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Уважаемые жители
Калужской области!

22 июня 1941 года – одна из самых трагичес-
ких дат в истории нашей страны.

Начало Великой Отечественной войны стало
тяжелым испытанием для нашего народа. Без-
заветное мужество участников начальных сра-
жений с коварным врагом и горечь первых по-
терь не забыть никогда. Без тех скорбных собы-
тий не было бы нашей великой Победы.

Сегодня над нами мирное небо. Наши деды и
прадеды отдали жизнь за то, чтобы оно у нас
было. Каждый год краеведы и поисковики от-
крывают новые страницы их героической борь-
бы, в том числе и в первых военных баталиях,
возвращают из небытия имена защищавших
Родину солдат и офицеров.

Главный нравственный смысл этого дня в том,
чтобы напомнить ныне живущим о трагизме и
ужасах ушедшей войны и не допустить их по-
вторения в будущем. Вечная память героям!

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые ветераны,
труженики тыла,
вдовы участников

Великой Отечественной войны,
жители Бабынинского района!

22 июня – самая скорбная и трагическая
дата в истории нашей страны. В день памя-
ти и скорби мы склоняем головы в память о
тех, кто погиб на полях сражений, в фашис-
тских концлагерях, умер от ран. Благодарим
тружеников тыла, приближавших победу сво-
им самоотверженным трудом.

Пусть сегодняшний День памяти и скорби
еще раз напомнит всем, как важно хранить
мир, который так тяжело достался нашим
предкам и как дороги те люди, кто с нами
сегодня рядом. Низкий вам поклон и вечная
память – герои, защитники, храбрецы, отцы
и матери!

От всей души желаем всем бабынинцам здо-
ровья, добра, согласия и благополучия. Пусть
всегда будет мир на нашей земле.

С  уважением:
Глава МР «Бабынинский район»

А.И. ЗАХАРОВ.
Глава администрации

МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.
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15 июня в области прошли XXIV летние сельские
спортивные игры.

В этом году гостей в третий раз встречал Сухиничский район.
Более 800 участников из 24 районов Калужской области участвовали

в соревнованиях по 9 дисциплинам. Это были гиревой спорт, легкая
атлетика, мини-футбол, перетягивание каната, соревнования косарей,
дояров, механизаторов. В легкой атлетике, дартсе и шашках показали
себя семейные команды. Традицией стали соревнования глав муни-
ципальных районов. В этом году это было двоеборье – косьба и плава-
ние.

Бабынинцы в общекомандном зачете заняли II место.
Команда косарей – Д. Воробьев, Л. Лобанова и Ю. Нефедов – заняла

I общекомандное место, а в личном зачете у Д. Воробьева – I место, Л.
Лобановой – II место.

Команда дояров – А. Лобанов и Ю. Володин – в командном зачете
заняла III место.

В перетягивании каната наши силачи заняли II место. В соревновани-
ях участвовали А. Рудаков, А. Тишин, А. Солдатов, С. Егоров, Д. Быков,
А. Шабалин, Р. Нигматуллин, Г. Кузнецов.

Достойно выступили бабынинцы и в соревнованиях семей: Лукья-
новы из п. Бабынино заняли III место.

За соревнованиями внимательно следил и вручал награды замести-
тель губернатора области К. Горобцов.

Л. НИКОЛАЕВА.
Дорогие калужане и жители области!

22 июня мы вспоминаем одно из самых тра-
гичных событий нашей истории – вероломное
нападение немецко-фашистских захватчиков на
Советский Союз и начало Великой Отечествен-
ной войны, унесшей миллионы жизней.

Эта кровопролитная война затронула каждую
семью. Мы скорбим по погибшим воинам, за-
щищавшим родную землю, по мирным жите-
лям, умершим от голода, болезней и лишений.

Мы гордимся нашими героическими предка-
ми, с честью прошедшими самые суровые ис-
пытания и восстановившими страну из руин и
благодарим поколение победителей за возмож-
ность жить под мирным небом. Подвиг наших
отцов, дедов и прадедов всегда будет жить в
наших сердцах, и будет служить примером пат-
риотизма и любви к Родине для всех последу-
ющих поколений. Наш долг передать эту па-
мять молодежи, не допустив ее искажения.

Желаем всем мира и добра, счастья и здоро-
вья, благополучия, мирного неба над головой.

Депутаты
Законодательного Собрания

Калужской области.
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Тамара Семеновна Зоткина (в девиче-
стве – Левкина) встретила нас в своей

уютной квартире, в двухэтажке на Комсо-
мольской.

Родилась наша хозяйка в 1930 году в де-
ревне Ленино Троснянского сельсовета,
Хвастовичского района нашей области в
семье рабочего Еленского стекольного за-
вода. Мама была домохозяйкой, что не уди-
вительно, ведь в семье было десять детей,
Тамара Семеновна -– восьмая. Перед на-
чалом войны Левкины жили в Еленском.

Практически с первых дней оккупации в
окрестных лесах активное действие против
гитлеровцев развернули партизаны. Отря-
дом командовал будущий Герой Советско-
го Союза Бусловский, а после его герои-
ческой гибели – Симаков. В партизаны
ушел старший брат нашей героини – Се-
мен Семенович Левкин. Как это сделали и
многие другие жители не только поселка,
но и окрестных сел и деревень.

Прибывший в январе 1942 года немецкий
карательный отряд, как бы в отместку на
действия партизан, дотла сжег поселок. По

его периметру гитлеровцы установили пу-
леметы и вели огонь по выбегающим из
горящих домов жителям.

Свою истинную звериную сущность фа-
шисты показали в соседней деревне Доли-
на. В ней проживала семья родного дяди
Тамары Семеновны – Антона Кузьмича
Жигарева. Их закрыли в их же доме и со-
жгли. Такая же мученическая смерть ожи-
дала и всех жителей Долины. От деревни
ничего не осталось.

Под охраной вооруженного конвоя остав-
шихся в живых жителей Еленского, в том
числе и семью Левкиных, пригнали в село
Подбужье того же Хвастовичского райо-
на, где расселили по домам местных жите-
лей. Ни теплой одежды, ни продуктов у
вновь прибывших не было. Ходили по ок-
рестным населенным пунктам и попро-
шайничали. Но чем могли помочь местные,
если сами жили очень бедно.

Полицаи донесли фашистам, что сын и
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Как бы ни старались новоявленные «дерьмократы» переписать историю Великой Отечественной

войны, принизить, а то и вовсе забыть истинных победителей и отдать все лавры другим – это им не
удастся. Война оставила кровавый след в каждой семье. Для гитлеровцев не было разницы кого унич-
тожить – женщин, стариков, детей.
Но седые дети войны живут среди нас. Как и живет память о тех страшных годах. 19 ноября 1989

года на 1-ой учредительной конференции в Людиново была создана Калужская областная организа-
ция бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Сегодняшний год для организации юби-
лейный, ей исполняется 30 лет.
Все меньше и меньше остается среди нас детей войны, кто это страшное время помнит и никогда не

забудет. Как живут они сегодня? Облсовет БМУФК принял решение посетить каждого бывшего мало-
летнего узника, поговорить, вспомнить былое, вручить бабушкам и дедушкам небольшие подарки.
Вместе с председателем Бабынинского райсовета В.С. Шилкиной и ее неизменной помощницей Л.И.

Балашовой в гости к ветеранам направился и наш корреспондент.
брат Левкиных – Семен Семенович – в
партизанском отряде. Гитлеровцы решили
разместить родственников партизан в ла-
гере, и пешком, под конвоем всех отправи-
ли в Орловскую область.

Холодная конюшня, наподобие сарая, не-
человеческие условия. А чтобы не было
побегов – вооруженная охрана.

Освободили узников от неволи наступаю-
щие войска Красной Армии в июле-августе
1943 года. Измученные и больные они воз-
вратились в Еленский. Кроме 22-летней сес-
тры Марии. Ее заподозрили в связи с парти-
занами. Из камеры, в которой ее замучили
изменники-полицаи, она уже не вышла.

В 1947 году Тамара Семеновна начала
свою трудовую деятельность работницей
на железной дороге. В последствии труди-
лась на различных должностях. За долго-
летний безупречный труд награждена ме-
далью «Ветеран труда», юбилейной – «60
лет Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», почетными грамотами и
ценными подарками.

Годы и пережитое в детстве берут свое.

Тамара Семеновна – инвалид II группы. Но
она не унывает. Рядом любящие и родные
ей люди: два сына и дочь, все получили
высшее образование, как и родителей их
уважают и ценят, четыре внучки, два прав-
нука, один праправнук. В общем – боль-
шая дружная семья.

В небольшом частном домике на од-
ной из тихих улочек райцентра живет

Варвара Стефановна Бочарникова. В Бабы-
нино она с 1965 года. А родилась в декабре
1938-го в селе Урыв Острогожского райо-
на Воронежской области.

Фашисты заняли это село – оно было
большое, около 1200 домов, растянулось на
4 километра – в августе 1942 года. Жителей
выгнали из домов и собрали на площади
возле церкви. Не пожалели особенно ста-
рых, их просто расстреляли. В числе пер-
вых – дядю Варвары Стефановны: он при-
ехал раненный и вот… Расстреляли его на

глазах у родителей и жены с ребенком.
Затем всех людей, более двух тысяч чело-

век загнали в церковь. Без воды и пищи дер-
жали целую неделю. От духоты люди уми-
рали, особенно пожилые и дети. Варвара
Стефановна подробностей не помнит, ей
не было еще и 5 лет, но знает об этом со
слов мамы.

Из церкви всех вывели и погнали неизвес-
тно куда. По дороге, если кто отставал, их
не жалели, выстрелы звучали постоянно.
Первым – стал лагерь в Белгородской об-
ласти. Затем вернули в Воронежскую, в
село Семидесятник, где под открытым не-
бом располагались два лагеря.

Братик, которому было 1,5 года, умер.
Фашисты стали отбирать детей для отправ-
ки в Германию. Маленькую Варю бабуш-
ка спрятала под юбку, тем и спасла. На зиму
распределили по квартирам. Мама с тетей
ходили по деревням собирать милостыню.
Тем и жили.

Немцы гоняли женщин копать окопы,
мыть помещения, где захватчики квартиро-
вали. За плохую работу – избивали.

Есть было нечего, опухали, умирали. Так
длилось до прихода Советских воинов-ос-
вободителей.

В Урыв вернулись лишь весной сорок тре-
тьего. От большого села ничего не оста-
лось. Чудом сохранился их подвал, в кото-
ром и жили. Позднее мама с тетей насоби-
рали хвороста и сплели хатку. Обмазали ее,
как могли утеплили. Жили голодно и холод-
но, но главное в своем пусть и крошечном
домике.

В 1962 году Варвара Стефановна Бочар-
никова окончила 10 классов школы в селе
Девица того Острогожского района. Тру-
дилась на птицеферме в колхозе, продав-
цом в Воронеже. В 1965 переехала в Бабы-
нино. Тридцать лет отдала нашему райпо:
продавец автолавки, бухгалтер сельпо, зав-
торг, начальник ревизионного отдела, ди-
ректор хлебзавода.

Вот такая судьба.
С. НЕФЕДОВ, фото автора.
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Внеочередное заседание комиссии по
чрезвычайным ситуациям провел глава
администрации МР «Бабынинский район»
В.В. Яничев. Оно было посвящено одно-
му, но очень важному и актуальному на
сегодня, вопросу – о состоянии электро-
снабжения потребителей в районе.

Вопрос не просто важный и актуальный – он
животрепещущий. Вот и последние выходные –
ливень, гроза и т.д. – вновь подтвердили слова
В.В. Яничева о том, что положение с электро-
снабжением в районе критическое. Около суток
более 40 населенных пунктов оставались без
электричества, ряд – в частотности, райцентр,
село Муромцево и другие – и без воды. У неко-
торых жителей погорели электроприборы.

По словам главного инженера Бабынинского
РЭС А.Д. Черникова на восстановлении элект-
роснабжения были задействованы 6 бригад, в
которые вошли 13 электриков. Причин отклю-
чения электричества основных две: по Воро-
тынской зоне (более 15 населенных пунктов) –
упавшие на электролинии деревья, по Бабы-
нинской (более 20 сел и деревень) – попадание
молнии в электроопоры. По правилам, в пер-
вую очередь, восстанавливаются высоковоль-
тные линии, а уж затем жилые дома и организа-
ции. С этим и связано отсутствие электроэнер-
гии в течении суток.

Как заявил Алексей Дмитриевич Черников,
необходимыми для работы средствами и обо-
рудованием организация обеспечена. А вот
штат не укомплектован. Из 42 человек по спис-
ку работают в настоящее время 38. Если отсю-
да вычесть диспетчеров, уборщиц, других тех-
нических работников, то специалистов, имею-
щих специальный допуск для работы, то есть
тех, кто непосредственно выезжают на линии,
остается 29 человек.

В ходе обсуждения всплыл один любопыт-
ный момент. Социально значимых объектов для
РЭСа в районе четыре – три школы с котель-
ными и ЦРБ с котельной. Получается осталь-
ные учебные заведения, детские сады, СРЦ
«Муромцево» к таковым не относятся. Поло-
жение, естественно, будет исправлено.

Поблагодарив коллектив Бабынинского РЭСа
за то, что они делают для возможно устойчи-
вого электроснабжения потребителей в райо-
не, Владимир Васильевич Яничев призвал к
более тесному сотрудничеству и предложил
помощь, которую могут оказать районная и
администрации поселений. Свою проверку
проведет и прокуратура района.

С. СЕРГЕЕВ.

В АДМИНИСТРАЦИИ
МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

19 июня в Калуге в ГП КО «КРЭО» состо-
ялась презентация модульного программ-
ного комплекса «Управление отходами»,
который позволяет автоматизировать ра-
боту регионального оператора.

Система определяет фактическое местополо-
жение организаций-отходообразователей и кон-
тейнерных площадок, планирует и отслежива-
ет рейсы спецтехники. Для водителей мусоро-
возов разработано мобильное приложение про-
граммы. В нем происходит фотофиксация кон-
тейнерной площадки до и после уборки. Кро-
ме того, программный комплекс позволяет вы-
являть несанкционированные свалки и осуще-
ствлять контроль за их устранением, а также
регистрировать все объекты, необходимые для
корректировки территориальной схемы.

Специалисты калужского регоператора про-
демонстрировали журналистам модуль, кото-
рый позволяет определять количество, объем
контейнеров и их дефицит на специализирован-
ных площадках. Данный программный продукт
предназначен для работы с перевозчиками. Он
облегчает процесс подготовки конкурсной до-
кументации на выбор операторов по транспор-
тировке ТКО и вести учет их автопарка. Кро-
ме того, предусмотрено автоматическое плани-
рование и оптимизация маршрутов, формиро-
вание путевых листов. В режиме реального
времени будет отслеживаться движение специ-
ализированной техники и контролироваться
качество и своевременность уборки контейнер-
ных площадок.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

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

ОФИЦИАЛЬНО

Национальный проект
«Экология».

В Калужской области
внедряется автоматизированная

система управления отходами

В.С. Шилкина и Л.И. Балашова в гостях у Т.С. Зоткиной.
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УЧЕНИЯКАНИКУЛЫ

Çàäà÷è –
âûïîëíåíû

Тактико-специальные учения по тушению природных
пожаров с подразделениями районного звена ТП РСЧС
прошли на берегу водоема в райцентре. В них, с отра-
боткой практических навыков по тушению пожаров,
приняли участие, помимо бойцов ПСЧ-26 поселка Ба-
бынино, добровольные пожарные команды сельских
поселений «Село Бабынино» и «Село Муромцево», а
также представители ГКУ КО «Калужское лесниче-
ство», районного ОГИБДД.

В соответствии с постановлением администрации МР «Бабынинс-
кий район» №323 от 11.06.2019 года с 13 июня на территории района
установлен особый противопожарный режим.

Такое решение принимается ежегодно. И ответственные службы и
подразделения знают алгоритм своих действий. Повторение пройден-
ного, отработка взаимодействия – в этом и состоит задача подобных
учений. Об этом говорили в своих приветствиях начальник ПСЧ №26
В.А. Татаринцев и заместитель главы администрации МР «Бабынинс-
кий район» А.Е. Лобанов.

По легенде загорание подстилки произошло в лесу. Пожар тушили с
применением ранцев, профессиональной пожарной машины, спец-
техники добровольных пожарных команд. Задачи, поставленные пе-
ред учениями, выполнены, намеченные цели достигнуты.

В рамках тактико-специальных учений члены ДПК, все участники и
присутствующие были ознакомлены с новым пожарно-техническим
оборудованием, имеющимся на новом спецавтомобиле ПСЧ №26,
его применением, в том числе при тушении лесоторфяных пожаров.

В заключение добавлю, что в нынешнем году в районе зарегистри-
рованы уже два лесных пожара – в районе поселков Бабынино (пло-
щадь – 40 соток) и Воротынск (6).

С. НЕФЕДОВ.

Три недели – пока длится одна смена – учащиеся
становятся постоянными гостями ДШИ.

Первая неделя прошла под девизом «Весь мир –
театр». Ребята знакомились с работами учащихся
художественного отделения, участвовали в позна-
вательных играх, рисовали.

Вторую неделю назвали «Волшебный мир сцены».
В эти дни ребята слушали беседы о музыкальном
театре, слушали музыку, пробовали себя в искусст-
ве танца.

Третья неделя – «Театральные посиделки» тоже

прошла и познавательно и развлекательно: музы-
кальная викторина, концерт на свежем воздухе.

В первой смене пришкольного лагеря отдыхают 83
учащихся начальных классов. Ребята разделены на
отряды по 25-28 человек. Вожатыми, помогающи-
ми педагогам работать с детьми, стали ученики 6
классов.

«Я очень довольна работой вожатых. Они пре-
красно подготовились, относятся к своим обязан-

Îòäûõàåì òâîð÷åñêè
Второй год Детская школа искусств п. Бабынино и СОШ №2 п. Бабынино актив-

но и плодотворно сотрудничают в рамках организации досуга учащихся, посещаю-
щих летний пришкольный лагерь с дневным пребыванием.

ностям с большой ответственностью, – делится
педагог Светлана Вячеславовна Лыгина. – Молод-
цы! Это очень важно, когда рядом помощник. А
здесь мы были уже несколько раз. Ребятам очень
нравится – и посмотреть есть что, и послушать
интересно, а уж самим порисовать или потанце-
вать – одно удовольствие!».

План работы лагеря составлен таким образом, что-
бы отряды не пересекались на мероприятиях. Когда
одни занимаются в ФОКе, другие идут в библиотеку
или ДШИ, и только в РДК на просмотр фильмов идут

все вместе. И на территории
школы в массовых мероприя-
тиях участвуют все, да ходят в
столовую. Остальное время у
каждого отряда свои дела.

«В этом году дети ходят в
лагерь с большим удоволь-
ствием. Почти нет тех, кто по
какой-то неуважительной
причине не приходит», – про-
должает Светлана Вячеславов-
на.

А мне подумалось: может им
нравится бывать в новой шко-
ле? Лагерь расположен на базе
нового здания СОШ №2. Здесь
и помещения красивые, и сто-
ловая другая. А какая простор-
ная красивая пришкольная тер-
ритория!

Первая смена подходит к кон-
цу. Ее организаторы постарались сделать все, чтобы
ребята не просто были под присмотром, но чему-то
научились, что-то узнали, чтобы каждый день был
интересным, насыщенным. А это главная причина
посещать лагерь регулярно.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

На снимке: группа ребят под руководством
С.В. Лыгиной.

Программа состояла из двух частей: урока патри-
отизма и спортивно-развлекательной программы.

Урок включал в себя чтение стихов о России, зна-
комство с государственными символами страны –
гербом, флагом и гимном, историей образования
самого «молодого» государственного праздника.
Была проведена викторина о России, где ребята по-
казали отличные знания.

Основная цель спортивного мероприятия – при-
влечение детей к активному участию в спортивных
соревнованиях, достижению физической красоты,
силы, ловкости, выносливости, что способствует
развитию положительных эмоций, чувства взаимо-
помощи, дружбы, сопереживания.

Каждый отряд был награжден дипломами и слад-
кими призами.

Одной из «изюминок» мероприятия стал прове-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Íàø äîì – Ðîññèÿ»
В преддверии Дня России библиотекарь Центра правовой информации совместно

с ведущим специалистом отдела по физической культуре, спорту, туризму и моло-
дежной политике А.С. Трюховой провели мероприятие в летних лагерях МКОУ
СОШ №1 с. Бабынино и МОУ СОШ №2 п. Бабынино, приуроченное к этой дате.

денный опрос «Я горжусь тобой, Россия!», участие
в котором приняли более 90 человек. В результате
опроса было установлено, что 100 % опрошенных
считают себя патриотами России и знают какой праз-
дник отмечается 12 июня. На вопрос «Какие собы-
тия из жизни страны вызывают у вас гордость?» 53
% опрошенных ответили, что победа в Великой Оте-
чественной войне; второе место (26%) занимает при-
соединение Крыма к России. В акции приняли уча-
стие школьники в возрасте от 7 до 14 лет. Они охотно
отвечали на вопросы, делились своими размышле-
ниями. Всем участникам были вручены ленты рос-
сийского флага.

В конце мероприятия все дружно исполнили Гимн
Российской Федерации.

И. ЗВОНАРЕВА,
библиотекарь ЦПИ районной библиотеки.
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Конкурс проводился в целях расширения знаний и
воспитания чувства сопричастности детей и моло-
дежи к истории родного края. В конкурсе участво-
вали обучающиеся школ, учреждений дополнитель-
ного образования, жители Воротынска. На конкурс
представлено 120 работ.

В номинации «Изобразительное искусство – рису-
нок» участвовало 72 работы. На них узнаваемо от-
ражаются все главные строения поселка – школа,
храм, вокзал, детский сад, памятник вертолету, са-
молету, здание администрации, пейзажи родного
Воротынска.

1 место в младшей возрастной группе заняли Ма-
рия Цыганова (МКОУ «СОШ №1») и Ангелина Хох-
ленкова (Воротынская школа искусств); 2 место –
Светлана Саматоева (МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Ун-
ковского») и Иван Мурзинов (Воротынская школа
искусств); 3 место – Владислава Ермакова (МКОУ
«СОШ №1») и Мария Давыдкина (Воротынская шко-
ла искусств).

1 место в номинации «Рисунок» в возрастной груп-
пе с 11 до 18 лет заняли – Надежда Захарова (МКОУ
«СОШ №1») и Анастасия Легостаева (Воротынская
школа искусств); 2 место – Анастасия Акулова
(МКОУ «СОШ №1») и Ксения Ганеева (Воротынс-
кая школа искусств); 3 место – Анастасия Шапош-
никова (МКОУ «СОШ №1») и Алина Лимонова (Во-
ротынская школа искусств).

Благодарность выражаем руководителям, под чут-
ким руководством которых и работали ребята. Это
– Л.В. Крючкова, С.А. Полякова, Л.В. Борщевская,
Е.Н. Новикова, О.А. Чеснокова, Е.Н. Ширяева, Е.Н.
Ченцова, М.Е. Григорьева, В.С. Сигарева, Л.И. Уса-
чева, Г.Д. Корзухина.

В номинации «Фотография» на конкурс представ-
лено 24 работы.

1 место в младшей возрастной группе заняла Вла-
дислава Ермакова (МКОУ «СОШ №1»); 2 место –
Лиза Боргуль (МКОУ «СОШ №1»);

Победителем в номинации «Фотография» в воз-
растной группе с 11 до 18 лет стала Дарья Вороти-
лова (МКОУ «СОШ №1»).

Победителем в номинации «Фотография» в воз-
растной группе с 19 и старше стала Оксана Никола-
евна Вахтурова, учитель МКОУ «СОШ №1».

В номинации «Литературное творчество – стихот-
ворения, эссе» на конкурс представлено 18 работ.

1 место в младшей возрастной группе занял Вла-
димир Абакаров (МКОУ «СОШ №1»); 2 место –
Максим Новиков (МКОУ «СОШ №1»); 3 место – Егор
Лулаев (МКОУ «СОШ №1»).

В средней возрастной группе победителем стала
Алена Сигарева (МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковс-
кого»), 2 место – Николай Селеверстов (МКОУ «СОШ
№1»), 3 место – Елизавета Чубова (МКОУ «СОШ №2

Êðàé ðîäíîé –
çåìëÿ Âîðîòûíñêàÿ

Подведены итоги муниципального конкурса «Люблю тебя, мой край родной!»,
посвященный празднованию 120-летия поселка Воротынск, организатором кото-
рого является администрация ГП «Поселок Воротынск».

им. И.С.Унковского»).
В возрастной группе с 19 и старше места распре-

делились следующим образом: 1 место – Олег Ни-
колаевич Цапенко, 2 место – Михаил Николаевич
Кирюхин, 3 место – Эмма Романовна Туманян.

Выражаем благодарность учителям – Е.Н. Нови-
ковой, Е.В. Фомичевой, И.О. Белоусову, М.Е. Григо-
рьевой, М.А. Бабич.

В номинации «Мультимедийный проект» на кон-
курс представлено 6 работ – презентации, видео-
фильмы, видеоролики краеведческой направленно-
сти. Это очень интересно и качественно выполнен-
ные творческие работы с большой информацион-
ной составляющей.

В младшей возрастной группе победителем стал
Максим Кондрашов (МКОУ «СОШ №2 им. И.С.Ун-
ковского»).

В средней возрастной группе два победителя – уча-
щиеся МКОУ «СОШ №1» Антон Ковтонюк и Артем
Саркисян. 2 место заняла Анастасия Легостаева; 3
место заслуженно досталось учащимся 8А класса
(коллективная работа), все из МКОУ «СОШ №1».

Победителем в номинации «Мультимедийный
проект» в группе с 19 и старше стала Ольга Никола-
евна Рахманина, учитель МКОУ «СОШ №2 им. И.С.
Унковского».

Благодарим руководителей, которые помогли де-
тям справиться в этой сложной номинации – О.Г.
Глушкову, О.И. Литвинову, Е.В. Фомичеву, О.Н. Рах-
манину.

30 мая состоялось торжественное открытие выс-
тавки лучших работ «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ
КРАЙ РОДНОЙ!». С приветственным словом вы-
ступила глава ГП «Поселок Воротынск» Ольга
Игоревна Литвинова. Свои стихи прочитал побе-
дитель номинации «Литературное творчество»
Олег Николаевич Цапенко (псевдоним Воротынс-
кий). На встрече присутствовали победители но-
минации «Изобразительное искусство – рису-
нок», «Фотография». 

Награждение победителей пройдет на торжестве,
посвященном 120-летию поселка 3 августа. При-
глашаем вас, друзья, посетить выставку и насла-
диться поистине великолепными работами!

Сейчас активно идет голосование за приз зритель-
ской симпатии в муниципальном конкурсе «ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ, МОЙ КРАЙ РОДНОЙ!» на сайте ВКон-
такте в группе Воротынская муниципальная биб-
лиотека.

О. ЛИТВИНОВА,
глава городского поселения.

Е. ТОКАРЕВА,
заведующая муниципальной библиотекой.

Îáùåñòâåííûå ñîâåòû:
ëó÷øèå ïðàêòèêè

11 июня в Боровском районе состоялось выездное за-
седание Совета Общественной палаты Калужской об-
ласти на тему: «Работа общественных советов: лучшие
муниципальные практики».

В его работе приняли участие члены Общественной палаты, экспер-
ты Общественной палаты, представители общественных советов (ОС)
и администраций муниципальных районов, в том числе и представи-
тели нашего общественного совета при администрации МР «Бабы-
нинский район» (зам. главы администрации И.В. Якушина, секретарь
общественного совета Т.Е. Абакарова).

С докладом о работе ОС при администрации МР «Бабынинский рай-
он» выступила зам. главы администрации МР «Бабынинский район»
И.В. Якушина.

Она отметила, что основными целями общественного совета, со-
зданного в 2017 году, является обеспечение конструктивного взаимо-
действия органов местного самоуправления района с общественнос-
тью, вовлечение ее в процесс принятия и реализации управленческих
решений, касающихся социально-экономической, общественно-по-
литической и культурной жизни района.

В состав совета входят 16 человек – представители разных слоев на-
селения.

Председатель совета – Павел Сергеевич Терехов. Согласно Положе-
нию заседания совета проводятся 2 раза в год, но также осуществля-
ются внеплановые заседания. Общественный совет работает в соот-
ветствии с утвержденным планом, который формируется с учетом
мнения общественности.

Представители совета ведут работу в разных направлениях. Так в
2018 году, комиссия провела мониторинг цен на социальные продук-
ты, были проверены часть магазинов. Был проведен контроль каче-
ства питания в школах района и безопасности в школах, детских садах.

При проведении капитального ремонта школы в п. Бабынино, чле-
ны ОС входили в состав комиссии, следили за ходом и качеством ре-
монтных работ.

Члены ОС взаимодействуют с органами местного самоуправления
в реализации социально значимых программ района. Принимают
непосредственное участие в заседаниях комиссий при администра-
ции МР «Бабынинский район», отчетных мероприятиях главы адми-
нистрации района, глав администраций поселений, а также начальни-
ков отделов администрации. На обсуждение совета выносятся норма-
тивно-правовые акты отделов администрации, его представители уча-
ствуют в публичных и общественных слушаниях, активно участвуют
в обсуждении вопросов благоустройства района, принимают учас-
тие в общественных субботниках, а также во всех культурно-массо-
вых мероприятиях района.

Общественный совет при администрации МР «Бабынинский рай-
он» и впредь намерен вести свою работу в тесном взаимодействии с
органами местного самоуправления, общественностью, на принци-
пах прозрачности, открытости и гласности, для того чтобы жители
района более полно и правильно представляли возможности при ре-
ализации прав на самоуправление.

Т. АБАКАРОВА,
секретарь общественного совета при администрации

МР «Бабынинский район».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Àðìèè íóæíû êîíòðàêòíèêè
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) Западно-

го военного округа по Калужской области проводит набор кандида-
тов на военную службу по контракту для воинских частей Министер-
ства обороны Российской Федерации из числа граждан мужского и
женского пола, в возрасте от 18 до 40 лет.

По всем интересующим вопросам обращаться на пункт отбора на
военную службу по контракту по Калужской области, адрес: г. Калу-
га, ул. Беляева, д. 1а, телефон (факс): (4842) 54-25-07, 8(920)-090-32-33,
или в военный комиссариат по Бабынинскому и Мещовскому райо-
нам, телефоны: 2-14-83, 2-16-83.

М. КОСОВ,
начальник пункта отбора на военную службу

по контракту (2 разряда)  по Калужской области, майор м/с.
В. ШМАТОВ,

военный комиссар Бабынинского и Мещовского районов.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии с частью 7 статьи 56 и частями 3 и 6
статьи 71.1 Федерального Закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Поста-
новления Правительства РФ №302 от 21.03.2019 г. «О целе-
вом обучении по образовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования и признании утра-
тившим силу постановления Правительства РФ от 27.11.2013
г. №1076», Распоряжения Правительства РФ №186-р от
11.02.2019 г. «Об утверждении перечня специальностей, на-
правлений подготовки, по которым проводится прием на це-
левое обучение по образовательным программам высшего об-
разования в пределах установленной квоты», а также в целях
повышения эффективности работы по реализации кадровой
политики, формирования кадрового потенциала, организа-
ции отбора выпускников общеобразовательных организаций
и их направления на целевое обучение по образовательным про-
граммам среднего профессионального и высшего образова-
ния для подготовки кадров в интересах социально-экономи-
ческого развития района, администрация муниципального
района «Бабынинский район»

постановляет:
1. Утвердить Положение «О направлении на целевое обуче-

ние по образовательным программам среднего профессио-
нального и высшего образования выпускников общеобразова-
тельных организаций МР «Бабынинский район» (приложение
№1).

2. Утвердить состав комиссии по отбору кандидатов на
заключение договора о целевом обучении с выпускниками об-
щеобразовательных организаций МР «Бабынинский район»
(приложение №2).

3. Признать утратившим силу Постановление главы адми-
нистрации МР «Бабынинский район» №454 от 12.12.2016 г.
«Об организации направления на обучение по целевому приему
выпускников общеобразовательных учреждений (организаций)
муниципального района «Бабынинский район» в высшие и сред-
ние учебные заведения».

4. Довести информацию об организации направления на це-
левое обучение до всех общеобразовательных организаций МР
«Бабынинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации И.В. Якуши-
ну.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования и подлежит размещению на офи-
циальном сайте в сети интернет.

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

***
С приложениями к настоящему постановлению можно озна-

комиться в администрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 07.06.2019 г. №320
«Об организации направления на целевое обучение по

образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования

выпускников общеобразовательных организаций
муниципального района «Бабынинский район»

РЕШЕНИЕ
Территриальной избирательной комиссии

Бабынинского района
от 13.06.2019 г. №254

«Об утверждении формы списка кандидатов
на дополнительных выборах двух депутатов

Собрания представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» третьего созыва

по Воротынскому пятимандатному
избирательному округу № 2»

В соответствии с пунктом 9.2 статьи 21 Закона Калужс-
кой области «О выборах в органы местного самоуправления в
Калужской области», пунктом 2 постановления Избиратель-
ной комиссии Калужской области от 13.04.2015 года №78/
122-V «О перечне и формах документов, представляемых из-
бирательными объединениями, кандидатами при выдвиже-
нии и регистрации кандидатов на выборах депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправления» (в редак-
ции постановления Избирательной комиссии Калужской об-
ласти от 17.06.2016 года № 127/183-V, Территориальная из-
бирательная комиссия Бабынинского района

решила:
1.Утвердить форму списка кандидатов на дополнительных

выборах двух депутатов Собрания представителей городс-
кого поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва по
Воротынскому пятимандатному избирательному округу №
2 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинс-
кий вестник» и разместить настоящее решение на официаль-
ном портале органов власти Калужской области на страни-
це Территориальной избирательной комиссии Бабынинского
района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить

на секретаря Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района С.А. Тихонову.

Председатель Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.

Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района С.А. ТИХОНОВА.

***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться

в Территориальной избирательной комиссии Бабынинского
района.

РЕШЕНИЕ
Территриальной избирательной комиссии

Бабынинского района
от 18.06.2019 г. №255

«О назначении дополнительных выборов двух
депутатов Собрания представителей городского

поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва
по Воротынскому пятимандатному избирательному

округу № 2»
08 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 9 статьи 71 Федерального зако-
на от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пунктом 3 статьи 71 Закона Ка-
лужской области №556-ОЗ от 25.06.2009 года «О выборах в
органы местного самоуправления в Калужской области», Тер-
риториальная избирательная комиссия Бабынинского райо-
на

решила:
1. Назначить дополнительные выборы двух депутатов Со-

брания представителей городского поселения «Поселок Во-
ротынск» третьего созыва по Воротынскому пятимандат-
ному избирательному округу № 2 на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинс-
кий вестник» и разместить настоящее решение на официаль-
ном портале органов власти Калужской области на страни-
це Территориальной избирательной комиссии Бабынинского
района.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Председатель Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.

Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района С.А. ТИХОНОВА.

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы СП «Село Муромцево»
от 14.06.2019 г. №11

«Об утверждении тарифов на оплату жилищно-
коммунальных услуг для населения в сельском

поселении «Село Муромцево»

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Плата с населения 
с 01.07.2019 г. (руб.) 

1 Плата за содержание и текущий ремонт жилья 
для нанимателей и собственников жилых 
помещений 

руб. /кв.м/ 
месяц 

11,22 

2 Плата за содержание и текущий ремонт жилья 
для нанимателей и собственников жилых 
помещений в домах без газового оборудования 

руб. /кв.м/ 
месяц 

10,92 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в газете «Бабынинский вестник».

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

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы СП «Село Муромцево»

от 14.06.2019 г. №12
«Об утверждении изменений в «Правила

землепользования и застройки на территории
сельского поселения «Село Муромцево»

РЕШЕНИЕ
Территриальной избирательной комиссии

Бабынинского района
от 18.06.2019 г. №259

«О режиме работы Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района в период выдвижения и

регистрации кандидатов на дополнительных выборов
двух депутатов Собрания представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва по

Воротынскому пятимандатному избирательному округу
№ 2»

В целях обеспечения избирательных прав граждан при выд-
вижении кандидатов, приема и обработки документов, пред-
ставляемых для выдвижения и регистрации кандидатов в де-
путаты на дополнительных выборах двух депутатов Собра-
ния представителей городского поселения «Поселок Воро-
тынск» третьего созыва по Воротынскому пятимандатно-
му избирательному округу № 2, Территориальная избиратель-
ная комиссия Бабынинского района

решила:
1. Установить режим работы Территориальной избиратель-

ной комиссии Бабынинского района в период выдвижения и
регистрации кандидатов на дополнительных выборов двух
депутатов Собрания представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» третьего созыва по Воротынскому пя-
тимандатному избирательному округу № 2:

понедельник – четверг с 8.00 до 17.15;
пятница с 8.00 до 16.00;
перерыв в рабочие дни с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье с 10.00 до 14.00;
воскресенье 14.07.2019 года с 8.00 до 18.00
2. Установить, что прием документов для выдвижения и

регистрации кандидатов на дополнительных выборах двух де-
путатов Собрания представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» третьего созыва по Воротынскому пя-
тимандатному избирательному округу № 2 осуществляется
Территориальной избирательной комиссией Бабынинского
района по адресу: п. Бабынино, ул. Новая, д.4, кабинет № 34.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинс-
кий вестник» и разместить настоящее решение на официаль-
ном портале органов власти Калужской области на страни-
це Территориальной избирательной комиссии Бабынинского
района.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на председателя Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района С.С. Лесуненко.

Председатель Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.

Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района С.А. ТИХОНОВА.

На основании пункта 3 статьи 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановления Правительства Российс-
кой Федерации от 13.08.2006 г. №491 «Об утверждении Пра-

вил содержания общего имущества в многоквартирном доме
и Правил изменения  размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения ра-
бот по управлению, содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме ненадлежащего качества или
с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность» Сельская Дума

решила:
1. Утвердить размер платы за содержание и  ремонт жило-

го помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма жилого и договорам найма муници-
пальных и государственных помещений в многоквартирных
домах собственники помещений в которых приняли решение о
выборе способа управления многоквартирным домом, но не
приняли решение об установлении размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, и для собственников по-
мещений, которые на их общем собрании приняли решение о
выборе способа управления многоквартирным домом, но не
приняли решение об установлении размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения:

 Рассмотрев проект изменений в Правила землепользования
и застройки на территории сельского поселения «Село Му-
ромцево», представленный Главой администрации сельского
поселения «Село Муромцево», протокол публичных слушаний
по проекту изменений в Правила землепользования и застрой-
ки на территории сельского поселения «Село Муромцево» от
11.06.2019 года и заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту изменений в Правила землепользования и заст-
ройки на территории сельского поселения «Село Муромцево»
от 11.06.2019 года, принимая во внимание обнародование, ре-
зультатов указанных выше публичных слушаний, в соответ-
ствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, статьей 11 Земельного кодекса Российской
Федерации, пунктом 20 статьи 14, частями 1, 2, пунктом 3
части 3, частью 4 статьи 28 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом сельского поселения «Село Муромцево», Сельская Дума
сельского поселения «Село Муромцево»

решила:
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и зас-

тройки на территории сельского поселения «Село Муромце-
во», изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете Бабынинско-
го района Калужской области «Бабынинский вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться
в администрации СП «Село Муромцево».

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Управление Росреестра по Калужской области напоми-
нает гражданам о возможности получения консульта-
ции посредством единой справочной службы Росреестра
– Ведомственного центра телефонного обслуживания
(ВЦТО) о государственных услугах в сфере государствен-
ной регистрации прав и (или) государственного кадаст-
рового учета объектов недвижимости.

Специалисты ВЦТО осуществляют консультации по всем
направлениям деятельности Росреестра, предоставляя
информацию о подготовке и перечне документов, необ-
ходимых для кадастрового учета и регистрации права на
объекты недвижимости; о готовности заявлений на пре-
доставление услуг Росреестра, о способах подачи запро-
сов о предоставлении сведений из ЕГРН; о размере платы
за предоставление услуг Росреестра.

Позвонив на горячую линию ВЦТО, также можно сфор-
мировать запрос по предоставлению сведений из ЕГРН,
узнать расположение и режим работы территориальных
органов Росреестра, записаться на прием, оставить жало-
бу, претензию или благодарность.

Обратиться в ВЦТО можно в любое удобное время по
многоканальному телефону: 8-800-100-34-34. Звонок по
РФ бесплатный.
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В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуется корреспондент. Подробности при собеседова-
нии. Справки по телефону: 2-22-84.

Íåäâèæèìîñòü

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» предлагает к продаже однокомнатную квар-
тиру, расположенную по адресу: Калужская область,  Бабынинский
район, с.Сабуровщино, д.87а, кв.10, общей площадью – 32,3 кв.м.
 Цена – 1 320 000 рублей. Телефон: 8-910-912-84-85.

ПРОДАЮТСЯ земельные участки в д. Кромино площадью 1100
м2 (на участке располагается электрический столб, газ по грани-
це, хороший подъезд). Цена – 200 000 руб., торг;

площадью 6000 м2 в с. Вязовна (состоящий из двух контуров один
1200 м2 в центре деревни, другой 4800 м2 примыкает к пруду, хо-
роший подъезд). Цена – 200 000 руб., торг.

 Телефон: 8-920-888-47-67.

ПРОДАЕТСЯ дом в пос. Бабынино (со всеми удобствами).
Телефон: 8-910-546-11-44.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Бабынино (ул. Трубникова, д.5, 17 соток
земли).  ОТДАМ в хорошие руки домашних животных.

Телефон: 8-910-868-93-19.

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ООО МИР КРОВЛЯ.
Скидки! Скидки! Скидки!

предлагает: металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточная сис-
тема. ЗАМЕР, РАСЧЕТ и ВЫЕЗД специалиста БЕСПЛАТНО.

Монтаж! Доставка! ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКА!
Телефон: 8-905-640-59-36.

ООО «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»  выполняет комплекс
кадастровых работ:

- межевание земельных участков;
- оформление земельных паев;
-  изготовление технических планов зданий и сооружений (БТИ);
- вынос границ земельных участков в натуру.
БЫСТРО  И  КАЧЕСТВЕННО.
Консультация бесплатно.
Телефоны: 8-920-897-07-07;  8-920-898-07-07;  www.kaluga-prostori.ru

Ðàçíîå

     АВТОШКОЛА «АВТОКУРСЫ»
г. Сухиничи приглашает Вас пройти обучение

на категорию  «В».
Доставка до места учебы транспортом автошколы.

Телефон: 8-920-615-67-91.

У

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

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ. Тел.: 8-920-872-42-04.

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

АО «СХТ» объявляет о проведении обработки озимого рапса раз-
решенными пестицидами в Бабынинском районе Калужской облас-
ти в населенных пунктах в период с 20.06.19 г. по 05.07.19 г. c 20.00 до
06.00 с. Бабынино, с. Волчье, д. Хвалово.

Прошу оповестить заинтересованных лиц дополнительно.
По возникшим вопросам местоположения и времени обработок

обращаться по телефону: 8-920-610-30-11, Альберт Рафикович Кады-
ров.

СКОРБИМ

Выражаю искреннее соболезнование семьям Забелиных, Коноваловых, Авакумовых по поводу ско-
ропостижной смерти их родных Геннадия Ивановича и Людмилы Михайловны ЗАБЕЛИНЫХ.

Разделяю вашу скорбь и горечь невозвратимой утраты.
В.С. Козлова.

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß, ïîñâÿùåííûå
Ìåæäóíàðîäíîìó Äíþ áîðüáû ñ íàðêîìàíèåé

Дата 
проведения 

Время 
проведения

Наименование мероприятия 
Место 

проведения 

25 июня 12-00 
Молодежная акция, посвященная Международному дню 

борьбы с наркоманией 
МКУК РДК 

26 июня 17-00 
СДК с. Бабынино 
Беседа «Скажем наркотикам – нет».  
Конкурс на лучший рисунок по теме. 

СДК с. Бабыни-
но 

 

26 июня 14-00 
Беседа «Коварные враги человека» 
 

ДК д. Лапино 

26 июня 14-00 
 
Тематический час «Осторожно, укус смерти!» 
 

СДК с.Акулово 
 

26 июня 20-00 
 «Коварные враги человека». Беседа с 
 подростками. 
 

Утешевский ДК 

26 июня 14-00 
Информационный час «Светлое будущее без наркотиков» 
 

Стрельнинский 
ДК 

26 июня 14-00 Информационный час «Жизнь без наркотиков» 
ЦДК Муромце-

во 
 

 

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß, ïîñâÿùåííûå
Äíþ ìèðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ àòîìà

Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Наименование мероприятия 
Место 

проведения 
26 июня 
 

13.00 
 

Познавательный час «Первая в мире» ко Дню мирного 
использования атома. 

РДК 

26 июня 18-00 Беседа «Атом в нашей жизни» СДК с. Бабынино 
26 июня 17-00 Познавательный  час «Мирный атом» ДК д. Лапино 
26 июня 12-00 СДК с Утешево 

Беседа «Как рождался атом» 
СДК с Утешево 

27 июня 12-00 ЦДК  Муромцево 
Информационный час «Первая в мире» 

ЦДК Муромцево 

27 июня 16-00 
Стрельнинский СДК 
«Обнинск – Родина мирного атома» 

Стрельнинский 
СДК 

 
28 июня 12-30 Интернет беседа об Обнинской атомной станции с ис-

пользованием видеоматериала 
СДК с. Никольское 
 

 
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Федеральная налоговая служба в связи с установлением в соответствии с Феде-
ральным Законом от 27.11.2018 г. №422-ФЗ с 1 января 2019 года (далее – Закон №422-
ФЗ) в городе Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике
Татарстан (Татарстан) нового специального налогового режима «Налог на профес-
сиональный доход» (далее – НПД) сообщает следующее.

Согласно части 1 статьи 5 Закона №422-ФЗ физические лица, в том числе индивидуальные предприни-
матели, изъявившие желание перейти на специальный налоговый режим, обязаны встать на учет в нало-
говом органе в качестве налогоплательщика НПД.

В целях подтверждения постановки на учет в качестве налогоплательщиков НПД, а также получения
информации о сумме полученных доходов, облагаемых НПД, в мобильном приложении «Мой налог» и
в веб-кабинете «Мой налог», размещенном на сайте www.npd.nalog.ru, для указанных налогоплательщи-
ков реализована возможность сформировать в электронной форме следующие справки:

1) О постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на
профессиональный доход (КНД 1122035);

2) О состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход (КНД 1122036).
Сформированные справки подписываются электронной подписью ФНС России.

Î ñïðàâêàõ ïî íàëîãó
íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä

Êàê íå èñïîðòèòü îòïóñê
èç-çà äîëãîâ ïî íàëîãàì

В преддверии отпускного сезона ФНС России рекомендует заранее убедиться в
отсутствии долгов по налогам. Непогашенная задолженность является основанием
для обращения за ее взысканием в службу судебных приставов, которые имеют пра-
во ограничить выезд должника за пределы России.

Получить актуальную информацию о задолженности, а также оплатить налоги можно в «Личном каби-
нете налогоплательщика для физических лиц». Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты
или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России.

Оплатить налоги можно также с помощью сервиса «Заплати налоги» на сайте ФНС России или в банке,
в кассах местных администраций, в отделении почты.

Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно обратиться в любую налоговую инспек-
цию, направить заявление через Личный кабинет или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 24 ïî 30 èþíÿ

Понедельник,
24 июня

Вторник,
25 июня

Четверг,
 27 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55, 02.30, 03.05 “Модный
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 04.10 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.20 “Мужское/Женское”
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
16+
23.30 “Познер” 16+
00.30 “ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ” 16+

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

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

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”
12+
09.30 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.55 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
16+
13.40 “Мой герой. Ирина Линдт”
12+
14.55 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
17.00, 05.15 “Естественный от-
бор” 12+
17.50 “ПАРФЮМЕРША 2” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.35 “Азбука соблазна” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.00 “Вся правда” 16+
04.30 “90-е. “Поющие трусы”
16+

НТВ
05.10, 03.35 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели...” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.20, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
00.15 “Поздняков” 16+
00.25 “БЕССОННИЦА” 16+
01.25 “Место встречи” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 “Предки наших предков”.
08.15 “ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 23.55 “Хоккей Анатолия
Тарасова”.
12.15 Эпизоды.
12.55 “Первые в мире”.
13.10 “Мечты о будущем”.
14.05 Линия жизни.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.40, 02.30 “Португалия. Замок
слез”.
16.10 “ЦЫГАН”.
17.55, 00.55 Исторические кон-
церты.
18.40 Искатели.
19.45 Главная роль.
20.05 “Новые открытия в гроб-
нице Тутанхамона”.
21.00 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.15 Мировые сокровища.
21.30 “МОЯ СУДЬБА”.
22.50 “Мост над бездной”.
23.40 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского.

01.45 Иностранное дело.
СИНВ-CTC

07.00, 13.25 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.15 “МАМОЧКИ” 16+
15.10 “ОДИНОКИЙ РЕЙНД-
ЖЕР” 12+
18.10 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 16+
21.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 12+
23.55 “ЖИВОЕ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.15 Известия.
05.20 “ПРИВЕТ ОТ “КАТЮ-
ШИ” 16+
08.30, 09.25, 13.25 “ЧУЖОЙ
РАЙОН-3” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30 Новости.
14.50 Военные истории люби-
мых артистов 16+
15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.20 “Тележурнал “Медицина”
16+
17.25 Обзор прессы 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 КЛЕН ТВ 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.50 Мой герой 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45, 05.15 Территория закона
16+
21.00 Культурная Среда 16+
21.15 Обзор мировых событий
16+
22.00 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
СТВО “ИВАН ДА МАРЬЯ” 16+
22.50 Секретная папка 16+
00.00 “БЛИНДАЖ” 16+
03.30 Откровенно о важном 12+
04.00 Азбука здоровья 16+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55, 02.30, 03.05 “Модный
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.20 “Мужское/Женское”
16+
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
16+
23.30 “ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ” 16+

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

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

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”.
09.35 “ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.55 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
16+
13.40 “Мой герой. Владимир
Легойда” 12+
14.55 “Город новостей”.
15.05, 02.20 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
17.00, 05.15 “Естественный от-
бор” 12+
17.50 “ПАРФЮМЕРША 2” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.35 “Осторожно, мошенники!
Битва на тяпках” 16+
23.05 “Проклятые звезды” 16+
00.35 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.00 Большое кино 12+
04.30 “Хроники московского
быта” 12+

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели...” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.20, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
00.10 “Крутая история” 12+
01.05 “БЕССОННИЦА” 16+
02.05 “Место встречи” 16+
03.40 “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.05, 01.35 Иностранное дело.
08.50, 21.30 “МОЯ СУДЬБА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 23.55 ХХ век.
12.05, 21.15 Мировые сокрови-
ща.
12.25 Искусственный отбор.
13.10 “Первые в мире”.
13.25 Гитара семиструнная.
14.05 “Новые открытия в гроб-
нице Тутанхамона”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40 “Белая студия”.
16.25 “ЦЫГАН”.
17.50, 00.50 Исторические кон-
церты.
18.40 Искатели.
19.45 Главная роль.
20.05 “Девушка из Эгтведа”.
21.00 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.50 “Мост над бездной”.
23.40 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского.
02.15 “И оглянулся я на дела
мои...”
02.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 16+
15.45 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 12+
18.40 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I” 12+
21.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II” 16+
23.40 “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.10 Известия.
05.20, 09.25 “СПЕЦЫ” 16+
10.10 “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА”.
13.25 “БРАТ ЗА БРАТА-3” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
01.10, 03.20 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45 Территория закона 16+
10.00 “АЛЫЕ ПАРУСА” 6+
11.30 “Тележурнал “Медицина”
16+
11.35 Приходские хроники 0+
11.50 “Угра. Последний рубеж”
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНСТВО “ИВАН ДА МА-
РЬЯ” 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Декоративный огород 12+
15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.25 От края до края 12+
17.50 История водолазного дела
12+
18.50, 02.55 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фотограф
12+
22.50 Мое родное 12+
00.00 “ЧАРТЕР” 12+
01.20 “БЛАЖЕННАЯ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55, 02.30, 03.05 “Модный
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+

15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 “Мужское/Женское”
16+
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
16+
23.30 “ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ” 16+

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

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

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
10.35 “Людмила Зайцева. Чем
хуже – тем лучше” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.55 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
16+
13.40 “Мой герой. Борис Смол-
кин” 12+
14.55 “Город новостей”.
15.05, 02.25 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
17.00, 05.15 “Естественный от-
бор” 12+
17.50 “ПАРФЮМЕРША 3” 12+
20.00, 04.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.35 “Линия защиты” 16+
23.05 “Прощание. Юрий Люби-
мов” 16+
00.35 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.25 “Хроники московского
быта” 12+

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели...” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.20, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
00.10 “Мировая закулиса” 16+
01.00 “БЕССОННИЦА” 16+
01.55 “Место встречи” 16+
03.35 “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.00, 02.05 Иностранное дело.
08.40, 21.30 “МОЯ СУДЬБА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 23.55 ХХ век.
12.25 Искусственный отбор.
13.05 “Первые в мире”.
13.25 Гитара семиструнная.
14.05 “Девушка из Эгтведа”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.25 “ЦЫГАН”.
17.45, 01.05 Исторические кон-
церты.
18.45 Искатели.
19.45 Главная роль.
20.05 “Последний маг. Исаак
Ньютон”.
21.00 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.15 Мировые сокровища.
22.50 “Мост над бездной”.
23.40 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.00 “МАМОЧКИ” 16+
13.10 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I” 12+
15.25 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II” 16+
18.10 “ДИВЕРГЕНТ” 12+
21.00 “ИНСУРГЕНТ” 12+
23.15 “БЕЗ КОМПРОМИССОВ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.15 Известия.

05.20, 14.10, 13.25 “БРАТ ЗА
БРАТА-3” 16+
08.30, 09.25 “РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ” 16+
10.50 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 “ЖИВАЯ ВОДА” 6+
11.35 “Тележурнал “Медицина”
16+
11.40, 20.45 Мой герой 12+
12.20 От края до края 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 Планета собак 12+
13.10 Доброволец России 2019
г. 0+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНСТВО “ИВАН ДА МА-
РЬЯ” 16+
14.25 В натуре 12+
14.50 Зверская работа 12+
15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Позитивные Новости.
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Ремесло 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00 Откровенно о важном 12+
20.30, 05.15 Интересно 16+
22.45 По поводу 12+
00.00 “2037 ОПЕРАЦИЯ “АН-
ДРОИД” 16+
01.35 “ПАРИ НА ЛЮБОВЬ” 16+
02.55 Букет 12+
03.10 “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ”
16+
05.10 Актуальное интервью 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55, 02.30, 03.05 “Модный
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 “Мужское/Женское”
16+
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
16+
23.30 “ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ” 16+

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

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

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”.
09.30 “ИВАНОВЫ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.55 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
16+
13.40 “Мой герой. Ксения Но-
викова” 12+
14.55 “Город новостей”.
15.05, 02.25 “ОТЕЦ БРАУН”
16+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ПАРФЮМЕРША 3” 12+
20.00, 04.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.35 “Обложка. Декольте Анге-
лы Меркель” 16+
23.05 “Список Фурцевой: чер-
ная метка” 12+
00.35 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+

13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели...” 16+
17.15 “ДНК” 16+
18.20, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
00.10 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.45 “БЕССОННИЦА” 16+
01.45 “Место встречи” 16+
03.30 “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.00 Иностранное дело.
08.40 “МОЯ СУДЬБА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 00.50 ХХ век.
12.25 Искусственный отбор.
13.10 “Первые в мире”.
13.25 Гитара семиструнная.
14.05 “Последний маг. Исаак
Ньютон”.
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 “2 Верник 2”.
16.20 “ЦЫГАН”.
17.45, 02.05 Исторические кон-
церты.
18.40 Искатели.
19.45 Главная роль.
20.00 “Русская Ганза. Передний
край Европы”.
20.45 Фестиваль “Ганзейские дни
Нового времени”.
22.10 “Лютики-цветочки “Же-
нитьбы Бальзаминова”.
22.50 “Мост над бездной”.
23.40 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского.
23.55 “Самая счастливая осень”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.05 “МАМОЧКИ” 16+
13.45 “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ” 16+
15.55 “ДИВЕРГЕНТ” 12+
18.45 “ИНСУРГЕНТ” 12+
21.00 “ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ” 12+
23.25 “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.10 Известия.
05.35, 13.25 “БРАТ ЗА БРАТА-
3” 16+
09.25 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ”
16+
11.10 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕС-
ТЫ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
01.10, 03.20 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Зверская работа 12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.45, 05.15 Интересно
16+
09.45 Букет 12+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО”
12+
11.45 Доброволец России 2019
г. 0+
11.50 История водолазного дела
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 “Тележурнал “Медицина”
16+
12.45 “Глушенковы” 16+
13.40, 22.00 “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНСТВО “ИВАН ДА МА-
РЬЯ” 16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50 Позитивные Новости.
15.00 Экстремальный фотограф
12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Парламенты мира 12+
18.00 Планета собак 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Мировой рынок 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
02.30 “ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55, 03.30 “Модный приго-
вор”.

Среда,
26 июня

Пятница,
28 июня
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Суббота,
29 июня

Воскресенье,
30 июня
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10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.15 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Три аккорда” 16+
23.30 “ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬ-
ЕТТА” 16+
01.20 “РОККИ” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ПОДСАДНАЯ УТКА”
12+
00.55 “ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА” 12+
04.10 “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплек-
сов” 12+
08.50 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ” 12+
10.15, 11.55 “ЧУЖИЕ И БЛИЗ-
КИЕ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
14.55 “Город новостей”.
15.10 “МАТЧ СОСТОИТСЯ В
ЛЮБУЮ ПОГОДУ” 16+
17.50 “ПРИЗРАК НА ДВОИХ”
12+
20.05 “КРУТОЙ” 16+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Приют комедиантов” 12+
01.05 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ”.
02.45 “Петровка, 38”.
03.00 “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ”.
04.30 Большое кино 12+
05.00 “Людмила Зайцева. Чем
хуже – тем лучше” 12+

НТВ
05.10 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Доктор Свет” 16+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.25 “Следствие вели...” 16+
17.05 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
23.40 “ЧП. Расследование” 16+
00.15 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.15 “Квартирный вопрос”.
02.15 “Место встречи” 16+
03.50 “Суд присяжных: Главное
дело” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.05 Иностранное дело.
08.45 “ОН, ОНА И ДЕТИ”.
10.20 “ИНТЕРМЕЦЦО”.
11.55 “Самуил Маршак. Обык-
новенный гений”.
12.40 Искусственный отбор.
13.25 “Гатчина. Свершилось”.
14.10 “Русская Ганза. Передний
край Европы”.
15.10 Письма из провинции.
15.35 “Энигма. Василий Петрен-
ко”.
16.15 “ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА”.
17.50 Исторические концерты.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 “НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ”.
21.40 Закрытие XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского.
01.30 Искатели.
02.20 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.

09.00, 14.20 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
10.00 “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
12.00 “ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ” 12+
21.00 “ЗА БОРТОМ” 16+
23.15 Шоу выходного дня 16+
00.15 “ТВОИ, МОИ, НАШИ”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.40, 13.25 “БРАТ ЗА БРАТА-
3” 16+
09.25 “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+
11.10 “НОЛЬ – СЕДЬМОЙ МЕ-
НЯЕТ КУРС” 16+
18.55, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Декоративный огород 12+
06.25 Экспериментаторы 12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.15, 05.15 Интересно
16+
10.00 Дороже золота 12+
10.15 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
11.45 По поводу 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти.
12.40 Обзор прессы 0+
12.45 Мой герой 12+
13.40, 22.00 “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНСТВО “ИВАН ДА МА-
РЬЯ” 16+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные Новости.
15.50 “ПРО ВИТЮ, ПРО
МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХО-
ТУ” 6+
16.55 Доброволец России 2019
г. 0+
17.00 Букет 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Откровенно о важном 12+
18.20 Обзор мировых событий
16+
18.50 Мое родное 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 проLIVE 12+
22.45 “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ”
16+
00.45 Мировой рынок 12+
01.30 “2037 ОПЕРАЦИЯ “АН-
ДРОИД” 16+
03.05 Незабытые мелодии 12+
03.20 “КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУ-
ДОВИЩА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 “НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА” 12+
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Стас Михайлов. Все сле-
зы женщин” 12+
11.10 “Честное слово” 12+
12.15 “Теория заговора” 16+
13.10 К юбилею А. Панкратова-
Черного 16+
16.20 “Кто хочет стать милли-
онером?”
17.50 “Эксклюзив” 16+
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 Музыкальная премия
“Жара” 12+
01.15 “РОККИ 2” 16+
03.05 “Модный приговор”.
03.50 “Мужское/Женское” 16+
04.35 “Давай поженимся!” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.
08.15 “По секрету всему свету”.

ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калуга
09.20 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.40 “Выход в люди” 12+
12.45 “Далекие близкие” 12+
13.50 “ПРИГОВОР ИДЕАЛЬ-
НОЙ ПАРЫ” 12+
17.55 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРА-
ВИЛАМ” 12+
23.00 “ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” 12+

01.25 “НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 12+

ТВЦ
05.40 “Марш-бросок” 12+
05.50 “Обложка. Декольте Анге-
лы Меркель” 16+
06.15 “Короли эпизода. Николай
Парфенов” 12+
07.05 “Православная энциклопе-
дия”.
07.30 “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ” 12+
09.30 “Удачные песни” 12+
10.45, 11.45 “БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.05, 14.45 “Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ” 12+
17.10 “ЕЕ СЕКРЕТ” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.15 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Проклятые звезды” 16+
03.55 “Удар властью. Виктор
Ющенко” 16+
04.40 “Азбука соблазна” 16+
05.15 “Линия защиты” 16+

НТВ
05.05 “ЧП. Расследование” 16+
05.30 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”.
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Готовим с А. Зиминым”.
08.50 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Поедем, поедим!”
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
21.00 “СЕЛФИ” 16+
23.20 “Международная пилора-
ма” 18+
00.15 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.15 “Фоменко Фейк” 16+
01.40 “Дачный ответ”.
02.45 “НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.30 М/ф.
08.10 “ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА”.
09.50 Телескоп.
10.15 “Передвижники. Василий
Суриков”.
10.45 “НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ”.
12.10 Больше, чем любовь.
12.55, 01.35 “Дикая природа
островов Индонезии”
13.50 “Эрмитаж”.
14.15 Гала-концерт к 100-летию
Капеллы России им. А.А. Юрло-
ва.
15.50 “Хакасия. По следам сле-
дов наскальных”.
16.35 “Мой серебряный шар”.
17.20 “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР”.
19.00 “Предки наших предков”.
19.40 Линия жизни.
20.35 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ”.
22.00 “Гленн Гульд. Жизнь пос-
ле смерти”.
23.50 “ПУТЬ ДРАКОНА”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
08.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 “ДЮПЛЕКС” 12+
13.20 “ЗА БОРТОМ” 16+
15.30 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК” 12+
18.15 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ” 12+
21.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+
23.40 Дело было вечером 16+
00.35 “ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГ-
ЛЕЙ” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.45 “СЛЕД” 16+
00.00 Известия.
00.55 “СПЕЦЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
СТВО “ИВАН ДА МАРЬЯ” 16+
06.50 Ремесло 12+
07.15 ,  09 .25  Планета  собак
12+
07.45 Культурная Среда 16+

08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.55 Декоративный огород 12+
10.20 Позитивные Новости.
10.30 Утро Первых 16+
11.00 История водолазного дела
12+
11.40 Говорите правильно 0+
11.45 Истории успеха 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 “Глушенковы” 16+
13.30 Мое родное 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “Общество “Знание” 12+
15.40 Штучная работа 12+
16.05 “ДОМОВИК И КРУЖЕВ-
НИЦА” 0+
17.20 Мой герой 12+
18.05 “ПАРИ НА ЛЮБОВЬ” 16+
19.50 Обзор мировых событий
16+
20.00 “Концерт А. Добронраво-
ва”.
22.00 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 16+
23.40 “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА
БЕРЕГУ ОЗЕРА” 16+
01.15 “ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ
СКАЖЕШЬ ДА” 16+
02.40 “ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА”
16+
04.25 Экстремальный фотограф
12+
04.50 Дайджест 12+
05.20 Ландшафтные хитрости
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 “ЕВДОКИЯ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 “Часовой” 12+
08.10 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.10 “Видели видео?”
12.15 “Живая жизнь” 12+
15.15 “Легенды “Ретро FM” 12+
17.50 “Семейные тайны” 16+
19.25 “Лучше всех!”
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 “ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ” 16+
01.40 На самом деле 16+
02.30 “Модный приговор”.
03.15 “Мужское/Женское” 16+
04.00 “Давай поженимся!” 16+

РОССИЯ 1
04.25 “СВАТЫ” 12+
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга
09.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
12.40 “ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде” 12+
01.25 “ПРИГОВОР ИДЕАЛЬ-
НОЙ ПАРЫ” 12+

ТВЦ
05.45, 08.40 “Петровка, 38”.
06.20 “ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ”.
08.05 “Фактор жизни” 12+
08.50 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ”.
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.05 “События”.
11.45 “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”
12+
13.35 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.05 “Мужчины Людмилы Гур-
ченко” 16+
15.55 “Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы” 12+
16.45 “90-е. Звезды из “ящика”
16+
17.40 “СВОДНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
21.20, 00.25 “ДИЛЕТАНТ” 12+
01.20 “КРУТОЙ” 16+
03.05 “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ” 12+
04.50 “Синдром зомби. Человек
управляемый” 12+

НТВ
04.55 “Ты не поверишь!” 16+

06.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” 16+
10.55 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Поедем, поедим!”
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации”
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ” 16+
00.00 “КАЛИНА КРАСНАЯ” 12+
02.15 “Магия” 12+
03.55 “Подозреваются все” 16+
04.20 “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом.
07.00, 02.20 М/ф.
08.25 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ”.
09.50 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.20 “МЕРТВЫЕ ДУШИ”.
12.00 “Алексей Грибов. Велико-
лепная простота”.
12.40, 17.10 “Первые в мире”.
12.55 Письма из провинции.
13.25, 01.40 “Вороний народ”.
14.10 “Дневник лейтенанта Ме-
летина”.
14.55 “ПУТЬ ДРАКОНА”.
16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.
17.25 “Пешком...”
17.50 “Агриппина Ваганова”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ОН, ОНА И ДЕТИ”.
21.25 Закрытие фестиваля “Ган-
зейские дни Нового времени”.
22.45 “СКРИПАЧ НА КРЫШЕ”.

СИНВ-CTC
07.00, 18.55 М/ф.
08.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.00 Детский КВН 6+
09.45 Дело было вечером 16+
10.45 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК” 12+

13.25 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ” 12+
16.15 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+
21.00 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
23.15 Слава Богу, ты пришел! 18+
00.15 “ДЮПЛЕКС” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 “Моя правда” 16+
08.00 Светская хроника 16+
10.00 “ГЛУХАРЬ” 16+
02.45 “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+
04.05 Большая разница 16+

НИКА-ТВ
06.00 Штучная работа 12+
06.25 Экспериментаторы 12+
06.40 Мировой рынок 12+
07.25 От края до края 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.00 “Общество “Знание” 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Декоративный огород 12+
10.25 Волшебный декупаж 12+
10.55 В натуре 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 “ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?”
6+
14.30 Мое родное 12+
15.15 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
16.50 Экстремальный фотограф
12+
17.20 Американский секрет со-
ветской бомбы 16+
18.00 Мой герой 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИ-
ЦА” 16+
21.30 Секретная папка 16+
22.10 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 16+
23.50 “КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУ-
ДОВИЩА” 16+
01.45 проLIVE 12+
02.45 “НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К
ЧУДЕСАМ” 12+

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Êëèåíòñêàÿ ñëóæáà
â Áàáûíèíñêîì ðàéîíå

íàïîìèíàåò,
что гражданам, не имеющим права на установление стра-
ховой пенсии по старости – то есть не выработавшим необ-
ходимый страховой стаж и не набравшим нужное количе-
ство баллов, – устанавливается социальная пенсия по ста-
рости.

Согласно изменениям в Федеральном Законе от 15.12.2001 г.
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации», вступившим в силу с 1 января 2019 года,
право на социальную пенсию по старости будут иметь гражда-
не Российской Федерации, достигшие возраста 70 и 65 лет (со-
ответственно мужчины и женщины), а также иностранные граж-
дане и лица без гражданства, постоянно проживающие на тер-
ритории Российской Федерации не менее 15 лет и достигшие
указанного возраста. Увеличение возраста выхода на пенсию
будет проходить поэтапно, с шагом в один год. Таким образом,
к окончанию переходного периода – в 2028 году – мужчинам
социальная пенсия по старости будет назначаться по достиже-
нии 70 лет, женщинам – по достижении 65 лет.

Для тех, кому социальная пенсия по старости положена в бли-
жайшие два года, возрастной порог снижается на полгода. Та-
ким образом, граждане, которым исполнится 65 и 60 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины) в этом году, смогут получить
социальную пенсию по старости позже на полгода, а те, кото-
рые достигнут этого же возраста в 2020 году, уйдут на нее
через полтора года.

Напомним, что наряду с социальной пенсией по старости, со-
циальная пенсия назначается также:

по инвалидности
• инвалидам I, II и III группы, в том числе инвалидам с детства;
• детям-инвалидам;
по случаю потери кормильца;
• детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста,

обучающимся по очной форме по основным образовательным
программам в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшим
одного или обоих родителей, и детям умершей одинокой мате-
ри;

• пенсия детям, оба родителя которых неизвестны.
Клиентская служба в Бабынинском районе


