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Íàöèîíàëüíûé ïðîåêò ïðèíîñèò ðåçóëüòàò

Работы велись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Все рабо-
ты выполнены строителями ИП Асатрян Л.Н.

В комиссии по приемке работ приняли участие: глава СП «Поселок Бабынино» С.Т.
Терехова, глава администрации СП «Поселок Бабынино» Д.М. Воробьев, депутаты Сель-
ской Думы, старшие многоквартирных домов по ул. Анохина д. 2 и 4.

Работы были приняты с небольшими замечаниями. Жители этого микрорайона полу-
чили для бережной эксплуатации просторную автостоянку. У подъездов домов уложе-
на тротуарная плитка и асфальт, установлены бордюры. В местах отдыха смонтированы

комфортные лавочки. Выезд на улицу Анохина обеспечен новым асфальтовым покрытием. Всего, согласно проекту, уложено 1165 м2 асфальтового покрытия и 85 м2 тротуарной
плитки. Для творческой работы собственников жилья, организованы газоны. Есть место для каждого жителя доказать, своими руками, настоящую любовь к нашей земле и
нашему поселку. Еще один уголок райцентра будет радовать жителей и гостей нашей малой Родины.

Н. ФАНДЮШИН,  фото автора.

Хороший подарок получили жители многоквартирных домов №№2 и 4 в п. Бабынино по улице Анохина. Закончены работы по благоус-
тройству внутридомовых территорий этих домов.

А вот вторая проблема – действовать надо было в усло-
виях самоизоляции – куда более существенная. И это все
понимали и понимают. Не посеешь весной (ее день как
известно год кормит) – не соберешь осенью; и кому тогда
самоизоляция будет нужна вообще?

– С первых дней в хозяйствах думали, как они будут дей-
ствовать в условиях коронавируса, – говорит Татьяна Ва-
сильевна Бородина, заведующий отделом сельского хо-
зяйства администрации МР «Бабынинский район». – Как
поступать, если вдруг что? Упреждающие шаги были при-
няты повсеместно. Проработали вопросы взаимозаменя-
емости, увеличения продолжительности рабочей смены,
отзыва людей из отпусков, наладили тесный контакт с Цен-
тром занятости, зарегистрировались на сайте «Работа в
России» (вдруг пришлось бы привлекать людей из других
регионов страны), выложили свои вакансии и т.д., и т.п. К
любому развитию событий готовились, работы вели и
продолжают их. За что им большое спасибо!

Что же мы имеем на полях. По оперативным данным
райсельхозотдела на утро 20 мая: первый показатель –
посеяно и посажено яровых всего, второй – в том числе
яровых зерновых (в гектарах).

Фермеры 3167 967
ООО «Заречное» 1030 307
ООО «Агрофирма
«Мещовская» 920 920
ООО «Аврора» 400 100
АО «Сельхозтехника» 400 –
ООО «Агросна» 231 131
ООО «Агропуть» 120 80
ООО «СП «Лидер» 90 –

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Êîãäà ñåëÿíèíà ïóãàëè òðóäíîñòè?
Без трудностей в сельском хозяйстве не проходит ни одна полевая кампания. Традицион-

ный соперник крестьянина – погода. Не стала она союзницей и в нынешнюю весенне-по-
левую страду. Дождики несколько мешали ходу работ, и в тоже время, после такой бесс-
нежной зимы они были нужны.

ООО «Русский лес» 70 –
Всего 6153 2495
После сева яровых зерновых (2495 гектаров – это 104

процента к намеченному первоначально), второй важной
составляющей весеннего комплекса полевых работ явля-
ется посадка картофеля. Всего он размещен на 510 гекта-
рах, а это 84 процента к плану. Самые большие площади
под «вторым хлебом» в ООО «Аврора» – 230 гектаров, у
фермеров – 180. Занимаются его возведением в ООО «Аг-
ропуть» и ООО «Русский лес».

Сеют в районе многолетние травы: 575 гектаров – в сель-
хозпредприятиях и 560 – в фермерских хозяйствах. Из сель-
хозпредприятий следует отметить ООО «Заречное» (быв-
шее ООО «ЦГ «Ангус» – кто еще не знает) – 455 гекта-
ров.

6800 гектаров почвы подготовлено в хозяйствах района
на эту дату: 3060 – в сельхозпредприятиях (за исключени-
ем СПК «Бабынинское») и 2540 – в КФХ. В лидерах – ООО
«Агрофирма «Мещовская» (950 гектаров), ООО «Зареч-
ное» (560), следует отметить и работу механизаторов АО
«Сельхозтехника» и ООО «Аврора».

На площади 8572 гектара проведено боронование мно-
голетних трав, все посевы подкормлены. Вне конкурен-
ции опять же ООО «Агрофирма «Мещовская» и ООО
«Заречное». Эти два хозяйства на сегодня лидеры в расте-
ниеводстве района, и таковыми, без сомнения, они будут
оставаться и в преть.

250 гектаров рапса подкормили в АО «Сельхозтехника»,
750 гектаров – посевов озимых. Кроме того с озимыми в
этом плане – вносили питательные вещества – работали и
в ООО «Аврора».

Завершая растениеводческий обзор, нельзя еще раз не
назвать АО «Сельхозтехника». Как помните, здесь сегодня
первыми в районе приступили к весенне-полевой кампа-
нии. Первыми в хозяйстве  начали и уход за посевами.
Занимаются подкормкой рапса. Культура – на загляденье,
озимый уже под 70 сантиметров.

Ñâîèì ÷åðåäîì
идут дела и в животноводстве. Производ-
ством молока у нас занимаются в четырех
сельхозпредприятиях и в трех крестьянских
(фермерских) хозяйствах.

Среднесуточный надой от коровы в эти дни в ООО «Ав-
рора» превышает 26 килограммов, в ООО «Агропуть» –
20. Шести килограммам он равен в ООО «СП «Лидер»,
чуть больше 8 – в СПК «Бабынинское». В «Авроре» и
«Агропути» плюсуют к соответствующим прошлогодним
показателям. По сельхозпредприятиям в целом среднесу-
точный надой превышает 20 килограммов, что более чем
на 2 киллограмма больше итогов 2019 года.

Среднесуточная валовка самая большая естественно в
ООО «Аврора» – более 4 тонн (плюс 600 с лишним кило-
граммов). Более 700 килограммов суточное валовое про-
изводство молока в ООО «Агропуть». В СПК «Бабынинс-
кое» и ООО «СП «Лидер» показатели значительно мень-
ше и они ниже прошлогодних.

100 процентов произведенной продукции отправляется
на молзавод из СПК «Бабынинское», ООО «Агропуть».
По сельхозпредприятиям процент товарности превышает
90.

Среди фермерских формирований в лидерах КФХ Д.Ю.
Пивкина – среднесуточная валовка более 1,8 тонны. Свы-
ше 1,2 тонны надаивают в КФХ  В.А. Паршикова, 0,5 тон-
ны – в КФХ Л.Г. Добрыдневой. Вся фермерская продук-
ция на дальнейшую переработку поступает на молочные
заводы.

Подготовил С. НЕФЕДОВ.
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Поселок Воротынск продолжает разви-
ваться, с каждым годом становясь все кра-
ше. Так в мае 2012 года был открыт сквер
Авиаторов, спроектированный в форме
треугольного крыла. 30 апреля 2015 года в
нем на 3-х высоких бетонных опорах, заде-
корированных керамической плиткой, был
установлен и главный экспонат – ударный

вертолет МИ-24. Памятник этому вертоле-
ту шестой в России и единственный, кото-
рый поставила ветеранская организация.
Еще на первом собрании Воротынского
отделения ветеранов боевых действий и
участников локальных военных конфликтов
Российского Союза ветеранов Афганиста-
на,  созданной 15 февраля 2012 года, В.Н.
Москаленко предложил сделать памятник
вертолету, и эта идея получила поддержку
всех ветеранов.

4 мая 2012 года в торжественной обста-
новке был заложен сквер Авиаторов, кото-
рый безвозмездно спроектировала компа-
ния КалугаТИСИЗ. После того, как был за-
ложен сквер, ветеранская организация не-
сколько раз обращалась в Министерство
обороны Российской Федерации с
просьбой выделить списанный вертолет
для установки в строящемся сквере. Нео-
днократные письменные просьбы остава-
лись без ответа, и лишь после того, как к

Ïàìÿòíèêó âåðòîëåòó ÌÈ-24
â Âîðîòûíñêå – 5 ëåò!

У каждого памятника, как и у каждого человека, своя уникальная
судьба и история, заслуживающие того, чтобы люди о них знали.
Установка первых памятников авиационной технике относится к
середине прошлого века, когда к двадцатилетию Победы в Вели-
кой Отечественной войне в СССР было установлено несколько па-
мятников самолетам того периода. Эта традиция прижилась в на-
шей стране и поэтому 40 лет назад в поселке Воротынск на поста-
менте был установлен  самолет МиГ-17, в память о дислокации на
аэродроме Орешково двух полков истребителей авиационной диви-
зии под командованием трижды Героя Советского Союза Ивана Ни-
китовича Кожедуба. За это время самолет стал визитной карточ-
кой поселка. Сейчас на этом месте идет строительство сквера им.
Ю.А. Гагарина и после реставрации самолет вновь устремится ввысь
на новом постаменте.

решению этого вопроса подключился быв-
ший помощник депутата Государственной
Думы Михаил Ефремов, муниципальному
образованию п. Воротынск был выделен
планер вертолета МИ-24 правда без лопас-
тей, корпуса втулки, шасси, демилитаризо-
ванного вооружения и т. д.  Такая ситуация
не могла устроить ветеранов и тогда они

вновь обратились в комитет по обороне
Госдумы. В результате недостающее обо-
рудование было выделено Министерством
обороны Российской Федерации, но на это
ушел еще один год!

2 апреля 2015 года вертолет в разобран-
ном состоянии был доставлен на двух ав-
томобилях на аэродром Орешково, где уже
тогда прочно обосновался авиационно-
спортивный клуб «Альбатрос Аэро» кото-
рый с момента образования возглавляет
В.Н. Лисняк.

Доставленный вертолет представлял со-
бой на тот момент набор деталей для сбор-
ки в раскраске ООН, так как последнее ме-
сто, где он эксплуатировался миротворца-
ми, была Югославия. Этот вертолет был
выпущен 23 июня 1983 года и с тех пор он
нес свою службу в Афганистане, на Север-
ном Кавказе, в Грузии и Югославии.

На технической базе клуба специалисты
«Альбатрос Аэро» собрали планер верто-

лета, смыли старую краску, покрасили его
заново в камуфляжную раскраску, устано-
вили оборудование кроме лопастей, кото-
рые были подвешены уже в сквере Авиа-
торов.

Большую помощь в установке памятни-
ка оказали: администрация Калужской об-
ласти, администрация Бабынинского рай-
она и поселка Воротынск, ОАО «Стройпо-
лимеркерамика», OOO «Воротынский
энергоремонтный завод», компания «Кас-
кад-Энерго», авиационно-спортивный
клуб «Альбатрос Аэро», ООО «Калужский
домостроительный комбинат», ООО «Ру-
синвиста», ООО «Тепловодоканал», а так
же ветераны: В.А. Кадуцкий, В.Д. Гаври-
люк, Ю.В. Вахрушев, С.Б. Марков, А.И.
Шабалин, О.Б. Виноградов, Ю.М. Леонов,
А.А. Чередниченко, С. Белогубец и другие.

Текст надписи, начертанной на мрамор-
ной плите и установленной на централь-
ной опоре, написал поэт Олег Воротынс-
кий.

«Из поднебесья молнией слепящей,
Всегда готовый поразить врага,

Могучей вольной птицею уставшей,
Застыл на пьедестале на века!»

Нужно отметить, что основную органи-
заторскую работу  по строительству скве-
ра Авиаторов, поиску и установки в нем
вертолета МИ-24 нес на себе заместитель
председателя Калужского областного отде-
ления Российского Союза ветеранов Аф-
ганистана, местного отделения ветеранов
боевых действий в ДРА и участников ло-
кальных военных конфликтов Российского
Союза ветеранов Афганистана Ю.Н. Глуш-
ков. «Последний штрих, делающий памят-
ник более реалистичным, – сказал Юрий
Николаевич, – это установленные на вер-
толете тубусы от авиационного противо-
танкового ракетного комплекса «Штурм-
ВМ» для ракеты «Атака» способную нести
не только кумулятивную боевую часть, но
и фугасную, были привезены нам из Си-
рии…».

Стоимость сквера со всеми материалами,
строительными и транспортными работа-
ми на тот момент составила 4 млн. 600 тыс.
рублей – 800 тыс. рублей собрали ветера-
ны и спонсоры, а 3 млн. 800 тыс. рублей
выделил экс-губернатор Калужской облас-
ти А.Д. Артамонов.

Сквер Авиаторов уже пять лет является
местной достопримечательностью, кото-
рой гордятся жители поселка Воротынск.
У памятника вертолету МИ-24 собираются
ветераны в праздничные даты и проводят
митинги, приходят школьники, родители
приводят своих детей, приезжают молодо-
жены, чтобы возложить цветы. От этого
памятника ежегодно в канун Дня Победы
начинается автопробег «Знамя Победы»
проходящий по братским захоронениям Ба-
бынинского района. Этот памятник явля-
ется живой историей армейской авиации
России.

О. ЦАПЕНКО.
Фото предоставил Ю. ГЛУШКОВ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ДЕТИ – ПРИОРИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

Одной из самых обсуждаемых и близких
семьям поправок в Конституцию является
провозглашение детей важнейшим приори-
тетом государственной политики России.
Такая строка в Основном Законе претенду-
ет стать главным достижением Десятиле-
тия детства, которое сейчас проходит в стра-
не, а также расставит акценты в программе
развития России на многие годы вперед. В
проекте обновленной Конституции предло-
жен целый ряд статей, которые посвяще-
ны детям и семьям.

Государство стремится обеспечить благопри-
ятные возможности для создания достойных
условий жизнедеятельности семьи, уделяя пер-
востепенное внимание вопросам охраны мате-
ринства и детства, помощи семьям, нуждаю-
щимся в повышенном социальном внимании:
многодетным, неполным, опекунским, воспиты-
вающим детей-инвалидов и другим. Для семей
с детьми период борьбы с накрывшей весь мир
пандемией оказался особенно тяжелым в фи-
нансовом плане. Правительство запланирова-
ло ряд социальных программ, призванных под-
держать такие семьи.

Для неработающих граждан, оказавшихся из-
за эпидемии в сложной финансовой ситуации,
правительство предлагает такие меры поддер-
жки:

двукратное увеличение минимального посо-
бия по уходу за ребенком до 6 751 руб. (ранее
3 375 руб.);

ежемесячная доплата в размере 5 000 руб. на
детей до 3-х лет (вне зависимости от права на
материнский капитал);

разовая помощь семьям с детьми от 3-х до
16-ти лет в размере 10 000 руб.;

выплаты в размере 5000 руб. в месяц (сро-
ком на 3 месяца: апрель, май, июнь) на детей 3-
7 лет для семей, получивших право на мате-
ринский капитал до 01.06.20.;

дополнительные выплаты на детей 3-7 лет,
родители которых остались без работы.

ВАЖНО! Все новые виды выплат можно бу-
дет оформить в упрощенном порядке через
портал Госуслуг без предоставления дополни-
тельных справок и выписок.

Для поддержки семей, дети в которых стали
школьниками, Владимир Путин предложил
обеспечить бесплатным горячим питанием всех
учеников начальной школы с первого по чет-
вертый класс с первого сентября 2020 года.

В условиях пандемии с переходом на дистан-
ционное обучение дети из многодетных и мало-
обеспеченных семей, дети-инвалиды регуляр-
но получают продуктовые наборы.

Л. НИКИТИНА.

САМОЗАНЯТЫМ
ГРАЖДАНАМ ВЕРНУТ

УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ

Депутаты областного парламента на вне-
плановом заседании сессии Законодатель-
ного Собрания Калужской области опера-
тивно рассмотрели проект закона, внесен-
ный главой региона Владиславом Шапшой
о поддержке самозанятых граждан.

В связи с ограничительными мероприятия-
ми, направленными на предотвращение распро-
странения новой коронавирусной инфекции,
деятельность самозанятых граждан приостанов-
лена, и они испытывают существенные финан-
совые трудности. Многочисленные обращения
по этому поводу поступали к руководителю
региона.

Правительством области был разработан за-
кон, который устанавливает меру поддержки
таким гражданам в виде единовременной де-
нежной выплаты в размере уплаченных ими
налогов в период с 1 января по 31 марта теку-
щего года.

«Наш Президент Владимир Владимирович
Путин, Правительство РФ предпринимают
все новые и новые шаги для того, чтобы под-
держать население. Люди оказались в очень
трудной ситуации. Многие находятся без ра-
боты, многие из-за того, что предприятия
не работают, не могут получать заработ-
ную плату. Но в более трудных условиях ока-
зались представители малого и среднего биз-
неса, и самозанятые. Возврат взносов само-
занятым, пусть их не так и много – будет
хорошей помощью», – прокомментировал спи-
кер парламента Виктор Бабурин.

«Я благодарен вам за то, что вы нашли вре-
мя и в предпраздничный день оперативно со-
брались», – добавил он, обращаясь к депута-
там.

Завершая заседание, Председатель Законода-
тельного Собрания области подчеркнул:
«Очень важно, чтобы люди сразу же стали
получать этот возврат».

О. ГРИГОРЬЕВА.
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19 мая в Калуге Владислав Шапша в режиме видеокон-
ференцсвязи провел заседание регионального штаба по
предупреждению завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции. Министр труда и социальной защиты
области Павел Коновалов доложил о специальных феде-
ральных доплатах для сотрудников социальных учрежде-
ний и ежемесячной денежной выплате на ребенка в возра-
сте от 3 до 7 лет.

Законом Калужской области установлена ежемесячная денеж-
ная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно
одному из родителей. Выплату можно получить, если размер
среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожи-
точного минимума.

В 2020 году размер выплаты составит 5 419,50 рублей на
каждого ребенка. На данную выплату предусмотрено 715,4
млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета –
493,6 млн. рублей, из средств областного бюджета – 221,8 млн.
рублей. По словам Павла Коновалова, указанные средства пред-
назначены для 11 тысяч детей. «С 20 мая прием заявлений бу-
дет осуществляться через портал Госуслуг», – сказал он. Фор-
мы заявлений для назначения выплаты размещены на Портале
органов исполнительной власти Калужской области.

Для сотрудников социальных учреждений также вводятся
специальные федеральные доплаты на три месяца: с 15 апреля
по 15 июля 2020 года. Для разных категорий сотрудников они
составят от 10 тысяч до 60 тысяч рублей. Из средств феде-
рального бюджета на эти цели выделено 36,8 млн. рублей. Вып-
лату получат 3130 человек.

С 15 апреля установлены дополнительные выплаты и для со-
трудников государственных стационарных организаций, в ко-
торых проживают пожилые люди и инвалиды. Выплаты в раз-
мере минимального размера оплаты труда за каждые две неде-
ли работы в условиях полной изоляции получат 790 человек.

Кроме этого, жителям, уволенным с 1 марта, обратившимся в
службу занятости и признанным безработными, в апреле – июне
2020 года назначается пособие в размере 12 130 рублей в ме-
сяц. Для граждан, имеющих несовершеннолетних детей, посо-
бие увеличивается из расчета 3 000 рублей на каждого несо-
вершеннолетнего ребенка. Данные выплаты уже назначены 1
258 гражданам, 682 из них пособие увеличено, так как они име-
ют несовершеннолетних детей.

Владислав Шапша поручил министру труда и социальной за-
щиты области Павлу Коновалову оперативно решать все воп-
росы, с которыми обращаются граждане, потерявшие работу.
«Люди не от хорошей жизни обращаются в службу занятости.
Не затягивайте оргвопросы, не накапливайте проблемы. Ре-
шайте их оперативно», – резюмировал он.

В Калужской области
ежемесячную денежную выплату
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет

можно оформить через единый портал
Государственных услуг

Начался прием заявлений на ежемесячную
денежную выплату на ребенка в возрасте

от 3 до 7 лет включительно

С 20 мая осуществляется прием заявлений на ежемесяч-
ную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно через портал ЕПГУ (Госуслуги) https://
www.gosuslugi.ru/397203/1, а также почтовой связью (фор-
ма заявления – по ссылке http://admoblkaluga.ru/sub/
minsocial/3-7.php).

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до
7 лет включительно установлена в Калужской области одному
из родителей, гражданину Российской Федерации, постоянно
или преимущественно проживающему на территории Калужс-
кой области, в случае если размер среднедушевого дохода се-
мьи не превышает величину прожиточного минимума на душу
населения, установленную в Калужской области за второй квар-
тал года, предшествующего году обращения за назначением
ежемесячной выплаты (11 060 рублей).

В 2020 году размер выплаты составит 5 419,50 рублей на
каждого ребенка (1/2 величины прожиточного минимума на
ребенка). На данную выплату предусмотрено 715,4 млн. руб-
лей (из федерального бюджета – 493,6 млн. рублей, из област-
ного бюджета – 221,8 млн. рублей). По оценке данная выплата
будет назначена в отношении 11 тысяч детей.

Выплата гражданам будет осуществлена с 1 июня 2020 года.

Содействие в поиске работы
иностранным гражданам

Законодательство о занятости населения в Российской
Федерации распространяется на иностранных граждан и
лиц без гражданства.

За содействием в поиске подходящей работы иностранные
граждане могут обратиться в центры занятости населения по
месту постановки на миграционный учет.

В связи с проведением мер по профилактике распростране-
ния коронавирусной инфекции центры занятости населения
работают в дистанционном режиме.

Получить государственную услугу по содействию в поиске
подходящей работы иностранные граждане могут, обратившись
с заявлением в электронной форме в личном кабинете инфор-
мационно-аналитической системы Общероссийская база вакан-
сий «Работа в России» (http://www.trudvsem.ru) либо в личном
кабинете федеральной государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг».

Одновременно, иностранные граждане могут разместить свое
резюме на портале «Работа в России», которое будет доступно
работодателям, зарегистрированным на портале.

Самостоятельно с актуальной информацией о вакантных ра-
бочих местах на предприятиях (организациях) субъектов Рос-
сийской Федерации граждане могут ознакомиться на портале
«Работа в России». Обновление вакансий осуществляется ежед-
невно.

Сведения работодателей сельскохозяйственной отрасли о по-
требности в иностранных работниках на сезонные работы име-
ются в государственном бюджетном учреждении Калужской
области «Многофункциональный миграционный центр».

На Северном обходе Калуги приступили
к укладке асфальта

20 мая глава региона Владислав Шапша провел рабочее
совещание, на котором обсуждались вопросы строитель-
ства Северного обхода Калуги, и побывал на основных уча-
стках будущей трассы: строительстве транспортной раз-
вязки в районе д. Жерело, путепровода через железную
дорогу в районе п. Муратовский щебзавод.

Главу региона познакомили с ходом реализации проекта.
Благодаря принятому правительством области решению – не

прекращать деятельность дорожной отрасли во время режима
самоизоляции – подготовительные работы к строительству
обхода были продолжены.

В настоящее время строительство ведется в соответствии с
установленными графиками. Организована своевременная до-
ставка инертных материалов, завершена значительная часть
необходимой вырубки, задействована вся техника.

В этот же день на участке трассы в районе деревни Березовка
дорожники приступили к укладке асфальтового покрытия.

Старт работам дал глава области Владислав Шапша.
СПРАВОЧНО:
Строительство Северного обхода Калуги ведется в рамках

нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги».

Северный обход завершит масштабный проект по созда-
нию Калужской кольцевой автомобильной дороги общей про-
тяженностью 83,7 километра. По предварительным рас-
четам, интенсивность транспортного потока составит
до 40 тысяч автомобилей в сутки. Появится транзитный
коридор между федеральными трассами «М-3 «Украина»
Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной», «Р-132
Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» и «Р-92 Калуга – Пере-
мышль – Белев – Орел». Кроме этого, будет создан выход
на панъевропейские транспортные коридоры № 2 и № 9 и
международный транспортный маршрут «Европа-Запад-
ный Китай».

После возобновления личного приема граждан, прием заяв-
лений также будет осуществляться отделами социальной защи-
ты и МФЦ.

На сайте министерства труда и социальной защиты Калужс-
кой области размещены все нормативные правовые акты – http:/
/admoblkaluga.ru/sub/minsocial/3-7.php.

В Калужской области уточнили
режим работы организаций

общественного питания

Глава региона Владислав Шапша соответствующим по-
становлением Правительства Калужской области (№ 388
от 19.05.2020) внес изменения в постановление Правитель-
ства Калужской области от 17 марта 2020 г. № 200 «О вве-
дении режима повышенной готовности для органов управ-
ления и сил территориальной подсистемы Калужской об-

ласти единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Тем самым допускается работа организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих продажу продукции
общественного питания на вынос (вывоз) без доступа посетите-
лей в зал обслуживания предприятия (объекта) общественного
питания, дистанционным способом, в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об утвержде-
нии Правил продажи товаров дистанционным способом» (в ред.
постановлений Правительства РФ от 04.10.2012 № 1007, от
30.11.2019 № 1542)».

Постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

В Калуге состоялось очередное заседание рабочей груп-
пы регионального штаба по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции. Оно про-
шло в режиме видеоконференции.

С докладами об оперативной обстановке выступили ис-
полняющий обязанности министра здравоохранения облас-
ти Алан Цкаев и руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Калужской области Светлана
Рожкова.

По данным ведомств общее количество зараженных корона-
вирусной инфекцией составляет 2871 человек, прирост за пос-
ледние сутки – 121 случай заболевания, выздоровел 51 чело-
век. Общее число выздоровевших достигло 712 человек.

Сегодня коечный фонд пополнили 40 коек, организованных в
Калужской психиатрической больнице и 100 коек в малоярос-
лавецкой больнице. Общее число коек, подготовленных для ле-
чения пациентов с COVID-19, на сегодня составляет 1483 еди-
ницы. Дополнительно к ним планируется развернуть еще 675
коек.

За время пандемии госпитализировано 867 человек. На инва-
зивной искусственной вентиляции легких находится 22 челове-
ка, на неинвазивной – 260 пациентов. За сутки в больницы по-
ступил 61 человек, выписаны 45 человек. Умер один человек.
Число свободных мест в больницах для лечения людей с коро-
навирусной инфекцией – 576 (38%).

Всего проведено 34294 лабораторных исследования. Коэф-
фициент распространенности инфекции составляет 1,2. Охват
тестированием населения достиг показателя 87,6 на 100 000
населения.

В регионе продолжаются проверки работающих объектов на
выполнение противоэпидемических требований, в том числе на
соблюдение масочного режима.

В региональном штабе по предупреждению
распространения COVID-19

Владислав Шапша принял участие
в обсуждении предложений

в национальный план действий
по нормализации деловой жизни в стране

Глава региона Владислав Шапша, исполняющий обязан-
ности секретаря Калужского регионального отделения
партии «Единая Россия», принял участие в первом заседа-
нии федеральной рабочей группы по подготовке предло-
жений в общенациональный план действий по нормали-
зации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов
граждан и росту экономики.

В режиме видеоконференцсвязи совещание провел Андрей
Турчак – секретарь Генерального совета партии «Единая Рос-
сия», руководитель федеральной рабочей группы. В ее состав
вошли представители руководства Совета Федерации и Госу-
дарственной Думы РФ, губернаторы – секретари региональ-
ных отделений партии «Единая Россия», руководители бизнес-
объединений, представители высшей школы и экономисты.

Задачу формирования национального плана действий по нор-
мализации деловой и экономической жизни в стране поставил
Президент России Владимир Путин.

К настоящему времени членами рабочей группы подготовле-
но более 300 предложений, направленных на долгосрочные и
структурные изменения экономики и общественной жизни.

В числе мер – реформа сферы занятости и трудового законо-
дательства, цифровизация экономики и госуправления, под-
держка импортозамещения, устранение устаревших правил и
требований, стимулирование производства. Особое внимание
уделено сферам здравоохранения, строительства и развитию
малого и среднего предпринимательства.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна
на сайте областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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Подведены итоги III ежегодных районных чтений памя-
ти Николая Павловича Пухова.

В них приняли участие 17 учащихся из 9 школ. Каждый
выбрал одну из предложенных 7 тем (секций). Чтения –
одно из крупных мероприятий, проходящих в рамках под-
готовки к празднованию Дня Победы, поэтому темы тра-
диционно связаны с военным периодом 1941-1945 годов.

В рамках каждой секции, исходя из количества набран-
ных баллов, были отобраны работы, авторы которых по-
лучили звание  лауреатов  I, II и III степени. Назовем их.

«История одного солдата»
Лауреат I степени – Карина Плясунова, рук. О.Н. Вахту-

рова, МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск;
Лауреат II степени – Дмитрий Пахомов, рук. В.Е. Пахо-

мова, МКОУ «ООШ» п. Вязовна;
Лауреат III степени – Валерия Киселева, рук. Е.В. Ми-

тюшкина, МКОУ «ООШ» с. Куракино.

×òåíèÿ íàáèðàþò ñèëó
«История избранных военных песен»

Александр Смагулов, рук. Е.В.Проценко, МКОУ «СОШ
им. Н.П. Пухова» с Утешево – победитель в номинации
«За новизну и проблемность исследования».

«Дорога к храму»
Лауреат I степени – Ангелина Кочанова, рук. Е.В. Коча-

нова, МОУ «СОШ №2» п. Бабынино;
Кира Завгородняя, рук. И.А.Ушакова, МКОУ «СОШ» п.

Газопровод – победитель в номинации «За работу по уве-
ковечиванию исторической памяти».

«Из семейного архива – в школьный музей.
Долг памяти»

Лауреат I степени – Егор Пахомов, рук. Е.В. Пахомова,
МКОУ «ООШ» п. Вязовна;

Лауреат II степени – Анастасия Чучина, рук. М.В. Лома-
кина, МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск;

Лауреат III степени – Ярослав Печкуров, рук. О.А. Бу-

ченкова, МОУ «СОШ №2» п. Бабынино;
Анастасия Герасимова, рук. Е.А. Сурнова, МКОУ «СОШ

им. Н.П. Пухова» с. Утешево – победитель в номинации
«Самый юный участник Чтений».

«Замечательные люди»
Лауреат I степени – Елизавета Чубова, рук. М.А. Бабич,

МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск;
Лауреат II степени – Карина Лазарева, рук. Н.И. Труши-

на, МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск;
Лауреат III степени – Алена Ковалева, рук. О.Н. Захаро-

ва, МКОУ «СОШ» с. Муромцево;
Лауреат III степени – Александр Соколов, рук. И.Н. Са-

щенко, МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воро-
тынск.

***
Сегодня мы знакомим вас с одной из работ-победи-

тельниц.

Земляки

В первой половине 70-х годов прошлого
века, в связи с открытием Сызрано – Вя-
земской дороги в Министерстве путей со-
общения обсуждалась идея соединения
Калуги и Брянска. Специальная комиссия
Министерства финансов признала выгод-
ным в экономическом отношении направ-
ление через Малоярославец, Калугу, Сухи-
ничи, Жиздру. На всю дорогу до Брянска
было запланировано 30 станций. Станцию

Воротынск поставили на земле княгини
С.В. Урусовой, рядом со старым Пере-
мышльским трактом.

Первого августа 1899 года правитель-
ственная комиссия приняла дорогу.

На станции Воротынск кроме здания вок-
зала, появились жилые дома для железно-
дорожников, рядом были поставлены дву-
хэтажные надворные постройки и соору-
жены глубокие погреба-ледники. Вдоль
шоссейной дороги разместились магазин,
чайная, пекарня, сыроварня, кузница.

Вот как С.Д. Урусов рассказывает в своих
записках о строительстве железной доро-
ги: «Вскоре в наших местах появились
сотни прибывших с Украины землекопов
с конными «грабарками», приспособлен-
ными для перевозки и ссыпки земли. По-
стройка коснулась отчасти нашего хозяй-
ства. Мы сдали несколько сараев под же-
лезнодорожные склады, поставляли хво-
рост для укрепления насыпи и ракитовые
колья для посадок».

Отпраздновали окончание работ торже-
ственно. С.Д. Урусов вспоминает:

«Когда рельсы на дистанции Стольни-
кова были уложены, и станция Воро-
тынск была готова, я сговорился об уст-
ройстве большого обеда в новом пасса-
жирском здании станции. После обеда
был подан украшенный цветами, и зеле-
ными ветвями паровоз с тремя платфор-
мами. На них были поставлены стулья, мы
проехали по дистанции, а затем возвра-
тились в Воротынск»…

Анна Петровна Семенова (Корсакова)
родилась 28 ноября 1925 года в д. Богоро-
дицкое Сухинического района, в семи ки-
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Сто двадцать лет назад по воротынской земле пролегли рельсы крупной железнодорожной магистрали. Так в конце 19 века появилась

станция Воротынск, которая сохранила имя древнего города и стала его будущим.
лометрах от железнодорожной станции г.
Сухиничи.

Отец Анны Петровны – Петр Алексеевич
Корсаков – работал на железнодорожной
станции связистом, а мама – Мария Афа-
насьевна, была разнорабочей на станции.
Перед войной семья переселилась в п. Во-
ротынск.

Анне, старшей из четырех детей, больше
всех приходилось помогать маме по хозяй-

ству. А закончив 5 классов, она пошла тру-
диться. Непросто приходилось ей, двенад-
цатилетней девочке, но она никогда не жа-
ловалась, понимала, что ее поддержка нуж-
на родителям.

Когда Анне исполнилось 18 лет, она уст-
роилась служить на железную дорогу стре-
лочницей, позже сигналистом, продолжив
трудовые традиции своей семьи. Во время
Великой Отечественной войны девушку,
как военнообязанную, отправили в Сибирь.
Несмотря на свою внешнюю хрупкость, она
проявила стойкость, ответственность, зная,
что ее труд необходим стране. Вместе со
своими коллегами она обеспечивала бес-
перебойную поставку военных грузов, тем
самым приближая Великую Победу. Пос-
ле войны, вернувшись в Воротынск, Анна
встретила своего будущего мужа – Анато-
лия Михайловича Семенова, который ра-
ботал составителем поездов на станции.

И, казалось, жизнь потихоньку стала на-
лаживаться, но в дом Анны постучалась
беда. В 1951 году умирает мама. И Анне,
как и в ее детстве, вновь легла на плечи за-
бота о младших братьях. А вскоре родились
и свои дети: Александр и Сергей.

Александр вспоминает: «Жили в бараке
на Привокзальной улице. Все вместе в
большой комнате, разделенной перего-
родками. Места было мало, но никто не
жаловался. Мы с братом Сергеем виде-
ли, что мама уставала после работы. Еще
бы…ведь каждая стрелка весила 20 ки-
лограмм, и ее надо было приподнять, и
повернуть (автоматические стрелки по-
явились намного позже). Это был тяже-
лый, физический труд, день за днем под

открытым небом и в дождь, и в снег. Ра-
бота требовала большой ответственно-
сти, внимательности. Мама никогда не
говорила, что уставала. Когда мы с Сер-
геем повзрослели, приходили к ней на ра-
боту, помогали чистить снег».

В декабре 1980 года Анна Петровна Се-
менова вышла на пенсию. Воспитывала
внуков: Андрея, Дмитрия Марину и Олю.
В мае 2004 года Анна Петровна умерла.

«Мама, – вспоминает ее сын Александр:
всю жизнь посвятила детям, внукам и ра-
боте на железной дороге. Ее уважали люди
и сейчас ее вспоминают добрым словом».

На первый взгляд Анна Петровна прожи-
ла такую же жизнь, как и все, но выпала ей
другая доля: совершить настоящий подвиг
во имя спасения людей.

Пост приняла обстоятельно: дело хотя и
привычное, но порядок есть порядок, каж-
дая мелочь, если упустить, большой бедой
обернуться может…

До самого рассвета все было спокойно.
Через Воротынск только что прошел гру-
зовой поезд. Проводив его, сигналист Се-
менова передала маршрут для маневровой
работы. Действовала уверенно, четко, слов-
но позади не было трудной ночной вахты.
Через пять минут по нечетному пути в сто-
рону Брянска пронесется пассажирский
поезд № 159 « Москва-Черкассы»

Но что-то подсознательно беспокоило

Анну Петровну. Она решила проверить
положение стрелок. И если на первой
стрелке наметанный взгляд железнодорож-
ницы не заметил ничего подозрительного,
то на второй…

Семенова, может быть, поняла первый
раз в жизни, что значит выражение «ноги
подкосились». Почти метровый кусок ост-
ряка отвалился, погнулась тяга. Поезд не-
минуемо сойдет с рельсов, полетит под
откос. А в нем крепко спят сотни ничего не
подозревающих людей.

Некогда было предаваться размышлени-
ям, об одном только горячо беспокоилась
Анна Петровна: успеть добежать до поста,

.
позвонить дежурному, предупредить.

Она и не помнила потом, как влетела на
пост, схватила телефонную трубку и зак-
ричала дежурному: «Через второй пост
159-й не пропускай! Перекрой выходной!».

Поезд остановили, и никто в вагонах кро-
ме проводников, так не о чем и не догадал-
ся. Остряк путейцы заменили быстро, и по-
катил себе пассажирский №159 дальше на
юг.

А вскоре пришло из Москвы известие:
министр путей сообщения присвоил Анне
Петровне Семеновой звание Почетный
железнодорожник.

Не забылась еще эта история, как пожа-
ловала на станцию Воротынск другая. И
опять выпала на дежурство А.П. Семено-
вой.

Около полуночи 22 июня 1975 года через
станцию следовал грузовой поезд. И на этот
раз опытная железнодорожница заметила,
что в последнем вагоне горит букса. Поезд
немедленно остановили. А когда вагон с
горящей буксой отцепили и переставили
на другой путь, произошел излом шейки
оси. А если бы это случилось на перегоне?
Анна Петровна проявила находчивость и
решительность и снова спасла чьи-то жиз-
ни.

Ветер истории перелистывает страницу за
страницей. Из глубины прошедших времен
мы слышим голоса тружеников воротынс-

кой земли. Многие воротынцы всю свою
трудовую жизнь отдали родной станции,
обеспечивая ее бесперебойную, безава-
рийную работу. Среди них и наша героиня
– Почетный железнодорожник Анна Пет-
ровна Семенова.

На таких людях держится земля. А мы,
молодое поколение, должны знать свою
историю и хранить память о своих земля-
ках, учиться у них трудолюбию, ответствен-
ности.

Е. ЧУБОВА,
МКОУ «СОШ № 2

им. И.С. Унковского» п. Воротынск,
руководитель М.А. БАБИЧ.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 6.05.2020 г. № 230
«Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства

МР «Бабынинский район» в осенне-зимний период
2019-2020 г.г. и основных мероприятиях по подготовке

отрасли к зиме 2020-2021 года»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». Рассмотрев итоги отопительно-
го периода в 2019-2020 годах, в целях обеспечения устойчивой
работы жилищно-коммунального хозяйства района в осенне-
зимний период 2020-2021 года

постановляю:
1. Признать итоги работы жилищно-коммунального хозяй-

ства района в осенне-зимний период 2019-2020 года удовлетво-
рительными.

2. Утвердить перечень основных мероприятий по подготовке
объектов жизнеобеспечения к эксплуатации в осенне-зимний пе-
риод 2020-2021 года (приложение №1).

3. Создать комиссию при администрации МР «Бабынинский
район» по осуществлению контроля за ходом подготовки жи-
лищно-коммунального хозяйства к работе в осеннее-зимний пе-
риод 2020-2021 г. в составе, согласно приложению № 2.

4. До 15 сентября 2020 года завершить в полном объеме вы-
полнение всех предзимних работ на объектах жилищно-комму-
нального хозяйства и соцкультбыта с оформлением актов и
паспортов готовности на каждый объект.

5. Ответственность за выполнение мероприятий по подго-
товке к осенне-зимнему периоду 2020-2022 г.г. возложить:

– муниципального жилого фонда и коммунального хозяйства –
на главу администрации СП «Село Бабынино» – А.А. Титова (по
согласованию), главу администрации СП «Поселок Бабынино» -
Д.М. Воробьева (по согласованию), главу администрации СП
«Село Сабуровщино» – Р.Ю. Шкиневу (по согласованию), главу
администрации СП «Село Муромцево» – А.И. Клишина (по со-
гласованию), главу администрации СП «Село Утешево» – Н.А.
Ворнакову (по согласованию), и.о.главы администрации ГП «По-
селок Воротынск» – А.Н. Шакуру (по согласованию).

– учреждений образования – на заведующего отделом народ-
ного образования администрации МР «Бабынинский район» –
М.Ш. Данилевскую;

– учреждений культуры – на заведующего отделом культуры –
Н.И. Серых;

– котельных – на заведующего отделом жилищно-коммуналь-
ного хозяйства – Н.В. Маслюкову.

6. Председателю комиссии при администрации МР «Бабынин-
ский район» по осуществлению контроля за ходом подготовки
жилищно-коммунального хозяйства к работе в осеннее-зимний
период 2020-2021 г. (Лобанову А.Е.) ежемесячно проводить за-
седания комиссии с заслушиванием ответственных лиц за под-
готовку к зиме, особо обратив внимание на подготовку инже-
нерных коммуникаций.

7. При формировании бюджета муниципального района на 2021
год предусмотреть средства на проведение предзимних работ,
приобретение топлива, оплату топливо-энергетических ресур-
сов и коммунальных услуг в объемах, обеспечивающих полное фи-
нансирование данных расходов.

8. Рекомендовать руководителям участков: Бабынинского РЭС
филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Калугаэнерго»,
Бабынинского участка ГП «Калугаоблводоканал», Бабынинского
участка филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г.
Кондрово (Овчинников П.Г., Шершнев И.Д., Маркин Э.С.) обеспе-
чить подготовку электрических, водопроводно-канализационных,
газовых сетей и других объектов жизнеобеспечения к эксплуа-
тации в осенне-зимний период 2020-2021 года в соответствии
с разработанными предприятиями планами. При подготовке
электрических сетей и подстанций обратить особое внимание
на устойчивое обеспечение электроэнергией сельских населенных
пунктов и животноводческих комплексов.

9. Рекомендовать МУП ЖКХ п. Бабынино, МУП ЖКХ с. Муром-
цево, а так же ДРСУ АО «Калугаавтодор» №3 Бабынинский уча-
сток обеспечить своевременную и качественную подготовку сне-
гоуборочной техники, заготовку песко-соляной смеси, ремонт
дорожных покрытий улиц, особенно на маршрутах следования
общественного транспорта.

10. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям со-
здать нормативный запас резервного топлива на отопитель-
ных котельных.

11. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям создать
аварийно-технический запас материальных ресурсов для опера-
тивного устранения неисправностей, происшедших в результа-
те аварий на объектах жилищно-коммунального назначения.

12. До 8 мая 2020 года утвердить комплекс основных меропри-
ятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства к предстоящему отопительному периоду с указанием ис-
точников финансирования за счет средств соответствующих
бюджетов на основании анализа технического состояния объек-
тов жизнеобеспечения и итогов прошедшего отопительного
периода.

13. В срок до 8 мая 2020 года провести мониторинг выполне-
ния управляющими компаниями действующего законодатель-
ства в части проведения сезонных осмотров зданий и общего
имущества многоквартирных домов и формирования планов-
графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного обо-
рудования к эксплуатации в зимних условиях.

14. В срок до 1 июля 2020 года принять меры к погашению
организациями, финансируемыми из бюджетов муниципальных
образований, задолженность за потребленные энергетические
ресурсы в отопительный период 2019/20 года.

15. В срок до 15 августа 2020 г. провести мониторинг выпол-
нения управляющими компаниями планов-графиков подготовки
жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуата-
ции в зимних условиях. Обеспечить контроль за деятельностью
подведомственных им организаций по проведению ремонта ко-
тельных и инженерных сетей, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также муниципального жилищного фонда.

16. Рекомендовать теплоснабжающим организациям органи-
зовать в летний период подготовку квалифицированного персо-
нала, обслуживающего энергетические объекты жилищно-ком-
мунального хозяйства, и к началу отопительного сезона укомп-
лектовать специалистами все объекты жизнеобеспечения.

17. Рекомендовать поселениям предусмотреть в бюджетах
муниципальных образований на 2021 год средства на проведение
предзимних работ, приобретение топлива, оплату топливно-
энергетических ресурсов и жилищно-коммунальных услуг.

18. Принять необходимые меры по снижению затрат, связан-
ных с потерями при транспортировке энергетических ресурсов
(холодная и горячая вода) в инженерных сетях, находящихся в
муниципальной собственности.

19. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МР «Бабынин-

ский район» Лобанова А.Е.
Глава администрации МР «Бабынинский район»

В.В. ЯНИЧЕВ.

Приложение №1 к постановлению администрации
МР «Бабынинский район» №230 от 06.05.2020 г.

ПЛАН основных мероприятий по подготовке жизнеобеспе-
чения к эксплуатации в осенне-зимний период 2020/2021 года

на территории Бабынинского района

Основные мероприятия  Объем 
работ 

Объем 
финанси-
рования 
тыс.руб. 

Источник  
финансирования 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
за исполнение 

Раздел 1 Теплоснабжение 
ГП «Поселок Воротынск» 

Капитальный ремонт тепло-
вых сетей от ТК16 до ТК17 
ул. Школьная, п. Воротынск 

86мп. 2200,0 Региональные и му-
ниципальные сред-
ства 

до 15.09.2020 г. Глава админист-
рации поселения 

Капитальный ремонт тепло-
вых сетей от ТК17 до ТК18 
ул. Школьная, п. Воротынск 

39мп.  725,0 Региональные и му-
ниципальные сред-
ства 

до 15.09.2020 г. Глава админист-
рации поселения 

 Капитальный ремонт тепло-
вых сетей от ТК1 до ТК6, от 
ТК6 до ТК8 по ул. Шестако-
ва, п. Воротынск 

 130мп. 1102,0 Региональные и му-
ниципальные сред-
ства 

до 15.09.2020 г. Глава админист-
рации поселения 

Капитальный ремонт тепло-
трассы от ТК6 до ТК9 Шес-
такова п. Воротынск 

39мп. 368,0 Региональные и му-
ниципальные сред-
ства 

до 15.09.2020 г. Глава админист-
рации поселения 

Капитальный ремонт тепло-
трассы от ТК22 до ж.д. №1 
ул. Школьная п. Воротынск 

70мп. 364,8 Региональные и му-
ниципальные сред-
ства 

до 15.09.2020 г. Глава админист-
рации поселения 

Ремонт колодцев и тепловых 
камер (мкр-он №1; №2) 

32 шт. 98,0 Собственные сред-
ства 

до 15.09.2020 г. ООО «ТВК» 

Замена задвижек  32шт. 384,0 Собственные сред-
ства 

до 15.09.2020 г. ООО «ТВК» 

Восстановление теплоизоля-
ции на тепловой сети 

161м 240,0 Собственные сред-
ства 

до 15.09.2020 г. ООО «ТВК» 

Замена запорной арматуры 
системы отопления и восста-
новление теплоизоляции в 
подвалах жилых домов 

255 шт 199,3 Средства 
собственников 

до 15.09.2020 г. Руководители УК 

Гидравлическое испытание и 
промывка 
системы отопления 

88 шт 330,0 
 

Средства 
собственников 

до 15.09.2020 г. Руководители УК 

Замена участков труб под-
вальной разводки системы 
отопления 

140пм. 234,9 Средства 
собственников 

до 15.09.2020 г. Руководители УК 

СП «Поселок Бабынино» 
Капитальный ремонт тепло-
трассы от Дома культуры до 
почты в п. Бабынино 

299мп 2696,8 Региональные и му-
ниципальные сред-
ства 

до 15.09.2020 г. Глава админист-
рации поселения 

Капитальный ремонт сетей 
ГВС по ул. Анохина, д. 8, д.10 
п. Бабынино (диам.50мм) 

135мп 336,4 Региональные и му-
ниципальные сред-
ства 

до 15.09.2020 г. Глава админист-
рации поселения 

 Капитальный ремонт сетей 
ГВС по ул. Анохина, д. 8, д.10 
п. Бабынино (40 мм) 

135мп 317,9 Региональные и му-
ниципальные сред-
ства 

до 15.09.2020 г. Глава админист-
рации поселения 

СП «Село Утешево» 
Замена насоса на котельной  1шт. 80,0 муниципальные 

средства 
до 15.09.2020 г. МУП ЖКХ п. Ба-

бынино 

Раздел 2 Водоснабжение и водоотведение 

ГП «Поселок Воротынск» 

Очистка илового поля №2 800м2  820,0 Собственные сред-
ства 

до 15.09.2020 г. ООО «ТВК» 

Очистка илового поля 
№1(промышленные стоки) 

800м2  820,0 Собственные сред-
ства 

до 15.09.2020 г. ООО «ТВК» 

Капитальный ремонт участка 
ХВС по ул.Щербина от ВК 31 
до ВК43 по ул. Копанцова в 
п. Воротынск 

201мп 299,4 Региональные и му-
ниципальные сред-
ства 

до 15.09.2020 г. Глава админист-
рации поселения 

Капитальный ремонт участка 
ХВС от ВК 36 до ВК 41, по 
ул. Циолковского в п. Воро-
тынск 

261мп 319,2 Региональные и му-
ниципальные сред-
ства 

до 15.09.2020 г. Глава админист-
рации поселения 

СП «Поселок Бабынино» 
Капитальный ремонт водо-
провода по ул. Мира п. Бабы-
нино 

297 647,6 Региональные и му-
ниципальные сред-
ства 

до 15.09.2020 г. Глава админист-
рации поселения 

СП «Село Муромцево» 
Текущий ремонт и содержа-
ние водопроводных сетей 

302мп 500,0 Местный бюджет Август 2020 г.. МУП ЖКХ «Му-
ромцево» 

Капитальный ремонт водо-
проводных сетей в п. Бабы-
нинское отделение 

225мп 355,8 Региональные и му-
ниципальные сред-
ства 

Август 2020 г. Глава админист-
рации поселения 

СП «Село Бабынино» 
Капитальный ремонт водона-
порной башни в с.Пятницкое 

1шт 835,7 Региональные и му-
ниципальные сред-
ства 

до 15.09.2020 г. Глава админист-
рации поселения 

Капитальный ремонт водо-
проводных сетей в с. Пятниц-
кое 

587мп 804,7 Региональные и му-
ниципальные сред-
ства 

до 15.09.2020 г. Глава админист-
рации поселения 

СП «Село Сабуровщино» 
Кап.ремонт наружных водо-
проводных сетей в с. Сабу-
ровщино Бабынинского рай-
она 

800м. 773,6 Региональные и му-
ниципальные сред-
ства 

до 15.07.2020 г. Глава админист-
рации поселения 

Раздел 2 Эксплуатация жилищного фонда 

СП «Село Муромцево» 
Ремонт рулонных кровель 91,0 15,00 Средства УК 2020 г. Руководители УК 

ГП «Поселок Воротынск» 

Ремонт рулонных кровель 
  

1590 м2 327,4 
 

Средства 
собственников 

до 15.09.2020 г. Руководители 
УК 

Кап.ремонт фасада Шестако-
ва,21 

1061м2 4622,1 Средства 
собственников 

до 15.09.2020 г. ФКР 

Кап.ремонт кровли Школь-
ная,26 

800м2 
3 070,1 

Средства 
собственников 

до 15.09.2020 г. ФКР 

Кап.ремонт кровли Березо-
вая,8 

450м2 
1 881,7  

Средства 
собственников 

до 15.09.2020 г. ФКР 

Частичный ремонт скатных 
кровель 
 

30 м2 18,6 Средства 
собственников 

до 15.09.2020 г. Руководители 
УК 

Герметизация панельных 
швов 

518 п.м.. 192,5 Средства 
собственников 

до 15.09.2020 г. Руководители 
УК 

Замена труб в подвалах МКД 242мп 151,1 средства собствен-
ников  

до 15.09.2020 г. Руководители УК 

Замена общедомовых прибо-
ров учета 

22шт 207,0 средства собствен-
ников  

до 15.09.2020 г. Руководители УК 

Замена запорной арматуры 215ш 212,0 средства собствен-
ников  

 Руководители УК 

 СП «Поселок Бабынино» 
Кап.ремонт кровли Совет-
ская,16 

131м2 1300,6 Средства 
собственников 

до 15.09.2020 г. ФКР 

Кап.ремонт кровли Строи-
тельная д.9А 

495,6м2 1916,5 Средства 
собственников 

 ФКР 

Ремонт скатных кровель 30м2 15,0    

ремонт мягкой кровли 318м2 222,6    
Замена магистрального водо-
провода холодной воды в 
подвалах 

192 п.м. 96,4 средства собствен-
ников  

до 15.09.2020 г. Руководители 
УК 

Замена стояков ХВС 50 м. 55,0 средства собствен-
ников  

до 15.09.2020 г. Руководители УК 

Частичная замена участков  
канализации  

89п.м. 55,4 средства собствен-
ников  

до 15.09.2020 г. Руководители УК 

Замена общедомовых 
приборов учета ХВС и ГВС 

22 шт 207,0 средства собствен-
ников  

до 15.09.2020 г. Руководители 
УК 

Замена запорной арматуры 
ХВС 

215 шт 212,0 средства собствен-
ников  

до 15.09.2020 г. Руководители 
УК 

 СП «Село Утешево» 
Частичный ремонт кровель 
 

140 230,0 средства собствен-
ников  

До 1.09.2020 г.. Руководители УК 

Замена входных дверных 
блоков 

8 шт 70,0 средства собствен-
ников  

До 1.09.2020 г. Руководители УК 

Замена оконных блоков 2шт. 32,0 средства собствен-
ников  

До 1.09.2020 г. Руководители УК 

 СП «Село Сабуровщино» 
Ремонт рулонных кровель 91,0 15,00 Средства УК До 1.09.2020 г. Руководители УК 

Приложение №2 к ростановлению администрации
МР «Бабынинский район» №230 от 06 мая 2020 г.

Комиссия при администрации МР «Бабынинский район» по осу-
ществлению контроля за ходом подготовки объектов жилищно-
коммунального хозяйства в осеннее-зимний период 2020-2021г.г.

Председатель комиссии:
А.Е. Лобанов – заместитель главы администрации МР «Бабы-

нинский район»
Секретарь: Н.В. Маслюкова - зав. отделом ЖКХ администрации

МР «Бабынинский район»;
Члены комиссии:
Е.В. Кочникова – зам. зав. отделом ЖКХ администрации МР

«Бабынинский район»;
З.Ш. Самохина – вед. специалист отдела ЖКХ администрации

МР «Бабынинский район»;
Н.А. Ворнакова – глава администрации СП «Село Утешево» (по

согласованию);

Р.Ю. Шкинева – глава администрации СП «Село Сабуровщино»
(по согласованию);

А.И. Клишин – глава администрации СП «Село Муромцево» (по
согласованию);

А.А. Титов – глава администрации СП «Село Бабынино» (по
согласованию);

Д.М. Воробьев – глава администрации СП «Поселок Бабынино»
(по согласованию);

А.Н. Шакура – и.о.главы администрации ГП «Поселок Воро-
тынск» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 8.05.2020 г. № 238
«О муниципальной системе оповещения населения об

опасностях, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера МР «Бабынинский район»

Во исполнение Федеральных Законов от 12.02.1998 г. №28-ФЗ
«О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 13.11.2012 г. №1522 «О создании комп-
лексной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»,
постановления Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 г. №794 «О единой государственной системе пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», поста-
новления Губернатора Калужской области от 16.05.2005 г.
№197 «О порядке оповещения и информирования населения об-
ласти об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций», в
целях организации своевременного и полного оповещения и ин-
формирования населения муниципального района «Бабынинский
район» о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
администрация (исполнительно-распорядительный орган) му-
ниципального района «Бабынинский район»

постановляет:
1. Утвердить Положение о муниципальной системе оповеще-

ния населения об опасностях, возникающих при военных конф-
ликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера МР
«Бабынинский район» (Приложение №1).

2. Заведующему отдела по делам ГОЧС, ПБ и МР Землякову И.А.:
2.1. Принять меры по организации своевременного оповеще-

ния населения об опасностях, возникающих при военных конф-
ликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера, со-
гласно плану мероприятий по поддержанию системы опове-
щения населения в постоянной готовности к использованию.

2.2. Обеспечить доведение настоящего постановления до ру-
ководителей органов местного самоуправления поселений и за-
интересованных организаций.

3. Ежегодно при формировании проекта бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период предусматривать вы-
деление финансовых средств на поддержание системы опове-
щения и информирования населения Бабынинского района за
счет средств, предусмотренных по статье «Защита населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона».

4. Рекомендовать органам местного самоуправления поселе-
ний, самостоятельно выполняющим полномочия по решению воп-
росов местного значения, и заинтересованным организациям:

4.1. В своей деятельности при организации оповещения и ин-
формирования населения руководствоваться Положением о му-
ниципальной системе оповещения населения об опасностях, воз-
никающих при военных конфликтах или вследствие этих конф-
ликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, утвержденным настоящим поста-
новлением.

4.2. По согласованию с отделом по делам ГОЧС администра-
ции муниципального района принять меры по организации сво-
евременного оповещения и информирования населения в случае
угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и во-
енного времени на подведомственной территории.

4.3. Предусмотреть финансирование мероприятий по орга-
низации оповещения и информирования населения из средств
бюджетов поселений и собственных средств организаций.

5. Рекомендовать Бабынинскому линейно-техническому цеху
Калужского городского центра технической эксплуатации те-
лекоммуникаций Калужского филиала публичного акционерного
общества «Ростелеком» (далее по тексту – Бабынинский ЛТЦ
КГЦТЭТ КФ ПАО «Ростелеком»), для решения задач по выпол-
нению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечить постоянную
техническую готовность аппаратуры связи и оповещения для
приема и доведения сигналов оповещения и информирования
руководящего состава и населения муниципального района «Ба-
бынинский район».

6. Признать утратившим силу постановление Главы админи-
страции муниципального района «Бабынинский район» «О сво-
евременном оповещении и информирования населения Бабынин-
ского района» от 04.02.2011 г. №51.

7. Контроль за исполнением настоящего положения возло-
жить на заместителя главы администрации муниципального
района «Бабынинский район» Лобанова А.Е.

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-

страции МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 15.05.2020 г. № 240
«О внесении изменений в постановление

администрации МР «Бабынинский район» от
17.03.2020 г. №138 «О введении режима повышенной
готовности органов управления и сил Бабынинского

районного звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской
области»

В соответствии с Законом Калужской области «О защите
населения и территории Калужской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», решением
оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с

Окончание на 6-ой стр.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ДЕМОГРАФИЯ

Âñå – ïîðîâíó
В прошедшем апреле в Бабынинском районном от-

деле ЗАГС зарегистрировано 27 актов гражданского
состояния. По основным позициям – все поровну.

Бабынинцев стало больше на семь девочек и три мальчика. Четверо
малышей стали первым ребенком в семье, по трое – вторым и четвер-
тым и более. Это не может не радовать.

Но, увы, столько же – десять – зарегистрировано и смертей.
Равные цифры и по числу браков и разводов: три пары создали се-

мьи, столько же и развелись, одна бывшая пара – по решению суда.
Усыновления, перемены имени не зарегистрировано, а вот одно

установление отцовства есть.
Вот такая статистика Бабынинского ЗАГСа за апрель.

С. НЕФЕДОВ.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

ТРЕБУЕТСЯ охранник 4-6 разряда. График работы сменный на
территории Калужской области.

Обращаться по телефонам:
8-903-636-56-78; 8-961-125-82-35; 8-960-516-03-12; 8 (484 2) 59-55-36.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. Вахта. Проживание и питание пре-
доставляем. З/п от 40 000 в месяц. Оформление по ТК.

Телефоны: 8-800-100-61-57 (беспл.), 8-985-815-37-70.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАМ дом в п. Бабынино. 10, 20 соток. Тел.: 8-910-595-04-00.

Ðàçíîå

ПРИНИМАЕТ   БАБУШКА. Снимет порчу, сглаз, венец безбра-
чия, поможет в личной жизни.    Телефон: 8-961-122-58-91.

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

ПРОДАЕМ кур-несушек 90-120 дней. Бесплатная доставка от 5
шт. Телефон: 8-958-100-27-48.

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
íàøèõ çåìëÿêîâ (àïðåëü)

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Гапонова Прасковья Ефимовна, 1927 года рождения.
2. Поденок Любовь Евстафьевна, 1936 года рождения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Осипова Мария Ильинична, 1938 года рождения, с. Никольское.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Галко Анна Николаевна, 1940 года рождения.
2. Гудков Сергей Николаевич, 1958 года рождения.
3. Желнов Василий Васильевич, 1962 года рождения.
4. Карабанов Александр Петрович, 1961 года рождения.
5. Мастрюкова Антонина Семеновна, 1934 года рождения.
6. Прокопец Татьяна Павловна, 1940 года рождения.

СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Корчаченко Мария Семеновна, 1930 года рождения, д. Покров.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности
предоставления в аренду земельного участка, категория земель: «земли
населённых пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, кадас-
тровый квартал № 40:01:010802, площадью 2 626 кв.м, адрес: Калужс-
кая область, Бабынинский район, п. Бабынинское Отделение, в районе д.
15.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также
лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка
в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинс-
кий район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения: с
23 мая 2020 года по 21 июня 2020 года, лично (либо через представителя
по надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем
подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо при-
ложить:

– копия паспорта (для граждан),
– документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя,

в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (дове-
ренность, копия паспорта представителя заявителя),

Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 13-00 часов.
Администрация МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
от 15.05.2020 г. № 240

«О внесении изменений в постановление администрации МР «Бабынинский район» от 17.03.2020 г. ...»

Окончание. Начало на 5-ой стр.
новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV
на территории Калужской области от 25.03.2020 года,
постановлением Правительства Калужской области от
17.03.2020 г. №200 «О введении режима повышенной го-
товности для органов управления и сил территориаль-
ной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» (в редакции постановления Прави-
тельства Калужской области от 25.03.2020 г. №230,
от 26.03.2020 г. №233, от 25.03.2020 г. №234, от
27.03.2020 г. №242, от 28.03.2020 г. №243, от
30.03.2020 г.  №245, от 31.03.2020 г. №246, от
02.04.2020 г.  №254, от 03.04.2020 г. №270, от
10.04.2020 г.  №288, от 14.04.2020 г. №306, от
15.04.2020 г. №311, от 17.04.2020 г. №318, от 24.04.2020
г. №340, от 28.04.2020 г. №355, от 29.04.2020 г. №356,
от 30.04.2020 г. №360, от 06.05.2020 г. №364, от

07.05.2020 г. №369, от 08.05.2020 г. №373, от 08.05.2020 г.
№374, от 15.05.2020 г. №379)

постановляет:
1. Внести в постановление администрации МР «Бабы-

нинский район» от 17.03.2020 г. №138 «О введении режи-
ма повышенной готовности органов управления и сил
Бабынинского районного звена территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской об-
ласти» следующие изменения:

1.1. Пункт 9.2. постановления признать утратившим
силу.

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

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

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Îòêðûò äîïîëíèòåëüíûé ñïðàâî÷íûé òåëåôîí
В целях совершенствования качества оказания медицинской помощи пациентам с

новой коронавирусной инфекцией Калужским специализированным центром ин-
фекционных заболеваний и СПИД открыт дополнительный справочный телефон –
«Мобильная справочная инфекционной больницы COVID-19»: 8-910-600-40-26.
По всем актуальным вопросам, связанным с деятельностью областной инфекцион-

ной больницы, можно обратиться ежедневно с 8.00 до 16.00 часов без перерыва.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ÓÑËÓÃÈ òîëüêî
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé

çàïèñè...
Клиентская служба в Бабынинском

районе по Калужской области напоми-
нает, что для снижения риска распрост-
ранения коронавирусной инфекции при-
ем в клиентских службах и территори-
альных управлениях ПФР ведется толь-
ко по предварительной записи и только
по тем услугам, которые нельзя полу-
чить дистанционно через личный каби-
нет на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Записаться на прием в клиентскую службу можно
через электронный сервис предварительной запи-
си. Он доступен в открытой части сайта Пенсион-
ного фонда и не требует входа в личный кабинет.
Помимо этого, записаться можно по телефонным
номерам отделений ПФР, указанным на сайте в раз-
деле «Контакты региона».

Обратиться за большинством услуг Пенсионного
фонда сегодня можно онлайн. Электронные серви-
сы ПФР охватывают практически все направления
деятельности фонда и предоставляемые выплаты.
Использовать кабинет могут и пенсионеры, и те, кто
только формирует пенсию или имеет право на дру-
гие социальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры могут получить
через кабинет справки и документы, в том числе
для дистанционного представления в другие орга-
низации. Работающим россиянам в кабинете дос-
тупны сведения о пенсионных коэффициентах, на-
коплениях, стаже и отчислениях работодателей на
пенсию. Семьи с сертификатом материнского ка-
питала найдут информацию о расходовании средств
и их актуальной сумме.

Кабинет также позволяет обращаться за оформле-
нием большинства выплат ПФР и управлять их пре-
доставлением. Например, подать электронное заяв-
ление о смене способа доставки пенсии или замене
социальной услуги на денежную компенсацию.

Через кабинет можно оформить выплаты по ухо-
ду за пенсионером, ребенком-инвалидом или инва-
лидом с детства первой группы. Необходимые элек-
тронные заявления о назначении выплаты и о согла-
сии на осуществление ухода также реализованы в
кабинете. Соответственно, в нем есть возможность
подать заявление от лица законного представителя:
родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.

Вопросы относительно назначенных выплат и пре-
доставления услуг фонда можно направить через
онлайн-приемную.

Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!
Контактные телефоны Клиентской службы в Бабы-

нинском районе: 8 (48448) 2-25-71, 2-15-48.

... íå âûõîäÿ èç äîìà
Для использования электронных сер-

висов Пенсионного фонда, достаточно
компьютера или любого другого мобиль-

ного устройства с выходом в интернет и
регистрации на Едином портале государ-
ственных услуг.

Регистрация на Едином портале государственных
услуг открывает возможность к быстрому и удоб-
ному способу обращения в ПФР без посещения кли-
ентской службы. В настоящее время по ряду акту-
альных услуг ПФР можно заполнить и отправить в
электронной форме заявление на получение услу-
ги.

Граждане, имеющие подтвержденную учетную
запись на Портале Госуслуг, получают возможность
доступа в «Личный кабинет гражданина» на сайте
Пенсионного фонда.

Как зарегистрироваться на Портале Госуслуг
Зарегистрироваться на Госуслугах и получить Под-

твержденную учетную запись, а вместе с ней – дос-
туп ко всем услугам портала Госуслуг, можно од-
ним из следующих способов:

1. Зарегистрировать учетную запись самостоятель-
но, прямо на портале Госуслуг и поднять уровень
учетной записи до Подтвержденной. Для этого вам
необходимо будет пройти 3 шага, описанных ниже:

Шаг 1. Регистрация Упрощенной учетной записи.
Укажите в регистрационной форме на портале

Госуслуг свою фамилию, имя, мобильный телефон
и адрес электронной почты. После клика на кнопку
регистрации вы получите СМС с кодом подтверж-
дения регистрации.

Шаг 2. Подтверждение личных данных – создание
Стандартной учетной записи.

Заполните профиль пользователя – укажите
СНИЛС и данные документа, удостоверяющего лич-
ность (Паспорт гражданина РФ, для иностранных
граждан – документ иностранного государства).
Данные проходят проверку в ФМС РФ и Пенсион-
ном фонде РФ. На ваш электронный адрес будет на-
правлено уведомление о результатах проверки. Это
может занять от нескольких часов до нескольких дней.

Шаг 3. Подтверждение личности – создание Под-
твержденной учетной записи.

• лично, обратившись с документом, удостоверя-
ющим личность, и СНИЛС в удобный Центр обслу-
живания;

• почтой, заказав получение кода подтверждения
личности Почтой России из профиля;

• онлайн через веб-версии интернет-банков или
мобильные приложения Сбербанка, Тинькофф Бан-
ка и Почта Банка.

Практически все услуги и сервисы, предоставляе-
мые ПФР в электронном виде, можно получить и
через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР
или Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг.

Все электронные услуги ПФР доступны и в мо-
бильном приложении ПФР.

Мобильное приложение ПФР – это «Личный ка-
бинет гражданина» в телефоне. Приложение бес-
платное и доступно на платформах iOS и Android.
После загрузки для начала работы в нем необходи-
мо пройти авторизацию с помощью подтвержден-
ной учетной записи на Едином портале госуслуг
(gosuslugi.ru), а также задать четырехзначный пин-
код, с помощью которого в дальнейшем будет осу-
ществляться вход в приложение.

Клиентская служба
в Бабынинском районе.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!
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Понедельник,
25 мая

Вторник,
 26 мая

Среда,
27 мая

Четверг,
 28 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00  “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
18.30 Прямой эфир16+
21.20  “ЧЕРНАЯ КОШКА” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10  “МОЯ МОРЯЧКА” 12+
09.35  “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38
16+
15.05, 03.25  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10  “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА” 16+
22.35 Украинский квартал 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.45 Прощание. Михаил Шо-
лохов 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30  “Два председателя” 12+
04.55 Смех с доставкой на дом
12+

НТВ
05.10  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.05  “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40  “ПЕС” 16+
21.00  “АДМИРАЛЫ РАЙО-
НА” 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25  “ЖИВОЙ” 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.45  “ТИХАЯ ОХОТА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35, 19.20 Другие Романовы
12+
08.00  “Лунные скитальцы” 12+
08.45, 01.20  “Невозможный
Бесков” 12+
09.50 Красивая планета 12+
10.10, 23.30  “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
12.00 Academia 12+
12.50 2 Верник 2 12+
13.35  “О чем молчат львы” 12+
14.15 Спектакль “Дядя Ваня”
12+
17.00 Люцернский фестиваль
12+
17.55 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.25  “Школа под небом” 12+
19.05 Открытый музей 12+
19.50 60 лет режиссеру 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
21.30  “ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГО-
РОДОМ” 12+
23.05  “Португалия. Замок слез”
12+
02.30  “И оглянулся я на дела
мои...” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
07.05  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.25 Детки-предки 12+
08.15  “АРМАГЕДДОН” 12+
11.15  “ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 12+
14.00 Галилео 12+
14.25 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.35  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
16.55  “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00  “РОДСТВЕННИЧКИ”
16+
20.00  “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”
12+
22.15  “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-
2” 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.30  “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ” 0+
03.35  “КОРОЛЬ РАЛЬФ” 12+
05.05  “Вовка в Тридевятом цар-
стве” 0+
05.25  “Как один мужик двух ге-
нералов прокормил” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25  “Девчата”. История о
первом поцелуе” 16+
06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.15, 11.10, 12.10,
13.25, 13.35, 14.30, 15.25, 16.25
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
17.45, 18.45  “СПЕЦОТРЯД
“ШТОРМ” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30
“СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ -2” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Приходские хро-
ники 0+
06.15 Территория закона 16+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Профилактика до 14.30
16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50  “САШКА” 6+
15.40 Тайны Древней Руси 12+
16.45 Академия Стекляшкина 6+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Вспомнить все. Война
приходит с Востока 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.10  “БАНДЫ” 16+
22.55 Загадки подсознания 12+
23.45 Актуальное интервью 12+
00.00  “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.35  “КЕЙС ДЛЯ ПАТРОНА”
16+
04.25 Сыны России 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00  “САДОВОЕ КОЛЬЦО”
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00  “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
18.30 Прямой эфир16+
21.20  “ЧЕРНАЯ КОШКА” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40  “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА” 12+
10.30  “Сергей Маковецкий” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38
16+
15.05, 03.30  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10  “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА” 16+
22.35 Осторожно, мошенники!
16+
23.05, 01.30  “Юрий Яковлев.
Диагноз” 16+
00.45 Хроники московского
быта 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35  “Как Горбачев пришел к
власти” 12+
05.00 Смех с доставкой на дом
12+

НТВ
05.10  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 01.05  “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40  “ПЕС” 16+
21.00  “АДМИРАЛЫ РАЙО-
НА” 16+
23.15  “ЖИВОЙ” 16+
03.45  “ТИХАЯ ОХОТА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35, 19.20 Другие Романовы
12+
08.05, 19.50 Неизвестная плане-
та 12+
08.55, 01.05 ХХ век 12+
09.50  “Первые в мире” 12+
10.10, 23.30  “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
11.45 Красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
13.35  “О чем молчат львы” 12+
14.15 Спектакль “Дядя Ваня”
12+
16.40 Цвет времени 12+
16.55, 02.00 Люцернский фес-
тиваль 12+
17.55 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.25 Больше, чем любовь 12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 Белая студия 12+
21.30  “ТРЕХГРОШОВЫЙ
ФИЛЬМ” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
07.15  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00  “РОДСТВЕН-
НИЧКИ” 16+
09.00, 14.30 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.25  “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ” 0+
11.40  “ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ” 0+
14.35  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
16.55  “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00  “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК” 12+
22.45  “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ” 16+
01.15  “КОМАНДА Б” 16+
02.05  “КОРОЛЬ РАЛЬФ” 12+
03.35  “ФЛОТ МАК ХЕЙЛА” 0+
05.15  “Исполнение желаний” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25  “ДИКИЙ-2” 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
“УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ” 16+
17.45, 18.45  “СПЕЦОТРЯД
“ШТОРМ” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30
“СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ -2” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Всегда готовь! 12+

06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы
16+
09.55, 14.50  “САШКА” 6+
10.45, 22.55 Загадки подсозна-
ния 12+
11.35 Тайны Древней Руси 12+
12.25, 19.00 Вспомнить все.
Война приходит с Востока 12+
12.50 Академия Стекляшкина 6+
13.05 М/ф 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00, 05.05  “БАНДЫ”
16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
15.40 Сыны России 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.50 Актуальное интервью 12+
00.00  “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.30  “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬ-
ФРЕДА” 12+
03.00  “ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮ-
ЗИИ” 16+
04.40 Истории спасения 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00  “САДОВОЕ КОЛЬЦО”
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00  “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
18.30 Прямой эфир16+
21.20  “ЧЕРНАЯ КОШКА” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45  “ЗАКОННЫЙ БРАК”
12+
10.35  “Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38
16+
15.05, 03.25  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00  “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА” 16+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 01.25 Прощание. Инно-
кентий Смоктуновский 16+
00.45 90-е. Бомба для “афган-
цев” 16+
02.05 Осторожно, мошенники!
16+
02.35  “Смертельный десант”
12+
04.55 Смех с доставкой на дом
12+

НТВ
05.10  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 01.05  “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40  “ПЕС” 16+
21.00  “АДМИРАЛЫ РАЙО-
НА” 16+
23.15  “ЖИВОЙ” 16+
03.25 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35, 19.20 Другие Романовы
12+
08.05, 19.50 Неизвестная плане-
та 12+
08.55 ХХ век 12+
09.55  “Первые в мире” 12+
10.10, 23.30  “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
11.45 Красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Белая студия 12+
13.35  “О чем молчат львы” 12+
14.15 Спектакль “Дядя Ваня”
12+
16.50 Цвет времени 12+
17.00, 02.00 Люцернский фес-
тиваль 12+
17.55 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.25 Больше, чем любовь 12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 Игра в бисер 12+
21.30  “ЛОТРЕК” 12+
01.00  “ГЕННАДИЙ ГЛАД-
КОВ” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
07.05, 14.00 Галилео 12+
07.35, 19.00  “РОДСТВЕН-
НИЧКИ” 16+
08.35  “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК” 12+
11.10  “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ” 16+
14.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.35  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
16.55  “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00  “МАЧО И БОТАН” 16+
22.10  “МАЧО И БОТАН-2” 16+
00.15  “КОМАНДА Б” 16+
01.30  “ФЛОТ МАК ХЕЙЛА” 0+
03.15  “Муравей Антц” 6+
04.30  “Дикие лебеди” 0+
05.25  “Палка-выручалка” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.55  “ДИ-
КИЙ-2” 16+
08.55, 09.25, 10.15, 11.10,
12.10, 13.25  “ДИКИЙ-3” 16+
13.35, 14.35, 15.35, 16.30
“УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ” 16+
17.45, 18.45  “СПЕЦОТРЯД
“ШТОРМ” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30
“СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ -2” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

НИКА-ТВ
06.00, 20.00 Азбука здоровья
16+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55  “САШКА” 6+
10.45 Загадки подсознания 12+
11.35 Истории спасения 16+
12.25, 19.00 Вспомнить все.
Война приходит с Востока 12+
12.50, 16.45 Академия Стекляш-
кина 6+
13.05 М/ф 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00, 05.10  “БАНДЫ”
16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50 Позитивные новости 12+
15.00 Пресс-конференция главы
региона В.В.Шапши 16+
18.15 Культурная среда 16+
18.45 Приходские хроники 0+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Вся правда о 12+
23.45 Актуальное интервью 12+
00.00  “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.30  “ГАРРИ БРАУН” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ” 16+

22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00  “САДОВОЕ КОЛЬЦО”
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00  “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
18.30 Прямой эфир16+
21.20  “ЧЕРНАЯ КОШКА” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15  “ВОЙНА И МИР СУП-
РУГОВ ТОРБЕЕВЫХ” 12+
10.20  “Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38
16+
15.05, 03.25  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10  “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА” 16+
22.35 10 самых... Коммунальные
войны звезд 16+
23.10  “Битва за наследство” 12+
00.45  “Мужчины Натальи Гун-
даревой” 16+
01.25 Дикие деньги 16+
02.05 Вся правда 16+
02.35 Удар властью. Виктор Гри-
шин 16+

НТВ
05.10  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 01.05  “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40  “ПЕС” 16+
21.00  “АДМИРАЛЫ РАЙО-
НА” 16+
23.15  “ЖИВОЙ” 16+
03.45  “ТИХАЯ ОХОТА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35, 19.20 Другие Романовы
12+
08.05, 19.50 Неизвестная плане-
та 12+
08.50, 01.10 ХХ век 12+
10.10, 23.30  “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
11.45, 23.15 Красивая планета
12+
12.00 Academia 12+
12.50 Эпизоды 12+
13.35  “О чем молчат львы” 12+
14.15 Спектакль “Дядя Ваня”
12+
17.00 Люцернский фестиваль
12+
17.55 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.25 Больше, чем любовь 12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 Энигма 12+
21.30  “БОМАРШЕ” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
07.15  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00  “РОДСТВЕН-
НИЧКИ” 16+
09.05, 14.30 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.10  “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”
12+
11.25  “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-
2” 12+
14.35  “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
16.55  “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00  “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК” 16+
22.10  “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ” 12+
00.05  “СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ”
18+
01.50  “КОМАНДА Б” 16+
03.05  “Рэтчет и Кланк. Галак-
тические рейнджеры” 6+
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04.25  “Конек-горбунок” 0+
05.40  “Стрекоза и муравей” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25  “ДИКИЙ-3” 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
“УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ” 16+
17.45, 18.45  “СПЕЦОТРЯД
“ШТОРМ” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30
“СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ -2” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Культурная среда
16+
06.15, 18.15 Интересно 16+
06.30, 17.30, 18.30, 21.30 Но-
вости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00  “ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ”
12+
10.25 Доктор И 16+
10.45, 22.55 Вся правда о 12+
11.35, 15.40 Истории спасения
16+
12.25, 19.00 Вспомнить все.
Война приходит с Востока 12+
12.50, 16.45 Академия Стекляш-
кина 6+
13.05 М/ф 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00, 05.10  “БАНДЫ”
16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50  “САШКА” 6+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Пресс-конференция главы
региона В.В.Шапши 12+
23.45 Актуальное интервью 12+
00.00  “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.35 Жара в Вегасе 12+
02.55  “ОБЫКНОВЕННАЯ ИС-
ТОРИЯ” 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.40 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся!
16+
16.00, 01.10 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10  “История The Cavern
Club” 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20  “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
18.30 Прямой эфир16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко
12+
00.10  “СПАСЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10  “Валентина Теличкина.
Начать с нуля” 12+
09.00, 11.50  “СИНИЧКА-3”
16+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 14.50  “СИНИЧКА-4”
16+
18.10  “РОКОВОЕ SMS” 12+
20.00  “ИДТИ ДО КОНЦА” 12+
22.00, 02.15 В центре событий
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.50  “Александр Збруев. Не-
большая перемена” 12+

01.35  “Битва за наследство” 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30  “ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖ-
КО ПЛОМБИРА” 12+
05.05 Смех с доставкой на дом
12+

НТВ
05.10  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.40  “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40  “ПЕС” 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.35 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.05 Последние 24 часа 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35 Другие Романовы 12+
08.05, 19.45  “Первые амери-
канцы” 12+
08.50, 01.05 ХХ век 12+
10.00 Цвет времени 12+
10.10, 23.40  “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
11.35  “Испания. Теруэль” 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Энигма 12+
13.35  “Ораниенбаумские игры”
12+
14.15 Спектакль “Дядя Ваня”
12+
16.55 Люцернский фестиваль
12+
18.10 Красивая планета 12+
18.25 Царская ложа 12+
19.05 Эпизоды 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 2 Верник 2 12+
21.35  “УМНИЦА УИЛЛ ХАН-
ТИНГ” 16+
02.10 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
07.15  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35 Галилео 12+
08.00  “РОДСТВЕННИЧКИ”
16+
09.05  “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК” 16+
11.10  “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ” 12+
13.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
13.25 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00  “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ” 16+
23.05  “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2” 16+
01.00  “СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ”
18+
02.50  “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ”
12+
04.15  “Муравей Антц” 6+
05.30  “Храбрый заяц” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.15, 08.05,
09.25, 09.30, 10.30, 11.25,
12.25, 13.25  “ДИКИЙ-3” 16+
13.55, 14.50, 15.50, 16.40
“УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ” 16+
17.35, 18.20, 19.05, 19.55,
20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 00.45
“СЛЕД” 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.15,
03.40, 04.05, 04.30  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Откровенно о важном 12+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 13.05 М/ф 0+
09.55, 14.50  “САШКА” 6+
10.45 Вся правда о 12+
11.35, 15.40 Истории спасения
16+
12.25 Вспомнить все. Война
приходит с Востока 12+
12.50, 16.45 Академия Стекляш-
кина 6+

13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35  “БАНДЫ” 16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
17.00, 18.45, 20.00 Интересно
16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить все. Тридцать
девятый. Нарком сменяет нарко-
ма 12+
21.00 Сыны России 12+
22.00  “МЕГАПОЛИС” 12+
23.30  “ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ”
12+
00.55 Актуальное интервью 12+
01.15  “КОТОРОГО НЕ БЫЛО”
16+
03.00  “ИДИОТ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Абдулов. “С
любимыми не расставайтесь”
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Александр Абдулов. Жизнь
на большой скорости 16+
16.45 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10  “НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК”
16+
01.50 Мужское / Женское 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калу-
га
08.35 По секрету всему свету
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
13.40  “ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ”
12+
18.00 Привет, Андрей! После-
дний звонок 12+
20.00 Вести в субботу
21.00  “ВКУС СЧАСТЬЯ” 12+
01.05  “ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА” 16+

ТВЦ
06.10  “ЗАКОННЫЙ БРАК”
12+
07.40 Православная энциклопе-
дия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15  “ИДТИ ДО КОНЦА” 12+
10.05  “Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива” 12+
10.50, 11.45  “СПОРТЛОТО-
82” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45  “БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН” 6+
17.15  “ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-
ВУШКА” 12+
21.00, 02.30 Постскриптум 16+
22.15, 03.35 Ток-шоу “Право
знать!” 16+
23.55 90-е. Крестные отцы 16+
00.40 Приговор. Юрий Чурба-
нов 16+
01.20 Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе 16+
02.00 Украинский квартал 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05  “Олег Видов. Всадник с
головой” 12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45  “АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!”
0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение

16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.40 Международная пилора-
ма 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55  “КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО” 16+

РОССИЯ К
06.30 Станислав Ростоцкий
“...А зори здесь тихие” 12+
07.00  “Королевские зайцы”.
“Кошкин дом”. “Кентервильское
привидение” 12+
08.15  “ПУТЕШЕСТВИЕ МИС-
СИС ШЕЛТОН” 12+
09.50 Обыкновенный концерт
12+
10.20 Передвижники. Василий
Перов 12+
10.50  “ВРЕМЯ ОТДЫХА С
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА” 6+
12.20 Эрмитаж 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 00.55  “Волшебная Ис-
ландия” 12+
14.10  “Фестиваль “Оперение”
12+
15.05  “Забытое ремесло” 12+
15.20 “Релакс в большом горо-
де”. Концерт Симфонического
оркестра Москвы “Русская фи-
лармония”
16.25  “Секреты виртуального
портного” 12+
17.10  “КРАЖА” 12+
19.35 Kremlin gala 12+
21.40  “ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАН-
ЧИ” 12+
23.45 Маркус Миллер. Концерт
в Лионе (кат12+) 12+
01.45 Искатели 12+
02.00 М/ф для взрослых 18+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35  “Приключения кота в са-
погах” 6+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Том и Джерри” 0+
08.00  “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.55  “СКУБИ-ДУ” 12+
13.35  “СКУБИ-ДУ-2. МОНСТ-
РЫ НА СВОБОДЕ” 0+
15.25  “Аисты” 6+
17.10  “Angry birds в кино” 6+
19.05  “Angry birds-2 в кино” 6+
21.00  “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС” 12+
23.05  “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 16+
02.05  “ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ”
18+
03.55  “Рэтчет и Кланк. Галак-
тические рейнджеры” 6+
05.20  “Mister Пронька” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25,
06.50, 07.20, 07.55, 08.25  “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
09.00  “Моя правда. Михаил
Боярский. Поединок с собой”
16+
10.10, 11.15, 12.20, 13.20
“МАМА-ДЕТЕКТИВ” 12+
14.25, 15.10, 16.00, 16.40,
17.30, 18.20, 19.05, 20.00,
20.45, 21.35, 22.20, 23.05
“СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 04.30
“ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА” 12+

НИКА-ТВ
06.00  “САШКА” 6+
06.50  “Царевна-лягушка” 0+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 16+
08.30 КЛЕН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Всемирное Природное
Наследие - Колумбия 12+
10.05 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Муми-Тролли и зимняя
сказка 6+
12.20 М/ф 0+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10  “ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ” 0+
14.40, 02.40 Позитивные ново-
сти 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Сыны России 12+
15.35  “ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ”
12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00  “СЕЛЬ” 12+
20.40  “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 12+

22.25  “СВОИ” 16+
00.00  “СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИС-
ТОГО ЛИСТА” 16+
00.45  “ОБЫКНОВЕННАЯ ИС-
ТОРИЯ” 0+
01.50 Истории спасения 16+
02.50 Шоу-балет на льду “Щел-
кунчик” 12+
04.20  “14+” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10  “ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00  “КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ” 0+
16.30 Дмитрий Харатьян. “Я ни
в чем не знаю меры” 12+
17.30 Дороги любви 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10  “ХИЩНИК” 16+
00.55 Мужское / Женское 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.30, 03.05  “КРУЖЕВА” 12+
06.15, 01.30  “ТАРИФ “СЧАС-
ТЛИВАЯ СЕМЬЯ” 12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15  “ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШ-
НИ” 12+
16.05  “МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ”
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

ТВЦ
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Коммунальные
войны звезд 16+
08.40  “ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖ-
КО ПЛОМБИРА” 12+
10.35  “Александр Збруев. Не-
большая перемена” 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55  “НАД ТИССОЙ” 12+
13.40 Смех с доставкой на дом
12+
14.50  “Мужчины Ольги Аро-
севой” 16+
15.35 Хроники московского
быта 12+
16.30 Прощание. Вилли Токарев
16+
17.25  “ПЛОХАЯ ДОЧЬ” 12+
21.15, 00.15  “КУПЕЛЬ ДЬЯ-
ВОЛА” 16+
01.05  “РОКОВОЕ SMS” 12+
02.35  “ВОЙНА И МИР СУП-
РУГОВ ТОРБЕЕВЫХ” 12+
04.15  “Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре” 12+
05.10  “Владимир Пресняков. Я
не ангел, я не бес” 12+
05.45  “ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...” 12+

НТВ
05.00  “Я ШАГАЮ ПО МОСК-
ВЕ” 12+
06.15 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели

20.10 Ты не поверишь! 16+
21.15 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных со-
бытиях 16+
01.40  “ДОМ” 18+
03.45  “ТИХАЯ ОХОТА” 16+

РОССИЯ К
06.30  “Пластилиновая воро-
на”. “Праздник непослушания”
12+
07.30  “КРАЖА” 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.30 Передвижники. Виктор
Васнецов 12+
10.55  “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ” 12+
12.25 Письма из Провинции 12+
12.55, 01.15 Диалоги о живот-
ных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Любо, братцы, любо... 12+
15.05 Дом ученых 12+
15.35, 23.40  “ПОВТОРНЫЙ
БРАК” 12+
17.15 К 100-летию со дня рож-
дения Давида Самойлова 12+
17.55 Константин Райкин чита-
ет Давида Самойлова 12+
19.05 Романтика романса 12+
20.00  “ВРЕМЯ ОТДЫХА С
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА” 6+
21.30  “Архивные тайны” 12+
22.00 Шедевры мирового музы-
кального театра. Балет Анжеле-
на Прельжокажа “Плейлист №1”
12+
01.55 Искатели 12+
02.40  “Кот, который умел петь”.
“Великолепный Гоша” 18+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.20  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35  “Приключения кота в са-
погах” 6+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Царевны” 0+
07.50 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.05  “Angry birds-2 в кино” 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00  “МАЧО И БОТАН” 16+
15.05  “МАЧО И БОТАН-2” 16+
17.10  “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС” 12+
19.20  “Тайная жизнь домашних
животных” 6+
21.00  “АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ” 0+
23.10 Стендап андеграунд 18+
00.15  “ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ”
18+
02.10  “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ” 12+
03.40  “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 06.10, 07.00
“ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА” 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00  “Моя правда. Анастасия
Волочкова” 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55,
01.10, 02.00, 02.45, 03.30  “БИ-
РЮК” 6+
13.55, 14.45, 15.40, 16.40,
17.35, 18.35, 19.35, 20.30,
21.30, 22.20, 23.20, 00.15
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
04.10  “Прототипы. Давид Гоц-
ман” 12+

НИКА-ТВ
06.00  “МЕГАПОЛИС” 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Приходские хроники 0+
09.45 Обзор мировых событий
16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25, 01.55 Доктор И 16+
10.50 Откровенно о важном 12+
11.20 Детский канал 6+
12.50 Клен ТВ 12+
13.05 Всемирное Природное
Наследие - Колумбия 12+
13.55  “ИДИОТ” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00  “ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ” 0+
20.35  “КОТОРОГО НЕ БЫЛО”
16+
22.25  “СВОИ” 16+
00.00  “СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИС-
ТОГО ЛИСТА” 16+
00.45  “ОБЫКНОВЕННАЯ ИС-
ТОРИЯ” 0+

Воскресенье,
31 мая

ПОДПИСКА-2020
УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!

Выписывайте и читайте районную газету «Бабынинс-
кий вестник»!


