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Âîñïåëè ñèìâîë
ðàéîíà

 30 июля в райцентре прошел традиционный наш, местный, праз-
дник – День картошки. Впервые о нем услышали и в районе, и в обла-
сти в 2015 году. Тогда, по инициативе депутатов и администрации
района бабынинцы и гости поселка собрались на площади перед по-
чтамтом, чтобы отпраздновать наступление осени с ее заботами,
сельскохозяйственными радостями и огорчениями, порадоваться
нашим успехам и выразить благодарность людям, обеспечивающих
нас вторым, как традиционно говорили раньше, хлебом.
В тот день были заложены традиции праздника, его обязательные

конкурсы, и именно тогда появился в поселке памятник Картошке.
Напомню, он установлен по инициативе и на средства генерального
директора ООО «Аврора» Б.С.Сафарова, одного из крупнейших в рай-
оне поставщиков картофеля на рынки области и региона.

Ïîäãîòîâêà ê ïðàçäíîâàíèþ
Äíÿ ïîñåëêà

Поселок Воротынск  готовится отметить  123-ю го-
довщину со Дня образования, но подготовка к празд-
нованию идет уже давно. Активное участие в ней при-
нимали администрация поселка, коллектив ДК
«Юность» и МАУ «Воротынскблагоустройство»,  по-
скольку  любой праздник требует проведения большо-
го объема подготовительных мероприятий.

Ко Дню поселка завершен
ремонт дорог на ул. 50-лет
Победы, Зеленая и Березовая,
где  уложен новый асфальт и
идет покраска бордюров.
Приводится в порядок парк,
в котором и будут проходить
основные праздничные ме-
роприятия. Проведен укос
травы и на рядом лежащем
поле, где будет организовано
катание детей на пони. Идет
подготовка к установке сце-
ны.

Проведение праздника пла-
нируется из 3-х частей. 1-я
часть для детей:  с 17-00 до 18-
30, где  им  покажут театрали-
зованные постановки – «При-
ключения с веселыми щенка-
ми» и «Иллюзионное шоу».
Далее начнется торжествен-
ная и основная части. В ходе
праздника будет показана
концертная программа про-
дюсерского центра Алексея
Моргунова «АРТЕМ ГРО-
ХОЛЬСКИЙ и шоу-балета «S-
TRADE», которая продлится
до 22-00 и завершится тради-
ционным праздничным са-
лютом. После красочного
фейерверка начнется часовая
дискотека.

Сейчас в парке готовятся места для торговых точек общественного
питания, продажи различной сувенирной продукции и всевозмож-
ных игр, которые в прошлом году были широко представлены яркими
аттракционами «Кенгуру», детскими квадроциклами,  работали тиры,
надувной бассейн для юных рыбаков с магнитными рыбками, «Лоп-
ни шарик»... В этом году готовится более грандиозное зрелище, на
автостоянке уже ждут своего часа привезенные карусели и другие
аттракционы.

Накануне праздника по сложившейся традиции намечено открытие
Доски почета с фотографиями передовиков производства, проявив-
ших свои лучшие человеческие, профессиональные качества и трудо-
вую доблесть. Такой чести будут удостоены двадцать представителей
различных профессий, чей труд стал весомым вкладом в развитие п.
Воротынск.

– Сейчас мы приступили к повторному покосу травы на территории
поселка, начав с ул. Центральная, – заявил глава администрации ГП
«Поселок Воротынск» А.Н. Шакура. – Продолжаются работы по бла-
гоустройству общественных территорий по адресу д.10-12, и 2,4, 8 на
ул. Сиреневый бульвар. Также на общественных территориях мы ре-
монтируем и обновляем детские комплексы, идет укладка асфальта,
дорожной плитки, установка скамеек, урн и освещения. Также мы
активно занимаемся подготовкой к отопительному сезону, проводим
капитальный ремонт крыш во многих домах. Идет проработка много-
стороннего договора, чтобы передать ГП «Калугаоблводоканал» мо-
дернизированную станцию водоподготовки и сети водоснабжения.
Это очень сложный вопрос, но мы продвигаемся к его реализации, –
поделился ближайшими планами Андрей Николаевич.

Будем надеяться, что намеченным торжествам не помешает непо-
года, и жители поселка, расходясь после праздника, унесут с собой
хорошее настроение и приятные воспоминания.

О. ЦАПЕНКО, фото автора.

В ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

Окончание на 2-ой стр.

 «О бабынинцах давно идет слава и не только
по области, – говорил тогда в своем выступле-
нии глава администрации МР «Бабынинский
район» Н.А. Калиничев, – а о нашем картофеле
знают далеко за его пределами. Сегодня он
пользуется большим спросом в Калуге, Моск-
ве. И будет правильно сделать именно этот про-
дукт символом района, его визитной карточкой.
Сегодня мы откроем памятник Картошке, но это
не просто символическая акция. Это большой
посыл к работе картофелеводам района и даже
области. Сегодня происходит рождение нового
праздника, который станет в районе ежегод-
ным».

 В этом году на праздник в Бабынино приеха-
ли министр конкурентной политики Н.В.Влади-
миров, заместитель министра сельского хозяй-
ства области Г.М. Луценко, директор Калужс-
кого филиала федерального исследовательско-
го центра картофеля им. А.Г. Лорха В.Н. Мазу-
ров, руководитель исполкома “Общероссийс-
кого народного фронта” в Калужской области,
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Окончание. Начало на 1-ой стр.
депутат Законодательного Собрания региона Д.А. Афа-
насьев.

Прежде, чем началась торжественная часть, на площади
перед районным Домом культуры развернулась широкая
ярмарка вкусностей: каких только блюд из картофеля и с
его добавлением здесь не было! Красиво оформленные,
душистые, а уж на вкус! В конкурсе участвовали как кол-
лективы учреждений и организаций из всех поселений рай-
она, так и население райцентра. Высокие гости и жители
поселка с нетерпением ожидали, когда комиссия выберет
самых искусных хозяюшек, чтобы можно было начать
пробовать разложенную на столах красоту.

Как всегда прошли выставка экспонатов с подворий по-
селений района, конкурсы на самую необычно украшен-
ную лопату и, конечно, детских рисунков про картошку.
Работники культуры показали выставку детских поделок
из картофеля, провели мастер-классы по их изготовлению,
конкурсы, игры, пели частушки о картошке. Выставку се-
менного картофеля организовал Калужский исследова-
тельский центр картофеля.

Но вот опустели подносы на столах, довольны те, кому
посчастливилось успеть попробовать все, что хотелось и

те, кто смог
записать ре-
цепт понра-
в и в ш е г о с я
блюда. Ко-
миссии ушли
п о д в о д и т ь
итоги конкур-
сов, пора на-
чинать торже-
с т в е н н у ю
часть празд-
ника.

Первым со
словами по-
здравления
в ы с т у п и л
Н.В. Владими-
ров. Он же
вручил благо-
дарности ми-
нистер ства
ко нкур ент-
ной политики
Ка л уж с ко й
области за ус-

Ëàðåö ñ ñèìâîëàìè ðàéîíîâ îòïðàâèëñÿ
â Èçíîñêîâñêèé ðàéîí

На празднике, посвященному Дню картошки, состоялась торжествен-
ная передача символа Года культурного наследия народов России.

Как мы уже писали, 23 июля Бабынинский район принял эстафету в передаче символов Года
от Перемышльского района. Этим символом является ларец, который по ходу эстафеты за-
полняется различными культурными и ценными сувенирами муниципальных образований
Калужской области.

Символом нашего района стала баба Нина. Это небольшого размера тряпичная кукла мо-
танка Благополучница. По поверьям, она помогает привлечь в дом процветание, достаток и
радость. В руки бабе Нине вручили мешок картошки.

И 30 июля, на торжественной церемонии передачи культурной эстафеты заведующей отде-
лом культуры Бабынинского района Н.И. Серых был передан ларец заведующей отделом
культуры Износковского района О.В. Бордачёвой.

Е. КОЛОТИЛИНА.
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.

КУЛЬТУРА

пехи, достигнутые в
производстве картофе-
ля и за добросовестный
труд в агропромышлен-
ном комплексе Бабы-
нинского района Бала-
хану Сафаровичу Сафа-
рову – генеральному
директору ООО “Авро-
ра”, Анне Викторовне
Агеевой – главе КФХ,
Юрию Александрови-
чу Бондаренко – меха-
низатору фермерского
хозяйства Н.И. Бонда-
ренко, Виктору Юрье-
вичу Петухову – меха-
низатору КХФ А.В.
Агеевой.

Слова благодарности
труженикам сельского
хозяйства района и по-

желание тру-
довых успехов
в дальнейшем
в ы с к а з а л и
глава района
В.С. Цуканов
и глава адми-
н и с т р а ц и и
района В.В.
Яничев. Они
вручили бла-
го дар но сти
главы админи-
страции райо-
на Балахану
Сафаровичу
С а ф а р о в у,
главе КФХ
Анне Викто-
ровне Агее-
вой, главе КФХ

Надежде Ивановне Бондаренко.
Пока шло награждение, выявились победители кон-

курсов. Заведующая отделом культуры администра-
ции района Н.И. Серых вручила дипломы и сувениры
их победителям. В номинации «Картофельный пир»
победили коллективы: 3 место – детский сад «Алые
паруса» п. Воротынск, 2 место – совет ветеранов, 1
место – отдел социальной защиты населения админи-
страции района.

В номинации «Волшебная лопатка» лучшими стали: 3
место – библиотека с. Муромцево; 2 место – филиал ЦДК
Муромцево СДК Поповские Хутора; 1 место – СДК с. Ба-
бынино.

В номинации «Картофельная радуга» (рисунок) 3 место
заняла Алина Лобанова, 2 место – Роман Пиунов, 1 место
– Варвара Морозова.

Отзвучали поздравления, завершены награждения, а на
площади продолжилось веселье. Музыка, песни, танцы –
бабынинцы гуляли до позднего вечера.

Л. ЕГОРОВА. Фото С.ТЕЛИЧЕВА.
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ГЛАВНАЯ ТЕМАОФИЦИАЛЬНО

20 июня в России стартовала приёмная кампания феде-
рального проекта «Профессионалитет». Калужская об-
ласть в числе 42 регионов в этом году стала его пилотным
участником.

Проект является частью реализации стратегических инициа-
тив социально-экономического развития нашей страны на пе-
риод до 2030 года и направлен на интеграцию колледжей и
предприятий реального сектора экономики посредством созда-
ния образовательно-производственных кластеров, а также на
внедрение новых образовательных
программ и воссоздание государ-
ственной системы подготовки педа-
гогических кадров для СПО.

В числе 70 пилотных колледжей – по-
бедителей конкурса Минпросвещения
России – Калужский технический кол-
ледж. Вместе с ним в нашем регионе в
этом году в проекте участвуют коллед-
жи-партнёры: Калужский кадетский
многопрофильный техникум им. А.Т.
Карпова, Людиновский индустриальный техникум, Обнинский
колледж технологий и услуг и Сосенский политехнический тех-
никум. Ведущие промышленные предприятия – участники про-
екта – ОАО «Калужский турбинный завод», «АО КалугаПуть-
Маш», АО «КАДВИ», АО «Калужский завод «Ремпутьмаш»,
ООО «Венталл», АО «Людиновский тепловозостроительный
завод».

Одной из важнейших сфер подготовки рабочих и инженерных
кадров является машиностроение и металлообработка, поэто-
му в Калужской области создаётся образовательно-производ-
ственный центр машиностроения. На оснащение его высокотех-
нологичным оборудованием Калужскому техническому коллед-
жу из федерального бюджета выделено 100 млн. рублей.

Общая сеть подведомственных министерству образования и
науки области учреждений среднего профессионального обра-
зования состоит из 18 организаций. План набора по програм-
мам среднего профобразования на предстоящий учебный год
составляет 4290 человек. Но количество поданных заявлений
уже превышает данную цифру. Например, план набора на спе-
циальность «Технология машиностроения», участвующую в
«Профессионалитете», составляет 225 бюджетных мест, а пода-
но уже 256 заявлений.

«Мы видим, что количество заявлений на «Профессионали-
тет» уже превысило наши планы. Это означает, что на специ-
альность «Технология машиностроения» появится конкурс, а
это очень важно в условиях постоянной конкуренции. Отме-
чаю рост популярности техникума электронных приборов. В
этом году он самый популярный по количеству заявлений. Ду-
маю, это связано с тем, что техникум активно открывает подго-
товки по специальностям IT-направления, которое сейчас вос-
требовано», – отметил министр образования и науки региона
Александр Аникеев.

Наибольшим спросом у абитуриентов пользуются специаль-
ности:   «Информационные системы и программирование»,
«Сетевое и системное администрирование», «Преподавание в
начальных классах», «Ветеринария», «Банковское дело», «Гра-
фический дизайнер», «Компьютерные системы и комплексы»,
«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабже-
ния», «Обеспечение информационной безопасности автомати-
зированных систем», «Физическая культура», «Экономика и
бухгалтерский учет», «Землеустройство», «Архитектура».

В новом учебном году профессиональными образовательны-
ми организациями пролицензированы и заявлены для набора
новые профессии: «Лаборант по контролю качества сырья, ре-
активов, промежуточных продуктов, готовой продукции, от-
ходов производства», «Мастер слесарных работ».

Профессиональными образовательными организациями ре-
гиона до 15 августа будет осуществляться прием заявлений на
очную форму получения образования. Прием заявлений у лиц,
поступающих для обучения специальностям, требующих опре-
деленных творческих способностей, физических или психоло-
гических качеств, осуществляется до 10 августа. При наличии
свободных мест прием будет продлен до 25 ноября текущего
года. Кроме этого с 8 июня открыт набор на бюджетные места
для обучения по программам профессионального обучения для
выпускников 9 классов со справкой и с ограниченными воз-
можностями здоровья. Набор продлится до 1 октября текуще-
го года.

«Нам важно, чтобы у всех выпускников были возможности
для получения качественного профессионального образования,
которое поможет им найти профессию по призванию. Вся сис-
тема профобразования развивается в сторону максимальной
практико-ориентированности и сотрудничества с реальным
производством. Таким образом, стратегии и подходы “Про-
фессионалитета” в будущем будут масштабированы на все на-
правления подготовки», – акцентировали в региональном ми-
нобрнауки.

В Калужской области продолжается
приёмная кампания в рамках

федерального проекта «Профессионалитет»

Контроль ремонта дорожного покрытия
в рамках нацпроекта «Безопасные
качественные дороги» – на особом

контроле минтранса региона

3 августа в Калуге в министерстве транспорта области
состоялось заседание региональной проектной группы по
обеспечению постоянного мониторинга достижения целе-
вых показателей и результатов реализации нацпроекта
«Безопасные качественные дороги». В мероприятии при-
няли участие представители министерства транспорта ре-
гиона, муниципальных районов, ГБУ «Калугадорзаказ-
чик», профильных ведомств. Вел заседание – заместитель
министра транспорта области Сергей Горбачев.

Обсуждались вопросы реализации нацпроекта «Безопасные

качественные дороги» на территории региона.
Отдельное внимание было уделено своевременному заключе-

нию муниципальных контрактов по объектам, планируемым к
реализации в 2023 году.

Решением региональной проектной группы представителям
муниципальных районов, профильным ведомствам поручено
обеспечить контроль соблюдения графиков выполнения работ
подрядными организациями.

Напомним, в 2022 году в области в рамках нацпроекта в обла-
сти запланировано отремонтировать 200 км дорожного покры-
тия. С 2019 по 2021 год в Калужской области по нацпроекту
отремонтировано, построено и реконструировано 636 км до-
рожного покрытия.

Владислав Шапша и Анатолий Карпов
приветствовали участников

шахматного турнира

ВРАЧИ В КАЛУГЕ УСПЕЛИ ПОМОЧЬ
ЭКСТРЕННОЙ ПАЦИЕНТКЕ ИЗ ЛНР

Фракция «Единая Россия» областного парламента помог-
ла провести дорогостоящую операцию в клинике МНТК
им. Федорова экстренной пациентке из Луганской народ-
ной республики.

У двадцатичетырехлетней девушки Любы Лихачевой с тяже-
лой формой инсулинозависимого сахарного диабета прошлой
осенью резко упало зрение сначала на одном глазу, потом на
втором. С трудом найденный в Луганске офтальмолог сразу
предупредил, что случай тяжелый, зрение на одном глазу поте-
ряно навсегда и, чтобы совсем не ослепнуть, следует искать
выходы на российскую медицину.

Случай, которого искала мать пациентки, выдался лишь не-
давно, когда в небольшой городок Брянки возле Стаханова
Луганской области приехала делегация из Калуги, шефствую-
щей над Первомайском. Директор Калужского филиала МНТК,
доктор медицинских наук, депутат Законодательного собрания
области Александр Тере-
щенко незамедлительно от-
кликнулся на призыв о про-
фессиональной неотложной
помощи.

С интервалом в несколько
дней были выполнены два
сложных хирургических
вмешательства. Операция
длилась более трех часов и,
несомненно, протекала с оп-
ределенной долей риска. В
итоге, после проведения хи-
рургии, врачи надеются,
что после длительного пе-
риода реабилитации дома,
пациентка сможет рассчи-
тывать на остаточное свето-
ощущение и хоть и мини-
мальную, но способность к
самоориентации. Несмотря
на сдержанный оптимизм
врачей, в дальнейшем они не
исключают необходимости
в наблюдении и повторных
хирургических вмешатель-
ствах.

Оксана Лихачева, мать де-
вушки отмечает, что давно не встречала такого человеческого
радушия. Им встретились в Калуге замечательные люди, пре-
красные доктора, понравился город. Но сразу после выписки
они будут стараться как можно быстрее вернуться домой. Пос-
ле недавней бомбежки города Стаханова, женщина волнуется
за судьбу старшей дочери, пятерых внуков и сына Вити, кото-
рый сейчас служит.

БОЛЕЕ СЕМИДЕСЯТИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

БЛАГОУСТРОЯТ В ОБЛАСТИ
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

В Калуге прошло первое заседание регионального обще-
ственного Совета федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды».

В нём приняли участие депутаты Законодательного Собрания
Андрей Литвинов и Михаил Дмитриков, который также явля-
ется координатором регионального проекта.

– Общественный Совет будет контролировать ход реализа-
ции федерального проекта в регионе, проводить осмотр объек-
тов, а также общаться с жителями на местах, – сообщил Михаил
Дмитриков. – В этом году участие в проекте принимает 51
муниципалитет области с численностью населения свыше 1000
человек.

На благоустройство по профильной программе в 2022 году
выделено свыше 316 млн. рублей, из них более 250 млн. – из
федерального бюджета. За счет этих средств будет благоустро-
ена 71 общественная территория. Стоит отметить, что на дан-
ный момент работы по благоустройству в регионе завершены
более чем на 60%.

Всего, с момента начала реализации программы в 2017 году, в
регионе благоустроено более 1500 территорий – 435 обще-
ственных и 1146 дворовых.

В 2023 году по итогам Всероссийского голосования планиру-
ется благоустроить общественные территории в 58 муниципа-
литетах Калужской области.

Хочу отметить, что динамика участия граждан в голосовании
идёт вверх. В голосовании за объекты благоустройства на 2023
год приняли участие более 90 тыс. человек, надеемся, что коли-
чество участников будет расти.

Мероприятия по благоустройству городов и сёл с каждым
годом набирают обороты. Вовлечённость активных граждан
значительно повысит качество работ. Наша общая задача – по-
мочь людям наладить взаимодействие со всеми участниками
процесса, – подчеркнул депутат.

4 августа в Калуге во Дворце спорта губернатор области
Владислав Шапша и чемпион мира по шахматам Анато-
лий Карпов приветствовали участников шамотного тур-
нира, посвященного приезду в областной центр междуна-
родного гроссмейстера.

В мероприятии также участвовали Председатель Арбитраж-
ного суда Центрального округа Александр Орлов, прокурор
Калужской области Константин Жиляков, министр спорта об-
ласти Олег Сердюков, министр труда и социальной защиты
области Павел Коновалов, тренеры и родители.

Соревнования проводились среди мальчиков и девочек 2006
года рождения и моложе. Состоялся турнир «А» – рейтинг
1300 и выше, и турнир «Б» – рейтинг 1300 и ниже.

Обращаясь к участникам, Владислав Шапша поздравил их с
началом турнира и со встречей с Анатолием Карповым. «У вас
сегодня удивительный день! У вас есть уникальная возмож-
ность не только увидеть рядом с собой чемпиона мира по шах-
матам, человека-легенду – Анатолия Евгеньевича Карпова, но
и даже сыграть с ним», – сказал он.

По словам губернатора, в нашей стране было довольно силь-
ное шахматное движение, игра была невероятно популярна как
среди школьников, так и среди взрослых. «Сегодня в Калужс-
кой области шахматы преподаются как предмет дополнитель-

ного образования. Наверное, мы единственный регион в стра-
не, где это сделано во всех школах без исключения», – подчер-
кнул он. Глава региона выразил надежду, что все юные шахма-
тисты – участники турнира – смогут реализовать себя и в игре,
и во взрослой жизни.

Анатолий Карпов высоко оценил инициативу региона по вве-
дению в школах преподавания шахмат. «Это потрясающее дос-
тижение. Я понимаю, что не вчера эта инициатива началась. В
России во многих регионах шахматы идут в школы. Но есть
одна проблема – подготовка тренеров. Сейчас мы восстанавли-
ваем систему подготовки преподавателей. И тогда мы будем
решать уже другие задачи», – отметил он.

Гроссмейстер пожелал детям удачи, интересных моментов и
красивых партий. «Побеждать в каждом турнире, наверное,
сложно. Но желаю, чтобы в каждом турнире вы сыграли хотя
бы одну партию, которая будет радовать вас всю жизнь», –
сказал он.

Владислав Шапша и Анатолий Карпов вручили подарки –
шахматные часы – представителям детских домов: Центру со-
действия семейному воспитанию им. В.Т. Попова и Центру со-
действия семейному воспитанию «Берега», благодарственные
грамоты – тренерам по шахматам из различных муниципальных
районов.

В завершении губернатор и международный гроссмейстер
открыли турнир, сделав первые шахматные ходы на досках
участников.

Анатолий Карпов ответил на интересующие ребят вопросы.
Министерство внутренней политики

и массовых коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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  Êàïðèçû ïðèðîäû
 Над поселком с самого утра собирается то ли гроза, то

ли просто ливень. Предвестником, как обычно, был по-
слан ветер. Начал он с ленивого озорства: поднимал пыль
на дороге и юбки у прохожих, трепал космы берез и обры-
вал лепестки с черемуховых кисточек и яблоневых буке-
тиков. Чтобы окончательно расстроить озабоченно спе-
шащих людей, ветер подхватил проплывающую мимо туч-
ку и, веселясь, вспорол ее над центром поселка. Дождь
хлынул неожиданно и сильно, но уже через пяток минут
утих, едва успев намочить асфальт, да обрызгав деревья с
кустами, а траве под ними ничего не досталось.

 Между тем ветер, видимо, решил, что пора на обед: при-
тих, лишь устало дышал, отчего легко дрожали тонкие вет-
ки деревьев и кустарника, да боязливо трепетали моло-
дые листочки, отчего под деревьями стоял неумолчный
шум.

 Солнышко, заметив отсутствие ветреника, быстренько
начало выискивать возможность пробиться сквозь тем-
ные стада туч. И вот уже то тут, то там на небе появились
лунки сказочной голубизны, в них запенились белоснеж-
ные облачка, и побежали – побежали, захватывая все боль-
ше пространства, давая возможность свету и теплу при-
ласкать и пригреть далекий лес, поля за краем поселка,
сады, нарядившиеся невестами. Ветерок отдыхает, стада
туч, забытые пастухом, ушли куда-то за горизонт на даль-
ние пастбища. Солнце, успевшее отвыкнуть за долгую
зиму светить и греть, пока справляется с задачей лишь на
«тройку» с плюсом. Но и «плюс» обнадеживает: так хо-
чется тепла!

 Но легкая истома от пригретого солнышком бока и слад-
кие мечты грубо прерваны новым порывом ветра. Нару-
шение дисциплины обнаружено, и ветер быстро водво-
рен на рабочее место. Злой и обиженный, он налетел на
поселок шквалом, гудя проводами, завывая в узких пере-
улках, склоняя в низком поклоне молодую поросль, норо-
вя, если не согнуть, то хоть ветку отломить у стариков. Не
прошло и десятка минут, а уютной атмосферы покоя и
тепла как не бывало. Со стороны леса уже выдвинулись
плотным строем полчища сине-серо-черных туч. Спешат
исполнить волю пославшего. А он гневается, ворочается
в заоблачных чертогах, ворчит, и природа замирает в ожи-
дании: чем недовольство дождя обернется сегодня? Обыч-
ным весенним ливнем, спокойным и долгим? Шквальным,
необузданным, крушащим? Грозой, рычащей и ослепля-
ющей, вселяющей ужас во все живое?

 Но сегодня что-то пошло не так: набрав силы для реша-
ющего шага, дождь, рыкнув еще пару раз, неожиданно
отступил. Притих ветер, попятились тучи, а над ними, им
на смену, опять спешат легкие белоснежные облака. А
следом, как свет маяка – желанные и спасительные, про-
биваются солнечные лучи. И вновь хочется улыбать-
ся, говорить приятное и радоваться.

Òóìàí
Вечерами я выхожу за поселок на прогулку. Дорога ох-

ватывает его кольцом, оставляя с одной стороны дома,
сараи и огороды, а с другой открывая вид на поля, за ними
лес. Чуть в стороне – пруд.

На полях этих давно ничего не сеют. На них никогда хоро-
ших урожаев не было, а когда не стало совхоза, которому
они принадлежали, то и частники не стали на них долго
картофель сажать. Так и осталась земля неспешно зарас-
тать травами да березовым молодняком.

Хорошо здесь тихим теплым вечером. Ветерок прино-
сит с поля густой медовый аромат. Неумолчно трещат
кузнечики. В кустах перекликаются невидимые пташки. А
закатное небо! Где найти слова, чтобы описать череду
меняющихся, как в калейдоскопе картинок! Удивительные
цвета, сказочные узоры. Театр с ежеминутной сменой
декораций.

А как интересно наблюдать , как по траве между малень-
кими березками медленно движется туман! У дороги его,
вроде, и нет, но на лице, открытых руках и ногах ощуща-
ются влажные волны воздуха. Они странно чередуются –
то теплая, то прохладная. И это прикосновение невидимо-
го, но осязаемого, волнует.

Туман идет к дороге от дальнего леса, делая плохо разли-
чимым край деревни, что раскинулась рядом с поселком.
Густой, молочный, он надвигается неспешно, медленно
поглощая низкий кустарник, заросли таволги. И все глуше
треск кузнечиков, все влажнее воздух, а на паутинках все
больше капелек росы.

Там, вдали, он кажется густым, даже плотным, но с при-
ближением превращается в нечто рыхлое, влажное, и
в его кольце уже не чувствуешь себя так непринужденно,
как совсем недавно. Он обступает, берет в плен, пытается
спрятать от тебя дорогу. А сколько запахов он принес!
Сколько цветочков нежно обласкал, околдовал по пути! И
вдруг почувствуешь себя в сказке. И с грустью подума-
ешь о тех, кто сейчас в городе, в четырех стенах, в мура-
вейнике, не дающем быть самим собой, оглянуться вок-
руг и увидеть чудо, дарованное нам – природу.

Пора возвращаться домой. Бросаю прощальный взгляд
на лениво плывущий своей дорогой туман, на разлохма-
тившиеся мокрые головки ромашек, пригнувшиеся под
тяжестью росы кисти иван-чая, и сворачиваю на дорогу в
поселок.

Катюша мечтательно смотрела в окно, авто-
матически накручивая на палец прядку в

рассеянности пойманных волос, и на лице ее
блуждало нечто между улыбкой и гримасой пе-
чали. Каникулы закончились. Хорошие они
были, за них произошло много всего, но глав-
ное – случился Серый.

 В то утро Катя бодро спрыгнула с подножки
пригородной электрички на невзрачной стан-
ции, в трех километрах от которой находилось,
как с пафосом говорил папа, «его родовое гнез-
до». Гнездом тем был старенький, но еще бод-
ро стоящий на пригорке домик, окруженный
такими же старыми яблонями. За домом, как
у всех в деревне, ровными рядами тянулись
грядки, еще дальше – картофельное поле, и
всем этим владела и управляла Катина бабуш-
ка. К ней и спешила в то утро городская внуч-
ка с рюкзаком за плечами и объемной
спортивной сумкой в руках. Выглядела дев-
чушка, как множество современных подрост-
ков: джинсы, состоящие из дырок, коротень-
кая маечка, а копну непокорных рыжих волос
пыталась обуздать бейсболка с длинным крас-
ным козырьком.
На станции она сошла не одна, но попутчиков

не оказалось: люди шустро заспешили в разные
стороны по разбегающимся от станции тропин-
кам, каждый к своему гнезду. Катя глубоко вдох-
нула густой воздух, наполненный запахом раз-
нотравья и березового леса, через который ле-
жала тропинка к дому, и неспешно двинулась в
путь.

Со свойственным горожанке любопытством,
она вертела головой по сторонам, то провожая
взглядом неожиданно выпорхнувшую из травы
пичугу, то задерживала его на изящном цветке,
высунувшем головку из травяных дебрей. Хо-
рошо-то как! Катя и не заметила, что на некото-
ром отдалении за ней идет и с интересом при-
сматривается к ней парнишка ее лет. Бермуды,
футболка, обязательный рюкзак, плеер – все как
у всех. Она забеспокоилась лишь, когда он ока-
зался прямо за спиной: резко обернулась и оста-
новилась.
– Привет, Красная Шапочка!, – улыбнулся

мальчишка.
– Привет, – с некоторым вызовом ответила Катя,

быстро оглядев неожиданного попутчика.

- Далеко идешь?
- В Сосновку.
- О, и мне туда! И к кому же? – с возрастающей

заинтересованностью спросил он.
- К бабушке.
- Тогда у тебя в сумке обязательно должны быть

пирожки. Признавайся, есть?

 Катя чуть растерялась: мама, уже перед выхо-
дом из дома, дала денег и напомнила купить в
киоске, что за углом, горяченьких пирожков или
булочек «Попьете чайку со свеженькими, бабуля
очень любит.». И что, ему отдать? Или отбирать
будет?
А мальчишка, видя ее заминку, напустил на себя

еще больше грозности:
– Какие там у тебя гостинцы, а?
Но Катя уже пришла в себя, и чуть прикрыв

собою сумку, громко возмутилась:
– А ты кто такой, чтобы я тебе отчитывалась?
– Серега я, Серый, значит.
Несколько секунд Катя молчала, а потом рас-

хохоталась:
– Серый…волк что ли?
– Как в сказке, получается! – уточнил маль-

чишка, и они уже гнутся пополам от хохота.
Сумка, в которой ждут своего часа румяные кра-
савцы пирожки, забыта, а в небе играет сол-
нышко, и пряно пахнут травы, и какие-то птич-
ки щебечут… Лето. Утро. Первая встреча с не-
ведомым.
 Сережа приехал к тете аж из Москвы, и рас-

считывал побыть у нее недельку. А Катя? Жила
она гораздо ближе, и четких планов на то,

сколько дней побыть у
бабушки не имела. Но
тем же вечером, с со-
гласия хозяйки дома,
Катя позвала в гости
Сережу, и они сидели
втроем на веранде,
пили чай с пирожка-
ми, неспешно болтали
ни о чем. В просветы
между ветками яблонь
за ними наблюдали
звезды, воздух звенел
от музыки, что выво-
дили на своих скри-
почках кузнечики, го-
ловокружительно пах-
ли ночные фиалки, в
изобилии посаженные
под окнами… Время
остановилось? Или,
мягко улыбнувшись,
попрощалось с дет-
ством и перешло на
новый круг?
 А впереди было це-

лое лето! Звонкое, раз-
ноцветное, с походами

за ягодами и рыбалками, вечерами у костра и
посиделками в палисаднике, футбольными сра-
жениями на площади в центре деревни и танца-
ми в клубе в соседней деревне. А еще были про-
гулки до полуночи, доверчиво замершая в креп-
кой мальчишечьей руке ладошка и неумелые, но
такие сладкие первые поцелуи. Катя с Сережей
забыли о своих планах, отложенных до приезда
делах. Они досадливо морщились, отвечая на
телефонные звонки с удивленными вопросами
: «Что там у тебя? Почему не едешь домой? А у
нас тут…». А им не хотелось никуда ехать, по-
тому, что у них тут случилась удивительная
встреча Красной Шапочки и Серого Волка, как
в сказке, только с хорошим концом.

Л. ЕГОРОВА

РАССКАЗ

Ïî÷òè ñêàçêà
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Приближается празднование Дня поселка Бабынино и Бабынинского района. 20 августа

они отметят свое 123-летие и 93-летие со дня образования.
В этот день запланировано множество различных мероприятий. Празднование будет про-

ходить на разных площадках поселка Бабынино. В ходе праздника пройдут спортивные
соревнования, множество интересных выставок, мастер-классы народных умельцев, раз-
влекательные игровые программы для детей, различные конкурсы, выступления твор-
ческих коллективов и гостей района. Под конец праздника нас ожидает праздничный фей-
ерверк и ночная дискотека.
В этом году на День района запланировано карнавальное шествие «Многоликая Россия», в ко-

тором могут принять участие все желающие коллективы организаций и предприятий района.
Заявки на участие в карнавальной колонне принимаются до 15 августа 2022 года по адресу: п.

Бабынино, улица Новая 2, Бабынинский РДК, телефон: 8 (48448) 2-12-04, факс: 8 (48448) 2-14-18,
e-mail: konkursrdk2020@mail.ru.
Для подготовки к празднованию Дня поселка и Бабынинского района публикуем положения о

проведении конкурса творческих работ «Парад зонтиков» и карнавального шествия «Многоли-
кая Россия».

Наш корр.

Карнавал – одна из самых главных и ярких составляющих праз-
дника «День города». Это событие, которое объединяет людей
разных взглядов, возрастов и профессий. Праздничное шествие
позволяет участникам реализовать свои самые смелые идеи,
проявить безграничную фантазию и продемонстрировать твор-
ческий подход.

Дата и время проведения:
20 августа 2022, начало движения колонны в 17.00.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ
- формирование имиджа района и поселка, привлекательно-

го как для жителей, так и для гостей;
- вовлечение предприятий, организаций, учреждений, пред-

ставителей бизнеса, организаций торговли, общественных
организаций, неформальных объединений в карнавальное дви-
жение, способствующее единению и творческой самореализа-
ции различных структур района и поселка;

- привлечение жителей Бабынинского района и посёлка Ба-
бынино к участию в районных и поселковых мероприятиях;

- повышение социальной и творческой активности жителей
всех возрастов;

- создание условий для развития корпоративной фантазии,
раскрытие творческого потенциала коллективов и жителей
района и поселка;

- организация досуга населения.
ИНИЦИАТОРЫ И ОРГАНИЗАТОРЫ КАРНАВАЛА
Карнавальное шествие является составной частью програм-

мы празднования Дня Бабынинского района и посёлка Бабыни-
но, организуется и проводится администрацией МР «Бабынин-
ский район», администрацией СП «Посёлок Бабынино», отде-
лом культуры администрации МР «Бабынинский район»,
МКУК «Бабынинский РДК».

УЧАСТНИКИ КАРНАВАЛА
В карнавале могут принять участие представители:
- ветеранов войны и труда, воинов-интернационалистов;
- администрации муниципальных образований района;
- предприятий МР «Бабынинский район», организаций тор-

говли.
- общеобразовательных школ, детских садов, учреждений

дополнительного образования;
- Детско-юношеской спортивной школы; ФОК;
- силовых структур;
- ЦРБ;
- предпринимательства и бизнеса;
- общественных организаций;
- все желающие жители Бабынинского района и посёлка

Бабынино.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Заявки на участие в карнавальной колонне принимаются до

15 августа 2022 года по адресу:
п. Бабынино, улица Новая 2, Бабынинский РДК,
телефон:  8 (48448) 2-12-04, факс:  8 (48448) 2-14-18,
e-mail: konkursrdk2020@mail.ru.
ЖЮРИ  КАРНАВАЛЬНОГО  ШЕСТВИЯ
Оценивает колонны карнавального шествия жюри, которое

состоит из членов общественного совета при администрации
МР «Бабынинский район».

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КАРНАВАЛЬНОГО

ШЕСТВИЯ
1. Во время карнавального шествия все его участники будут

разделены на колонны; прохождение колонн должно быть рав-
номерно, с соблюдением одинакового интервала.

2. Каждый участник выбирает оформление тематикой празд-
ника «Многоликая Россия», используя любые технологии и
дополнительные приспособления, и аксессуары. Участникам
необходимо выбрать любое оформление в соответствии с тема-
тикой шествия: народы России.

 Допускается оригинальное шумо – и цветовое сопровожде-
ние колонны, использование вспомогательных предметов (ко-
локольчики, погремушки, бенгальские огни, конфетти, шары,
флаги и пр.).

3.Каждая колонна – участник шествия – должна быть обозна-
чена транспарантом-визиткой или баннером.

4.В колонне может использоваться транспортное средство,
украшенное в соответствии с тематикой праздника и колонны.

5.Каждая колонна должна иметь своё музыкальное сопровож-
дение.

6.Шествуя возле сцены, колонна должна произнести речёвку
или продемонстрировать приветствие в виде танца, песни, пе-
рестроений, соответствующее тематике праздника.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КАРНАВАЛА
По окончанию карнавала определяются победители в номи-

нациях:
- «Королева» и «Король» карнавала
(самый зрелищный и оригинальный женский и мужской кос-

тюмы для горожан от 14 лет);
- «Принц» и «Принцесса» карнавала
(самый зрелищный и оригинальный детский костюм);
- Самое зрелищное шествие «Звёзды карнавала» (для орга-

низаций, предприятий, учреждений);
- «Карнавальчик»
(самый юный участник карнавала»;
- «Мэтр»
(самый старший участник карнавала).
При оценке учитываются следующие критерии:
- творческий подход;
- оригинальность исполнения.
Награждение участников карнавала проводится в День по-

сёлка 20 августа 2022 г., во время проведения торжественной
части праздника. Для победителей и участников учреждаются
дипломы и ценные призы.

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в карнавальном шествии

1. Полное наименование организации (без сокращений и абб-
ревиатуры).

2. ФИО, должность, звание (без сокращений) руководителя
организации.

3. ФИО и контактный телефон, ответственного от организа-
ции за участие.

4. Количество человек в колонне.
5. Пристуствие транспортного средства в колонне.
6. Название микроколонны, выбранное кинематографическое

произведение.
По всем вопросам обращаться по телефону:
8 (48448)  2-12-04 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 час.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении карнавального шествия «Многоликая Россия»»,
посвященного 93-летию со дня образования Бабынинского района и 123-летию посёлка Бабынино

20 августа 2022 года
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Для бабынинцев стало привычным, что
оказавшись в трудной жизненной ситу-
ации (прекратилась подача воды, элек-
троэнергии, газа, произошел обрыв про-
водов, ряд других случаев), они не ищут
номер телефона какой-либо службы,
организации, а звонят по известным но-
мерам:
112, 8-(48448)-2-18-03;
8-(48448)-2-12-45;
8-910-516-91-03.
Это номера единой дежурной диспет-

черской службы Бабынинского района
работающей круглосуточно.

Но, как бывает, у людей есть недопонимание сути рабо-
ты этого учреждения. В результате сюда звонят с требова-
ниями приехать лично  и сделать какие-то работы, точно
указать сроки их выполнения, высказывают прочие пре-
тензии и возмущения. Однако ни одно из подобных заяв-
лений или требований неверны!

В СВЯЗИ С ЭТИМ НАПОМИНАЕМ О ЦЕЛИ СОЗДА-
НИЯ СЛУЖБЫ И ЕЕ ЗАДАЧАХ.

Целью создания МКУ «ЕДДС» Бабынинского района
является повышение готовности органов местного само-
управления и служб MP «Бабынинский район» к реаги-
рованию на угрозы возникновения или возникновение ЧС
(происшествий), эффективности взаимодействия привле-
каемых сил и средств РСЧС, в том числе экстренных опе-
ративных служб, организаций (объектов), при их совмес-
тных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (про-
исшествий), а также обеспечение исполнения полномо-
чий органами местного самоуправления MP «Бабынинс-
кий район» по организации и осуществлению мероприя-
тий по гражданской обороне (далее – ГО), обеспечению
первичных мер пожарной безопасности в границах MP
«Бабынинский район», защите населения и территорий
от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях, ава-
риях на системах ЖКХ);

Информирование руководителей ответственных за уст-
ранение ЧС и последствий ЧС (происшествиях, авариях на
системах ЖКХ), направление дежурных бригад для пре-
дупреждения и ликвидации ЧС (происшествиях, авариях
на системах ЖКХ);

Организация реагирования на вызовы (сообщения о
происшествиях), поступающих через единый номер «112»
и контроля результатов реагирования;

Оперативное управление силами и средствами РСЧС,
расположенными на территории MP «Бабынинский рай-
он», постановка и доведение до них задач по локализации
и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных
бедствий и других ЧС (происшествиях, авариях на систе-
мах ЖКХ), принятие необходимых экстренных мер и ре-
шений (в пределах установленных вышестоящими орга-
нами полномочий).

В основные функции МКУ «ЕДДС» входит:
Осуществление сбора и обработки информации в обла-

сти защиты населения и территорий от ЧС (происшестви-
ях, авариях на системах ЖКХ) и информационное обеспе-
чение и доведение информации до координационных ор-
ганов РСЧС MP «Бабынинский район», ДДС экстренных
оперативных служб и организаций (объектов), в компе-
тенцию которой входит реагирование на принятое сооб-
щение;

Сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых
мер по ликвидации ЧС (происшествиях, авариях на систе-
мах ЖКХ), подготовка и коррекция заранее разработан-
ных и согласованных со службами жизнеобеспечения MP
«Бабынинский район» вариантов управленческих реше-
ний по ликвидации ЧС (происшествиях, авариях на систе-
мах ЖКХ), принятие экстренных мер и необходимых ре-
шений (в пределах установленных вышестоящими орга-
нами полномочий);

Обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и
круглосуточного функционирования системы управле-
ния, средств автоматизации, местной системы оповеще-
ния MP «Бабынинский район»;

Мониторинг состояния комплексной безопасности
объектов социального назначения и здравоохранения с
круглосуточным пребыванием людей и объектов образо-
вания.

Вышесказанное охватывает работу службы во всех ас-
пектах, населению же важно знать и понимать главное:
единая дежурная-диспетчерская служба – посредник, свя-
зующее звено между нуждающимся в помощи и органи-
зациями, в чьи обязанности входит выполнение данной
работы, сотрудники  ЕДДС должны  поставить в извест-
ность организации и скоординировать действия всех
служб.

ЕДДС РАЗЪЯСНЯЕТ

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса творческих работ «Парад зонтиков»,
в рамках празднования Дня посёлка Бабынино и Дня Бабынинского района

Общие положения
Конкурс творческих работ «Парад зонтиков» (далее – кон-

курс) проводится МКУК «Бабынинский РДК». Конкурс на-
правлен на привлечение детей и родителей к творчеству, созда-
ние условий для самореализации и творческого роста.

Время проведения
Парад зонтиков проводится  20 августа 2022 года 16.30, на

площади рынка.
Участники
В конкурсе принимают участие все желающие. 
Жюри конкурса
Специалисты МКУК «Бабынинский РДК» в области художе-

ственного творчества.
Условия конкурса
Участникам конкурса предлагается:
1.Необычно оформить зонтик с помощью подручных мате-

риалов, в оформлении можно использовать любые материалы.
Основная тема конкурса «Русские народные сказки»

В конкурсе не могут участвовать работы, нарушающие
требования морали и нравственности, либо содержащие аг-
рессивные элементы. Предпочтительно, чтобы в конкурс-
ных работах была отражена тема добра, семейных ценнос-

тей.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (ФИО,

тел., номинация)
На почту konkursrdk2020@mail.ru,либо принести заявку лич-

но в МКУК «Бабынинский РДК» до 18 августа 2022 года.
Конкурсные работы будут оцениваться жюри по следующим

номинациям:
«Семейный зонтик»;
«Самый модный зонтик»; 
«Зонт-великан»;
По решению конкурсной комиссии могут быть определены

дополнительные, специальные номинации.
Критериями оценки являются
1.Оригинальность идеи оформления, фантазия, юмор;
2. Мастерство исполнения;
3. Неординарность использования обычных материалов;
4. Целостность композиции, гармония (антураж).
Определение и награждение победителей
Конкурсная комиссия осуществляет экспертную оценку пред-

ставленных на конкурс работ в соответствии с критериями оцен-
ки, указанными в настоящем положении.   Победители конкур-
са награждаются дипломами 1,2,3 степени.
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НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

РЕКЛАМА

Êàê ìàñêà æèòü áåç COVID ïîìîãàåò
Ковид снова начинает поднимать голову и слово «пандемия» прочно вошло в

обиход россиян, а маска на лице стала аксессуаром первой необходимости.
Специалисты не устают повторять: на ближайшее

время МАСКА – это новая реальность для всего
мира. И чем раньше мы начнем относиться к ноше-
нию маски как к обязательному ритуалу вроде при-
стегивания ремня безопасности, тем лучше будет
нам самим.

Ношение маски – это защита не только самих себя
от инфекции, но и мера социальной ответственнос-
ти на тот случай, если ты являешься бессимптом-
ным носителем вируса.

В общественном транспорте и местах массового
скопления людей, где невозможно соблюдать необ-
ходимую социальную дистанцию, средства индиви-
дуальной защиты – самый надежный способ защи-
ты себя и окружающих.

У многих заболевших коронавирусная инфекция
протекает бессимптомно. Они, сами того не подо-
зревая, могут заражать окружающих.

Маски являются физическим препятствием для
вируса, передающегося воздушно-капельным и кон-
тактным путями. Кроме того, в маске
психологически сложнее трогать соб-
ственное лицо руками.

Если раньше увидеть человека в мас-
ке было редкостью, то сейчас это ста-
новится реальностью. Это должно стать
обязательными элементом нашей куль-
туры, правилом здорового образа жиз-
ни.

НИЧЕГО ЭФФЕКТИВНЕЕ МАСОК У
НАС НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕТ.

Вместе с тем, носить маску на све-
жем воздухе необязательно, достаточ-
но просто соблюдать социальную ди-
станцию.

Впереди нас ждет осень со всеми её
атрибутами. Коронавирусная инфек-
ция и банальные сезонные грипп и
ОРВИ, к сожалению, не исключают друг
друга. Дело в том, что и грипп и коронавирус преж-
де всего поражают легкие и провоцируют осложне-
ния со стороны сердечно-сосудистой системы, что
особенно опасно для пожилых людей.

Поэтому защитить от заражения себя и окружаю-
щих самым простым путем – НОШЕНИЕМ МАСОК
– ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА.

За отказом носить маску сейчас может стоять чья-
то смерть.

Остается ещё один момент – ПРАВИЛА НОШЕ-
НИЯ МАСОК.

К сожалению, многие до сих пор считают, что при-
цепить тканевую повязку на шею достаточно, что-
бы исполнить долг перед обществом. Увы, толку от
такой маски не будет.

Эксперты ВОЗ напоминают, как пользоваться сред-
ством индивидуальной защиты.

Нужно убедиться, что маска полностью закрывает
рот и нос и плотно прилегает к лицу, не оставляя
щелей между ним и краем маски.

Нельзя трогать маску, когда вы её носите.
Маску нужно регулярно менять, причем снимать

её, взяв за резинки, а не хвататься пальцами за пере-
днюю часть маски.

И, конечно же, нельзя складывать ношеные маски
в карман.

Л. ИЗОТЕНКОВА,
ГБУЗ КО «КОЦОЗиМП».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной
безопасности», ст. 8 и 14  Закона Калужской области от 22.05.2001 №36-ОЗ «О по-
жарной безопасности в Калужской области», в связи со стабилизацией пожарной об-
становки на территории МР «Бабынинский район» и установлением погодных усло-
вий, способствующих снижению класса пожарной опасности, постановляет:

1. Отменить  на территории Бабынинского района особый противопожарный ре-
жим.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МР «Бабынинский рай-
он» от 05.07.2022 №381  «Об установлении  на территории МР «Бабынинский район»
особого противопожарного режима».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 04 августа 2022 года.

4. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
И.о. главы администрации МР «Бабынинский район»

А.В.ТОМАШОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
от 03.07.2022 г. № 448

«Об отмене  на территории МР «Бабынинский район» особого противопожарного режима»

Ðàáîòà

В МАГАЗИН «МАСТЕР» (стройматериалы) требуется продавец-
консультант. Полный соцпакет, зарплата высокая.

Телефоны: 8-910-911-69-37, 8-953-329-43-81.

Ðàçíîå

ПРИНИМАЕТ бабушка. Снимет порчу, сглаз, венец безбрачия,
поможет в личной жизни.Телефон: 8-961-122-58-91.

ОСАГО. БЫСТРО. НАДЕЖНО.
Телефон: 8-920-616-24-97.

ВЫГОДНЫЙ обмен Триколор. Телефон: 8-909-250-55-05.

РЕМОНТ стиральных машин на дому с гарантией.
Телефон:.8 (4842) 202-464.

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

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ, ПРОЩАЛЬНАЯ

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Аксенова Антонина Ивановна, 1934 года рож-

дения.
2. Глазейкина Татьяна Ивановна, 1942 года рож-

дения.
3. Усиков Виталий Иванович, 1962 года рождения.
4. Хрипунов Илья Александрович, 2003 года рож-

дения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Бухарова Валентина Сергеевна, 1959 года рож-

дения, с. Пятницкое.
2. Танков Игорь Павлович, 1958 года рождения,

д. Лапино.
3. Шишкова Галина Васильевна, 1940 года рож-

дения, с. Бабынино.
4. Неучев Иван Николаевич, 1970 года рождения,

д. Подберезье.
ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

1. Аристов Михаил Александрович, 1968 года

рождения.
2. Артемьев Николай Иванович, 1955 года рожде-

ния, с. Кумовское.
3. Бачурин Артём Александрович, 2008 года рож-

дения.
4. Давтян Артур Самвелович, 1988 года рожде-

ния, с. Кумовское.
5. Зимин Валерий Георгиевич, 1968 года рожде-

ния.
6. Курникова Валентина Михайловна, 1941 года

рождения.
7. Ручкина Татьяна Тимофеевна, 1952 года рож-

дения.
8. Тарабарова Елена Евгеньевна, 1959 года рож-

дения.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»

1. Наряднова Лидия Ивановна, 1944 года рожде-
ния, с. Тырново.

Ïîäâåäåì èòîãè
èþëÿ ìåñÿöà

Напомним, что органы записи актов гражданского
состояния наделены полномочиями на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния: рож-
дение, заключение брака, расторжение брака, усынов-
ление (удочерение), установление отцовства, переме-
на имени и смерть.

ДОЧКИ И СЫНОЧКИ
За июль месяц зарегистрировано 7 рождений малышей, из них:  3

мальчика и 4 девочки.
Родилось первого ребенка в семье – 2, второго – 2, третьего – 2,

четвертого и последующего – 1.
ОТЦЫ И ДЕТИ

Количество зарегистрированных актов об установлении отцовства в
июле месяце составило 3.

БРАЧНЫЕ УЗЫ
В  июле  месяце заключили  брак 12 пар, а принято заявлений о

заключении брака 16, в том числе 9 заявлений поступило через Еди-
ный портал государственных (муниципальных) услуг. Расторгли брак
6 супружеских пар, из них 6 по решению суда.

УТРАТА БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА
В июле месяце произведена государственная регистрация смерти 19

граждан, из них 9 мужчин и 10 женщин.
ОТДЕЛ ЗАГС В ИЮЛЕ МЕСЯЦЕ ПРЕДОСТАВИЛ
СЛЕДУЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

(юридически значимые действия):
- выдача повторных свидетельств о государственной регистрации

акта гражданского состояния и иных документов, подтверждающих
наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта граж-
данского состояния – 44;

- истребование личных документов с территорий иностранных го-
сударств (свидетельств, справок о государственной регистрации акта
гражданского состояния) – 1;

- рассмотрено заявлений о внесении исправлений или изменений – 3.
С. ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА,

начальник отдела ЗАГС.

ДЕМОГРАФИЯ

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Во исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от 9 января 2020 г.
БСУ «Фонд имущества Калужской области» сообщает о результатах проведен-
ного 14 июля 2022 г. аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием:

Лот № 1: малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1, с кадастровым
номером 40:01:180101:211, площадью 3448 кв. м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Центральная,
в районе д. 37.

Победитель аукциона – ООО «ВЕКТОР АВЕНЮ». Размер годовой арендной
платы по итогам торгов – 39 946,59 руб.

Лот № 2: коммунальное обслуживание 3.1, с кадастровым номером
40:01:180101:212, площадью 506 кв. м, адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, Бабынинский р-н, п. Бабынино, ул. Центральная, в районе д.
37.

Победитель аукциона – ООО «ВЕКТОР АВЕНЮ». Размер годовой арендной
платы по итогам торгов – 8 395,95 руб.

Лот № 3: малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1, с кадастровым
номером 40:01:180101:213, площадью 5981 кв. м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский район, п. Ба-
бынино, ул. Центральная, в районе д. 37.

Победитель аукциона – ООО «ВЕКТОР АВЕНЮ». Размер годовой арендной
платы по итогам торгов – 69 292,52 руб.

Лот № 4: обслуживание жилой застройки 2.7, с кадастровым номером
40:01:180101:214, площадью 716 кв. м, адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Центральная, в районе
д. 37.

Победитель аукциона – ООО «ВЕКТОР АВЕНЮ». Размер годовой арендной
платы по итогам торгов – 8 295,18 руб.

Лот № 5: коммунальное обслуживание 3.1, с кадастровым номером
40:01:180101:215, площадью 17 кв. м, адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Центральная, в районе д. 37.

Победитель аукциона – ООО «ВЕКТОР АВЕНЮ». Размер годовой арендной
платы по итогам торгов – 282,08 руб.
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Понедельник,
 8 августа

Вторник,
9 августа

Среда,
10 августа

Четверг,
11 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ” 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
23.55 “ГРОЗНЫЙ” 16+
02.00 “КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2” 12+
04.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.45, 18.15, 00.30 Петровка, 38
16+
08.55 “ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН” 16+
10.35 “Александр Абдулов.
Жизнь без оглядки” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ПРАКТИКА” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 “ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА” 16+
17.00, 02.10 “Марина Голуб.
Напролом” 16+
18.30 “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”
12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание 16+
01.30 “Ребенок или роль?” 16+
04.25 Развлекательная програм-
ма 16+

НТВ
04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 23.50 “ПЕС” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
02.00 “БРАТАНЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 “Верея. Возвращение к
себе” 16+
08.10 Легенды мирового кино
16+
08.40 “У САМОГО СИНЕГО
МОРЯ” 12+
09.50 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. “Меланхолия” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 “Владислав Старевич.
Повелитель марионеток” 16+
12.15 Цвет времени. Иван Мар-
тос 16+
12.25 “ЖИЗНЬ С ОТЦОМ” 12+
14.30 Пряничный домик. “Шум-
братада” 16+
15.05 “Археология. История с
лопатой” 16+
15.35, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ” 0+
17.10 “Забытое ремесло” 16+
17.25 Острова 16+
18.10, 01.20 “Португалия. За-
мок слез” 16+
18.40, 01.45 Пианисты ХХ Века
16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 “Слава Федоров” 16+
21.15 “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” 12+

23.10 “Первые в мире” 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 “Забавные истории” 6+
06.20 “Как приручить дракона.
Легенды” 6+
06.40 “Драконы. Защитники
Олуха” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00, 19.20 “ДЫЛДЫ”
16+
19.45 “МУМИЯ” 16+
21.45 “ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ” 16+
00.20 “ТЫ ВОДИШЬ!” 18+
02.15 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”
18+
03.50 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
05.05 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.10, 06.50 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4” 16+
07.40, 08.35, 09.30, 10.05,
11.05, 12.05 “ЧУЖОЙ РАЙОН-
2” 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20,
17.20, 18.00, 18.55 “ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ” 16+
19.45, 20.40, 21.35, 22.25,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30
“СЛЕД” 16+
23.10 “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Неделя 16+
10.05, 12.40 “ЗАПАСНОЙ ИГ-
РОК” 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
13.40, 19.00 Врачи 16+
14.10 Клен 12+
14.50, 00.55 “ЦЫГАНКИ” 16+
15.45 Тайная история еды 16+
16.45 М/ф 0+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
20.00, 21.00 Карт-Бланш 16+
22.00, 05.10 “УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА” 16+
22.50 Код доступа 16+
00.00 “БАНДЫ” 16+
01.45 “ВНЕ ВРЕМЕНИ” 16+
03.30 “МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ” 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
23.45 Ленинградская симфония
на берегу Невы. К 80-летию ис-
полнения в блокадном городе
12+
01.15 Седьмая симфония 12+
02.05 “КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2” 12+
04.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 “ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН” 16+

10.40 “Жан Маре против Луи
де Фюнеса” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ПРАКТИКА” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 “ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА” 16+
17.00, 02.05 “Сергей Лапин.
Влюбленный деспот” 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ” 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 “Звездные приживалы”
16+
00.45 “90-е. Наркота” 16+
01.25 “Актерские драмы. Де-
русь, потому что дерусь” 12+
04.20 Развлекательная програм-
ма 16+

НТВ
04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 23.50 “ПЕС” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
01.45 “БРАТАНЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 “Путешествие из Дома на
набережной” 16+
08.10 Легенды мирового кино
16+
08.40 “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА”
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Но-
вости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15, 02.10 “Забытое ремесло”
16+
12.35 “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” 12+
14.30 Пряничный домик. “Ка-
левала” 16+
15.05 “Археология. История с
лопатой” 16+
15.35 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ” 0+
18.10 “Самара. Дом Сандры”
16+
18.45 Пианисты ХХ Века 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 “Спрятанный свет слова”
16+
21.15 “ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕ-
ВУШКА” 12+
22.55 Теория относительности
16+
23.45 Ленинградская симфония
на берегу Невы. К 80-летию ис-
полнения в блокадном городе
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Драконы. Защитники
Олуха” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
“ДЫЛДЫ” 16+
09.00 InТуристы 16+
09.35 Уральские пельмени 16+
09.45 “КАК УКРАСТЬ НЕБОС-
КРЕБ” 12+
11.55 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 “МУМИЯ” 0+
22.30 “МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ” 12+
01.00 “КЕЙТ И ЛЕО” 12+
03.05 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
05.05 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.35 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА” 12+
07.55, 08.50, 09.30, 10.15,
11.10, 12.10 “ЧУЖОЙ РАЙОН-
2” 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20,
17.20, 18.00, 18.50 “ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ” 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30
“СЛЕД” 16+
23.10 “СВОИ-3” 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш
16+
09.55, 14.50, 00.55 “ЦЫГАН-
КИ” 16+
10.50, 15.45 Тайная история еды
16+
11.35 Наша марка 12+
11.50, 22.50 Код доступа 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00, 05.10 “УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА” 16+
13.40, 00.00 “БАНДЫ” 16+
16.45 М/ф 0+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Врачи 16+
20.15, 21.00 Ток-Шоу. Глушен-
ковы 16+
01.45 “МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ” 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
23.55 “ГРОЗНЫЙ” 16+
01.00 “КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2” 12+
03.00 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 “ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН” 16+
10.40 “Владимир Конкин” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ПРАКТИКА” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 02.50 “ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА” 16+
17.00, 02.10 “Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет” 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.30 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 “Госизменники” 16+

НТВ
04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 23.50 “ПЕС” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
01.45 “БРАТАНЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 “Дом полярников” 16+
08.10 Легенды мирового кино
16+
08.35 “СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+

10.15Красуйся, град Петров!
16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15, 18.30, 01.30 “Забытое
ремесло” 16+
12.35 “ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕ-
ВУШКА” 12+
14.15 “Первые в мире” 16+
14.30 Пряничный домик. “Ко-
лыванские камнерезы” 16+
15.05 “Археология. История с
лопатой” 16+
15.35, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ” 0+
18.45, 01.45 Пианисты ХХ Века
16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.35 “Солдат из Ивановки” 16+
21.15 “СВАХА” 12+
23.00 Жизнь замечательных
идей 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Драконы. Защитники
Олуха” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
“ДЫЛДЫ” 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ” 12+
11.40 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 “МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ”
16+
22.05 “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ”
12+
00.00 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”
18+
02.00 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2”
18+
03.45 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
05.20 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.40, 06.25, 13.30, 14.25,
15.25, 16.20, 17.15, 18.00, 18.40
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
07.15, 08.15, 09.30, 09.50,
10.55, 12.00 “КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА” 16+
19.40, 20.25, 21.10, 21.40,
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 02.25
“СЛЕД” 16+
23.10 “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости
16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Ток-Шоу.
Глушенковы 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно
16+
10.00, 14.50, 00.55 “ЦЫГАН-
КИ” 16+
10.55, 15.45 Тайная история еды
16+
11.50, 22.50 Код доступа 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00, 05.10 “УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА” 16+
13.40, 00.00 “БАНДЫ” 16+
16.45 М/ф 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
19.00 Врачи 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
01.45 “ГИПОСОМНИЯ” 16+
03.15 “КОРОЛИ ЛЬДА” 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ” 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
23.55 “ГРОЗНЫЙ” 16+
01.00 “КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2” 12+
03.00 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 “ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН” 16+
10.40 “Геннадий Ветров. Не-
удержимый децибел” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ПРАКТИКА” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 “ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА” 16+
17.00, 02.10 “Олег Даль. Мания
совершенства” 16+
18.15, 00.30 Петровка, 38 16+
18.30 “ОТ ПЕРВОГО ДО ПОС-
ЛЕДНЕГО СЛОВА” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 “Актерские драмы. Бьет -
значит любит?” 12+
00.45 “Дикие деньги” 16+
01.25 Хроники московского
быта 12+
04.25 Развлекательная програм-
ма 16+

НТВ
04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 23.50 “ПЕС” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
01.50 “БРАТАНЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 “Малайзия. Остров Ланг-
кави” 16+
08.00 Легенды мирового кино
16+
08.30 “СЕМЕРО СМЕЛЫХ” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15 “Забытое ремесло” 16+
12.35 “СВАХА” 12+
14.15 “Первые в мире” 16+
14.30 Пряничный домик. “Си-
бирский ковер” 16+
15.05 “Археология. История с
лопатой” 16+
15.35, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ” 0+
17.15 “Диалоги вне времени”
16+
17.55 Цвет времени. Эдуард
Мане. “Бар в Фоли-Бержер” 16+
18.05 “Путешествие из Дома на
набережной” 16+
18.45, 01.45 Пианисты ХХ Века
16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова 16+
21.15 “ЧЕТВЕРГ” 12+
23.00 Жизнь замечательных
идей 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Драконы. Защитники
Олуха” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
“ДЫЛДЫ” 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 “КЕЙТ И ЛЕО” 12+
11.45 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+
22.15 “ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД” 6+
00.20 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2”
18+
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02.25 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
05.15 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.40, 06.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”
16+
07.15, 08.20, 09.30, 09.55, 10.55,
12.00 “КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА” 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20,
17.20, 18.00, 18.45 “ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 01.50, 02.25
“СЛЕД” 16+
23.10 “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно
16+
09.15, 17.45 Культурная среда
16+
09.30, 19.00, 04.45 Врачи 16+
10.00, 14.50, 00.55 “ЦЫГАН-
КИ” 16+
10.50, 15.45 Тайная история еды
16+
11.50, 22.50 Код доступа 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00, 05.10 “УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА” 16+
13.40, 00.00 “БАНДЫ” 16+
16.45 М/ф 0+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
01.45 “БЕЛАЯ СТРЕЛА” 16+
03.20 “СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.00 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 30-летие музыкального
фестиваля “Белые ночи Санкт-
Петербурга” 12+
00.00 “Эрик Булатов. Живу и
вижу” 16+
05.00 “Россия от края до края”
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 “ПАЛЬМА” 6+
23.25 “ЛЕД” 12+
01.45 “НЕЗАБУДКИ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25, 18.10, 05.35 Петровка, 38
16+
08.45, 11.50 “САШКИНА УДА-
ЧА” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 “БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ” 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 “Актерские драмы. Пре-
дательское лицо” 12+
18.25 “КОГДА ПОЗОВЕТ
СМЕРТЬ” 12+
20.15 “БОБРЫ” 12+
22.00 “Закулисные войны. Цирк”
12+

22.50 Кабаре “Черный кот”. 16+
00.25 “Рудольф Нуреев. Неук-
ротимый гений” 12+
01.10 “СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ”
12+
02.40 “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”
12+

НТВ
04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 “ПЕС” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
23.30 Bel Suono. 10 лет. Юби-
лейное шоу трех роялей 12+
01.35 “БРАТАНЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 “Купола под водой” 16+
08.15 Легенды мирового кино
16+
08.45 “МАШЕНЬКА” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 “Юлий Файт. Трамвай в
другой город” 16+
12.20 “Забытое ремесло” 16+
12.35 “ЧЕТВЕРГ” 12+
14.15 “Первые в мире” 16+
14.30 Пряничный домик.
“Псковское ткачество” 16+
15.05 “Крым. Мыс Плака” 16+
15.35 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ” 0+
17.30 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр 16+
17.45 Билет в Большой 16+
18.25 Пианисты ХХ Века 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели 16+
21.05 “МОЛОДОЙ КАРУЗО”
16+
22.25 Линия жизни 16+
23.40 “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН” 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Драконы. Защитники
Олуха” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
08.00 “ДЫЛДЫ” 16+
09.00 “ДЕВОЧКА МИА И БЕ-
ЛЫЙ ЛЕВ” 6+
11.00 Уральские пельмени 16+
13.05 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 “ДЕДУШКА НЕЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ” 6+
22.55 “ДУША КОМПАНИИ”
16+
00.55 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ” 12+
03.00 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
05.20 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25 “ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ” 12+
06.55 “ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ” 12+
08.40, 09.30 “ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ” 12+
11.05 “ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ”
12+
13.30, 14.20, 15.20, 16.20,
17.15, 18.00, 18.40 “ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2” 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.15
“СЛЕД” 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.20, 01.50 “СТРАСТЬ”
16+
02.15, 02.50, 03.35, 04.10
“СВОИ-3” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+

06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Клен 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50 “ЦЫГАНКИ” 16+
10.40 Тайная история еды 16+
11.25 Врачи 16+
11.50 Код доступа 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 “УХОДЯЩАЯ НАТУРА”
16+
13.40 “БАНДЫ” 16+
14.50 “БЕЛАЯ СТРЕЛА” 16+
16.45 М/ф 0+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Ехперименты Войцехов-
ского 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 “СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА” 16+
00.00 “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА” 16+
01.35 “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА 2. КОМБИНАТ” 16+
03.10 Жара в Баку 12+
04.30 “СОКРОВИЩА ЕРМА-
КА” 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Поехали! 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 “ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА”
12+
15.25 “Алексей Маресьев. Рож-
денный летать” 12+
16.25 “ОСВОБОЖДЕНИЕ” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 “БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-
ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫ-
НА” 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
03.25 “Россия от края до края”
12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калу-
га
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 “КОРОЛЕВА КРАСОТЫ”
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 “НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ” 12+
01.15 “СЛОМАННЫЕ СУДЬ-
БЫ” 12+

ТВЦ
05.50 “КОГДА ПОЗОВЕТ
СМЕРТЬ” 12+
07.20 Православная энциклопе-
дия 6+
07.45 “Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт” 12+
08.30 “ОЛЮШКА” 12+
10.15 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА” 12+
13.30 “Вот такое наше лето”.
Юмористический концерт 12+
14.50 “УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ” 12+
18.30 “УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ-2” 12+
22.15 “Траур высшего уровня”
16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
23.45 “Удар властью. Павел Гра-
чев” 16+

00.25 “Дикие деньги” 16+
01.05, 01.30, 01.55, 02.25 Хва-
тит слухов! 16+
02.50 “Актерские драмы” 12+

НТВ
04.35 “ДЕЛЬТА” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
22.45 Маска. Финал 12+
02.15 “БРАТАНЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 “Волшебный магазин”
16+
08.00 “ЦИРК” 0+
09.30 Обыкновенный концерт
16+
10.00 Передвижники. Валентин
Серов 16+
10.25 “НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА” 12+
11.55 Острова 16+
12.35, 01.45 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
13.20 Дом ученых 16+
13.50 Легендарные спектакли
Мариинского 16+
15.55 “Геннадий Селюцкий. Ры-
царь танца” 16+
16.55 “Энциклопедия загадок”
16+
17.25 “Мировая литература в
зеркале Голливуда” 16+
18.15 “МАЯК НА КРАЮ СВЕ-
ТА” 16+
20.25 Линия жизни 16+
21.20 “АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ”
12+
22.45 Спектакль “Маленький
принц” 16+
00.20 “СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ” 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25, 05.15 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
08.00 “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25, 10.35 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 InТуристы 16+
10.55 “ПУТЬ ДОМОЙ” 6+
12.55 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+
15.05 “ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД” 6+
17.15 “БУНТ УШАСТЫХ” 6+
19.15 “ОСОБНЯК С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ” 12+
21.00 “ТАЙНА ДОМА С ЧА-
САМИ” 12+
23.05 “ХЭЛЛОУИН” 18+
01.10 “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 18+
03.15 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.15, 06.55,
07.30, 08.10 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 12.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА” 12+
13.35 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА” 12+
14.55, 15.45, 16.35, 17.20,
18.15, 19.05, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.10 “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10
“ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “БЕЛАЯ СТРЕЛА” 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+

09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Кулинария как наука 12+
10.30 Утро первых 16+
11.00 Король сафари 0+
12.30, 14.30 Новости
12.40, 13.40 “КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА” 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Ехперименты Войцехов-
ского 12+
15.45 “МАРКО МАКАКО” 0+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00 “СОКРОВИЩА ЕРМА-
КА” 6+
20.30 “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА” 16+
22.05 “КОРОЛИ ЛЬДА” 6+
00.00 “БОГИНЯ” 12+
01.40 “НА СКЕЙТЕ ОТ СМЕР-
ТИ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 “ОТЧАЯННЫЕ”
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 “Игорь Костолевский.
Пленительное счастье” 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Специальный репортаж.
“Скелеты клана Байденов” 16+
14.55, 18.20 “БРЕЖНЕВ” 16+
18.00 Вечерние Новости
19.15 “Проект Украина. Исто-
рия с географией” 16+
20.05 Специальный репортаж.
“Русский Херсон” 16+
21.00 Время
22.35 “Похищение бомбы” 12+

РОССИЯ 1
05.30, 02.20 “СВАДЬБЫ НЕ
БУДЕТ” 12+
07.15 Устами младенца 12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 “КОРОЛЕВА КРАСОТЫ”
12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.30 “КАК УБИВАЛИ ЮГОСЛА-
ВИЮ. ТЕНЬ ДЕЙТОНА” 12+

ТВЦ
06.40 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА” 12+
08.10 “Большое кино” 12+
08.40 “ЕВДОКИЯ” 0+
10.40 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 “УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР” 12+
13.25 Москва резиновая 16+
14.45 “Координаты смеха”.
Юмористический концерт 12+
16.25 “СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ”
12+
18.15 “ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГО-
ВОРИМ” 12+
21.45, 00.20 “ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ” 12+
01.10 “БОБРЫ” 12+
02.45 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ” 12+

НТВ
04.55 “ДЕЛЬТА” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+

19.35 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
23.20 “МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
01.15 Таинственная РОССИЯ

16+
01.55 “БРАТАНЫ” 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+

РОССИЯ К
06.30 “Энциклопедия загадок”
16+
07.05 “Это что за птица?” 16+
07.50 “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН” 0+
10.00 Обыкновенный концерт
16+
10.30 “АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ”
12+
11.55, 01.25 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
12.35 Государственный академи-
ческий русский народный хор
имени М.Е. Пятницкого. Юби-
лейный концерт 16+
14.10 “Купола под водой” 16+
14.55 “Цирк”. Я хотела быть
счастливой в СССР!” 16+
15.35 “ЦИРК” 0+
17.05 “Бионические полеты”
16+
17.50 Пешком... 16+
18.20 “БУБА” 16+
19.15 Романтика романса 16+
20.10 “НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА” 12+
21.40 Большая опера - 2016 г
16+
23.20 “ЖИЗНЬ С ОТЦОМ” 12+
02.05 Искатели 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25, 05.15 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
07.30 “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ”
12+
11.45 “МУМИЯ” 0+
14.10 “МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ” 12+
16.45 “МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ”
16+
18.55 “МУМИЯ” 16+
21.00 “ПЛОХИЕ ПАРНИ НА-
ВСЕГДА” 16+
23.35 “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” 18+
02.20 “ДНЮХА!” 16+
03.50 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.55, 06.55, 07.45 “УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
08.40, 09.40, 10.40, 11.35,
12.35, 13.30 “ЧУЖОЙ РАЙОН-
2” 16+
14.25, 15.25, 16.20, 17.15 “ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-3” 16+
18.10, 19.00, 19.45, 20.35,
21.40, 22.30, 23.15, 00.05, 00.40
“СЛЕД” 16+
01.20, 02.05, 02.50, 03.35, 04.15
“ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Король сафари 0+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клен 12+
14.00 “СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА” 16+
15.30 “СОКРОВИЩА ЕРМА-
КА” 6+
17.00 Карт-Бланш 16+
19.00 “КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-
ДЕНТА” 16+
20.40 “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА 2. КОМБИНАТ” 16+
22.15 “7 ЧАСОВ НА СОБЛАЗ-
НЕНИЕ” 16+
23.45 “ПРЕДАННЫЙ САДОВ-
НИК” 16+
01.50 “КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ
5” 16+


