
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14.00 “ЗЛАЯ СУДЬБА”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “ДОЧКИ-МАЧЕХИ”.
01.15 “ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ”.
03.10 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.
ТВЦ
05.30 “Марш-бросок” 12+
05.55 “АБВГДейка”.
06.25 “МАЧЕХА”.
08.15 “Православная энциклопедия”.
08.45 “НА ПЕРЕПУТЬЕ”.
10.35 “Приключения советских
донжуанов”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”.
13.20, 14.45 “Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ”.
17.20 “СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Пятый год от конца
мира” 16+
03.35 “90-е. Выпить и закусить”
16+
04.25 “Прощание. Виктория и
Галина Брежневы” 16+
05.15 “Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье”.
НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05, 03.20 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!”
23.05 “Международная пилорама” 16+
00.05 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.20 “КОМА”.
03.55 “ППС”.
РОССИЯ К
06.30 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
09.05, 02.25 М/ф.
09.55 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.25 “ДЯДЮШКИН СОН”.
11.50 “Уроки любви”.
12.30, 01.30 “Крылатый властелин морей”.
13.25 “Мифы Древней Греции”.
13.55 Пятое измерение.
14.20 “СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ”.
15.30 Концерт.
17.00 “Игра в бисер”.
17.45 Искатели.
18.30 “История моды”.
19.25 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК”.
21.00 “Агора”.
22.00 Торжественная церемония открытия года Японии в
России.
23.30 “ТРАМВАЙ “ЖЕЛАНИЕ”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 11.55 М/ф
08.30, 09.00, 11.30, 16.00, 16.30
“Шоу “Уральские пельмени”
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.35 “ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ КНИГА” 12+
17.00 Взвешенные и счастливые
люди 16+
19.00 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 16+
21.00 Парк юрского периода-3
12+
22.50 “ВРАГ ГОСУДАРСТВА”
0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА”.
НИКА-ТВ
06.00 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
07.35 Позитивные новости 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Мировые войны ХХ века
16+
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09.45 Формула сада 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Розы 12+
11.20 “Портреты. Олег Ефремов” 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Почему Я 12+
13.10 Розовое настроение 12+
13.35 Военные врачи 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “МАХНИ КРЫЛОМ” 0+
17.20 Таланты и поклонники
12+
18.40 “Джо Дассен. История
одного пророчества” 12+
19.20 Обзор мировых событий
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “СВЯЗЬ” 16+
22.00 “2037: ОПЕРАЦИЯ “АНДРОИД” 16+
23.45 проLIVE 12+
00.40 “ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО” 16+
02.40 “Я, СНОВА Я И МАМА”
16+
04.05 “ПИСЬМО ДЛЯ МОМО”
16+

Воскресенье,
27 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”.
07.50 М/ф.
08.05 “Часовой” 12+
08.35 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Галина Польских. По семейным обстоятельствам”.
11.15 “В гости по утрам”.
12.15 “Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым профилем”.
13.20 “МИМИНО”.
15.20 “БЕЛЫЕ РОСЫ”.
16.50 “Ледниковый период.
Дети”.
19.25 “Старше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “КВН”.
00.45 “ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ”.
02.50 “ЧЕРНАЯ ВДОВА”.
РОССИЯ 1
04.55 “СРОЧНО В НОМЕР! 2”.
06.45, 03.30 “Сам себе режиссер”.
07.35, 03.00 “Смехопанорама”.
08.05 “Утренняя почта”.
ГТРК-Калуга+
08.45 “Вести” – Калуга 12+
09.25 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
14.00 “СЖИГАЯ МОСТЫ”.
18.00 “Лига удивительных людей” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
00.00 “Китайская мечта. Путь
возрождения”.
01.05 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.
ТВЦ
06.10 “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
08.05 “Фактор жизни” 12+
08.35 “Петровка, 38”.
08.50 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА”.
10.35 “Александр Абдулов”.
11.30, 00.10 “События”.
11.45 “ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ”.
13.45 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Советские мафии. Демон
перестройки” 16+
15.55 “Дикие деньги. Отари
Квантришвили” 16+
16.40 “Прощание. Япончик” 16+
17.35 “ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ”.
21.15, 00.25 “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”.
01.20 “ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ”.
03.15 “НА ПЕРЕПУТЬЕ”.
НТВ
04.55, 02.05 “ПРЯТКИ”.
06.55 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.

13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “Трудно быть боссом” 16+
00.05 “Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ”.
РОССИЯ К
06.30 Лето Господне.
07.05 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК”.
08.40 М/ф.
09.15 “Мифы Древней Греции”.
09.45 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.10 “Мы – грамотеи!”
10.50 “СВАДЬБА”.
11.55 “Что делать?”
12.45, 02.15 Диалоги о животных.
13.25 “Эффект бабочки”.
13.55 Концерт.
14.50 “ТРАМВАЙ “ЖЕЛАНИЕ”.
16.50 “Гений”.
17.20 “Пешком...”
17.50 “ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ”.
22.15 “Архивные тайны”.
22.45 Балет “Хрустальный дворец”.
23.35 “МИШЕНЬ”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05
М/ф
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.35 “ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРОВАЯ КНИГА” 12+
11.50 “ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ КНИГА” 12+
14.00 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 16+
17.00 “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3” 12+
18.50 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2” 16+
21.00 “МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА” 16+
23.25 Шоу выходного дня 16+
00.25 “ЖИВОТНОЕ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА”.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Моя правда. Виктор и
Ирина Салтыковы”.
11.35 “Моя правда. Иосиф Кобзон”.
12.20 “Моя правда. Барбара
Брыльська”.
13.10 “Моя правда. Светлана
Крючкова”.
14.00 “Уличный гипноз” 12+
14.35 “СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ”.
18.00 “РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ”.
02.05 “СТРАСТЬ”.
НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 На шашлыки 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 “Полководцы Победы.
Малиновский” 16+
11.10 Легенды цирка 12+
11.35 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 “Земля. Территория загадок” 12+
13.10 “Змеи. Тайны самых смертоносных созданий на земле”
12+
14.00 Почему Я 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН” 12+
16.40 По ту сторону смерти 16+
17.20 Песня остается с человеком 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ГАМЛЕТ 21 ВЕК” 16+
22.30 Концерт “Эхо любви” 12+
23.25 “ЦИРК” 16+
01.00 “ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ” 18+
02.50 “Анна Нетребко. Генерал
на шпильках” 12+
03.30 проLIVE 12+

МРЭО ИНФОРМИРУЕТ
ОБРАТИТЬСЯ С ЗАЯВЛЕНИЕМ в МРЭО можно в электронном виде, через федеральную государственную систему
«единый портал государственных и муниципальных услуг»
«gosuslugi.ru».
Подать электронное обращение можно в любое время суток,
праздничный и выходной день, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющий доступ к сети Интернет.
Портал позволяет оплатить государственную пошлину без посещения кредитной организации, что существенно экономит
время и средства, необходимые на оплату комиссионного вознаграждения в банках.
При подаче заявлений в МРЭО через ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (в соответствии с п. 3 ст. 2 ФЗ
от 21.07.2014 N 221 «О внесении изменений в главу 25.3 части
второй НК РФ ) появилась возможность оплачивать госпошлину со скидкой 30%. Так, при получении или замене водительского удостоверения, вы экономите 600 рублей, при регистрации транспортного средства – до 1000 рублей.
Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.
2. Подождите пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по вашему заявлению в Личном кабинете и перейдите к оплате.
3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:
· Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
· Электронный кошелек (Webmoney, Яндекс.Деньги);
· Мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату
госпошлины.
За 4 месяца 2018 года в 7 отделение МРЭО (г. Сухиничи)
через Единый портал государственных услуг с заявлениями на
регистрацию транспорта обратилось 258 человек, а с заявлениями на сдачу экзаменов и обмен водительских удостоверений – 352 человека.
Режим работы отделения №7 МРЭО ГИБДД УМВД России
по Калужской области ( место дислокации – г.Сухиничи):
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВЫХОДНОЙ
8.30-12.50
8.30-12.50
8.30-12.50
8.30-12.50
8.30-12.50
ВЫХОДНОЙ

14.00-17.30
14.00-17.30

ПЕРЕРЫВ
13.00-14.00

14.00-16.30
14.00-15.00

Телефон для справок: (8-48451) 5-97-20. Наш адрес: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Осипенко, д. 33.
И. КОНЮХОВ,
начальник отделения №7
МРЭО ГИБДД УМВД России по Калужской области,
майор полиции.

Адрес редакции, издателя:
249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 а
E-mail: BREDAK@kaluga.ru
сайт:http://Бабынинский-вестник.рф/
Телефоны: Редактора: 2-22-84
Отделов редакции (факс): 2-25-84

Мнение авторов может не
совпадать с мнением редакции.
Ответственность за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Номер набран и сверстан в редакции газеты «Бабынинский вестник». Отпечатан в Фонде «Губерния». 248000, г. Калуга,
пл. Старый торг, 5. Тел.: 57-40-70. Подписан 17.05.2018 г., по графику - в 16.00, фактически - в 16.00.

