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ЗАВТРА –
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

ЗЕМЛЯКИ

На церемонии вручения свидетельств о занесение
на Доску почета присутствовали министр труда и
социальной защиты Калужской обла-
сти Павел Коновалов и председатель
территориального объединения орга-
низаций профсоюзов «Калужский об-
ластной Совет профсоюзов» Алек-
сандр Гречанинов. Министр труда и
социальной защиты области Павел
Коновалов, обращаясь к присутству-
ющим, отметил, что во все времена
именно настоящие профессионалы
своего дела остаются самым главным
богатством страны. Особую благодар-
ность он выразил ветеранам произ-
водства, которые передают свой бога-
тый опыт начинающим специалистам.
В числе тридцати двух награжденных
– представители сельского хозяйства,
образования, культуры, здравоохране-
ния, средств массовой информации и
других отраслей экономики и социаль-
ной сферы. Все они – профессиона-
лы высокого уровня, пользующиеся
заслуженным уважением в своих тру-
довых коллективах, многие – победи-
тели конкурсов профессионального
мастерства.

В числе лиц, занесенных на Доску по-
чета, директор муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №2 им. И.С. Унковского» Игорь Ва-
сильевич Сорокин, кандидат педагогических наук,
член-корреспондент Академии профессионально-
го образования, учитель высшей категории.

Свою трудовую деятельность Игорь Васильевич
начал в 1993 году. С 2012 года он возглавляет коллек-
тив МКОУ «СОШ №2 им. И.В. Унковского». Как ди-
ректор, Игорь Васильевич создает благоприятную
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В канун Праздника Весны и Труда состоялось чествование заслуженных работни-

ков области, занесенных на Доску почета «Трудовая слава Калужской области».
атмосферу в школе, доброжелательную обстановку
взаимопонимания, вовлекая педагогов в разнооб-

разную деятельность, учитывая при этом их способ-
ности и увлечения, его активная жизненная позиция
нацеливает весь коллектив на достижение высоких
результатов, заражает их оптимизмом, стремлени-
ем двигаться вперед.

Поздравляем Игоря Васильевича с занесением на
областную Доску почета!!! Желаем дальнейших ус-
пехов, сил, энергии и оптимизма!

Е. КАЛИНИЧЕНКО.

РЕКЛАМА

АВТОСТРАХОВАНИЕ  и  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  КАРТЫ (Киевское шоссе, 204-ый км).
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.   Телефон: 8-953-333-34-95.
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27 мая отмечается Общероссийский день библиотек. Это праздник
не только профессиональных библиотекарей, а прежде всего людей,
которые любят книги и понимают их огромную роль в культурной и
общественной жизни общества.

День 27 мая был выбран не слу-
чайно. Ведь именно этот день яв-
ляется датой основания первой го-
сударственной общедоступной
библиотеки. Из века в век библио-
текарь занимал, и будет занимать
важное место в общественной
жизни, так как он работает в сфе-
ре духовной культуры. Возможно,
работа библиотекаря не так заме-
тена, как труд врача или учителя,
и нельзя увидеть какой-то конеч-
ный результат работы, но все то
влияние, которое оказывает на об-
щество их работа – неоценимо.

Сегодня современная библиоте-
ка не только площадка для чтения
и работы с книгой, а также место
общения и досуга, развития интел-
лектуального и творческого потен-
циала читателей. Своей работой
библиотечные работники района
постоянно доказывают свою необ-
ходимость и востребованность у
населения, особенно детей и лю-
дей пожилого возраста. Об этом
говорят и публикации в районной
газете «Бабынинский вестник».

Библиотекари сегодня это учас-
тники и организаторы самых раз-
нообразных конкурсов, проектов
и акций. На протяжении после-
дних лет во многих библиотеках
района проходят такие акции, как
«Дарите книги», «Книга на дом»,
«Читаем детям о войне», «Я по-
мню! Я горжусь», «Библионочь»
и другие.

Цифровые технологии, проник-
шие во все сферы человеческой
деятельности, изменили работу
библиотекаря и во многом преоб-
разовали библиотечные меропри-
ятия. Современный библиотекарь
обязан владеть новыми информа-
ционными технологиями, навыка-
ми и знаниями поиска информа-
ции в сети, компьютером и дру-
гой различной радио- видеоаппа-
ратурой.

Представить образ библиотеки и
свою работу в современных ус-
ловиях помогают социальные

сети, служащие одновременно
площадкой для общения и продви-
жения услуг. Центральная район-
ная библиотека постоянно разме-
щает информацию о библиотеч-
ных мероприятиях  на сайте рай-
онной библиотеки, о мероприяти-
ях литературно-поэтического клу-
ба «Струны души» можно позна-
комиться в группе «Струны души»
социальной сети «Одноклассни-
ки». Работники Воротынской му-
ниципальной библиотеки выстав-
ляют информацию и фотографии
о своих мероприятиях на сайте
администрации ГП «Поселок Во-
ротынск», социальных сетях, «Од-
ноклассники», «В контакте». По-
степенно и сельские библиотеки
начинают создавать свои странич-
ки в социальных группах.

Если говорить о том, какой дол-
жна быть современная библиоте-
ка, то, немаловажным моментом
является ее внешняя привлека-
тельность, наличие хорошей и
удобной мебели, современного
мультимедийного оборудования.
Только в этом случае библиотека
станет настоящим центром обще-
ственной жизни, ориентирую-
щимся на личность и ее меняю-
щиеся потребности, уголком для
отдыха, в котором человек может
не только получить информацию,
но и комфортно пообщаться с
другими людьми.

Несмотря на то, что все чаще в
качестве носителя информации
используются планшеты, смарт-
фоны и электронные книги,  кни-
га в своем бумажном варианте
всегда была и будет, а значит, бу-
дут и библиотеки, и люди, любя-
щие чтение.

В этот день хочу пожелать сво-
им коллегам здоровья, мира, доб-
ра и благополучия. Пусть каждый
день будет наполнен радостью,
добром и позитивом. Счастья вам
и вашим семьям!

Т. АБАКАРОВА,
директор МКУК БМЦБС.

Уважаемые сотрудники библиотек Бабынинского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В современном обществе библиотеки играют особую роль – в распрост-

ранении духовных ценностей, укреплении нравственных устоев, культур-
ном и гуманитарном просвещении, повышении образовательного уровня
читателей.

Несмотря на широкое развитие информационных технологий, книга
остается бесценным кладезем информации, а библиотекарь – надежным
хранителем культурных традиций.

Работники библиотек выполняют исключительно важную миссию – бе-
режно хранят и приумножают богатейшее документальное и культур-
ное наследие для последующих поколений.

От всей души желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия и
новых творческих успехов.

С  уважением:
Глава И.о. главы администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. Н.Я. ФИРСОВ.
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С понедельника по четверг прошли общерайонные

выездные учебные сборы юношей-десятиклассников –
будущих защитников Отечества. Вновь местом их про-
ведения стала «Средняя общеобразовательная школа
имени Н.П. Пухова» села Утешево.

На открытии собравшихся поприветствовал и пожелал успешного
проведения сборов глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. Яничев.

Учебные сборы завершились позавчера. Подробнее – в ближайших
номерах нашей газеты.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото автора.

ДАТЫ
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19 мая с 1922 года отмечался в СССР как день рожде-
ния пионерии. Пионерская организация играла и про-
должает играть для детей нашей страны важную роль
по воспитанию патриотов, достойных граждан обще-
ства. В пионерии берут начало поисковое, тимуровское,
экологическое движение, детские театры и творческие
кружки.

В преддверии этого праздника администрация МКОУ ДО «Дом твор-
чества» Бабынинского района проводила районное мероприятие «Пла-
нета детства», посвященное 96-летию Пионерии и 100-летию ВЛКСМ
– праздник для детей и подростков, а также вожатых и педагогов. В
этот день школьники пионерского возраста смогли переместиться в
прошлое, в «Страну Пионерию», смогли поиграть в подвижные игры.

Мероприятие проходило в лесном массиве недалеко от Деминского
пруда и открылось оно торжественной линейкой, на которой коман-
диры отрядов сдали рапорт заведующему отделом народного обра-
зования М.Ш. Данилевской. Среди гостей праздника были председа-
тель Совета ветеранов войны и труда И.А. Земляков, начальник отдела
ГО и ЧС администрации МР «Бабынинский район» С.И. Титков и
ведущий специалист отдела спорта, туризма и молодежной политики
А.С. Трюхова. Гости поздравили всех ребят с праздником детства. За-
тем ведущие данного мероприятия ознакомили участников с даль-
нейшим ходом праздничного торжества. И вот праздник начался.

Командиры отрядов получили маршрутные листы и разошлись по
станциям. Игра проходила интересно, быстро, участники выполняли
задания на каждой станции с огромным интересом. А также провери-
ли свою логику и смекалку, решив логические задачи.

Пока жюри подводило итоги игры, отряды общеобразовательных
организаций расположились вокруг Пионерского костра, ели моро-
женное и пели песни пионеров. Участники мероприятия получили
массу положительных эмоций и впечатлений. Довольные и счастли-
вые уехали домой.

Данный праздник детства станет новым импульсом к возрождению
лучших традиций пионерии. Ведь день пионерии – чудный праздник,
который все еще никак не уйдет в историю, пока живы те, кто когда-то
назывался пионерами и помнят эти замечательные времена, уже ка-
жущиеся приятной далекой сказкой.

 О. ХУДЕНКО,
 методист МКОУ ДО «Дом творчества».

ГЛАВНАЯ ТЕМА

МЕРЫ  ПОДДЕРЖКИ  МНОГОДЕТНЫХ  СЕМЕЙ
ЗАКРЕПЛЕНЫ  ОБЛАСТНЫМ  ЗАКОНОМ

дет ли повышения цен на лекарства, будет ли мини-
стерство осуществлять соответствующий контроль
и регулировать цены.

Министр здравоохранения Константин Баранов
поручился, что такой контроль будет осуществлять-
ся.

Комментируя этот вопрос, Виктор Бабурин под-
черкнул, что ранее занимался им в должности заме-
стителя губернатора, но решение откладывалось
более восьми лет.

– Это важное решение. Когда закупается круп-
ная партия, есть возможность существенно сни-
зить цену. Кроме того, у «Калугафармации» есть
своя лаборатория и она имеет возможность про-
верить качество поставляемых лекарств. По-
ставщики, зная это, не решатся пойти на обман.
У нас давно нет муниципального здравоохране-
ния, есть только государственное, поэтому и уп-
равляться система должна из единого центра, –
отметил он.

РЕШЕНИЕ  ПРОБЛЕМЫ
ВОЕННЫХ  ПЕНСИОНЕРОВ  КОЗЕЛЬСКА
ОСТАЕТСЯ  НА  КОНТРОЛЕ  ДЕПУТАТОВ

Депутаты поддержали инициативу о преобразова-
нии закрытого военного городка Козельск-5 в зак-
рытое административно-территориальное образо-
вание.

С ней в Законодательное Собрание обратились де-
путаты Козельской городской Думы, командование
28-й ракетной гвардейской Краснознаменной диви-
зии и военные пенсионеры, проходившие службу в

этой дивизии.
Напомним, что последние после увольнения из

Вооруженных Сил РФ остались жить на территории
городка и по независящим от них причинам не мо-
гут приватизировать жилье.

 Для решения этой проблемы и требуется измене-
ние статуса городка Козельск-5.

Соответствующее постановление с поддержкой
инициативы областной парламент направит в адрес
главы региона, органов местного самоуправления,
командования 28-й дивизии, а также депутатам Го-
сударственной Думы РФ от Калужской области для
оказания необходимого содействия.

Состоялось заседание сессии Законодательного Собрания области. В нем приняли участие главы
муниципальных районов и городских округов.

В закон «О статусе многодетной семьи в Калужс-
кой области и мерах ее социальной поддержки» де-
путаты внесли ряд изменений.

 В частности парламентарии уточнили ряд поло-
жений, связанных с предоставлением многодетным
семьям социальной выплаты для возмещения про-
центной ставки по кредитному договору на приоб-
ретение или строительство жилья.

Если ранее порядок и условия предоставления дан-
ной меры социальной поддержки регулировались
постановлением Правительства, то теперь соответ-
ствующие нормы будут закреплены в областном за-
коне.

 В частности, документом устанавливается, что
предоставление ежеквартальной выплаты по креди-
ту производится одному из членов многодетной
семьи, являющемуся заемщиком (созаемщиком) по
кредитному договору, в том числе по ипотечному
кредиту.

 Кроме того, уточняется, что данная выплата пре-
доставляется один раз в три месяца в течение трех
лет, но не более срока действия кредитного догово-
ра.

РЕГИОН  СЭКОНОМИТ
НА  ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ  ЗАКУПОК
ЛЕКАРСТВЕННЫХ  ПРЕПАРАТОВ

Депутаты приняли закон, которым будут центра-
лизованы закупки медицинских препаратов для ле-
чебных учреждений области.

До этого каждое учреждение закупало лекарства
самостоятельно. Большая часть таких закупок про-
водилось без проведения торгов
на сумму до 100 тыс. рублей, что
полностью исключает конкурен-
цию.

 С принятием закона единствен-
ным поставщиком лекарственных
препаратов для всех поликлиник
станет государственное предпри-
ятие «Калугафармация». Это уч-
реждение на сегодняшний день
занимается обеспечением лекар-
ственными препаратами льготных
категорий граждан, имеет все не-
обходимое оборудование и транс-
порт.

 В основу законопроекта лег
опыт Нижнего Новгорода, кото-
рый работает по такой схеме уже 10 лет. Изучавшие
этот опыт специалисты говорят о существенных
объемах экономии, которая достигается тем, что го-
сударственное предприятие работает с поставщи-
ками без посредников, напрямую. Позволяют сни-
зить цену и оптовые закупки. Возникнет экономия и
в нашей области, где общий объем закупок лекарств
в год достигает 2 млрд. рублей.

Кроме того, новая схема позволит закупать более
качественные препараты.

В ходе обсуждения документа, председатель Зако-
нодательного Собрания Виктор Бабурин подчерк-
нул, что депутатов беспокоит вопрос – не произой-

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Идет подписка  на районную газету «Бабынинский вестник»

на II полугодие 2018 года.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района, у почтальо-

нов, в редакции (в этом случае газету вы забираете сами).
Чтобы быть в курсе всех событий в районе,

знать, чем живут его рядовые граждане
и чем занимается власть, выписывайте и читайте

районную газету «Бабынинский вестник»!
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕАКТУАЛЬНО

Основанием для осуществления
данной работы в числе прочего
являются подписанные в феврале
2017 года между администрацией
губернатора Калужской области и
администрациями муниципаль-
ных районов (городских округов)
соглашения о взаимодействии в
области реализации мер по про-
тиводействию коррупции и про-
филактики коррупционных пра-
вонарушений.

Цель соглашений – формирова-
ние у муниципальных служащих
и работников подведомственных
муниципальных организаций не-
терпимости к коррупционному
поведению и профилактика кор-
рупционных правонарушений.

Соглашениями предусмотрен
комплекс основных мер по взаи-
модействию между сторонами,
включая такие вопросы антикор-
рупционной и профилактической
направленности, как:

- оказание муниципалитетам ме-
тодической и консультативной по-
мощи;

- организация обучающих ме-
роприятий для муниципальных
служащих и сотрудников учреж-
дений;

- мониторинг деятельности мес-
тных администраций по профи-
лактике коррупционных правона-
рушений;

- осуществление обмена инфор-
мацией и опытом работы, а также
другие формы взаимодействия.

Начиная с осени 2016 года в рам-
ках имеющихся полномочий ад-
министрацией губернатора Ка-
лужской области проводится мо-
ниторинг деятельности по профи-
лактике коррупции и соблюдению
законодательства Российской Фе-
дерации о противодействии кор-
рупции в местных администраци-
ях, с выездом в муниципалитеты.

Кроме этого, в 2017 году такой
мониторинг осуществлен более
чем в двадцати муниципальных
образовательных организациях.

Регулярно организуются и про-
водятся обучающие мероприятия
для муниципальных служащих.

Так, в марте 2017 года на семи-
наре для специалистов кадровых
служб органов местного самоуп-
равления рассматривались вопро-
сы представления сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера.

В апреле 2017 года был органи-
зован и проведен семинар с му-
ниципальными служащими по
вопросам противодействия кор-
рупции в органах местного само-
управления и муниципальных
организациях Калужской области.

В целях охвата большей аудито-
рии мероприятие проходило в ре-
жиме видеоконференции и транс-
лировалось во все муниципалите-
ты региона. Таким образом, уча-
стниками обучения стали свыше
400 муниципальных служащих как
муниципальных районов и город-
ских округов, так и городских и
сельских поселений. В качестве
выступающих на семинар были
приглашены руководитель Управ-
ления Федеральной антимоно-
польной службы по Калужской
области и представитель прокура-

О  взаимодействии  администрации
губернатора  Калужской  области

и  органов  местного  самоуправления
по  вопросам

противодействия  коррупции
Администрацией губернатора Калужской области как органом Ка-

лужской области по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений проводится постоянная работа, направленная на оказание
содействия органам местного самоуправления в организации рабо-
ты по противодействию коррупции.

туры Калужской области.
7 декабря 2017 года был органи-

зован и проведен семинар, при-
уроченный к Международному
дню борьбы с коррупцией. В ра-
боте семинара помимо сотрудни-
ков администрации губернатора
Калужской области приняли уча-
стие представители прокуратуры
Калужской области, филиала Об-
щероссийской общественно-госу-
дарственной просветительской
организации «Российское обще-
ство «Знание» в Калужской обла-
сти, а также сотрудники местных
администраций муниципальных
районов и городских округов, в
чьи обязанности входит работа по
профилактике коррупции.

В 2018 году работа по данному
направлению продолжается. Так,
в апреле текущего года был про-
веден обучающий семинар для
глав местных администраций и
лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, по вопросам ан-
тикоррупционной тематики.

Взаимодействие с органами ме-
стного самоуправления осуще-
ствляется и в иных формах.

В первом полугодии 2017 года
было организовано и проведено
дистанционное тестирование му-
ниципальных служащих на знание
законодательства о противодей-
ствии коррупции, в котором при-
няли участие около трех тысяч
сотрудников органов местного
самоуправления.

 В качестве положительного при-
мера взаимодействия с органами
местного самоуправления по
вопросам противодействия кор-
рупции следует отметить прове-
дение в 2017 году конкурса «Вме-
сте против коррупции» среди уча-
щихся образовательных учрежде-
ний, который был организован по
инициативе прокуратуры Калуж-
ской области и проведен совмест-
ными силами прокуратуры, адми-
нистрации губернатора Калужс-
кой области и органов местного
самоуправления.

Представители администрации гу-
бернатора Калужской области ре-
гулярно в рамках полномочий при-
нимают участие в заседаниях ко-
миссий по соблюдению требова-
ний к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов.

В рамках взаимодействия с орга-
нами местного самоуправления
также проводится регулярное кон-
сультирование муниципальных
служащих по вопросам, связан-
ным с профилактикой коррупции,
в муниципалитеты направляются
информационные письма, в том
числе об изменениях антикорруп-
ционного законодательства, мето-
дические рекомендации, матери-
алы судебной практики.

Работа, направленная на органи-
зацию взаимодействия с органа-
ми местного самоуправления по
вопросам профилактики корруп-
ции, будет продолжена и в даль-
нейшем.

Отдел
по профилактике

коррупционных
правонарушений

администрации губернатора
Калужской области.

Перед началом соревнований с
приветствием к юнармейцам об-
ратились уполномоченный по
правам ребенка в Калужской об-
ласти О.В. Коробова, министр об-
разования и науки Калужской об-
ласти А.С. Аникеев, начальник
регионального штаба «ЮНАР-
МИИ» А.В. Погудин. От ветеранов
региона с приветствием высту-
пил  председатель Калужского об-
ластного отделения Российского

союза ветеранов А.Т.  Гунько. В
приветственных обращениях вы-
ступающие пожелали участникам
соревнований честной и беском-
промиссной борьбы, призвали
юнармейцев к готовности выпол-
нить гражданский долг по защите
интересов Родины и Отечества.

Открыл соревнования главный
судья состязаний, заместитель
председателя регионального отде-
ления ДОСААФ, член Обществен-
ной палаты Калужской области
В.Н. Дроздов:   «Это мероприятие
выявляет  отличную  физическую
подготовку молодежи. 4 этап тоже
будет по нормативам ГТО, а 5 этап
– это уже в парке «Патриот» в
Москве, когда будет Всероссийс-
кая игра, здесь  уже  будут  в ос-
новном военно-прикладные виды
спорта».

Íàøè þíàðìåéöû
ïîáåäèëè â ïåðâåíñòâå îáëàñòè

III  областной этап соревнований «Лига ВПК» по мно-
гоборью ВФСК ГТО среди команд ВВПОД «ЮНАР-
МИЯ», военно-патриотических клубов Калужской об-
ласти в рамках Армейских международных игр – 2018
прошел в  Калуге. Военно-патриотические клубы ре-
гиона сражались между собой за путевку на первенство
ЦФО.

О.В. Коробова уполномоченный
по правам ребенка в Калужской
области обратилась к ребятам со
словами:

«Месячник оборонно-массовой
работы, посвященный столетию
Российской армии, продолжается
открытием областных соревнова-
ний юнармейцев по ГТО и воен-
но-прикладным видам спорта.
Очень приятно видеть ваши радо-
стные лица  и то, что вы принима-

ете участие  в  такого рода сорев-
нованиях положительно влияет на
ваше  воспитание, на ваше созна-
ние, закладывает основы патрио-
тизма и любви к Родине. Как упол-
номоченный по правам ребенка,
я  безусловно поддерживаю такие
инициативы, их воспитательное
значение, которое в конечном ито-
ге влияет на будущее нашего го-
сударства».

Ребятам предстояло максималь-
но слаженно и быстро сдать нор-
мативы ГТО. Отжимания, челноч-
ный бег, подтягивания, пулевая
стрельба из пневматической вин-
товки – этапы соревнований для
юнармейцев соответствуют клас-
сическим стандартам сдачи норм
ГТО. Возраст участников   13 -17
лет. Все команды хорошо подго-
товились к соревнованиям.

Первое место завоевала
спортивная команда юнармейско-
го отряда «Факел»  Бабынинского
района (рук. Е.В. Фетисов, А.В.
Кривцов), второе место юнармей-
ский отряд «Наследники Победы»
МБОУ СОШ № 23 города Калуги,
третье  – юнармейский отряд име-
ни И.Ф. Милехина  МБОУ СОШ №
16 города Калуги. Следующий
этап пройдет в  г. Иваново. Защи-
щать честь области на первенстве
ЦФО отправятся 12 человек юнар-
мейского отряда «Факел».  При
успешном выступлении у ребят
есть шанс заявить о себе на Все-
российском этапе армейских
международных играх АрМИ-
2018. Пожелаем им удачи!

М.ВОЛОШЕДОВА,
директор МОУ “СОШ №2”.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Î øòðàôàõ
На территории обслуживания МО МВД России «Бабынинс-

кий» в период с 14 по 18 мая 2018 года проводилось профилак-
тическое мероприятие «Должник». Данное мероприятие прово-

дится в целях обеспечения неотвратимости наказания за совер-
шение административного правонарушения, а также повышения эффективности
деятельности по взысканию административных штрафов, наложенных должност-
ными лицами органов внутренних дел.

МО МВД России «Бабынинский» напоминает, что согласно ст.32.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (КоАП) административный штраф должен быть уплачен лицом,
привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановле-
ния о наложении административного штрафа в законную силу.

За неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, на лицо составляется
административный протокол, предусмотренный ч.1 статьи 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного
штрафа в срок». Данная статья предусматривает наложение административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо
административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

За отчетный период текущего года по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения админи-
стративного наказания» в МО МВД России «Бабынинский» выявлено 20 административных правонару-
шений. По которым приняты следующие решения: наказание в виде двукратного штрафа – 11 человек;
обязательные работы – 4 человека, по 5 материалам рассмотрение отложено.

Уважаемые граждане, не забывайте своевременно оплачивать штрафы!
В. ЗЕРОВ, врио начальника полиции.
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Êàê íàó÷èòü ðåáåíêà
ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè
Эксперт – зам. управляющего Отделением Калуга Глав-

ного управления Центрального банка Российской Фе-
дерации по Центральному федеральному округу Лари-
са ЗАХАРОВА.

Гражданский кодекс позволяет детям совершать покупки на неболь-
шие суммы уже с 6 лет. Как показывает практика, к этому возрасту
дети уже довольно активно проявляют свою самостоятельность и хо-
тят, чтобы взрослые поддерживали это их стремление. Именно поэто-
му уже сейчас перед родителями встает очень важная и непростая
задача научить ребенка правильному обращению с финансами. Ведь
формирование финансовой грамотности начинается именно в семье.
Как же не совершить ошибок и заложить прочный фундамент финан-
совой культуры подрастающего поколения?

Íà÷íèòå ñ ñåáÿ
Психологи утверждают, что в раннем возрасте дети очень часто обе-

зьянничают – например, копируют поведение своих родителей. И если
вы не выпускаете из рук телефон, а ребенку запрещаете это делать –
будет ли такой запрет иметь смысл? Это касается и финансового вос-
питания. Поэтому, прежде чем просвещать ребенка, тщательно про-
анализируете свое отношение к деньгам, тратам, накоплениям и все-
му, что с этим связано.

Íå ïðåâðàùàéòå äåíüãè
â âûñøóþ öåííîñòü

Раз и навсегда дайте ребенку понять, что деньги – это всего лишь
ресурс. Да, ресурс необходимый, но становиться единственным смыс-
лом жизни деньги не должны. Их можно сравнить с водой в кране. Мы
все знаем, что она должна быть, но праздновать, заметив, что напор
больше, чем обычно, или рвать на себе волосы, когда ее на 10 минут
отключают – довольно странно, не правда ли?

Äàéòå ðåáåíêó ïîíÿòü,
îòêóäà äåíüãè áåðóòñÿ

è êóäà äåâàþòñÿ
Покажите своим детям, как вы планируете семейный бюджет. Под-

робно распишите все доходы, и особенно тщательно объясните свои
расходы. Все шутки про то, что деньги растут на деревьях, услышан-
ные от родителей, дети часто воспринимают буквально, особенно в
раннем возрасте. Обязательно поясните ребенку, что деньги надо уметь
считать и расходы важно планировать заранее. Предложите ребенку
принять участие в планировании. Можно воспользоваться одной из
многочисленных программ для формирования семейного бюджета
для смартфонов и компьютеров. Тогда ребенку будет наглядно видно,
что если прямо сейчас потратить половину семейных денег на новый
гироскутер, то в следующие пару месяцев придется отказаться от
многих привычных блюд и от любимого сладкого.

Êîíòðîëèðóéòå òðàòû äåòåé
Контролировать траты ребенка надо, но так, чтобы это не превраща-

лось в слежку. Доверие со стороны взрослых так же важно, как и
ответственность со стороны детей. Ошибки и бездумные траты не-
пременно будут, но за ними должны следовать полезные уроки – та-
кова цена финансовой грамотности.

Íàó÷èòå ðåáåíêà êîïèòü
«У меня есть цель, я ограничиваю себя в чем-то ради нее, я дей-

ствую последовательно, я достигаю цели» – примерно такая цепочка
должна сложиться в голове у ребенка. Для детей помладше можно
использовать классическую копилку, детям постарше удобнее будет
откладывать деньги на карту или в электронный кошелек. Очень по-
могает в вопросе накопления простейшая визуализация цели. Попро-
сите ребенка нарисовать то, что он хочет, или написать «список жела-
ний», который потом повесьте на самое видно место. Это будет моти-
вировать.

Размышляя о том, как организовать каникулярное
время ребенка, примите во внимание ряд рекомен-
даций психологов.

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ
1. Помните, что дети ждут от летних каникул новых

впечатлений, открытий, приключений и новых дру-
зей.

2. При выборе вида и места отдыха обязательно
учитывайте желание ребенка, его интересы и инди-
видуальные особенности (характер, темперамент,
способности).

3. Обязательно приобщите к обсуждению летних
планов ребенка вне зависимости от его возраста.
Если ребенок чувствует свою вовлеченность в про-
цесс принятия решений, шансы на получение им
позитивного опыта на отдыхе увеличиваются.

4. Четко определите, чего ждете от отдыха вы и ваш
ребенок: отдыха и развлечений, получения новых
знаний, освоения нового вида деятельности, новых
интересных знакомств и друзей.

5. Старайтесь сделать отдых ребенка разнообраз-
ным и активным, ведь детей очень огорчают скука
и однообразие деятельности. Ведь часто дети про-
водят много времени за компьютером и просмот-
ром телевизора только потому, что им не предлага-
ют другой интересной альтернативы.

6. Помните, что к самостоятельному отдыху ре-
бенка нужно готовить.

ОТДЫХ  В  ЛЕТНЕМ  ЛАГЕРЕ

Отдых в лагере – это не просто обычные летние
каникулы, это важная ступень к взрослению ребен-
ка. Лагерь – это прекрасная возможность дать ре-
бенку некоторую свободу, которая поможет ему

Òåìà î÷åðåäíîé ïîëîñû
«Êàê ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàòü

äåòñêèé îòäûõ»
Лето – долгожданное время для детей и беспокойный период для родителей. Чем

занять ребенка, чтобы он не провел три месяца у телевизора или компьютера? Как
помочь ему не растерять, а приумножить знания? Как сделать отдых не только при-
ятным, но и полезным? Поговорим о том, как же правильно организовать отдых
ребенка, чтобы и родители были спокойны, и дети довольны?

стать более независимым, самостоятельным и от-
ветственным. Временное освобождение от роди-
тельской опеки позволяет ребенку развивать в себе

чувство собственного «Я» и пе-
рейти на новую ступень личност-
ного развития. В лагере у ребенка
будет возможность приобрести
ценные навыки общения, научить-
ся работать в команде, расширить
круг друзей и знакомых.

По мнению психологов, лучше
всего впервые отправлять ребен-
ка в лагерь в возрасте 10-11 лет, ког-
да у него появляется осознанное
стремление к независимости. При
первом самостоятельном отдыхе
ребенка, не рекомендуется поку-
пать длительную путевку в отда-
ленные районы страны, лучше ог-
раничиться лагерем в ближайшем
пригороде, где родители смогут
чаще навещать юных отдыхающих.

Родителям важно самим мо-
рально настроиться на расстава-
ние, если мама и папа будут спо-
койны, то ребенок сможет настро-
иться на позитивный лад. Перед
отъездом обязательно поговори-
те с ребенком о том, что его вол-
нует, ответьте на все его вопросы,

развейте все его переживания. Несколько раз прого-
ворите и объясните как себя вести, в каких ситуаци-
ях к кому нужно обращаться.

Если ваш ребенок открыт и коммуникабелен, быс-
тро находит общий язык с новыми людьми, адапта-
ция, скорее всего, пройдет легко и незаметно. Если
же ребенок замкнут и застенчив, лучше отправлять
его в лагерь вместе с другом на одну смену, так ему
проще будет адаптироваться и побороть стеснитель-
ность, ведь он будет не один. Предупредите ребен-
ка, что в первые дни не все может идти гладко, ведь
нужно «притереться» в новом коллективе.

Возможно и такое, что ребенок будет слезно про-
ситься домой. Не спешите забирать его из лагеря,
постарайтесь выяснить причину, поддержите ребен-
ка, вселите в него уверенность и позитивное настро-
ение. Для того чтобы ребенок чувствовал себя на
отдыхе комфортно, он должен быть готов к само-
стоятельности. Заранее научите его самостоятель-
но заправлять постель, складывать одежду на место,
убирать за собой, соблюдать правила гигиены, тогда
выполнение определенных правил лагеря не вызо-
вет у ребенка особых затруднений.

И  ЕЩЕ…
Используйте каникулы для того, чтобы ваш ребенок

приобрел полезные житейские навыки (ремонт авто-
мобиля, благоустройство жилья и другие занятия).

Совместная деятельность родителей и взрослею-
щих детей во время летнего отдыха может и должна
стать прекрасной школой общения и взаимопони-
мания.

Лето дает вам возможность оценить возросший
уровень возможностей вашего ребенка, преодолеть
старые стереотипы детско-родительских отношений,
оценить ребенка как возможного или уже состояв-
шегося помощника.

Успешность работы в видах деятельности, не свя-
занных с учебой, может стать важнейшим сред-
ством профилактики неуверенности, тревожности,
заниженной самооценки.

Позволяйте ребенку чувствовать себя взрослым
и самостоятельным. Самостоятельное принятие ре-
шений и ответственность за него – неотъемлемая
часть взрослости. Позволяйте делать ребенку ошиб-

ки. Ни один человек не стал взрослым, не ошибаясь.
Друг вашего ребенка – отличная возможность уви-

деть, какие его потребности не реализуются в обще-
нии с вами.

Ведущая полосы Л. ЕГОРОВА.

Отложите выполнение летних школьных заданий на середину июля или на ав-
густ, исключение сделайте для художественной литературы, чтобы дать отдых
глазам, можно предложить ребенку аудиокниги.



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ 26 мая 2018 года5

НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

1. Внести в решение о бюджете №33 от
26.12.2017г. следующие изменения:

в части статьи 1 пункт 1
1. Утвердить основные характеристики мес-

тного бюджета на 2018 год:
общий объем доходов местного бюджета в

сумме 13 373 009,87 рублей, в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме
 8 743 009,87 рублей;

общий объем расходов местного бюджета в
сумме 15 633 072 рубля 42 копейки;

нормативная величина резервного фонда мес-
тной администрации сельского поселения «Село
Муромцево» в сумме 50 000 рублей;

дефицит бюджета по состоянию на 01.01.2018
года составил 2 260 062 рубля 55 копеек;

верхний предел муниципального внутреннего
долга муниципального образования сельского по-
селения “Село Муромцево” по состоянию на 1
января 2019 года в сумме 949 257 рублей 87 ко-
пеек, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

предельный объем муниципального внутренне-
го долга муниципального образования сельского
поселения “Село Муромцево” в сумме 4 480 000
рублей.

1. Направить на погашение дефицита бюд-
жета остатки денежных средств по состоя-
нию на 01.01.2018г. в сумме 2 260 062 рубля 55
копеек.

2. Внести в приложение № 1,6 к решению «О бюд-
жете муниципального образования сельского по-
селение «Село Муромцево» на 2018 и плановый пе-
риод 2018-2020 года №33 от 26.12.2017г. измене-
ния и дополнения согласно Приложению №1, 2.

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его опубликования в районной газете
«Бабынинский вестник».

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

***
С приложениями можно ознакомиться в админи-

страции СП «Село Муромцево».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

от 16.05.2018 г. №5
«О внесении изменений и дополнений
в бюджет муниципального образования
сельское поселение «Село Муромцево»

на 2018 г. и плановый период
2019-2020 годов»

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

от 16.05.2018 г. №7
«Об установлении на I квартал 2018 г.

размера дохода, приходящегося на
каждого члена семьи и стоимости

имущества, приходящегося на каждого
члена семьи, находящегося

в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложению, в

целях признания граждан малоимущими
и предоставления им жилых помещений

муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма»

В целях признания граждан малоимущими и
предоставления им жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам со-
циального найма, в соответствии со ст.14
Жилищного кодекса, ст.15 Закона Калужской
области от 08.02.2006 г. №170-ОЗ «О реали-
зации прав граждан на предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма», постанов-
лением Правительства Калужской области от
27.04.2018 г. № 262 «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума на душу населе-
ния и по основным социально-демографическим
группам населения Калужской области за I квар-
тал 2018г.»,  Приказ Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ от 20 декабря 2017 г. № 1691/пр “О
нормативе стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по
Российской Федерации на первое полугодие
2018 года и показателях средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам Рос-
сийской Федерации на I квартал 2018 года”,
информация размещена на сайте Калугастат
Сельская Дума

решила:
1. Установить на I квартал 2018 года:
- размер стоимости имущества, приходя-

щегося на каждого члена семьи, находящегося
в соответствии членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им жилых
помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма, в сумме
554246 рубля.

- размер дохода, приходящегося на каждого
члена семьи, в целях признания граждан мало-
имущими предоставления им жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда по до-
говорам социального найма в сумме 16155 руб-
лей.

  2. Настоящее Решение вступает в закон-
ную силу с момента его обнародования.

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

«ß è ìîÿ ñåìüÿ!»
Четвертый год в детском саду

«Улыбка» ведет свою работу пра-
вовой клуб «Радуга», для воспитан-
ников подготовительных и стар-
ших групп.

Так, в рамках Международного дня семьи,
состоялся правовой час «Я и моя семья!»,
организованный центром правовой инфор-
мации совместно с коллективом детского
сада.

 В гости к ребятам пришел известный ска-
зочный персонаж – домовенок Кузя. Ме-
роприятие прошло в форме игровой про-
граммы, где ребята продолжили знаком-
ство с наиболее важными статьями таких
документов как Конвенция о правах ребен-
ка, Конституция РФ и Семейный кодекс РФ,
говорили о правах и обязанностях детей в
семье. Все активно принимали участие в
играх и конкурсах, а также участвовали в
выставке рисунков «Я и моя семья!».

За участие в выставке воспитатели и груп-
пы «Солнышко», «Белочка», «Колобок»
были награждены благодарностями и по-
дарками.  В завершение мероприятия каждый ребенок для своих близких получил в подарок ромашку, как символ семьи.

И. ЗВОНАРЕВА, библиотекарь ЦПИ.
Т. БИРЮКОВА, учитель-логопед.

В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

ÏÐÎÅÊÒ
«ÊèíîÄåòñòâî ðô»

ïðîäîëæàåòñÿ
Что же на самом деле происходит

на съемочной площадке во время
работы над фильмом, как снима-
ется кино, и кто всем этим управ-
ляет? Ответы на все эти вопросы
юные читатели Воротынской му-
ниципальной библиотеки, участ-
ники проекта «КиноДетство рф»,
смогли получить на  очередном Те-
леМосте, который состоялся в
мае.

Ребята оказались в КиноЗакулисье, где их
ждало немало интересной информации об
еще одной кинематографической профес-
сии – режиссер игрового кино.

В гости пришел режиссер Дмитрий Фе-
доров, который снял такие фильмы, как
«КостяНика. Время лета», «Ангел», «Ведь-
ма» и другие.

В прямом эфире наши читатели задавали
вопросы режиссеру, на которые он очень
интересно отвечал.

Участвуя в викторине, юные участники
нашей библиотеки стали победителями. В
результате библиотека получит приз – 3
очень хорошие книги. Ура!

Е. ТОКАРЕВА.

АКЦИЯ

«×èòàåì äåòÿì î âîéíå»
В мае прошла IX Международная акция «Читаем детям о войне»,

инициированная Самарской областной детской библиотекой и посвя-
щенная Дню Великой Победы.

В мероприятии приняли участие около
8000 учреждений из Республики Беларусь,
Донецкой Народной Республики, Луганс-
кой Народной республики, Республики Ка-
захстан, Республики Узбекистан и 82 реги-
онов Российской Федерации. Каждая биб-
лиотека получила Диплом участника IX
Международной акции «Читаем детям о
войне». Такой Диплом получила и Бабы-
нинская детская районная библиотека. Мы
второй год подряд принимаем участие в
акции «Читаем детям о войне».

«О минувшей войне необходимо знать
всё. Надо знать, и чем она была, с какой
безмерной душевной тяжестью были свя-
заны для нас дни отступлений и пораже-
ний, и каким безмерным счастьем была для
нас Победа. Надо знать и о том, каких жертв
нам стоила война, какие разрушения она
принесла, оставив раны и в душах людей, и
на теле земли». К. Симонов.

4 мая прошла акция  «Читаем детям о вой-
не» для учащихся 4 «б» класса МОУ СОШ

№2 п. Бабынино (кл. рук. Т.Т. Брындина).
Праздник 9 мая, самый главный праздник,
к этому дню  проходят различные  акции,
чтобы мы помнили, какой ценой досталась
Победа русскому народу: акция «Георги-
евская ленточка», «Бессмертный полк».
«Читаем детям о войне» – чтение  вслух
лучших литературных произведений о Ве-
ликой Отечественной войне. В этот день мы
рассказали, и прочитали малую часть луч-
ших художественных произведений о Вели-

кой Отечественной войне: Сергей Алексе-
ев – «От Москвы до Берлина» – рассказы,
Анатолий Митяев –  «Подвиг солдата» –
рассказы, Надежда Надеждина – «Парти-
занка Лара» – повесть, Валентин Катаев –
«Сын полка» – повесть, Владимир Богомо-
лов –  «Иван» – повесть, и другие.

С каждым годом остается все меньше и
меньше очевидцев героических событий
Великой Отечественной войны. О суровом
времени мы узнаем из рассказов родствен-
ников, кинофильмов, телевизионных пере-
дач, а еще из книг о Великой Отечествен-
ной войне.

И. ВОЛКОВА,
методист детской библиотеки.
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ЯРМАРКА НЕДОРОГОЙ, ЖИВОЙ ПТИЦЫ! Только 1 и 8 июня с 8.00
до 8.30 на рынке п. Бабынино курочки-несушки по 175 рублей! Уже не-
сутся! Молодые курочки-несушки 5 месяцев по 295 рублей, бройлерные
цыплята (от 1 до 30 дней) цена 75-155 рублей, цветные цыплята 1 день – 50
рублей!

Утята (от1 до 27 дней) от 75 до 150 рублей! В большом ассортименте
гусята, муларды, индюшата! Внимание! При покупке 10 любых видов птиц
1 в подарок! Спецкорма для всех видов птиц! Телефон: 8-952-995-89-40.

В ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕЛЕНА»
требуются:
бухгалтер;
продавец-кассир (график 2/2);
водитель-экспедитор.
Зарплата от 20 до 30 тысяч рублей.

Полный соцпакет.
Запись на собеседование:

8-903-817-09-10.

Ðàáîòà

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» требуется кор-
респондент. Подробности при собеседовании.

Телефон для справок: 8 (48448) 2-22-84.

ООО «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» ГП “ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК”
(Первомайский переулок, д.4)

срочно на постоянную работу требуется электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования.

Полный соцпакет, полный рабочий день (8 часов). Оплата по ре-
зультатам собеседования. Заработная плата от 25 тыс. руб.

Телефон: (4842) 21-21-58 с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

ПРОДАЮ дом в д. Егорьево (50 м2, щитовой, обложен кирпичом,
1-эт., 2 комнаты по 17 м2, в каждой печь, коридор 10 м2, большая
терраса, новые полы во всем доме).

Участок 30 соток, кирпичная баня 3х4, сарай 4х4, новая скважина,
газ подведен к границе. Один собственник. Цена  – 600 000 рублей.

Телефон:  (925) 316-07-93.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино

Телефон: 8-980-510-70-63.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино

Телефон: 8-953-462-28-36.

СРОЧНО продается земельный участок (18 соток, в деревне Сло-
бода) под строительство. Рядом газ, вода. Цена договорная.

Телефон: 8-980-715-51-57.
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КРОВЛЯ.  Завод-производитель предлагает
металлочерепицу от 250 руб., профлист от 230 руб.,

сайдинг от 160 руб., водосточную систему.
ЗАМЕР,   РАСЧЕТ, ВЫЕЗД  СПЕЦИАЛИСТА  БЕСПЛАТНО. МОН-

ТАЖ. ДОСТАВКА   БЕСПЛАТНАЯ.
Пенсионерам скидка.  Телефон: 8-905-640-59-36.

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
 Оформление земельных участков, выдел паев, объектов капи-
тального строительства, вынос границ на местности.

Минимальные сроки исполнения, работа по договорам.
Телефон специалиста по Бабынинскому району: 8-980-514-07-77.
Телефон руководителя организации: 8-910-864-47-67.

Адрес:  п. Бабынино, ул. Ленина, д.10
(на 1 этаже здания РАЙПО)

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ
ООО «ПРОГРЕСС-ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» информиру-

ет население о том, что с 01.07.2018 г. стоимость услуг по транспор-
тированию, обработке с последующим размещением ТКО будет со-
ставлять:

с человека – 118,89 руб.;
с 1 м2 – 4,39 руб.
Основание: Приказ № 17 от 21.05.2018 г.

ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

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

НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ.
Монтаж любой сложности

в минимальные сроки.
НАЙДЕТЕ  ДЕШЕВЛЕ  –

СНИЗИМ  ЦЕНУ.
Телефон: 8-920-094-22-20.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Телефон: 8-920-617-60-60.

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

ПЕРЕГНОЙ (конский).
Телефон: 8-910-525-35-11.

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

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ,
МОНТАЖ.

Телефон: 8-953-316-64-49.

ОКАЗАНИЕ квалифицирован-
ной юридической помощи.

Телефон: 8-953-321-80-14.

РЕАЛИЗУЕМ:
профнастил оцинкованный,

цветной более 25 видов,
в т.ч. некондиция.

Металлочерепица,
метало-штакетник,
водосток, столбы,

прожилины, саморезы и др.
Телефоны: 8-910-911-00-19,

8-953-468-19-00
(г. Калуга).

ПРОВЕДЕНИЕ
ТОРЖЕСТВЕННЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ
Предоставляем закрытые по-

мещения до 40 человек, откры-
тые до 60. (Мещовский район, с.
Никольское).

Телефон: 8-920-614-14-68.

СОСТАВЛЕНИЕ
деклараций, все бухгалтерские

и налоговые отчеты.
УСЛУГИ

по ведению бухгалтерского и
налогового учета.

Телефон: 8-910-706-49-97.

ДРОВА (колотые, березовые).
Телефон: 8-920-610-94-12.

УСЛУГИ  АВТОКРАНА
(14 м, 14 тн).

Телефон: 8-910-511-34-34.

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

ФОТОСАЛОН (пос. Бабынино, ул.
Моторная, д. 4а). Режим работы:
пн-пт – с 9-17 час. Фото на доку-
менты; восстановление фотогра-
фий; ламинирование; цветная и ч/б
печать документов; ремонт ком-
пьютеров; заполнение деклараций;
копия, сканирование; печать фо-
т о г р а ф и й .

Телефоны: 8-961-126-70-61,
8-960-522-02-69,  8-953-339-06-99.

ПРОИЗВОДИМ
строительно-ремонтные

работы:
штукатурка; внутренние от-

делки; подъем дач; монтаж за-
боров; сайдинг; фундамент;
крыши; хозблоки и т.д.

Снабжение и доставка стройма-
териалов. Тел.: 8-915-897-63-05.

К СВЕДЕНИЮ

ПОПРОБУЙТЕ!

Æàðåííàÿ êàðòîøêà ñ êóðèöåé
â ìóëüòèâàðêå

Ингредиенты:  картошка – 600 г, куриное филе – 300 г, сало – 150 г,
соль – по вкусу, лук – 0,5-1 шт. (около 40 г)

Приготовление:
Сало нарежем тонкими полосками или кубиками.
Для начала вытопим сало в чаше мультиварки. Если вы будете жарить

картошку на подсолнечном или сливочном масле, то этот этап вам не понадо-
бится. Ломтики сала складываем в чашу, устанавливаем программу «Жар-
ка». Растапливаем сало до состояния шкварок.

Куриное мясо нарезаем некрупными кусочками.
Выкладываем мясо к шкваркам и снова включаем программу «Жарка».

Пока жарится курица, нарезаем лук. И картошку – ломтиками, кругами или
полукругами.

Добавляем картошку и лук в чашу, перемешиваем. Включаем программу
жарки. После сигнала оконча-
ния программы крышку от-
крываем, солим картошку с
курицей, переворачиваем и
включаем программу еще
раз.

При необходимости проце-
дуру повторяем еще раз.
Картошка с курицей готова.

На стол приготовленную в
мультиварке жареную кар-
тошку с курицей подаем с
огурчиками, помидорчиками,
соленьями, консервацией –
как кому нравится.
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Понедельник,
28 мая

Вторник,
29 мая

Среда,
 30 мая

Четверг,
 31 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.30 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ГУРЗУФ”.
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 “ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ОБМАН”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ВЕРСИЯ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”.
09.50 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Городское собрание” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ”.
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ПАРФЮМЕРША”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Правила обмана” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Право знать!” 16+
02.05 “БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА”.
03.50 “МОЛОДОЙ МОРС”.

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных”.
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
21.30 “МЕЛЬНИК”.
23.30 “Итоги дня”.
23.55 “Поздняков” 16+
00.10 “Место встречи” 16+
02.05 “НашПотребНадзор” 16+
03.05 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Эффект бабочки”.
07.35 “Архивные тайны”.
08.10 “ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО”.
09.45 “Палех”.
10.15, 18.00 “Наблюдатель”.
11.10, 00.00 “Майя Плисецкая.
Знакомая и незнакомая”.
12.10 “Мы – грамотеи!”
12.55 Черные дыры.
13.35, 01.00 “Климт и Шиле.
Слишком много таланта”.
14.15 “Укхаламба – Драконовы
горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей”.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Музыка на канале
16.00 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
16.30 “Агора”.
17.30, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей.
19.00 “Монолог в 4-х частях”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Рафаэль: в поисках кра-
соты”.
21.35 “Сати. Нескучная класси-
ка...”

22.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ”.
23.10 “История российского
дизайна”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 М/ф
09.30 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2” 16+
11.35 “МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“КУХНЯ” 12+
21.00 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ” 16+
22.00 “ЛЮДИ ИКС” 16+
00.00 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10 М/ф.
05.25 “СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ”.
09.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2”.
13.25 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА”.

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
14.50 Время спорта 6+
15.15 Детские Новости 12+
15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16.35 “ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-
ДУКЦИЯ” 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Вне игры 16+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00 “Ток шоу. Глушенковы”
16+
20.45, 05.00 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00, 05.15 “БЛУДНЫЕ
ДЕТИ” 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Розы 12+
00.00 “2037: ОПЕРАЦИЯ “АН-
ДРОИД” 16+
01.40 Таланты и поклонники
12+
02.55 Наши любимые животные
12+
03.35 Добыча 12+
04.15 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.40 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГУРЗУФ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ОБМАН”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ВЕРСИЯ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА”.
10.30 “Василий Ливанов. Я
умею держать удар”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Николай Ра-
сторгуев” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 04.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ПАРФЮМЕРША”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Косметолог-самоучка” 16+
23.05 “Удар властью. Уличная
демократия” 16+

00.35 “Советские мафии. Демон
перестройки” 16+
01.25 “Письмо товарища Зино-
вьева”.

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных”.
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
21.30 “МЕЛЬНИК”.
23.30 “Итоги дня”.
23.55 “Место встречи” 16+
01.55 “Квартирный вопрос”.
02.55 “Поедем, поедим!”
03.15 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ”.
08.55 Иностранное дело.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 “Гений”.
12.45 “Гавр. Поэзия Бетона”.
13.00 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
13.40 “Рафаэль: в поисках кра-
соты”.
14.30, 23.10 “История россий-
ского дизайна”.
15.10, 01.40 Музыка на канале
15.50 “Национальный парк Тин-
гведлир. Совет исландских ви-
кингов”.
16.10 “Эрмитаж”.
16.35 “2 Верник 2”.
17.30, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей.
19.00 “Монолог в 4-х частях”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Как Данте создал ад”.
21.40 Искусственный отбор.
00.00 “Тем временем”.
02.20 “Тамерлан”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.40 “ТАЙМЛЕСС-2. САПФИ-
РОВАЯ КНИГА” 12+
12.00 “ЛЮДИ ИКС” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“КУХНЯ” 12+
21.00 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ” 16+
22.00 “ЛЮДИ ИКС-2” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10, 09.25 “ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ 2”.
13.25 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00 “Ток шоу.Глушенковы”
16+
09.45, 20.45, 05.00 Интересно
16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00, 16.35 “ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ” 16+
11.55, 18.45 Позитивные ново-
сти 12+
12.05 Розы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40 Земля 12+
13.05 Мемуары соседа 12+
13.40 “Змеи. Тайны самых смер-
тоносных созданий на земле”
12+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.10 Этот день в истории 12+
15.15 Миллион вопросов о при-
роде 12+
17.50 Российская газета 0+
17.55 Повелители 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.15 Главное 16+
21.00 Посидим 12+
21.05 Почему Я 12+
22.00, 05.15 “БЛУДНЫЕ
ДЕТИ” 16+
22.50 Добыча 12+

00.00 “ГАМЛЕТ 21 ВЕК” 16+
02.25 Старинные виды роз 12+
02.50 проLIVE 12+
03.45 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.40 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГУРЗУФ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ОБМАН”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ВЕРСИЯ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...”
10.40 “Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Михаил Ше-
мякин” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 04.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ПАРФЮМЕРША”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Звезды на час” 16+
00.30 “Дикие деньги. Отари
Квантришвили” 16+
01.25 “Маршала погубила жен-
щина”.

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных”.
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
21.30 “МЕЛЬНИК”.
23.30 “Итоги дня”.
23.55 “Место встречи” 16+
01.55 “Дачный ответ”.
03.10 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 16.10 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ”.
08.55 Иностранное дело.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 “Наблюдатель”.
11.10, 00.00 “Иннокентий Смок-
туновский. Воспоминания в
саду”.
12.15 “Игра в бисер”.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 “Как Данте создал ад”.
14.30, 23.10 “История россий-
ского дизайна”.
15.10, 00.55 Музыка на канале
16.35 “Ближний круг Игоря
Золотовицкого”.
17.30, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей.
19.00 “Монолог в 4-х частях”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Фактор Ренессанса”.
21.40 Абсолютный слух.
01.50 “Выходят на арену сила-
чи. Евгений Сандов и Юрий
Власов”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30 “ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМ-
РУДНАЯ КНИГА” 12+
11.30 “ЛЮДИ ИКС-2” 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“КУХНЯ” 12+
21.00 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ” 16+
22.00 “ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА” 16+
00.10, 00.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10, 09.25 “ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ 2”.
13.25 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “СИНДРОМ ФЕНИКСА”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.00 Интересно
16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00 Посидим 12+
11.05, 16.35 “ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ” 16+
12.00, 19.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40 “Эхо любви” 12+
13.40 Мировые войны ХХ века
16+
14.50 Позитивные новости 12+
15.00 Почему Я 12+
17.50 Великие битвы 12+
18.20 Мемуары соседа 12+
18.45 Миллион вопросов о при-
роде 12+
21.15 Вне игры 16+
22.00, 05.15 “БЛУДНЫЕ
ДЕТИ” 16+
22.50 “Военные врачи. В.Ясе-
нецкий” 16+
00.00 “РОКОВАЯ СТРАСТЬ”
16+
01.50 Родной образ 12+
02.20 Повелители 12+
03.05 Дайджест 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.40 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ГУРЗУФ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ОБМАН”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ВЕРСИЯ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ”.
10.35 “Георгий Бурков. Гамлет
советского кино”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Наташа Ко-
ролева” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 04.15 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ПАРФЮМЕРША”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Загадочные
смерти звезд” 16+
23.05 “Закулисные войны на
эстраде”.

00.30 “Прощание. Япончик”
16+
01.25 “Мятеж генерала Гордо-
ва”.
02.15 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...”

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных”.
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
21.30 “МЕЛЬНИК”.
23.30 “Итоги дня”.
23.55 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.25 “Место встречи” 16+
02.25 “Таинственная Россия”
16+
03.15 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ”.
08.55 Иностранное дело.
09.40 Главная роль.
10.15, 18.00 “Наблюдатель”.
11.10, 00.00 “Иннокентий Смок-
туновский. Воспоминания в
саду”.
12.10, 15.10, 19.45 Книжный
фестиваль “Красная площадь”.
12.25 Абсолютный слух.
13.05 “Его Голгофа. Николай
Вавилов”.
13.35, 20.45 “Фактор Ренессан-
са”.
14.30, 23.10 “История россий-
ского дизайна”.
15.25, 00.55 Музыка на канале
16.20 Моя любовь – Россия!
16.50 Больше, чем любовь.
17.30, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей.
19.00 “Монолог в 4-х частях”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 “Энигма. Анне-Софи
Муттер”.
01.50 “Галина Балашова. Кос-
мический архитектор”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30 “РЕКРУТ” 16+
11.55 “ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “МА-
МОЧКИ” 16+
21.00 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ” 16+
22.00 “ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС” 16+
00.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2”.
09.25 “УЧАСТОК 2”.
13.25 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30, 02.35 “ДЕТЕКТИВЫ”.
01.55 “Короткое замыкание”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
10.00, 20.45, 05.00 Интересно
16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.15, 16.35 “ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ” 16+
12.05 Розы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40 Легенды Крыма 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40 Сказано в сенате 12+
13.45 Посидим 12+
13.50 Добыча 12+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.15 Миллион вопросов о при-
роде 12+
17.50 Розовое настроение 12+
18.05 “Земля.Территория зага-
док” 12+
18.30 Культурная Среда 16+
18.45 Думский вестник 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.00 Собирайся, я заеду 12+
21.05 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
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22.00, 05.15 “БЛУДНЫЕ
ДЕТИ” 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Азбука здоровья 16+
00.00 “КОНЕЦ СВЕТА” 16+
01.30 Мировые войны ХХ века
16+
02.15 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
БЕЛЬГИЙСКИ” 16+
03.45 Меценаты России 12+
04.00 Территория закона 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 04.10 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Три аккорда” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 Концерт “The Rolling
Stones”.
02.30 “АНЖ И ГАБРИЕЛЬ”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ОБМАН”.
23.40 “ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ
СЛОВ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА”.
09.35, 11.50 “СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
13.40 “Мой герой. Юрий Гры-
мов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Закулисные войны на
эстраде”.
15.55 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА”.
17.40 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “Игорь Скляр. Под стра-
хом славы”.
01.15 “КОЛОМБО”.
03.00 “Петровка, 38”.
03.20 “ВЕРА”.
05.05 “Осторожно, мошенники!
Косметолог-самоучка” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных”.
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”.
21.30 К юбилею А. Абдулова 12+
23.30 “Брэйн Ринг” 12+
00.30 “ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС”.
02.20 “Место встречи” 16+
04.15 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.05 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ”.
08.55 Иностранное дело.
09.30 “Португалия. Замок слез”.
10.20 “Москва встречает дру-
зей”.
11.40 “Я покажу тебе музей”.
12.05 “Галина Балашова. Кос-
мический архитектор”.

12.50 “Энигма. Анне-Софи
Муттер”.
13.35 “Фактор Ренессанса”.
14.30 “История российского
дизайна”.
15.10 “Властелин оркестра”.
16.00 Письма из провинции.
16.30 “Царская ложа”.
17.15 “КАМЕРТОН”.
19.45 Линия жизни.
20.50 “ВЕСТСАЙДСКАЯ ИС-
ТОРИЯ”.
23.40 “2 Верник 2”.
00.25 “ТЕМНАЯ ЛОШАДКА”.
02.00 Искатели.
02.45 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30 “БАНДИТКИ” 12+
11.20 “ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС” 16+
14.00, 14.30, 18.30 “МАМОЧ-
КИ” 16+
19.00, 20.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
22.00, 23.00 Шоу выходного дня
16+
00.00 “СОСЕДИ. НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10, 09.25 “УЧАСТОК 2”.
13.25 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
18.40 “СЛЕД”.
01.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Миллион вопросов о при-
роде 12+
10.15, 15.50, 04.30 “ЗАТМЕ-
НИЕ” 16+
11.00, 17.25 Посидим 12+
11.05 “ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-
ДУКЦИЯ” 16+
12.00 Мемуары соседа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 “Донатас Банионис. Я
остался совсем один” 12+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Собирайся, я заеду 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 “Военные врачи. В.Ясе-
нецкий” 16+
17.50 Портреты 12+
18.30 Путеводная звезда 12+
19.00 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 “ПРОСТО САША” 12+
23.10 “РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА” 12+
00.50 “Безумие. Плата за та-
лант” 12+
01.30 “ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ”
16+
02.55 “ДРУГАЯ БОВАРИ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 “Контрольная закупка”.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.10, 23.00 “С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ”.
08.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
08.45 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Александр Абдулов. “С
любимыми не расставайтесь”
12+
11.15 Памяти Александра Абду-
лова 16+
12.20 “ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО”.
15.00, 18.15 Памяти Александ-
ра Абдулова.
16.10 “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ”.
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
00.25 “УОЛЛ-СТРИТ”.
02.45 “ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-
РИИ”.
04.45 “Модный приговор”.

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

ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
09.00 “По секрету всему свету”.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.

11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!”
16+
14.00 “ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “НАДЛОМЛЕННЫЕ
ДУШИ”.
01.00 “Кинотавр”.
02.15 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВЦ
05.40 “Марш-бросок” 12+
06.05 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА”.
07.40 “Православная энцикло-
педия”.
08.05 “ПРИТВОРЩИКИ”.
10.00, 11.45 “ЗОЛОТАЯ МИНА”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.00 “Хирургия. Территория
любви” 12+
14.45 “ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ”.
17.20 “ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Правила обмана” 16+
03.40 “Удар властью. Уличная
демократия” 16+
04.35 “90-е. Звезды на час” 16+
05.20 “Линия защиты” 16+

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05, 03.35 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.00 “Ты супер!”
23.05 “Международная пилора-
ма” 18+
00.05 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.45 “ПЕТЛЯ”.
04.05 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30 “КАМЕРТОН”.
08.55, 02.45 М/ф.
09.30 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.00 “ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ”.
11.45 “Михаил Жаров”.
12.25 “ВЕСТСАЙДСКАЯ ИС-
ТОРИЯ”.
14.50, 01.20 “Лесные стражни-
ки. Дятлы”.
15.30 “Мифы Древней Греции”.
15.55 “СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ”.
18.00 “История моды”.
18.55 Острова.
19.30 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”.
21.00 “Агора”.
22.00 “КОРОЛЬ КРЕОЛ”.
23.55 “ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ”.
02.00 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50,
08.05, 11.30, 12.10 М/ф
08.30, 09.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.50 “СМЕРЧ” 0+
16.00, 16.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
16.55 Взвешенные и счастливые
люди 16+
19.00 “МОНСТР ТРАКИ” 6+
21.00 “МУМИЯ” 0+
23.25 “ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-
ОН”.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.25 Путеводная звезда 12+
06.50 М/ф
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.30 Мировые войны ХХ века
16+
10.15 Миллион вопросов о при-
роде 12+

10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Легенды Крыма 12+
11.25 Мемуары соседа 12+
11.50 “Донатас Банионис. Я
остался совсем один” 12+
12.45, 05.45 Обзор мировых
событий 16+
12.55 Великие битвы 12+
13.25 Розы 12+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
15.50 “МЕХАНИКА СЕРДЦА”
6+
17.20 Таланты и поклонники
12+
18.40 “Дэвид Суше.Кто приду-
мал Пуаро” 12+
19.20 Позитивные новости 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Собирайся, я заеду 12+
20.40 “ВАНЕЧКА” 16+
22.25 “МОДНАЯ ШТУЧКА”
12+
00.05 “ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО” 16+
02.00 “СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА” 16+
03.50 Почему Я 12+
04.15 Наши любимые животные
12+
04.45 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 “СУМКА ИНКАС-
САТОРА”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 М/ф.
08.05 “Часовой” 12+
08.35 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Георгий Бурков” 12+
11.15 “В гости по утрам”.
12.15 “Ирина Муравьева” 12+
13.20 “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ”.
14.55 “Взрослые и дети”.
17.00 “Ледниковый период”.
19.25 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “ЗАЛОЖНИЦА”.
01.20 “БУЧ КЭССИДИ И САН-
ДЭНС КИД”.

РОССИЯ 1
04.55 “СРОЧНО В НОМЕР! 2”.
06.45 “Сам себе режиссер”.
07.35, 03.25 “Смехопанорама”.
08.05 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.45 “Вести” – Калуга 12+
09.25 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома”.
11.00 “Вести”.
11.20 Фестиваль “Алина”.
13.00 “Смеяться разрешается”.
14.10 “НАПРАСНЫЕ НАДЕЖ-
ДЫ”.
18.00 “Лига удивительных лю-
дей” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Дежурный по стране”.
01.30 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.

ТВЦ
05.55 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ”.
08.00 “Фактор жизни” 12+
08.30 “Петровка, 38”.
08.40 “Короли эпизода. Тамара
Носова” 12+
09.35 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”.
11.30, 00.05 “События”.
11.50 “Игорь Скляр”.
12.35 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА”.
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского
быта” 12+
16.40 “Прощание. Валерий Зо-
лотухин” 16+
17.35 “КОВЧЕГ МАРКА”.
21.05, 00.25 “МАВР СДЕЛАЛ
СВОЕ ДЕЛО”.
01.20 “АС ИЗ АСОВ”.

НТВ
05.00, 02.05 “МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?”
06.55 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+

18.00 “Новый русские сенса-
ции” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “Трудно быть боссом” 16+
00.05 “ХОЗЯИН”.
04.05 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30 “Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо”.
07.05 “ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ”.
08.30, 02.20 М/ф.
09.45 “Мифы Древней Греции”.
10.15 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.45 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”.
12.10 Больше, чем любовь.
12.50, 00.45 “Воздушное сафа-
ри над Австралией”.
13.40 “Эффект бабочки”.
14.10 “КОРОЛЬ КРЕОЛ”.
16.00 “Пешком...”
16.30, 01.30 По следам тайны.
17.15 “Ближний круг”.
18.15 “КТО ПОЕДЕТ В ТРУС-
КАВЕЦ”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “Архивные тайны”.
21.30 Концерт.
22.50 “СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05,
09.45 М/ф
08.30, 09.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
11.25 “СМЕРЧ” 0+
13.35 “МУМИЯ” 0+
16.30 “МОНСТР ТРАКИ” 6+
18.25 “МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ” 12+
21.00 “МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ” 16+
23.00 “Национальная телевизи-
онная премия “Дай пять!” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Наша родная красота”.
06.00, 06.50 “Мое родное”.
07.40, 08.25, 09.10, 10.00,
10.50, 11.45, 12.45, 13.40, 14.35
“Моя правда”.
15.30 “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”.
19.25 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ”.
23.00 “САРАНЧА”.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.25 Этот день в истории 12+
06.30 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 На шашлыки 12+
09.00 Портрет подлинник 12+
09.40 Время спорта 6+
10.10 Посидим 12+
10.15 Портреты 12+
11.00 Культурная Среда 16+
11.15 Незабытые мелодии 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Легенды цирка 12+
13.10 Собирайся, я заеду 12+
13.15 Таланты и поклонники 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ПРОСТО САША” 12+
16.30 “Плата за талант” 12+
17.10 Давно не виделись 16+
18.45 Обзор мировых событий
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ” 16+
22.00 Почему Я 12+
22.25 “ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ”
16+
23.50 “ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО” 16+
01.45 “КОКО ШАНЕЛЬ И
ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ” 18+
03.40 Десять самых 16+

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Доступ
к электронным услугам

и сервисам
Личного кабинета ПФР

для граждан
можно получить

в  бесплатном
мобильном приложении

для смартфонов
Отдел ПФР в Бабынинском районе Калужской облас-

ти сообщает, что бесплатное приложение ПФР для мо-
бильных устройств предоставляет  более удобный дос-
туп к ключевым электронным услугам и сервисам Лич-
ного кабинета ПФР для граждан.

 С помощью приложения пользователи могут получить ин-
формацию о состоянии своего индивидуального лицевого сче-
та в Пенсионном фонде, данные о назначенной пенсии и соци-
альных выплатах, проверить перечисленные работодателем
страховые взносы, записаться на прием или заказать необходи-
мые документы.

Бесплатное приложение ПФР доступно на платформах iOS и
Android. Для начала работы в нем необходимо пройти автори-
зацию с помощью подтвержденной учетной записи на Портале
госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код, с помощью
которого в дальнейшем будет осуществляться вход в приложе-
ние. Подтвердить учетную запись на Портале госуслуг можно
в офисах «Почты России», «Ростелекома» или клиентских служ-
бах Пенсионного фонда.

Ряд услуг, доступных через приложение, можно получать и
без авторизации через учетную запись. Например, с использо-
ванием службы геолокации мобильного устройства приложе-
ние найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фон-
да или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием.
Помимо этого приложение позволит заказать необходимые
справки и документы, а также направить обращение в ПФР.

Приложение регулярно обновляется с учетом пожеланий
пользователей. Так, в новой версии реализована технология
Touch ID – в приложение теперь можно войти по отпечатку
пальца.

Отдел ПФР в Бабынинском районе.

СКОРБИМ

Администрация МР «Бабынинский район», район-
ный совет ветеранов с глубоким прискорбием извеща-
ют о смерти участника Великой Отечественной войны
Якова Логвиновича СУВАЛОВА и выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким покойного.


