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выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно. Предоставляется она семьям, чей доход не
превышает величину прожиточного минимума на
душу населения. Размер выплаты составит 50% ве-
личины прожиточного минимума, установленного
в субъекте РФ.

Обращаться к нам за назначением данной выпла-
ты можете через портал Госуслуг. Больше никаких
документов от заявителя не требуется. Весь необхо-
димый пакет документов будет запрашиваться спе-
циалистами отдела через систему межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

Еще раз обращаюсь к гражданам, получающим
субсидию на оплату жилого помещения и комму-
нальные услуги: ее действие автоматически продле-
вается на 6 месяцев без предоставления дополни-
тельных справок и обращений к нам.

Что касается мер социальной поддержки на опла-
ту жилья и коммунальных услуг. В марте вы полу-
чили льготы за январь. В апреле была выплачена
льгота за февраль. В мае произведена выплата за
март. А в июне вы получите выплату за апрель и
перерасчет за предыдущий период. Беспокоиться не
надо – все выплаты будут произведены.

Уважаемые жители района! Правительством стра-
ны и области принимаются все возможные меры
для создания условий, при которых мы могли сохра-
нить здоровье свое и близких, лишний раз не посе-
щая общественные места. На это направлены и вы-
шеуказанные меры. Оставайтесь дома! Если счита-
ете необходимым нам что-либо сообщить – позво-
ните. Работа отдела продолжается, все специалисты
работают, но в режиме без осуществления личного
приема граждан. И знайте: мы сделаем все, чтобы
вы, находясь на самоизоляции, продолжали полу-
чать полагающиеся вам выплаты. Наши телефоны
для справок: 2-18-94; 2-19-16; 2-15-07.

Уважаемые работники
и ветераны социальной сферы!

Сердечно поздравляем вас с Днем социального работника!
Сегодняшний праздник – это дань уважения тем, кто посвятил

себя благородному делу помощи людям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, пожилым гражданам, инвалидам и ветеранам.

Профессия социального работника всегда была и остается одной
из самых сложных, ответственных, требующих проявления лучших
человеческих качеств – таких, как милосердие, доброта, отзывчи-
вость и сочувствие.

Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и труда,
дети и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получа-
ют реальную поддержку и вновь обретают способность надеяться и
верить в будущее.

Примите слова глубокой благодарности за ваш неустанный труд,
чуткие сердца, способность согреть тех, кто нуждается в помощи!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья,
успешной работы на благо жителей Бабынинского района! Пусть
наградой за ваш нелегкий труд станут добрые слова и благодарные
улыбки!

С уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

Äàâàéòå îáùàòüñÿ óäàëåííî!

Тем не менее, в районный отдел социальной за-
щиты населения продолжают приходить добросо-
вестные получатели тех или иных выплат, чтобы зас-
видетельствовать их получение, либо оформить про-
дление срока их получения.

«К сожалению, сделать с этим ничего нельзя. При-
чины разные: невнимательное отношение к инфор-
мации, недоверие – вдруг забудут? Или просто не
умеют или не имеют возможности пользоваться тех-
ническими средствами. Поэтому сегодня хочу в оче-
редной раз разъяснить порядок продления сроков
получения некоторых пособий и субсидий, – всту-
пает в разговор заведующая отделом  Валентина
Анатольевна Ваничева.

– Начну с того, что на период самоизоляции вре-
менно изменилась форма продления получения по-
собий. Гражданам, которые в период с апреля по
октябрь должны были продлить выплату пособия,
это делается автоматически, без предъявления ка-
ких-либо документов.

О мерах поддержки семей, имеющих детей. Соглас-
но Федеральному Закону №104-ФЗ от 01.04.2020 г. в
период с 1 апреля по 1 октября 2020 года включи-
тельно ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого или второго ребенка граж-
данам с детьми, достигшими в указанный период
возраста одного года или двух лет, имеющим право
на указанную выплату, также продлевается без по-
дачи такими гражданами заявлений, предусмотрен-
ных вышеназванным  законом. То есть продление
выплаты пособия осуществляется органом, назна-
чающим и выплачивающим пособие, без представ-
ления заявителем документов о доходах семьи.

Хочу обратить внимание родителей на принятый
Указ Президента от 20.04.2020 г. №199 «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей». Речь идет о назначении денежной

О том, что в условиях самоизоляции форма нашего сотрудничества с рядом уч-
реждений изменилась, говорится много, постоянно и на всех уровнях. Призыв
«Берегите себя – сидите дома!» остается крайне актуальным.

***
А в заключение поздравляю моих коллег, коллектив отдела социальной защиты населе-

ния, с профессиональным праздником!
Признаюсь: мне повезло! Рядом со мной работают профессионалы, люди преданные

делу, болеющие за результат, вникающие в проблему каждого, кто к ним обращается,
просто прекрасные душевные люди. За годы совместной работы мы стали единым орга-
низмом, сообща решающим возникающие проблемы и сообща радующимся победам.

Поздравляю вас с праздником! Желаю благополучно пережить сложное время и не
терять оптимизма. Здоровья вам и близким!»

Записала Л. ЕГОРОВА.

«ÑÊÎÐÀß» ñòàëà îáëàñòíîé
В последнее время от населения увеличилось число

жалоб на работу скорой медицинской помощи: на ка-
чество приема вызовов, на длительное время подъез-
да машины и т.д. За разъяснениями наш корреспон-
дент обратился к и.о. главного врача ГБУЗ КО «ЦРБ
Бабынинского района» О.С. НАГАЕВУ.

– В области происходит централизация скорой медицинской помо-
щи, – пояснил Олег Сергеевич. – С 1 апреля этого года мы передали в
Калугу существовавшую у нас службу скорой помощи: 8 фельдше-
ров, 7 водителей и 5 автомобилей. Сделано это в соответствии с прика-
зом министерства здравоохранения Калужской области.

Служба скорой помощи как и ранее базируется у нас, но непосред-
ственное руководство ее осуществляет городская станция скорой ме-
дицинской помощи Калуги. Такой перевод будет проведен по всем
медицинским организациям области, просто мы вошли в число пер-
вых.

Правильное название созданной медицинской структуры – государ-
ственное бюджетной учреждение здравоохранения Калужской обла-
сти «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины
катастроф». Возглавляет
его главный врач Викто-
рия Витальевна Кардаш.

Теперь вызовы «ско-
рой» принимает цент-
ральная диспетчерская,
расположенная в Калуге.
Прием вызовов, время
доезда машины и другие
вопросы, связанные со
скорой помощью, в ком-
петенции названной
выше организации. У нас,
ЦРБ, таких полномочий
теперь нет.

Но, для получения неотложной медицинской помощи в вечернее и
ночное время, в выходные и праздничные дни, а также в случае сроч-
ной необходимости любой человек может обратиться в приемные
отделения – ЦРБ (п. Бабынино, улица Молодежная, 11, телефон: 2-15-
82), поликлиника (п. Воротынск, переулок Лесной, 1, телефон: 58-25-
03). Там находится персонал, работающий в круглосуточном режи-
ме, и дежурные врачи.

Кроме того, при необходимости рентгенологические исследования
проводятся круглосуточно, а также осмотр врачом-хирургом.

Наша больница, все ее структурные подразделения, возвращается к
оказанию плановых видов помощи включая поликлиническую и ста-
ционарную, отмененные ранее в связи с распространением корона-
вирусной инфекции. Но продолжают действовать ограничения при
посещении медучреждений: обязательное соблюдение масочного
режима, социальной дистанции в 1,5-2 метра.

Прием температурных больных и с симптомами респираторной
инфекции в Бабынино осуществляется в передвижном мобильном
комплексе «Диагностика» (специальный автомобиль находится у вхо-
да в приемное отделение стационара), в Воротынске – в отдельно
отведенных кабинетах. Но все же желательно при наличии указанных
симптомов оставаться дома и вызвать медработника на дом.

В заключение, призываю всех бабынинцев в обязательном порядке
при посещении общественных мест соблюдать масочный режим, со-
циальную дистанцию, режим самоизоляции. До особого распоряже-
ния об их отмене. Берегите себя и других!

С. НЕФЕДОВ.

СOVID-19:
актуальная информация
по населенным пунктам

По состоянию на утро 3 июня в целом по району число заболевших
коронавирусом составляет 87 человек.

Самое большое число инфицированных в поселке Воротынск – 38,
по 15 – в поселке Бабынино и селе Муромцево.

Четыре заболевших в селе Утешево, 3 – в деревне Ильино, по 2 – в
селе Антопьево, деревне Лапино, Поповские Хутора, Жалобино, по 1
– в поселке Бабынинское отделение, селах Бабынино и Тырново, де-
ревне Слобода.
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Отмечаемый 12 июня праздник, – совсем молодой в стране, но от
этого его история не менее интересна.

В 1990 году в этот день была принята «Дек-
ларация о государственном суверенитете
РСФСР». В те смутные времена, предше-
ствующие окончательному распаду Совет-
ского Союза, государство, имеющее мно-
говековую историю, начинало свой новый
путь.

Российская Федерация оставила за собой
статус многонационального государства,
где представитель любой народности полу-
чил равные права, никоим образом не от-
личающиеся по национальному и религи-
озному признаку. Все проживающие в рес-
публике граждане стали россиянами с оди-
наковыми возможностями и привилегия-
ми.

А через год, 12 июня 1991 года, прошли
первые демократические вы-
боры президента РФ. Народ-
ные выборы, впервые прове-
денные в незнакомом форма-
те, стали историческим собы-
тием и важным шагом на
пути к построению изменен-
ного демократического госу-
дарства.

В 1994 году глава страны
подписал Указ об учрежде-
нии нового государственно-
го праздника – Дня принятия
Декларации о государствен-
ном суверенитете России.

12 июня долго называли
Днем независимости. Но с годами такое
название начало утрачивать свою актуаль-
ность и становиться непонятным молодо-
му поколению. В 1998 Б.Н. Ельцин предло-
жил переименовать важнейший государ-
ственный праздник в День России и сде-
лать его тем самым понятным для всех по-
колений.

Тем мне менее свое сегодняшнее имя
праздник обрел лишь в 2002 году. В совре-
менной России 12 июня продолжает оста-
ваться одним из главных государственных
праздников.

И отмечается он всегда широко и много-
образно. К сожалению, не в этом году. Ус-
ловия самоизоляции перечеркнули воз-
можность проведения массовых меропри-
ятий. Но это не значит, что ничего нельзя
сделать. У нас уже есть некоторый опыт по
проведению дистанционных акций, мероп-
риятий с участием минимального количе-
ства людей, который был опробован 9 мая
и дал положительные результаты. С их уче-
том планируются культурные мероприя-
тия и на День России.

Начнем прежде всего с Всероссийских
мероприятий. Их много: это и Всероссий-
ский донорский марафон, и фестиваль
граффити, и проект «Великие песни вели-
кой России» – запись Гимна и песен о Рос-
сии на разных языках, и челлендж «Русские
рифмы», когда пользователи соцсетей за-
писывают видео, где читают стихи или от-
рывки из знаменитых произведений отече-
ственных классиков и публикуют их и мно-
гое другое. Но, исходя из возможностей, в
районе будут проводиться три Всероссий-
ские акции.

Исполнение Гимна России. В акции при-
нимают участие все желающие – надо про-
сто в определенное время выйти на бал-
кон, встать у открытого окна и спеть Гимн.
А если помнить, что в этот момент с вами
поет вся страна и даже люди, живущие за
рубежом, то ощущение от простого испол-
нения будет впечатляющим. Акция прой-
дет в п. Бабынино, Воротынск, Газопровод
и, конечно, к ней могут присоединиться жи-
тели других населенных пунктов района.
При этом, 12 июня, во время исполнения
Гимна по райцентру будет ездить автомо-
биль с громкоговорителем и звучать му-
зыка Гимна.

Флешмоб «Флаги России». В его рамках
планируется размещение флага России на
домах, балконах, в окнах домов.

Хоровая акция «За семью, за Родину, за
Россию» пройдет 12 июня. В ней участву-
ют семейные хоры. Их участники должны

выступить на центральных площадях, дру-
гих знаковых местах населенных пунктов.
Что касается райцентра, то такие выступ-
ления пройдут на центральной площади по-
селка, куда выходят окна многоквартирных
жилых домов, и люди смогут увидеть выс-
тупающих и присоединиться к исполнению
песен.

Флешмоб «Окна России» – это украше-
ние окон учреждений и жилых домов ри-
сунками, трафаретами или наклейками с
поздравлением с Днем России. Затем окна
фотографируются и выкладывают фото в
соцсети с соответствующими хэштегами.

Но работники культуры района придума-
ли и много своих мероприятий, конечно,
дистанционных, но от этого, пожалуй, даже

более интересных – ведь в них надо непос-
редственно участвовать! Назовем некото-
рые из них.

Со 2 по 12 июня проводится уже назван-
ный челлендж «Русские рифмы» https://
ok.ru/group/52608199426114/topics https://
vk.com/public88380005.

С 10-00 12 июня начнет действовать он-
лайн-выставка детских рисунков «Моя Рос-
сия» https://ok.ru/group/52608199426114/
topics https://vk.com/public88380005.

12 июня будут подведены итоги выставки
семейных рисунков «Мы – это Россия.
Наши традиции» https://ok.ru/group/
52608199426114/topics https://vk.com/
public88380005.

Со 2 по 12 июня проходят дистанционные
конкурсы национальных блюд «Скатерть
самобранка» https://ok.ru/group/
52608199426114/topics https://vk.com/
public88380005 и онлайн творческий кон-
курс https://ok.ru/group/52608199426114/
topicshttps://vk.com/public88380005 .

12 июня в 18-00 можно будет увидеть он-
лайн-концерт «Гордо реет триколор» https:/
/ok.ru/group/52608199426114/topics https://
vk.com/public88380005.

Не остаются в стороне и библиотеки рай-
она. Они тоже проводят ряд интересных
онлайн-акций. В Бабынинской центральной
районной библиотеке уже идет фотоакция
«С любовью к Родине – к России» https://
vk.com/id486652748, а 12 июня пройдет ма-
стер-класс «Русская матрешка» https://
vk.com/id486652748.

В Воротынской муниципальной библио-
теке с 5 по 12 июня пройдут виртуальная
выставка и конкурс чтецов «Россия – Ро-
дина моя!» https://vk.com/biblio2000.

В Утешевской сельской библиотеке про-
ходит со 2 по 12 июня Поэтическая акция
«Восславим Родину в стихах» https://
vk.com/id548203071.

А в Стрельнинской сельской библиотеке
– акция «Любимые строки о России»
https://vk.com/e.ratnik59.

Сабуровщинская сельская библиотека 10-
12 июня проведет познавательный час
«Святые символы России» https://vk.com/
id485896420.

Что касается времени проведения ряда
акций, то оно будет сообщено позднее.

Многие бабынинцы уже участвовали в
подобных онлайн-мероприятиях перед 9
мая, так что сложностей быть не должно –
было бы желание поучаствовать или про-
сто посмотреть, послушать. Главное – ос-
таваться дома.

Л. ЕГОРОВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ðàáîòû ïðîäîëæàþòñÿ
С 2017 года в России стартовала федеральная программа «Форми-

рование комфортной городской среды». В рамках реализации про-
екта в городском поселении «Поселок Воротынск» была утвержде-
на муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды на территории городского поселения «Поселок Воро-
тынск» на 2018-2024 годы».

В ходе проведенной инвентаризации дворов и общественных территорий были выяв-
лены территории, которые нуждаются в благоустройстве в первую очередь. В результа-
те рассмотрения и обсуждения поступивших предложений, общественной комиссией
по обеспечению реализации приоритетного проекта, в составе которой включены спе-
циалисты администрации ГП «Поселок Воротынск», представители общественности,
были подведены итоги и сформирован адресный перечень дворовых территорий для
включения в муниципальную программу.

В 2019 году был выполнен большой объем работ по благоустройству поселка. И уже
в этом году мы являемся свидетелями, как идет дальнейшее выполнение этой програм-
мы. Так, на придомовой территории по адресу: ул. Сиреневый бульвар, 15, сделан но-
вый тротуар, установлены новые скамейки и урны в специально сделанных карманах,
уложенных брусчаткой.

Хочется пожелать администрации ГП «Поселок Воротынск», возглавляемой А.Н.
Шакурой, новых успехов в достижении намеченных целей по улучшению жизни в по-
селке и на прилегающих территориях.

О. ЦАПЕНКО.

В этот непростой период, когда опасное
для жизни каждого из нас заболевание пы-
тается испортить наше здоровье, важно не
терять оптимизма, смотреть дальше в бу-
дущее.

Все это время, самоизоляции, админист-
рация СП «Поселок Бабынино» вела интен-
сивную работу по подготовке к выполне-
нию работ по благоустройству поселка
Бабынино. В том числе, удачно закончи-
лись конкурсные мероприятия по проекту
обустройства парковки в районе обще-
ственной бани по ул. Школьная.

В рамках программы «Поддержка мест-
ных инициатив», Правительством Калужс-
кой области выделены денежные средства
в размере 1 000 000 рублей для благоуст-
ройства парковки в районе общественной
бани. Из средств бюджета муниципально-
го района на этот проект предусматрива-

ется 150 тыс. рублей. Бюджет поселения
даст на выполнение работ 381 473 рубля.
Спонсоры окажут помощь в размере 17 000
рублей.

Одним из главных условий в формирова-
нии программы по поддержке местных
инициатив является активное участие на-
селения во всех стадиях проектирования,
финансирования и выполнения работ по
благоустройству общественных террито-
рий. В нашем случае, по условиям про-
граммы, население должно профинанси-
ровать благоустройство этой территории
в размере 81 500 рублей. В составе работ
предусматривается укладка тротуарной

Êîìôîðò ïðîæèâàíèÿ –
çàâèñèò è îò íàñ

Общественная баня в п. Бабынино одно из самых популярных мест
районного центра. Это не является преувеличением. Сегодня, в
период самоизоляции, особенно заметно желание многих, поскорее
победить коронавирус и скорее побаловать свое тело березовым
веником. Откровенно, заждались открытия бани.

плитки 564 м2. Будет уложено более 100 м2

асфальта (подъезд к дому №18 по ул. Мо-
лодежная). Площадка предусматривает
обустройство велопарковки. Будет разби-
то пять клумб для цветов. Для отдыха пре-
дусматриваются 2 лавочки. Вся территория
площадки будет защищена ограждением.
Каждый рубль, внесенный жителями рай-
она, будет зафиксирован по документам
строгой отчетности. Инициативная группа
граждан обязана участвовать в контроле
всего процесса выполнения работ и осу-
ществить приемку законченного объекта.

Софинансирование объектов благоуст-
ройства гражданами дает, в процессе эксп-
луатации общественных территорий, более
бережное отношение и увеличение сроков
эксплуатации. Это и есть одна из основных
целей программы.

Срок выполнения работ, по контракту, 17

июля 2020 года. Скоро в нашем поселке
появится еще один обустроенный краси-
вый уголок. Администрация СП «Поселок
Бабынино» предлагает всем желающим
оставить добрую память потомкам, поуча-
ствовать в софинансровании проекта. На-
родный контроль гарантирует правильное
использование каждого вашего рубля.

Сбор средств проводится в администра-
ции СП «Поселок Бабынино». По оконча-
нию карантинных мероприятий, это мож-
но будет сделать и в помещении обществен-
ной бани.

Н. ФАНДЮШИН,
фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНО

С 3 июня в Калужской области
объявлен переход на первый этап

снятия ограничений,
сдерживающих распространение COVID-19

Накануне соответствующее постановление Правитель-
ства Калужской области подписал глава региона Владис-
лав Шапша.

С 3 июня в регионе разрешены прогулки на улице, за исклю-
чением посещения мест массового пребывания людей, в том

числе детских площадок, а также занятия физкультурой и
спортом на открытом воздухе.

В этот же день смогут открыться магазины непродовольствен-
ных товаров площадью не более 400 кв.м с отдельным входом.
В полном объеме разрешено оказание услуг, предоставляемых
парикмахерскими, салонами красоты, организациями, специа-
лизирующимися на краткосрочной аренде автомобилей (кар-
шеринг).

В связи с тем, что режим повышенной готовности для орга-
нов управления и сил территориальной подсистемы Калужс-
кой области единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории региона
сохранен до 30 июня, необходимое условие снятия части огра-
ничительных мероприятий – выполнение санитарных требова-
ний, утвержденных Роспотребнадзором.

Комментируя данное решение, Владислав Шапша отметил:
«Сейчас мы начинаем готовиться ко второму этапу снятия ог-
раничительных мер. От каждого из нас зависит, насколько быс-
тро сможем к нему перейтти. Соблюдайтте социальную дистан-
цию и масочный режим! Берегите себя и своих близких!».

Перечисление средств калужанам
федеральных и региональных выплат

на особом контроле Владислава Шапши

На заседании регионального оперативного штаба по про-
тиводействию угрозе распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории области глава региона Вла-
дислав Шапша уделил особое внимание своевременности
доведения до граждан средств господдержки из федераль-
ного и регионального бюджетов.

Об оперативной обстановке по данному направлению доло-
жили министр здравоохранения региона Алан Цкаев и министр
труда и социальной защиты Павел Коновалов.

На текущий момент 234 медицинским работникам, заразив-
шихся коронавирусом при выполнении служебных обязаннос-
тей, перечислены единовременная региональная помощь. Сти-
мулирующие выплаты за май медикам и водителям скорой по-
мощи были перечислены до 29 числа. Дополнительно по Поста-
новлению Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 415 область
получила 75,5 млн. рублей из федерального бюджета. Эти сред-
ства были зачислены на банковские карты медработников 1
июня.

В министерство труда и социальной защиты поступило около
12,5 тысяч заявлений на ежемесячные выплаты малообеспечен-
ным семьям на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Из них около двух
тысяч содержат неполную или ошибочную информацию, что
не позволяет произвести выплату пособий. Владислав Шапша
акцентировал внимание, главы профильного министерства, что
с такими заявителями необходимо провести дополнительную
работу: «Каждый случай требует дополнительной проработ-
ки. С людьми нельзя разговаривать формальным бюрократи-
ческим языком!».

Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей от 3
до 16 лет получили около 50% заявителей. В плановом режиме
проходят перечисления работникам социальных учреждений.
Максимальные пособия по безработице начислены 2621 граж-
данам. Свыше 300 самозанятых калужан также без задержек
получили средства господдержки в общем объеме 2 млн. 40
тыс. рулей. Владислав Шапша поручил активизировать рабо-
ту по разъяснению порядка получения областной меры гос-
поддержки для данной группы населения – возвращению нало-
гов за первый квартал 2020 года.

Владислав Шапша потребовал
ликвидировать имеющуюся

задолженность по оплате труда
работников организаций области
и не допускать ее в дальнейшем

В Калуге в формате видеоконференцсвязи состоялось
очередное координационное совещание руководителей ор-
ганов государственной власти региона и территориальных
федеральных органов государственной власти по Калужс-
кой области. Его провели глава региона Владислав Шапша
и главный федеральный инспектор по Калужской области
Игорь Князев.

Речь шла о соблюдении работодателями трудового законода-
тельства в части своевременной и в полном объеме выплаты
заработной платы, а также о мерах по повышению оплаты тру-
да отдельных категорий работников.

О ситуации в этой сфере доложили министр труда и социаль-
ной защиты региона Павел Коновалов, руководитель Государ-
ственной инспекции труда в Калужской области Дмитрий По-
лонский и глава регионального Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов Иван Зубов.

По словам Павла Коновалова, в Калужской области работа по
повышению заработной платы 12 категориям работников бюд-
жетной сферы ведется с 2012 года в рамках Указов Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики», от
01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О неко-
торых мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей». Их реализация завершилась еще в 2018 году, но по пору-
чению Правительства РФ была продолжена в 2019 году.

В результате в области по итогам прошлого года целевое со-
отношение средней заработной платы достигнуто по 11 из 12
категорий работников бюджетной сферы. По размеру заработ-
ной платы 10 из 12 категорий работников регион занимает 3
место среди субъектов ЦФО после Москвы и Московской об-
ласти.

C начала реализации указов заработная плата отдельных ка-
тегорий работников увеличилась от 38 до 190 процентов. Наи-
больший темп роста сложился по категориям «Социальные ра-
ботники» (в 2,9 раза), «Младший медицинский персонал» (в
2,6 раза), «Работники учреждений культуры» (в 2,2 раза),
«Преподаватели высшего профессионального образования» (в
2,2 раза) и «Педагоги дополнительного образования детей» (в
2 раза).

Согласно реестру задолженности по заработной плате, кото-
рый ведет Государственная инспекция труда, в области по со-
стоянию на 25.05.2020 сумма задолженности составляет 88,5
миллионов рублей в отношении 987 работников. В вышеука-
занный реестр входят 25 организаций. При этом уровень за-
долженности по заработной плате в настоящее время значи-
тельно ниже, чем в предыдущие годы.

Наиболее распространенными нарушениями в данной сфере
являются нарушения сроков выплаты (либо невыплата в пол-
ном объеме) заработной платы, сроков выплаты расчета при
увольнении работника, оплаты отпуска и оплаты сверхуроч-
ной работы. Кроме того, до сих пор встречаются факты выпла-
ты заработной платы ниже установленного минимального раз-
мера оплаты труда, а также непредоставления компенсаций за
вредные условия труда.

По итогам 2019 года в области задолженность по заработной
плате была погашена предприятиями на общую сумму свыше
155 млн. рублей. За истекший период 2020 года – на сумму

более 44,5 млн. рублей. В государственных и муниципальных
учреждениях региона задолженность по заработной плате от-
сутствует.

По состоянию на 25 мая 2020 года на исполнении в структур-
ных подразделениях УФССП России по Калужской области на-
ходится 1 443 исполнительных производства о взыскании за-
долженности по заработной плате в отношении 50 организаций
на общую сумму 54 млн. рублей. Из них 3 – находятся в стадии
банкротства.

По итогам обсуждения Владислав Шапша потребовал от ор-
ганов исполнительной власти региона решения важнейшей, по
его словам, задачи – ликвидации имеющейся задолженности по
оплате труда работников и ее недопущения в дальнейшем. «В
нынешних условиях, когда, у людей есть масса проблем, осо-
бенно с выплатой заработной платы, когда есть снижение актив-
ности бизнеса, государство предпринимает значительные меры
для того, чтобы найти возможность различными способами под-
держать предпринимателей. В данном случае наша задача –
сделать так, чтобы те старые долги, которые на сегодняшний
день по разным причинам не выданы, были погашены, и сред-
ства поступили работникам. Это нужно сделать обязательно.

В Калужской области общая сумма
госконтрактов на производство и поставку

продукции учреждений УФСИН
увеличилась почти в 9 раз

1 июня в Калуге одной из тем координационного совеща-
ния руководителей органов государственной власти и тер-
риториальных федеральных органов государственной вла-
сти области, которое в формате видеоконференцсвязи про-
вели глава региона Владислав Шапша и главный феде-
ральный инспектор по Калужской области Игорь Князев,
стало взаимодействие с учреждениями уголовно-исполни-
тельной системы региона в организации работы по произ-
водству продукции для нужд государственных и муници-
пальных заказчиков.

По информации начальника Управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Калужской области Сергея Пав-
ленко, производственный сектор уголовно-исполнительной
системой (УИС) региона представлен 6 центрами трудовой адап-
тации осужденных и 1 учебно-производственной мастерской,
действующими при исправительных учреждениях. Объем вы-
пуска товарной продукции, выполненных работ и оказанных
услуг по итогам 2019 года составил 238,6 млн. рублей. Чистая
прибыль превысила 22 млн. рублей.

Исправительными учреждениями выпускается широкий
спектр товарной продукции. Производство является много-
профильным. Оно охватывает практически все отрасли про-
мышленного сектора, в том числе сельское хозяйство. Основу
составляют швейное, металлообрабатывающее и деревообра-
батывающее производства. Кроме того, в учреждениях УИС
области организован выпуск продуктов питания.

В 2019 году с региональными и муниципальными заказчика-
ми заключено государственных контрактов на общую сумму
13,8 млн. рублей. Это позволило дополнительно трудоустро-
ить более 330 осужденных и в сравнении с аналогичным перио-
дом 2018 года почти в 3 раза превысить сумму договорных
обязательств. Учреждения изготовили 588 контейнеров раз-
личных модификаций на сумму 4,5 млн. рублей, поставили в
детские сады изделия из массива дерева на сумму 700 тыс. руб-
лей, швейные изделия постельной группы для детских садов и
больниц, а также различной спецодежды на сумму 1,9 млн. руб-
лей. Произведены мебель из ЛДСП на сумму более 400 тыс.
рублей, малые архитектурные формы на сумму свыше 4,2 млн.
рублей и металлические шкафы более чем на 1 млн. рублей.

За 4 месяца 2020 года общая сумма договоров на производ-
ство и поставку продукции для нужд региональных и муници-
пальных заказчиков региона составляет 6,5 млн. рублей (за ана-
логичный период прошлого года – 762 тыс. рублей). В теку-
щем году к оплачиваемому труду дополнительно привлечено
190 осужденных. Наиболее плодотворно с учреждениями УИС
взаимодействуют администрации Куйбышевского, Дзержинс-
кого, Сухиничского, Юхновского, Малоярославецкого и Ме-
дынского районов области, на территории которых дислоциру-
ются учреждения УФСИН.

По итогам рассмотрения вопроса Владислав Шапша пору-
чил руководству министерства конкурентной политики и му-
ниципальных образований области «установить более плот-
ные контакты с представителями УФСИН» по заключению
контрактов на оказание услуг и производство необходимых
товаров.

«По сравнению с прошлым годом есть динамика, но есть и к
чему стремиться. Мы должны поддержать экономику нашей
уголовно-исполнительной системы и приобрести по конкурен-
тоспособной цене необходимые для нас вещи», – отметил глава
региона.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна

на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

И, конечно, нельзя допускать роста задолженности», – подчер-
кнул глава региона.

Владислав Шапша напомнил, что контроль и координация этой
работы возложены на министерство труда и социальной защи-
ты области. Решением координационного совещания министер-
ству также поручено обеспечить направление информации о
работодателях, имеющих задолженность перед работниками по
заработной плате и разместивших соответствующую информа-
цию по портале «Работа в России», в адрес рабочих групп по
снижению неформальной занятости в муниципальных районах
и городских округах.

«Сейчас надо поддержать системообразующие предприятия.
Главы администраций муниципалитетов и министерство эконо-
мического развития региона должны в индивидуальном поряд-
ке этим заниматься, знать, чем дышит каждый из предпринима-
телей, есть ли у них какие-то проблемы и что нужно сделать,
чтобы максимально смягчить текущую ситуацию», – резюми-
ровал Владислав Шапша.
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1.
В истории, святцах и географии Курской

битвы есть два поля, где решалась судьба
не только этого гигантского, беспрецеден-
тного по своим масштабам в истории и
Великой Отечественной и Второй мировой
войн сражения, но и судьба Москвы, Лон-
дона, Парижа и Берлина, а также других
столиц Европы и мира. Этими полями были
Прохоровское и Соборовское. Одно на
южном фасе огненной дуги, другое на се-
верном.

Генерал-лейтенант Николай Павлович
Пухов со своей 13-й армией стоял на Со-
боровском поле в районе железнодорож-
ных станций Поныри и Малоархангельск,
населенных пунктов Соборовска и Ольхо-
ватка.

Командарму 13-й с противником «повез-
ло»: против порядков его 13-й общевойс-
ковой армии стояли дивизии и части 46-го,
47-го и 41-го танковых корпусов 9-й поле-
вой армии группы армий «Центр». Корпу-
сами командовали опытные танковые ге-
нералы, дравшиеся под Минском, Смолен-
ском, Москвой и Ленинградом – Ганс
Цорн,1 Иоахим Лемельзен,2 Йозеф Гарпе.3

Это были старые танковые волки, прекрас-
но знавшие преимущества моторов на гу-
сеничной тяге, защищенных усиленной
броней, да еще оснащенных тяжелыми
пушками.

(1 Ганс Цорн (1891-1943) – генерал пехоты
Третьего Рейха. В 1911 году поступил на во-
енную службу фанен-юнкером (кандидатом
в офицеры) в пехотный полк. В 1913 году –
лейтенант. В годы Первой мировой войны на
штабных должностях. За время военных дей-
ствий награжден Железным Крестом обеих
классов и Рыцарским крестом дома Гоген-
цоллернов. Был ранен. Служил в рейхсвере. К
началу Второй мировой войны начальник
штаба 20-й мотодивизии. Участник Фран-
цузской кампании. На Восточном фронте с
22 июня 1941 года. Командовал 40-м мото-
ризованным корпусом. В марте 1942 года на-
правлен в Демянский котел для организации
прорыва. С успехом выполнил эту миссию. С
июня 1942 года командир 46-го танкового
корпуса в районе Ржева. Во время операции
«Цитадель» 1943 года корпус наступал на
Орловском плацдарме против войск Цент-
рального фронта РККА. Награжден Золо-
тым Немецким крестом. Убит в августе
1943 года под Орлом при авианалете. По-
смертно награжден Дубовыми Листьями к
Рыцарскому кресту.

2 Иоахим Лемельзен (1888-1954) – генерал
танковых войск Третьего Рейха. На военной
службе с 1907 года – фанен-юнкер. В 1908
году – лейтенант, на различных штабных дол-
жностях. Участник Первой мировой войны.
В 1916 году – капитан. Награжден Желез-
ным крестом обеих степеней, Ганзейским ор-
деном и Рыцарским Крестом Дома Гогенцол-
лернов. Служил в рейхсвере, затем в вермах-
те. С 1934 года – полковник легкой артилле-
рии. В 1938 году – командир 29-й пехотной
дивизии, генерал-майор. Участник Польской
и Французской кампаний. С ноября 1940 года
– командир 47-го моторизованного корпуса,
впоследствии преобразованного в танковый.
На Русском фронте с первых дней вторже-
ния. За успешные действия в ходе операции
«Цитадель» награжден Дубовыми Листья-
ми к Рыцарскому Кресту. В 1944 году коман-
довал 10-й и 14-й армиями в Италии. С 6 мая
1945 года в плену у англичан. В 1948 году
освобожден.

3 Йозеф Гарпе (1887-1968) – генерал-полков-
ник Третьего Рейха. На военной службе с 1909
года – фанен-юнкер в 56-м пехотном полку. В
1911 году – лейтенант. Участник Первой ми-
ровой войны –командовал ротой. Награжден
Железным крестом обеих степеней. Ранен. В
1918 году – капитан. Служил в рейхсвере, за-
тем в вермахте. С 1931 года в командировке в
СССР: руководил военным учебным центром
в Казани (танковая школа «Кама»). В 1934
году – полковник. С 1935 года командовал тан-
ковым полком. Участвовал в оккупации Су-
детской области Чехии-Моравии. С 1939 года
командовал 1-й танковой бригадой. Участ-
ник Польской кампании – генерал-майор. В
1941 году командовал 12-й танковой дивизи-
ей в составе Группы армий «Центр» в наступ-
лении на Минск и Смоленск. Затем дивизия
переброшена в Группу армий «Север» и уча-
ствовала в боях под Ленинградом. Награж-
ден Рыцарским Крестом и Дубовыми Листья-
ми. В январе 1942 года возглавил 41-й танко-
вый корпус - генерал танковых войск. В фев-
рале 1943 года награжден Золотым немец-
ким крестом и Мечами к Рыцарскому Кресту
с Дубовыми Листьями. В операции «Цитадель»
командовал танковым корпусом. С ноября
1943 года – командующий 9-й армией. В 1944
году командовал 4-й танковой армией, затем

Группой армий «Северная Украина» – генерал-
полковник. В 1945 году после прорыва советс-
ких войск в ходе Висло-Одерской стратеги-
ческой наступательной операции снят с дол-
жности и отправлен в резерв. С марта 1945
года – командующий 5-й танковой армией на
Западном фронте. С 17 апреля 1945 года в
плену у американцев. В 1948 году выпущен из
лагеря).

Правда, и генерал Пухов против своих со-
перников был не юношей, имел и хорошее
военное образование, и боевой опыт, но

все же, если проводить элементарные срав-
нения, то увидим: когда самый молодой из
противников, Ганс Цорн, командовал мо-
торизованным корпусом, Пухов после не-
продолжительного опыта командования
всего лишь стрелковым полком занимался
всего лишь навсего преподавательской ра-
ботой, находясь в стороне от маршей,
стрельб и полигонов.

Но русские, как известно, учатся быстро.
И то, что предложил и командирам танко-
вых корпусов, и командующему 9-й арми-
ей генералу Моделю штаб 13-й армии и
солдаты генерала Пухова, старым кайзе-
ровским воякам, которые офицерами про-
шли Первую мировую, а потом победонос-
но прошествовали по Польше и Франции,
закалились в боях под Ржевом, - этим луч-
шим из лучших оказалось не по зубам.
Правды ради, следует понимать следую-
щее: за спиной генерала Пухова начиная с
момента подготовки к битве и до заверша-
ющих боев в рамках операции «Кутузов»
стоял генерал армии К.К. Рокоссовский, его
штаб и большой опыт предшествующих
боев. Как покажут дальнейшие события, это
был хороший тандем.

Поскольку тема этой главы не только 13-я
армия и ее командующий, стоит отмотать
пленку событий немного назад, в предыс-
торию Курской битвы, вернее, в период ее
подготовки.

Согласно оперативному приказу № 5
Ставки германской армии на главных на-
правлениях предстоящего наступления со-
здавались мощные ударные группировки.
Лишних войск у Гитлера не было, резервы
к 43-му году истощились, поэтому для пред-
стоящего решающего сражения планиро-
валось «высвобождающиеся путем отвода
из района Вязьмы войска 4-й и 9-й армий
выделить в резерв главного командования».
Главной ударной силой, которая должна
была сокрушить оборону Красной армии
ударом с северо-запада, с Орловского плац-
дарма, должна была стать 9-я полевая ар-
мия генерала Вальтера Моделя.4

(4 Отто Мориц Вальтер Модель (1891-1945)
– германский генерал-фельдмаршал. Родился
в Саксонии. В армии с 1919 года. Окончил во-
енное училище. Участник Первой мировой вой-
ны. Ранен, награжден Железным крестом.
Затем служил при штабе. В 1938 году – гене-
рал-майор. Во время Польской и Французской
кампаний руководил штабами. С ноября 1940
года командовал 3-й танковой дивизией. Уча-
ствовал со своей дивизией во вторжении в
СССР 22 июня 1941 года в составе 2-й танко-

вой группы. С октября 1941 года командовал
41-м танковым корпусом. С января 1942 года
– командующий 9-й армией. В 1944 году ко-
мандовал группами армий «Север», «Юг» («Се-
верная Украина», «Центр». Затем назначен
на Западный фронт командовать Группой
армий «В». В апреле 1945 года покончил с со-
бой, находясь в окружении войск союзников в
лесу близ Дуйсбурга. Имел прозвища: «пожар-
ный Гитлера» и «гений обороны». Имел, в числе
прочих наград, Рыцарский крест с Дубовыми
листьями, Мечами и Бриллиантами).

Устал Модель от Вязьмы и Ржева, где его
армию едва не задушили в бесконечных
атаках в 42-м. Этот год был тяжелым не толь-
ко для Красной армии, но и для Вермахта.
Операцию по отводу войск из ржевско-вя-
земского выступа5 Модель провел блестя-
ще. В результате удачного маневра уже в
мае 1943 года 9-я армия значительно уп-
лотнила боевые порядки 2-й танковой ар-
мии на Орловском плацдарме и встала пе-
ред Центральным фронтом в готовности
атаковать его оборону. Ударную группи-
ровку составили крепкие дивизии, побы-
вавшие в боях и познавшие и победные
марши, и поражения в период оступления
от Вязьмы и Ржева. Задачей этой мощной
группировки было нанесение удара на уча-
стке между шоссейной и железной дорога-
ми Орел-Курск, в ходе которого планиро-
валось разрезать советскую оборону на
всю ее глубину и, энергично продвигаясь
на юго-восток, соединиться с авангардами
южной группировки. Таким образом,
Курск и почти вся группировка Воронежс-
кого, Центрального фронтов и Степного
военного округа оказались бы в гигантс-
ком «котле». А с «котлами» немцы справ-
ляться умели.

(5 Операция «Бюффель» («Буйвол») – эвакуа-
ция немецких войск 9-й и части 4-й армии Груп-
пы армий «Центр» на линию Духовщина-До-
рогобуж-Спас-Деменск. В результате чего
линия фронта была спрямлена и укорочена с
530 километров до 200. Красная армия, пре-
следуя отходящие немецкие войска, весной
1943 года освободила часть Смоленщины –
города Ржев, Гжатск, Сычевку, Белый, Вязь-
му. Линия фронта отодвинулась от Москвы
еще на 100-120 километров).

Г.К. Жуков, анализируя донесения развед-
ки и наблюдателей, подготовил для Верхов-
ного Главнокомандующего доклад, в кото-
ром, по сути дела, сформулировал концеп-
цию предстоящего сражения: «… Переход
наших войск в наступление в ближайшие
дни с целью упреждения противника счи-
таю нецелесообразным. Лучше будет, если
мы измотаем противника на нашей оборо-
не, выбьем его танки, а затем, введя све-
жие резервы, переходом в общее наступ-
ление окончательно добьем основную
группировку противника». Свои выводы
Г.К. Жуков делал, наблюдая и синтезируя
всю картину, которая сложилась к тому
времени и на севере, и на юге Курского
выступа. Во всей ее совокупности, вклю-
чая дискуссию, подспудно возникшую во
время планирования операции между ко-

мандующими войсками фронтов и их шта-
бами.

Сталин колебался. Слишком многое ста-
вилось на карту.

Дело в том, что командующий войсками
Воронежского фронта генерал Н.Ф. Вату-
тин энергично ратовал за немедленный,
упреждающий удар по скоплению немец-
ких войск, которые к маю уже сосредото-
чились по периметру Курской дуги. На
фотографиях, сделанных авиаразведкой,
отчетливо были видны и плотные артилле-
рийские позиции, и скопления танков, со-
средоточенных в лесах, оврагах и рощицах
ближнего тыла.

Для выработки наиболее правильного ре-
шения Сталин поручил собрать совещание
в Ставке с приглашением командующих
войсками фронтов. К.К. Рокоссовский впос-
ледствии вспоминал: «Ставка приняла ре-
шение в оборонительной операции под
Курском ослабить его ударные группиров-
ки, а потом перейти в наступление на всем
<…> участке фронта – от Смоленска до
Таганрога».

Гитлер тем временем тоже проводил кон-
сультации по поводу предстоящей опера-
ции со своими фельдмаршалами и генера-
лами. На совещании в Мюнхене после дол-
гих колебаний (он тоже сомневался!), на-
конец, была определена дата начала опера-
ции и способ действия – атаковать. Атако-
вать советские позиции проверенным спо-
собом, который не раз приносил успех, -
танковыми клиньями, с севера и с юга под
основание Курского выступа, по сходя-
щимся направлениям, при этом в авангар-
де клиньев выставить новые образцы бро-
нетехники – танки «тигр», «пантера» и ис-
требители танков самоходки «фердинанд».
Были намечены направления и участки
фронта, на которых южная (Гот) и север-
ная (Модель) группировки должны были
наносить свои удары. Модель высказался
против этого плана.

Присутствовавший на совещании в Мюн-
хене 3-4 мая 1943 года Г. Гудериан вспоми-
нал: «Модель, располагая подробными раз-
ведывательными данными, особенно аэро-
фотоснимками, доказал, что как раз на этих
участках фронта, на которых обе группы
армий хотят предпринять наступление,
русские подготовили глубоко эшелониро-
ванную, тщательно организованную обо-
рону».

В доказательство своей мысли против ата-
ки на заранее подготовленные оборони-
тельные рубежи Модель представил учас-
тникам совещания аэрофотоснимки свое-
го участка.

В тот день и Гитлер, и начальник генераль-
ного штаба Цейтцлер, и командующие груп-
пами армий, и все присутствовавшие раз-
глядывали оборонительные линии войск
генерала К.К. Рокоссовского, соперника
Моделя в предстоящей битве. На направ-
лении главного удара находились позиции
русской 13-й армии.

Гитлер поинтересовался, кто командует
этой армией. Ему назвали имя, дали крат-
кий послужной список: из семинаристов,
прапорщик старой Русской армии, участ-
ник Великой6 войны, командовал конной
разведкой; в 1918 году добровольно пере-
шел к большевикам, в Гражданскую войну
командовал бригадой, хорошо знает штаб-
ное дело, но потом на многие годы ушел в
преподавательскую работу; после вторже-
ния германских войск в пределы СССР ко-
мандовал стрелковой дивизией, ничем осо-
бым себя не проявил, с 1942 года команду-
ет 13-й армией; по характеру осторожен,
несколько медлителен, но все это компен-
сируется его упорством и внутренней твер-
достью в достижении поставленной цели.
Резюме: противник опасный.

(6 Первую мировую войну немцы называли
Великой).

Фюрер никак не отреагировал на инфор-
мацию. Имя этого генерала было ему не-
знакомо. Он знал всех своих генералов, ко-
мандиров корпусов, таковых и гренадерс-
ких дивизий, которые должны были сокру-
шить оборону этого неизвестного ему ге-
нерала из семинаристов, осторожного, но
упорного, одним словом, опасного. Он
был уверен, что его солдаты достигнут по-
беду и на Орловском плацдарме, и этого
было достаточно.

Несколько раз Гитлер откладывал день ре-
шающего штурма. Наконец согласился и
назначил день и час атаки.

Модель попросил для последних приго-
товлений, для вывода войск в исходные рай-
оны шесть дней. Фюрер согласился.

Продолжение следует.

Сергей МИХЕЕНКОВ

Ñðàæåíèå
íà Ñîáîðîâñêîì ïîëå. Николай Павлович ПУХОВ,

генерал-лейтенант,
командующий 13-й армией Центрального фронта.

Новая книга известного калужского писателя Сергея Михеенко-
ва «Герои Курской битвы», вышедшая в столичном издательстве
«Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей», посвя-
щена истории и судьбам генералов, офицеров и простых солдат,
чей подвиг просиял в июле 1943 года на гигантской дуге между
Жиздрой на севере и белгородско-харьковским плацдармом на юге.
Открывает сборник глава «Сражение на Соборовском поле» – о
нашем знаменитом земляке генерале Николае Павловиче Пухове.
Полностью текст очерка размещен на сайте газеты «Калужс-

кие губернские ведомости». Убеждены, что новые подробности о
жизни и служении Отечеству Н.П. Пухова будут интересны зем-
лякам, поэтому сегодня начинаем публикацию первой главы из кни-
ги Сергея Михеенкова «Герой Курской битвы».
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает

о проведении 28 июля 2020 г. аукциона
по продаже земельного участка

1. Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреждение
«Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: администрация муниципального района «Ба-
бынинский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении
аукциона: Постановление администрации муниципального района «Бабынин-
ский район» Калужской области от 25.03.2020 г. № 165.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме

подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 28 июля 2020 г. в 10:30

по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукци-
онный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной докумен-
тации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
27 июля 2020 г. в 14:20 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:
9 июня 2020 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукци-
оне: 22 июля 2020 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с
9 июня 2020 г. по 22 июля 2020 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных
пунктов, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного ис-
пользования, с кадастровым номером 40:01:150302:700, площадью 1500 кв.
м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, д.
Кромино, в районе д. 48.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
В соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки муни-

ципального образования сельского поселения «Село Муромцево» Бабынин-
ского района, утвержденные Решением Сельской Думы МО СП «Село Му-
ромцево» от 28.12.2007 г. № 32/91, земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне С-1 – зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сеноко-
сы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (Прило-
жение № 4 к аукционной документации).

Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по со-
гласованию с уполномоченным органом, тел. (48448) 2-17-31.

10. Начальная цена земельного участка: 6 645 руб.
11. Шаг аукциона: 199,35 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100 % от начальной

цены предмета аукциона): 6 645 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-

нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается

заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с -, в поле
получателя платежа указать Министерство финансов Калужской об-
ласти (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (в поле
104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до
дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными
гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных
документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет,
пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и
подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются
в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправ-
лений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в
заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается
применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен
быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным
порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт
внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридичес-
ких лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государствен-
ную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих

случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении

аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с

Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре
недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного
протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победите-
лем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником в
течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного
участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или
единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет
оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от
заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения
договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом

аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответ-
ствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных
участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона,
исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в
сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе,
проектом договора купли-продажи земельного участка, а также иными, нахо-
дящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведения-
ми, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте
www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-51-87.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 28 июля 2020 г.

по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разре-
шенным использованием: для сельскохозяйственного использования, с
кадастровым номером 40:01:150302:700, площадью 1500 кв. м., адрес: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, д. Кромино,
в районе д. 48.

Заявитель____________________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место регистрации)

_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)

в лице_________, действующего на основании________
(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О./ИП/Юр. лицо) _______________
Счет __________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ________________
Наименование банка__________________________
БИК___ к/с_____ ИНН (банка)______КПП (банка)_____
ИНН/КПП (юр. лица) ________ ИНН (ИП)________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о

проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Феде-
рации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения
аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земель-
ного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на
условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить
цену за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором
купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного
участка нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задат-
ка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственно-
сти за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а
также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если
данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномо-
ченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предус-
мотренных федеральным законодательством и иными нормативными право-
выми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использова-
ния средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включа-
ющих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и
место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные
данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части
первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, пуб-
ликацию, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному
органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

 __________________________ ___________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

 Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности,

 в случае подачи заявки представителем)

 «______ » _________________ 2020 г.
——————————————————————-
 (заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в _час. __мин. «_»____2020 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (_____)

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

для участия в аукционе 28 июля 2020 г.
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разре-

шенным использованием: для сельскохозяйственного использования, с
кадастровым номером 40:01:150302:700, площадью 1500 кв. м., адрес: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, д. Кромино,
в районе д. 48.

Заявитель ___________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

№  
п/п 

Наименование документа Кол-во 
листов 

Примечание 

1 2 3 4 
1. Заявка на участие в аукционе           
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)         
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка    
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя         
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства (для иностранных юридиче-
ских лиц) 

     

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 29.05.2020 г. № 262
«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
новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV на тер-
ритории Калужской области от 25.03.2020 года, постановле-
нием Правительства Калужской области от 17.03.2020 г. №200
«О введении режима повышенной готовности для органов уп-
равления и сил территориальной подсистемы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции поста-
новления Правительства 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, от 19.05.2020 г. №388, от
29.05.2020 г. №420)

постановляет:
1. Внести в постановление администрации МР «Бабынинский

район» от 17.03.2020 г. №138 «О введении режима повышен-
ной готовности органов управления и сил Бабынинского район-
ного звена территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций Калужской области» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «31 мая 2020 года» за-
менить словами «15 июня 2020 года».

1.2. В абзаце первом пункта 10.4 постановления слова «до 1
июня 2020 года» заменить словами «по 24.00. 15 июня 2020
года»».

1.3. В абзаце первом пункта 10.5 постановления слова «31
мая 2020 года:» заменить словами «15 июня 2020 года:».

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

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

Документы передал ________     ______________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                   Подпись

 (Фамилия Имя Отчество (полностью)                             (необходимо указать реквизиты доверенности,

в случае подачи заявки представителем)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял____ /____/

                                                                       (подпись)
         М.П.

     «_____»________________2020 г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»___2020 г.
Основание отказа ______________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                
М.П.

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аук-
циона, объявленного на 19 мая 2020 г., на право заключения дого-
вора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйствен-
ного производства:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:000000:679, площадью
102200 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, р-н Бабынинский, АО «Рождество»;

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:000000:680, площадью

286800 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, р-н Бабынинский, АО «Рождество»;

Лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:000000:681, площадью
513100 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, р-н Бабынинский, АО «Рождество».

Аукцион по лотам №№ 1-3 признан несостоявшимся, в связи с
тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
не подано ни одной заявки по конкретному лоту.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: Администрация муниципального рай-
она «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты реше-
ния о проведении аукциона: Постановление администрации муни-
ципального района «Бабынинский район» Калужской области от
31.01.2020 г. № 46.

Информационное сообщение о проведении аукциона опублико-
вано в газете «Бабынинский вестник» 28.03.2020 г. № 23 (11465).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 29.05.2020 г. № 263
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Совершенствование организации по решению
общегосударственных вопросов и создание условий
муниципальной службы в МР «Бабынинский район»

на 2018-2021 годы»

В соответствии с постановлением администрации МР «Ба-
бынинский район» от 02.08.2013 г. №756 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм МР «Бабынинский район», их формирования и реализа-
ции и Порядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ МР «Бабынинский район», Уставом
муниципального района «Бабынинский район»

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

ствование организации по решению общегосударственных воп-
росов и создание условий муниципальной службы в МР «Бабы-
нинский район» на 2018-2021 годы» утвержденную Постанов-
лением администрации МР «Бабынинский район» от 14.11.2017
г. № 690 (далее – муниципальная программа), следующего со-
держания:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы
и источники финансирования программы» изложить в новой
редакции:

Объемы и источники  
финансирования  
программы  

Источники финансирования – бюджет МР «Бабынинский рай-
он», областной бюджет Прогнозируемый объем финансирования 
по годам: 
В 2018 году - 41366 тыс. рублей;  
В 2019 году – 37578 тыс. рублей 
В 2020 году – 39 405 750 рублей; 
В 2021 году – 38719 тыс. рублей. 

 

1.2. Раздел 3 муниципальной программы изложить в новой
редакции (Приложений №1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания, подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте Администрации МР «Бабынинский
район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Управляющего делами администрации муниципаль-
ного района «Бабынинский район» Митину М.Д.

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

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации МР «Бабынинский район».
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ТРЕБУЕТСЯ  менеджер в оконную компанию “Витопласт”.
Телефон: 8-919-037-43-10.

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

Ðàçíîå

ТРЕБУЮТСЯ упаковщики вахтовым методом и на постоянной
основе в Калужскую область. Условия: вахта 35\45\66 смен. З/п от 45
500 руб. Проживание в общежитие, спецодежда, транспорт.
Еженедельные авансы – 1500 руб. Выплаты без задержек. Обязанно-
сти: упаковка продукции. Требования: можно без опыта, всему обу-
чаем. Телефон: 8-920-890-72-70.

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

ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «ВЕЧНОСТЬ»
открылась в поселке Бабынино по адресу:

ул. Моторная, 4а.
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

(памятники, ограды, благоустройство могил).
Телефоны: 8-920-616-55-22;

8-920-870-13-03.
(круглосуточно)

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
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СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Гавриков Евгений Николаевич, 1941 года рождения.
2. Давыдова Елена Николаевна, 1955 года рождения.
3. Мисягина Мария Васильевна, 1933 года рождения.
4. Хапкова Галина Егоровна, 1944 года рождения.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Бодрягина Евдокия Борисовна, 1915 года рождения.
2. Касаткина Татьяна Алексеевна, 1934 года рождения.
3. Кутьина Нина Павловна, 1929 года рождения.
4. Свиридов Геннадий Иванович, 1954 года рождения.
5. Сорокина Татьяна Борисовна, 1966 года рождения.
6. Тарусов Григорий Николаевич, 1949 года рождения.
7. Шеин Валентин Егорович, 1941 года рождения.
8. Юдин Виктор Михайлович, 1952 года рождения.
9. Яхонтов Сергей Леонидович, 1979 года рождения.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Казакова Наталья Кузьминична, 1928 года рождения, с. Муром-

цево.
СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»

1. Нечепай Наталья Юрьевна, 1960 года рождения, п. Газопровод.
2. Оплеснин Максим Александрович, 2020 года рождения, п. Га-

зопровод.
СП «СЕЛО УТЕШЕВО»

1. Исаева Зара Мустафаевна, 1952 года рождения, с. Вязовна.
***

1. Живов Борис Иванович, 1946 года рождения, г. Москва.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

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!

АВТОВЫКУП (в любом состоянии).
СРОЧНО.  ДОРОГО. Телефон: 8-964-146-11-11.

Ранее ежемесячная выплата 5 тысяч рублей предостав-
лялась с апреля по июнь на детей до 3 лет только семьям,
имеющим право на материнский капитал. Сейчас полу-
чить ее могут и семьи, не имеющие права на материнский
капитал, но родившие или усыновившие первого ребен-
ка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

Семьи с детьми от 3 до 16 лет также получили право на
единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на-
чиная с 1 июня. При этом оформить заявление на едино-
временную выплату семья может до 1 октября.

Средства будут предоставлены на каждого ребенка, до-
стигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня теку-
щего года, независимо от наличия права на материнский
капитал. Оформить заявление можно через портал Госус-
луг, либо обратиться в территориальные органы ПФР по
предварительной записи.

При оформлении заявления в качестве заявителя необ-
ходимо указывать маму или папу, а не ребенка. Выплата
перечисляется на расчетный счет заявителя, открытый в
кредитной организации (банке). Получение выплаты в от-

Êîìó ïîëàãàþòñÿ âûïëàòû
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В соответствии с указом Президента РФ, по 5 тысяч рублей в апреле-июне на каждого ребенка, не достиг-
шего 3 лет, будут получать все российские семьи.

делениях Почты России не предусмотрено. Поэтому при
оформлении электронного заявления необходимо внима-
тельно отнестись к заполнению банковских реквизитов, не
путая расчетный счет заявителя с номером банковской кар-
ты или корреспондентского счета. Все сведения в заявле-
нии необходимо заполнять на русском языке в точном со-
ответствии с документами. Правильно оформленное за-
явление позволит быстрее провести необходимые провер-
ки, вынести решение и перечислить семье средства.

Для заполнения заявлений на выплаты в 5 и 10 тысяч
вам понадобятся:

– паспорт заявителя;
– свидетельство о рождении каждого ребенка, на кото-

рого предусмотрены выплаты;
– реквизиты банковского счета заявителя. Их можно

посмотреть в интернет-банке. Нужен 20-значный номер
вашего личного счета (не номер карты), БИК и номер
корреспондентского счета.

Уточнить информацию можно по телефонам горячих
линий: 2-25-71, 2-15-48.

Кому положена выплата в размере 5 тысяч рублей?
Выплата положена всем семьям с детьми до трех лет,

получившим право на материнский капитал до 1 июля
2020 года, в том  числе, если средства по сертификату
уже полностью израсходованы.

Положена ли мне выплата, если я полностью по-
тратила материнский капитал?

Да, выплата положена всем семьям с детьми до трех лет,
даже если вы уже полностью потратили средства мате-
ринского (семейного) капитала.

Из каких средств идет выплата? Из средств мате-
ринского капитала?

Финансовая поддержка семей обеспечивается из феде-
рального бюджета в качестве дополнительной помощи в
условиях острой эпидемиологической обстановки. Вып-
лата не уменьшает размер материнского капитала и не
учитывается в доходах семьи при определении права на
другие меры социальной помощи. Налоги с этой выпла-
ты также не взимаются.

До какого числа можно подать заявление на вып-
лату 5 тысяч рублей?

Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 ок-
тября текущего года и предоставит выплаты за все меся-
цы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствую-
щего права.

Выплата 5 тысяч рублей положена на каждого ре-
бенка?

Да, если в семье один ребенок до 3-х лет, выплачивается
5 тыс. рублей в месяц, если два – 10 тыс. рублей в месяц
и так далее.

Что нужно сделать для получения выплаты?
Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября те-

кущего года подать заявление в личном кабинете на офи-
циальном сайте Пенсионного фонда (http://www.pfrf.ru/)
или портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/). Ника-
ких дополнительных документов представлять не нуж-
но. В случае необходимости ПФР самостоятельно запро-
сит все сведения.

Можно ли подать заявление лично в ПФР?
Да, заявление также принимается в клиентских службах

Пенсионного фонда. Однако в связи с мерами по предуп-
реждению распространения коронавирусной инфекции
обратиться в ПФР в настоящее время можно только по
предварительной записи по телефонам.

.Вопрос-ответ

 Ïî ïîðÿäêó âûïëàòû â ðàçìåðå 5 000 ðóáëåé
äëÿ ñåìåé, èìåþùèõ ïðàâî

íà ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë
Моему ребенку исполнится три года в апреле/мае/

июне. Я получу выплату?
Ежемесячная выплата осуществляется за полный месяц

независимо от даты рождения ребенка в конкретном ме-
сяце.

Примеры для семей с одним ребенком:
• Если ребенку исполнится три года в апреле, то семья

получит 5 000 рублей за апрель.
• Если ребенку исполнится три года в мае, то семья

получит 5 000 рублей за апрель и 5 000 рублей май,
всего 10 000 рублей.

• Если ребенку исполнится три года в июне, то общая
выплата составит 15 000 рублей – по 5 000 рублей в
апреле, мае и июне.

Примеры для семей с двумя детьми:
• Если первому ребенку 3 года исполнится в апреле, а

второму полтора года, то семья получит 10 000 рублей в
апреле за двоих детей и по 5 000 рублей в мае и июне за
одного ребенка. Общая выплата составит 20 000 рублей.

• Если первому ребенку 3 года исполнится в мае, а вто-
рому полтора года, то семья получит по 10 000 рублей в
апреле и мае за двоих детей, и 5 000 рублей в июне за
одного ребенка. Общая выплата составит 25 000 рублей.

• Если первому ребенку 3 года исполнится в июне, а
второму полтора года, то семья получит по 10 000 руб-
лей в апреле, мае и июне за двоих детей. Общая выплата
составит 30 000 рублей.

Если я еще не оформила сертификат на материнс-
кий капитал, я смогу оформить выплату?

Да. Если у вас есть право на получение сертификата на
материнский (семейный) капитал, но вы не успели его
оформить, то вы сможете, подать заявление на выплату в
размере 5 000 рублей, а сертификат  будет выдан в безза-
явительном порядке.

Как получить выплату на детей от 3 до 7 лет?
Выплата денежных средств на детей от 3 до 7 лет не

назначается органами Пенсионного фонда. Она относит-
ся к региональным мерам поддержки и выплачивается
органами социальной защиты. Подробнее можно узнать
на сайте Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации https://rosmintrud.ru/ или на сайте
Правительства Калужской области, в котором Вы про-
живаете.

Клиентская служба в Бабынинском районе.

ПРОДАЮТСЯ домашние ульи. Телефон: 8-964-149-47-79

À ñðîê «ñâåòèò» íå ìàëûé
20.05.2020 года в дежурную часть МО МВД России «Бабынинский» поступило

заявление от пенсионера пос. Воротынск о краже имущества из дачного дома СНТ
«Черемуха» (п. Воротынск).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, грамотных действий сотрудников полиции данное пре-
ступление было раскрыто. Его совершил местный житель, нигде не работающий, ранее судимый. Путем
выкручивания пробоя, запирающего устройства входной двери, он незаконно проник в хозяйственную
постройку в СНТ «Черемуха», откуда совершил хищение бензопилы «Штиль 180», бензотримера «Хита-
чи», шлифовальной машинки (неустановленной марки), распашника для мотоблока. Затем путем откры-
тия окна злоумышленник проник в дачный дом, откуда похитил угловую шлифовальную машинку «Блэк
Декер», угловую шлифовальную машинку н/марки, шуруповерт «Интерскол», 2 АКБ и зарядное устрой-
ство для шуруповерта. Данный гражданин таким же способом проник в соседний дачный дом и совер-
шил хищение электроинструментов.

В отделе внутренних дел в ходе личного досмотра у злоумышленника было обнаружено и изъято нарко-
тическое вещество «героин» массой 0,98 гр.

Задержанный дал признательные показания, похищенное имущество изъято.
Следственным отделом МО МВД России «Бабынинский» возбуждены уголовные дела по признакам

состава преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража», частью 1 статьи 228 УК РФ
«Незаконное хранение наркотических средств». Санкции данных статей предусматривают наказания в
виде лишения свободы на срок до шести лет.

МО МВД России «Бабынинский».

КРИМИНАЛ
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Понедельник,
8 июня

Вторник,
9 июня

Среда,
10 июня

Четверг,
 11 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
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 Вести
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 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “АНКА С МОЛДАВАН-
КИ” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
05.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД”
12+
07.10 “ХОЧУ В ТЮРЬМУ” 6+
08.40 “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА”
0+
11.00 “Актерские судьбы. Вален-
тина Токарская и Евгений Вес-
ник” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55, 02.10 Прощание 16+
18.10 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ” 12+
22.35 Специальный репортаж
16+
23.10, 01.25 Знак качества 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 “Татьяна Пельтцер” 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, 02.05 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА”
12+
23.15 “МОСТ” 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.40 “ТИХАЯ ОХОТА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35 Другие Романовы 12+
08.05, 13.20, 19.55 “Восемь
дней, которые создали Рим” 12+
08.50, 00.00 “Медвежий цирк”
12+
09.40 “Первые в мире” 12+
10.00, 21.35 “Я РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА” 12+
11.25, 02.35, 16.40 Красивая
планета 12+
11.45 Academia 12+
12.30 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль 12+
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье
12+
18.00 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.30 “Леонид Гайдай... и немно-
го о “бриллиантах” 12+
19.15, 01.55 Больше, чем любовь
12+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
23.00 “Пусть Крик будет услы-
шан. Эдвард Мунк” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 “Фиксики” 0+
06.50 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+

07.10 “Том и Джерри” 0+
08.05 Детки-предки 12+
09.05 “Приключения мистера
Пибоди и Шермана” 0+
10.45 “Фиксики. Большой сек-
рет” 6+
12.20 “Шрэк навсегда” 12+
14.00 Галилео 12+
15.00 Миша портит все 16+
16.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
16.10 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
17.45 “ПАДЕНИЕ АНГЕЛА”
16+
20.00 “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+
22.30 “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.10 “СЕРЖАНТ БИЛКО” 12+
02.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.15 “Ну, погоди!” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия 16+
05.25 “ЧЕРНЫЙ ГОРОД” 16+
06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.10, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ-
2” 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25,
22.20, 00.30 “СЛЕД” 12+
23.10 “СВОИ -2” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40,
04.05, 04.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55, 02.00 Театральное заку-
лисье 12+
10.10 Маугли дикой планеты 6+
11.40 Академия Стекляшкина 6+
12.00 М/ф0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости
12.40, 01.35 Истории спасения
16+
13.40 Актуальное интервью 12+
13.50 Ландшафтные хитрости
12+
14.15 Клен ТВ 12+
14.50 “САШКА” 6+
15.40 Сверхспособности 12+
16.45 Земская реформа 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить все. Великая
русская революция 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.10 “У ВАС БУДЕТ
РЕБЕНОК” 12+
23.00 Один день в городе 12+
00.00 “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
02.15 “КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ.
ОПЕРАЦИЯ “ГОЛЕМ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
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 Право на справедливость
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 Вести
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 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “АНКА С МОЛДАВАН-
КИ” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА”
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События

11.55 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55, 02.10 Прощание 16+
18.10 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-2” 12+
22.35 Осторожно, мошенники!
16+
23.10, 01.30 “Убить Сталина”
16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта
12+
02.50 “Три генерала - три судь-
бы” 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, 01.15 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА”
12+
23.15 “МОСТ” 16+
03.40 “ТИХАЯ ОХОТА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35 Моя любовь - Россия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 “Восемь
дней, которые создали Рим” 12+
08.50, 00.15 ХХ век 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00, 21.35 “НАШ ДОМ” 12+
11.35 Дороги старых мастеров
12+
11.45 Academia 12+
12.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
14.05 Спектакль “Серебряный
век” 12+
16.15 Цитаты из жизни 12+
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье
12+
18.00 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.30 “Собачье сердце”. Пиво
Шарикову не предлагать!” 12+
19.15, 02.15 Больше, чем любовь
12+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.55 Белая студия 12+
23.10 “Борис Заборов. В поис-
ках утраченного времени” 12+
23.50 “Малайзия. Остров Ланг-
кави” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 “Фиксики” 0+
06.50 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.10, 15.00 Миша портит все
16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 “ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА” 16+
11.35 “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+
16.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
16.10 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
18.20 “Шрэк” 6+
20.00 “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 12+
22.30 “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
00.20 “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” 16+
02.00 “СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ”
16+
03.35 “КОРОЛЬ РАЛЬФ” 12+
05.05 “Тайна Третьей планеты”
0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25,
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25
“ДИКИЙ-4” 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 “ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ” 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25,
22.20, 00.30 “СЛЕД” 12+
23.10 “СВОИ -2” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30,
03.55, 04.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы
16+
09.55, 14.50 “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Сверхспособности
12+
11.30, 23.00 Один день в городе
12+

11.55 Академия Стекляшкина 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости
12.40, 19.00 Вспомнить все. Ве-
ликая русская революция 12+
13.05 Истории спасения 16+
13.40, 22.00, 05.05 “У ВАС БУ-
ДЕТ РЕБЕНОК” 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
00.00 “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.40 “МУЖЧИНА, КОТОРО-
ГО СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИ-
ЛИ” 16+
03.30 “РАЙСКИЙ ПРОЕКТ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
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+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею легендарного
летчика. “Две войны Ивана Ко-
жедуба” 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 Вести
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 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “АНКА С МОЛДАВАН-
КИ” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА” 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55, 02.10 Прощание 16+
18.10 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-3” 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 01.30 “Политические тя-
желовесы” 16+
00.30, 03.35 Петровка, 38 16+
00.45 “90-е. Малиновый пиджак”
16+
02.50 “Несостоявшиеся генсеки”
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, 01.15 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА”
12+
23.15 “МОСТ” 16+
03.40 “ТИХАЯ ОХОТА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35 Моя любовь - Россия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 “Восемь
дней, которые создали Рим” 12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.00, 21.35 “СЕРЕЖА” 0+
11.15 “В стране чудес Валенти-
ны Кузнецовой” 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Белая студия 12+
14.05 Спектакль “Ретро” 12+
16.35 Красивая планета 12+
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье
12+

18.00 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.30 “Джентльмены удачи”. Я
злой и страшный серый волк” 12+
19.15, 02.15 Больше, чем любовь
12+
20.40 Линия жизни 12+
22.55 “Теория всеобщей контак-
тности Элия Белютина” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 “Фиксики” 0+
06.50 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.10, 15.00 Миша портит все
16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.30 “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” 16+
11.25 “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 12+
16.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
18.25 “Шрэк третий” 6+
20.05 “СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ” 16+
22.25 “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
00.15 “СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ”
16+
01.55 “КОРОЛЬ РАЛЬФ” 12+
03.30 “ФЛОТ МАК ХЕЙЛА” 0+
05.10 “Утенок, который не умел
играть в Футбол” 0+
05.20 “Терем-теремок” 0+
05.30 “Цветик-семицветик” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.45, 06.25, 07.15, 08.10, 09.25,
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25
“ДИКИЙ-4” 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.35 “ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ” 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25,
22.20, 00.30 “СЛЕД” 12+
23.10 “СВОИ -2” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50 “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Сверхспособности
12+
11.30, 23.00 Один день в городе
12+
11.55 Академия Стекляшкина 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости
12.40, 19.00 Вспомнить все. Ве-
ликая русская революция 12+
13.05, 03.10 Истории спасения
16+
13.40, 22.00, 05.10 “У ВАС БУ-
ДЕТ РЕБЕНОК” 12+
16.45 Земская реформа 12+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
18.45 Приходские хроники 0+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.00 “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.40 “КАРИБСКОЕ ЗОЛОТО”
16+
03.35 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ДЖУНГЛИ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.15 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.45 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 “МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ
В ОНЛАЙН” 16+
04.00 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 Вести
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 эфир 16+

21.20 “АНКА С МОЛДАВАН-
КИ” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Ералаш 6+
08.30 “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
“РЕЗИДЕНТ” 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
16.55, 02.25 Прощание 16+
18.15 “ВОЗВРАЩЕНИЕ К
СЕБЕ” 12+
22.00, 03.05 В центре событий
16+
23.10 “Геннадий Хазанов. Лицо
под маской” 12+
00.00 “БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ” 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Приговор. Властилина 16+
04.05 “Актерские судьбы. Вален-
тина Токарская и Евгений Вес-
ник” 12+
04.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА” 6+

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, 01.20 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 “ПЕС” 16+
21.00 “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА”
12+
23.15 “МОСТ” 16+
03.40 “ТИХАЯ ОХОТА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35 Моя любовь - Россия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 “Восемь
дней, которые создали Рим” 12+
08.50, 23.55 ХХ век 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00 “НОВАЯ МОСКВА” 0+
11.35 Цвет времени 12+
11.45 Academia. Александр Ужан-
ков 12+
12.35 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль “Где мы? оо!...”
12+
16.50 Денис Мацуев, Валерий
Гергиев и государственный ака-
демический симфонический ор-
кестр России им.Е.Ф.Светлано-
ва 12+
17.25 “Малайзия. Остров Ланг-
кави” 12+
18.00 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.30 “Бумбараш”. Журавль по
небу летит” 12+
19.10 2 Верник 2 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.55 Энигма 12+
21.35 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” 6+
23.10 “Эрик Булатов. Иду...” 12+
00.50 Фестиваль Вербье 12+
02.00 Больше, чем любовь 12+
02.40 М/фдля взрослых 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 “Фиксики” 0+
06.50 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.10, 15.00 Миша портит все
16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.25, 03.45 “ПТИЧКА НА
ПРОВОДЕ” 16+
11.40 “СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ” 16+
16.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
18.25 “Шрэк-2” 6+
20.05 “ПРИБЫТИЕ” 16+
22.25 “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
00.20 “СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ”
18+
02.05 “ФЛОТ МАК ХЕЙЛА” 0+
05.30 “Ворона и лисица, кукуш-
ка и петух” 0+
05.40 “Грибок-теремок” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25
“СМЕРТЬ ШПИОНАМ!” 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.35 “ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ” 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25,
22.20, 00.30 “СЛЕД” 12+
23.10 “СВОИ -2” 16+
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00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35,
04.05, 04.35 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.45 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная среда
16+
09.30, 19.00 Вспомнить все. Ве-
ликая русская революция 12+
09.55, 14.50 “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Сверхспособности
12+
11.30, 23.00 Один день в городе
12+
11.55 Академия Стекляшкина 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости
12.40, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
13.20 Позитивные новости 12+
13.40, 22.00, 05.10 “У ВАС БУ-
ДЕТ РЕБЕНОК” 12+
16.45 Земская реформа 12+
18.15, 21.00 Интересно 16+
20.00 Клен ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
00.00 “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.35 “РАЙСКИЙ ПРОЕКТ”
16+
03.10 Истории спасения 16+
03.35 “ТИТАН” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.10, 03.10 Россия от края до
края 12+
07.00 День России 16+
10.15, 12.15, 15.15 Рюриковичи
12+
18.30 “ВИКИНГ” 12+
21.00 Время
21.20 “ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ
МОЕЙ МЕЧТЫ” 6+
23.30 Дамир вашему дому 16+
00.25 Концерт Пелагеи “Вишне-
вый сад” 12+
01.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 “МУЖ НА ЧАС” 12+
08.35 “КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ” 0+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 100ЯНОВ. Лучшее 12+
14.30 “КАТЬКИНО ПОЛЕ” 16+
18.25 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА” 6+
20.40 Большой праздничный
концерт, посвященный Дню Рос-
сии “Мы - вместе!” 12+
22.30 “ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ” 6+
01.05 “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ”
16+
03.20 “ТИХИЙ ОМУТ” 16+

ТВЦ
06.40 Молодости нашей нет кон-
ца 6+
07.45 “СВЕРСТНИЦЫ” 12+
09.05 “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ” 0+
10.25 “Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно” 12+
11.30, 14.30, 20.50 События
11.45 “БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ” 12+
13.30, 14.45 “КАССИРШИ” 12+
17.15 “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ”
12+
21.05 Приют комедиантов 12+
22.50 “Евгений Евтушенко. Со
мною вот что происходит...” 12+
23.30 “Голубой огонек”. Битва
за эфир” 12+
00.15 “Жизнь без любимого”
12+
00.55 “НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)” 12+
02.20 “ГОРБУН” 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
“РЕЗИДЕНТ” 0+

НТВ
05.05 “КАЛИНА КРАСНАЯ” 12+
06.50, 08.20, 10.20 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
13.40, 01.00 “ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ” 12+

16.20, 19.40 “БАТАЛЬОН” 16+
21.00 “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА”
12+
23.00 “МОСТ” 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.45 “МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Василиса Микулишна”.
“Тигренок на подсолнухе”. “Ко-
нек- Горбунок” 12+
08.15 “МОЯ ЛЮБОВЬ” 0+
09.35 Обыкновенный концерт
12+
10.00 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” 6+
11.40 Земля людей 12+
12.10, 01.55 “Псковские лебеди”
12+
12.50 Людмиле Зыкиной посвя-
щается... Концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце
(кат12+) 12+
14.50 “Молодинская битва. За-
бытый подвиг” 12+
15.30 “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ” 12+
16.40 Пешком... 12+
17.05 “Хуциев. Мотор идет!”
12+
18.25 “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ”
0+
20.15 Великие реки России 12+
20.55 “ПЛАЩ КАЗАНОВЫ” 0+
22.30 Клуб 37 12+
23.35 “ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 “Фиксики” 0+
06.50 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.10 Миша портит все 16+
08.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.20 “Крякнутые каникулы” 6+
11.00 “Смешарики. Легенда о
золотом драконе” 6+
12.35 “Смешарики. Дежавю” 6+
14.15 “Фиксики. Большой сек-
рет” 6+
15.45 “НАПАРНИК” 12+
17.35 “ДОРОГОЙ ПАПА” 12+
19.15 “ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ” 0+
21.00 “МИЛЛИАРД” 12+
23.00 “НИЩЕБРОДЫ” 12+
00.35 “ПРИБЫТИЕ” 16+
02.30 “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ” 0+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.15 “Чиполлино” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45 “Мое родное. От-
дых” 16+
06.45, 07.45, 08.45, 09.50, 10.55,
12.05, 13.10, 14.20, 15.20, 16.25,
17.35, 18.40, 19.40, 20.50, 21.50,
22.55 “СТАРШИЙ СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ” 16+
00.00 Легенды “Ретро FM” 16+
01.50, 02.25, 02.50, 03.20, 03.45,
04.15, 04.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 “САШКА” 6+
06.50 М/ф0+
07.20 Академия Стекляшкина 6+
08.00, 13.30, 17.30, 18.30, 19.30
Новости 16+
09.00 Клен ТВ 12+
09.15, 17.00, 18.45 Интересно
16+
09.45 Сверхспособности 12+
10.30, 15.45 Архивы истории.
Документы, определившие вре-
мя 12+
11.10 Волшебное королевство
Щелкунчика 0+
12.30, 14.30, 15.30, 16.30 Ново-
сти
12.40, 19.00 Вспомнить все. Ве-
ликая русская революция 12+
13.40 “У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК” 12+
14.45 Один день в городе 12+
15.15, 16.45 Земская реформа
12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.45, 04.05 Луна - парк 12+
21.45 “ДЕВИЧНИК” 16+
00.05 “КРАЙ” 16+
02.10 Ландшафтные хитрости
12+
02.40 “ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ”
16+

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 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Бал Александра Малинина
12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 “ОН И ОНА” 18+
02.05 Мужское / Женское 16+
03.35 Модный приговор 6+
04.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА” 6+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 “ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ” 6+
13.40 “БЛАГИМИ НАМЕРЕ-
НИЯМИ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 “ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ” 12+
01.05 “ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА”
12+

ТВЦ
06.35 “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО” 0+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Православная энциклопе-
дия 6+
08.35 “Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал” 12+
09.30 “ВЫСОТА” 0+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Вот такое наше лето 12+
12.55, 14.45 “НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ” 12+
17.00 “ЛИШНИЙ” 12+
21.00, 02.20 Постскриптум 16+
22.15, 03.25 Право знать! 16+
23.45 Прощание 16+
00.30 “90-е. Преданная и про-
данная” 16+
01.10 Хроники московского быта
12+
01.50 Специальный репортаж
16+
04.40 Осторожно, мошенники!
16+
05.05 “Голубой огонек”. Битва
за эфир” 12+

НТВ
04.35 “БАТАЛЬОН” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 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+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.50 “ЧЕРНЫЙ ПЕС” 12+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 “КАЛИНА КРАСНАЯ” 12+
04.00 “МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
СЕКТЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Ну, погоди!” 12+
08.05 “МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ” 0+
09.30 Обыкновенный концерт
12+
10.00 “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ”
0+
11.45, 01.20 “Любители орехов.
Беличьи истории” 12+
12.35 Эрмитаж 12+
13.00 Всероссийский фестиваль
народного искусства “Танцуй и
пой, моя Россия!” 12+
14.50 “ГРАФ МАКС” 12+
16.35 “Первые в мире” 12+
16.50 Линия жизни 12+
17.45 “Достояние республики”.
Бродяга и задира, я обошел пол-
мира” 12+
18.25 Классики советской песни
12+
19.20 Романтика романса 12+
20.15 Великие реки России 12+
20.55 “РОКСАННА” 12+
22.40 Queen. Венгерская рапсо-
дия 12+
00.10 “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ” 12+

02.10 Искатели 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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. Космические
таксисты” 6+
08.25, 15.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 “Забавные истории” 6+
10.15 “Рио” 0+
12.05 “Рио-2” 0+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 “ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ” 0+
16.50 “МИЛЛИАРД” 12+
18.50 “ПЛАН ИГРЫ” 12+
21.00 “ПОЛТОРА ШПИОНА”
16+
23.00 “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 18+
00.45 “СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ”
18+
02.30 “Смешарики. Легенда о
золотом драконе” 6+
03.45 Шоу выходного дня 16+
05.15 “Горный мастер” 0+
05.35 “Петух и краски” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.40, 06.15, 06.40,
07.05 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
07.40, 04.00 “ШИРЛИ-МЫРЛИ”
12+
10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 00.55,
01.50, 02.35, 03.15 “ЖЕНЩИ-
НА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА”
12+
14.05, 14.55, 15.40, 16.35, 17.20,
18.15, 19.20, 20.25, 21.30, 22.20,
23.10 “СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Главное 16+

НИКА-ТВ
06.00, 00.40 “ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-
ЛИКВИЯ” 12+
07.30 Земская реформа 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 16+
08.15, 21.30 Архивы истории.
Документы, определившие вре-
мя 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппети 12+
09.55 Урожайный сезон 12+
10.10 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Обзор прессы 0+
11.05, 04.25 Шоу-балет на льду
“Спящая красавица” 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Пчелка Майя и кубок меда
0+
14.35 Обзор мировых событий
16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05, 22.10 Театральное заку-
лисье 12+
15.20 “ДЕВИЧНИК” 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Фильм к юбилею В.Суда-
ренкова 16+
19.40 “ВАНЕЧКА” 16+
22.25 “КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ.
ОПЕРАЦИЯ “ГОЛЕМ” 12+
00.00 “СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИС-
ТОГО ЛИСТА” 0+
02.05 “ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА
ЛЕСТНИЦЕ” 16+
03.35 Ландшафтные хитрости
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 “НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ” 16+
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 Свадьба в Малиновке. Не-
придуманные истории 16+
15.45 “СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ” 0+
17.30 Шансон года 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 “ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ” 18+
01.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 “ХОЧУ ЗАМУЖ”
12+
06.10, 03.15 “МОСКВА-ЛО-
ПУШКИ” 12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Концерт номер один. Де-
нис Мацуев, “Синяя Птица” 12+
14.15 “БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ”
12+
16.10 “ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-
НИЯ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

ТВЦ
05.50 “ВЫСОТА” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 “ГОРБУН” 16+
10.10 Смех с доставкой на дом
12+
10.50, 11.45 “12 СТУЛЬЕВ” 0+
11.30, 00.10 События
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта
12+
15.55 “90-е. Королевы красоты”
16+
16.50 Прощание 16+
17.40 “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!” 12+
21.40, 00.25 “ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ” 16+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 “ОЧНАЯ СТАВКА” 12+
02.55 “ИНТРИГАНКИ” 12+

НТВ
04.45 “МИМИНО” 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 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+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 “КТО Я?” 16+
00.45 Основано на реальных со-
бытиях 16+

РОССИЯ К
06.30 “Петух и краски”. “Ну,
погоди!” 12+
08.10, 23.35 “ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА” 0+
09.30 Обыкновенный концерт
12+
09.55 “ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС” 12+
12.15 Письма из Провинции 12+
12.40, 00.55 Диалоги о живот-
ных 12+
13.20 Концерт Кубанского каза-
чьего хора в Государственном
Кремлевском дворце (кат12+)
12+
14.30 Другие Романовы 12+
15.00 Короткометражные худо-
жественные фильмы 12+
16.30 Пешком... 12+

17.00 Линия жизни 12+
17.55 “Сладкая жизнь” 12+
18.40 Асмик Григорян в боль-
шом зале Московской консерва-
тории 12+
20.15 Великие реки России 12+
20.55 “WEEKEND (УИК-ЭНД)”
12+
22.30 Pink floyd: p.U.L.S.E. Му-
зыка альбома “Темная сторона
луны” 12+
01.35 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
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 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
11.25 “Смешарики. Дежавю” 6+
13.05 “НАПАРНИК” 12+
14.55 “ДОРОГОЙ ПАПА” 12+
16.40 “ПОЛТОРА ШПИОНА”
16+
18.40 “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ” 0+
21.00 “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+
23.45 Стендап андеграунд 18+
00.35 “НИЩЕБРОДЫ” 12+
02.05 “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ” 0+
04.10 “Крякнутые каникулы” 6+
05.25 “Приключения Васи Куро-
лесова” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 12+
06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 21.05,
22.05, 23.10, 00.10 “ВСЕ СНА-
ЧАЛА” 16+
09.55, 10.55, 11.50, 12.40, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25, 17.20, 18.15,
19.15, 20.05 “ДОЗНАВАТЕЛЬ-
2” 16+
01.05, 02.05, 02.45, 03.35
“СЛЕД” 12+
04.15 “Будьте моим мужем, или
история курортного романа”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Пчелка Майя и кубок меда
0+
07.25 Обзор прессы 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Урожайный сезон 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клен ТВ 12+
13.05 “ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИК-
ВИЯ” 12+
14.35 Обзор мировых событий
16+
14.50 Ландшафтные хитрости
12+
15.20 “ДЕВИЧНИК” 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 “КРАЙ” 16+
21.00 “ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ”
16+
22.25 “КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ.
ОПЕРАЦИЯ “ГОЛЕМ” 12+
00.00 “СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИС-
ТОГО ЛИСТА” 16+
00.40 “ПАССАЖИР ИЗ САН-
ФРАНЦИСКО” 16+

Суббота,
13 июня

ФОТОЭТЮД

Парк в поселке Воротынск.


