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12 ИЮЛЯ –  ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Â ëþáóþ ïîãîäó,
â ëþáîå âðåìÿ ãîäà

Да, именно так – в любую погоду, в любое время года – трудятся сотрудники почтовой связи, обслуживая своих
клиентов. Во второе воскресенье июля они традиционно отмечают свой профессиональный праздник – День
российской почты. Накануне его наш корреспондент встретился с начальником Бабынинского почтамта Еленой
Александровной Витряк.

С 1 октября прошлого года «Почта Рос-
сии» стала акционерным обществом. Воз-
главляет компанию наш земляк Максим
Алексеевич Акимов. Областным Управле-
нием Федеральной почтовой связи руко-
водит Вера Васильевна Дмитриева.

Свой рассказ о работе нашего почтамта
Е.А. Витряк начала с поздравления всех сво-
их подчиненных, ветеранов связи. С поже-
лания им и их семьям прежде всего здоро-
вья, счастья, благополучия. С благодарно-
сти всем почтальонам, начальникам отде-
лений, сотрудникам административного
персонала за их нелегкий труд.

А он действительно непростой. Как и все
другие, почтовики сегодня проходили ис-
пытания на прочность, связанное с коро-
навирусом. И испытание это прошли с че-
стью. Ни одно отделение связи не было зак-
рыто. Все необходимые услуги населению
оказывались в полном объеме, все остава-
лись на своих рабочих местах.

В Бабынинском почтамте сегодня трудят-
ся 121 человек. Многие в связи с нехваткой
работников совмещают должности. На тер-
риториях Бабынинского, Мещовского и
частично Перемышльского районов 33 ста-
ционарных и одно передвижное отделение
связи. Ни одно не было закрыто.

Проблема кадров – пожалуй главная. Вот
уже на протяжении нескольких месяцев нет
начальников отделений связи в Воротынс-
ке, Мещовске, на станции Кудринская. На
работу туда выезжают сотрудники админи-
стративного аппарата. Но жители без по-
чтовых услуг не остаются.

Хотя Елена Александровна готова и мо-
жет сказать добрые слова в адрес каждого
своего подчиненного, но как и в любом
коллективе на почтамте есть лучшие, кто
показывает пример, ведет за собой. Почет-
ными грамотами губернатора Калужской
области в этом году отмечены начальники
ОПС Воротынск Перемышльского района
М.В. Кузнецова и ОПС Терпилово Мещов-
ского – С.А. Тюева, благодарности главы
региона удостоен водитель В.А. Панкраш-
кин. Почетной грамотой УФПС по Калуж-
ской области – начальник участка сорти-
ровки и обработки почтовых отправлений

и печати почтамта И.Ф. Смирнова. На Дос-
ку почета управления занесена фотогра-
фия начальника ОПС Бабынино А.С. Яку-
шиной. Благодарности областного филиа-
ла объявлены почтальону ОПС Терпилово
В.И. Рейн и руководителю группы контро-
ля учета операций в отделениях почтовой
связи Э.В. Захаровой.

Особые слова благодарности следует ад-
ресовать водителям почтамта. Помимо
В.А. Панкрашкина – это В.Н. Трофимчук,
И.М. Курятников, О.А. Исаев. Заместите-
лю начальника почтамта С.З. Аливердие-
вой, инструктору О.А. Галиевой. Именно
они вот уже столько времени исполняют
обязанности начальников отделений связи
в Воротынске и Мещовске. Ответственные
задачи стоят перед системным техником
А.А. Ларьковой и молодой специалист с
ними справляется квалифицированно.

Этот список можно продолжать. Каждый
знает свой участок работы и выполняет
порученное добросовестно. А потому и
организация в целом делает большое и
нужное для населения дело. Остается еще
раз поздравит наших почтовых работников
с профессиональным праздником. И поже-
лать им прежде всего терпения. Оно им
очень необходимо. А искренняя благодар-
ность от клиентов у них уже есть.

С. НЕФЕДОВ.

***
Празднование Дня российской почты установлено Указом Президента Российс-

кой Федерации от 16 мая 1994 года № 944 в ознаменование той роли, которую
российская почта сыграла в развитии российского государства. Праздник был
учрежден к 300-летию создания первой российской внутренней почтовой линии.

Традиционно накануне профессионального праздника будут поощрены лучшие по-
чтовики области. В этом году сотрудники Почты России Калужской области полу-
чат 8 ведомственных, 82 корпоративные награды. 47 сотрудников будут поощрены
Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора Калужской области.

В состав УФПС Калужской области АО «Почта России» входят 10 почтамтов,
автобаза и два Участка курьерской доставки в Калуге и Обнинске. Услуги почтовой
связи предоставляют 457 отделений почтовой связи, из них 101 городское отделе-
ние почтовой связи, 346 стационарных сельских отделений почтовой связи и 10 пе-
редвижных отделений почтовой связи. Доступ к услугам почтовой связи имеют
жители всех населенных пунктов области.

Ежедневный клиентский поток в отделения почтовой связи Калужской области
оценивается более чем в 40 тысяч человек. Почтальоны Калужской области ежеме-
сячно доставляют пенсии 124 469 человек.

За 1 полугодие 2020 года калужскими почтовиками принято, обработано и дос-
тавлено свыше 3,4 млн писем, принято более 119 тысяч посылок, более 153 тысяч
денежных переводов, принято 3,4 млн коммунальных и прочих платежей, доставле-
но порядка 980 тысяч пенсий, пособий и единовременных выплат.

За 2018-2019 гг. капитально отремонтировано 15 почтовых отделений, 55 почто-
вых отделений адаптировано для посещения людьми с инвалидностью по проекту
«Доступная среда», 4 отделения отремонтировано по проекту отделения почтовой
связи нового формата. В 2019 году открыто новое почтовое отделение в крупном
микрорайоне «Кошелев проект». В 2020 году откроется еще одно почтовое отделе-
ние в микрорайоне «Правобережье» г. Калуги, которое снизит нагрузку на действу-
ющее отделение почтовой связи 248033.

В 2020 году Почта России Калужской области оперативно перестроила процес-
сы под условия работы во время распространения коронавирусной инфекции. Со-
трудники почтовых отделений снабжаются средствами индивидуальной защиты, в
почтовых отделениях с высокой проходимостью установлены защитные экраны. Во
всех отделениях, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, проводится дезинфек-
ция помещений, увеличена частота влажной уборки, соблюдается режим регуляр-
ного проветривания. Все пенсии и пособия выплачиваются пенсионерам на дому с
соблюдением санитарных норм. В сложившейся ситуации компания активно разви-
вает цифровые сервисы Почты России, тем самым снижая трафик в отделениях.

Коллектив Почты России Калужской области составляет порядка 2,8 тысячи со-
трудников, из них 1081 – почтальонов, 485 – операторов связи ОПС, 129 – водите-
лей.

Отметим, что с 1 мая 2020 года в среднем на 23% выросли заработные платы
почти 2,1 тысячи сотрудников отделений почтовой связи Калужской области.

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи Бабынинского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российской почты!
В современном мире почта по-прежнему является неотъемлемой частью социально-производственной инфраструктуры общества и выполняет не только основную

историческую обязанность – доставку почты, но также предоставляет информационно-коммуникационные услуги. Сегодня Почта России предлагает своим клиентам
различные виды услуг: почта – это невидимая, но крепкая нить, связывающая всех нас.

Сегодня в почтовой отрасли нашего Бабынинского района трудятся замечательные люди, душой и сердцем преданные своей ответственной профессии, которые
обеспечивают население всеми видами почтовых услуг, в том числе и самыми современными.

Дорогие работники почтовой связи нашего района! В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий и такой необходимый людям
труд, за профессионализм, терпение и верность избранному делу. Желаем вам профессиональных и личных успехов, крепкого вам здоровья, счастья и праздничного
настроения! Пусть новости, которые вы приносите людям, всегда будут только хорошими! С праздником!

С  уважением:
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ. Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.
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Проводить торжественное чествование семей готови-
лись на свежем воздухе, в сквере молодоженов на площа-
ди перед РДК в п. Бабынино. Уже украсили арку, вынесли
стульчики и…пошел дождь. Мелкий, тихий, но дождь. Все
срочно перенесли обратно в РДК (как хорошо, что все
теперь рядом!).

С праздником собравшихся поздравил глава админист-
рации района В.В. Яничев. Он напомнил об истоках праз-
дника, поблагодарил их за крепкие семьи, сохранение и
продолжение семейных традиций, что очень важно для
воспитания молодого поколения, еще большего укрепле-
ния семьи.

В этом году число семейных пар, награжденных памят-
ной медалью «За любовь и верность» в районе увеличи-
лось. На торжественном мероприятии В.В. Яничев вру-
чил медаль и Грамоту о награждении еще трем семьям.

Василий Иванович и Татьяна Николаевна Сенюк из СП
«Село Сабуровщино». В счастливом браке они уже более
50 лет. Из них 35 лет семья жила в Сибири, а в 2003 году
супруги переехали в с. Сабуровщино, на родину Татьяны
Николаевны.

Оба супруга имеют среднетехническое образование, и
вся их трудовая жизнь связана с транспортом. Василий
Иванович 32 года отработал водителем автобуса. Почет-
ный автотранспортник России, Почетный работник транс-
порта России, ветеран труда, он и сейчас продолжает ра-
ботать водителем в СП «Село Сабуровщино».

Татьяна Николаевна работала диспетчером автотранс-
портного предприятия, ее труд отмечен множественны-
ми почетными грамотами.

В семье выросли трое детей. Сергей работает водите-
лем, в его семье 2 детей. Светлана домохозяйка, вместе с
мужем воспитывает 4 детей. Анна работает бухгалтером,
воспитывает дочь.

Олег Омарович и Марина Ивановна Гамрекели из п.
Бабынино отметили 25 лет совместной жизни. Оба имеют
высшее юридическое образование. Супруг работает в

Î ñåìåéíûõ öåííîñòÿõ
 8 июля в районе отметили День семьи, любви и верности. Мы уже писа-

ли, что в этот день планировалось провести традиционно большое мероп-
риятие и пригласить 11 семейных пар. Однако, исходя из условий, в кото-
рых мы оказались из-за коронавируса, мероприятие прошло в урезанном
формате и участвовало в нем только 5 семей.

фармацевтической фирме в Москве, а супруга – замести-
тель начальника правового отдела МИФНС России по Ка-
лужской области.

В семье трое детей. Полина окончила школу с золотой
медалью. В Москве в РУДН получила две специальности
– филолог и переводчик испанского языка. Увлекается

дизайном. Никита – студент 1 курса
Московского энергетического инсти-
тута, интересуется музыкой и про-
граммированием. Георгий – перво-
классник, у него все еще впереди, но
уже сейчас он пробует себя в скульп-
турировании. Супруги неоднократно
награждались грамотами админист-
рации района за достойное воспита-
ние детей.

Третья семья, награжденная памят-
ной медалью «За любовь и верность»,
живет в Воротынске, это Николай
Викторович и Вероника Ивановна
Юровы. Муж – военный пенсионер,
а жена работает в Воротынской шко-
ле №1, она учитель английского язы-
ка высшей категории. Ее труд отме-
чен грамотами и благодарностями
районного и областного уровня. А
еще она имеет Почетный знак и дип-
лом «Признательность».

В семье 3 детей. Анна окончила
КГПУ им. Циолковского, работает
воспитателем в детском санатории

им. П. Морозова. Арина – студентка того же университе-
та, она будущий психолог, а еще ув-
лекается танцами. Леонид учится в 4
классе. Ему нравятся спортивные
танцы, музыка, компьютерные техно-
логии, и он занимается в Воротынс-
кой школе искусств на отделении
фортепиано.

Семья активная, участвует во всех
районных и областных семейных
мероприятиях, дружит со спортом и
любит путешествовать.

Следующей семейной парой, при-
глашенной для поздравления, были
Александр Евгеньевич и Татьяна
Александровна Варичевы. Это мно-
годетная семья, в ней воспитывают-
ся 8 детей. Она стала победителем ре-
гионального этапа Всероссийского
фестиваля-конкурса «Семья года» в
номинации «Большая дружная се-
мья».

Родители стараются всесторонне
развивать детей. Причем это делает-
ся не на пустом месте: отец привива-
ет им любовь к спорту, а мама – твор-
ческая личность – занимается с деть-
ми рисованием, музыкой, плетени-
ем, вышивкой. Дети приучены к труду, помогают по дому,
на участке. Весело и интересно проходят в их доме празд-
ники – с песнями, играми, совместным приготовлением

любимых блюд, выпечки. В 2014 году Татьяна Александ-
ровна была удостоена высшей областной награды много-
детной матери – Диплома и Почетного знака «Призна-
тельность». В.В. Яничев вручил Варичевым Грамоту гла-
вы администрации района.

Лауреатами фестиваля-конкурса «Семья года» в этом
году в номинации «Мир увлечений» стала семья Давидо-
вич. Денис Викторович и Надежда Сергеевна – люди твор-
ческие. Муж работает в районной больнице, но свобод-
ное время посвящает резьбе по дереву. В доме множе-
ство вещей, сделанных его руками. А жена работает в РДК,
она методист по народному творчеству, разрабатывает и
создает сценические костюмы.

Не удивительно, что в такой семье дети идут по стопам
родителей. Дочери Алина и Дарья занимаются хореогра-
фией в НХА «Росинка», выступают на сцене РДК, поют.
Семья активно участвует в районных мероприятиях. 5 лет
она являлась призером семейного районного конкурса
«Парад колясок». Им также была вручена Грамота главы
администрации района.

Семья – это дом, в котором царят мир, любовь и предан-
ность. Далеко не всем удается создать такую, еще труднее
сохранить эту ценность. Семья Дмитрия Демьяновича и
Феодоры Афанасьевны Стамат отметила в этом году 50
лет совместной жизни.

В село Вязовна супруги приехали из Молдавии в 2008
году. Они учились в одной школе, росли на глазах друг у
друга, потому ошибиться в выборе было трудно. Супруги
– сельские труженики. Он – механизатор широкого про-
филя, она – оператор машинного доения. Глава семьи
умеет все – строить, ремонтировать. Увлекается рыбал-
кой и охотой. И всему научил сына. Дмитрий Демьянович
– участник ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС. А у Феодоры Афанасьевны главное – дом, хо-
зяйство, а еще вышивка и цветоводство. У супругов 3 де-
тей и 6 внуков.

По установившейся традиции на мероприятии, посвя-
щенном Дню любви, семьи и верности, приглашается пара,
прожившая в браке более 50 лет. Она принимает участие
в трогательной песочной церемонии, подписании нового
акта о бракосочетании, исполняет свадебный вальс. К со-
жалению, Дмитрий Демьянович приехать не смог, и Фео-
дору Афанасьевну сопровождали родные. Поэтому заве-

дующая отделом ЗАГС С.В. Емельяненкова провела цере-
монию не в полном объеме, а роль отсутствующего отца
на ней исполнила дочь. В заключение В.В. Яничев вручил
Ф.А. Стамат Грамоту главы администрации района.

Приятно, что в этом мероприятии всегда участвуют гла-
вы поселений. Они вручают «своим» семьям подарки,
говорят добрые слова.

Завершился праздник семьи, закончил моросить дождь
и все поспешили в сквер сделать общую фотографию. А
Ф.А.Стамат с дочерью повесили на символическое дере-
во счастья маленький замочек, ключик от которого надо
бережно хранить. Кстати, именно для этого и «растет» в
сквере это дерево.

Вначале речь шла об 11 парах приглашенных на празд-
ник. Но остальных поздравят в другое время и в разных
местах.

Награждение многодетной семьи Кошелевых прошло в
кабинете заведующей отделом ОСЗН В.А. Ваничевой.
Смогли приехать только Валентина Владимировна с доч-
кой. Им вручили Грамоту главы администрации района
«За достойное воспитание 4 детей» и подарки.

Многодетную семью Владимира Валерьевича и Елены
Михайловны Анисимовых решено поздравить во время
празднования Дня поселка, а Алексея Геннадиевича и
Анну Викторовну Агеевых – в День картошки. Обе семьи
– лауреаты фестиваля-конкурса «Семья года»: Анисимо-
вы – в номинации «Теплый дом», Агеевы – «Сельское
подворье».

Л. ЕГОРОВА,
фото автора.
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ПРАЗДНИКИ

«…Друг друга храните во все времена,
Живите в ладу и гармонии.
И пусть будет жизнь ваша освящена
Любовью Петра и Февронии.

Пусть повторятся в поколеньях
Благословенной жизни дни.
Храни Господь очаг семейный,
Любовь любимых охрани…»

Из песни «Друг друга храните во все времена»
 Ильи Резника.

В Воротынске чествование семейных пар поселка про-
шло 8 июля в зале бракосочетаний Дворца культуры
«Юность». Церемонию поздравления вела Т.В. Зеленс-
кая, представляя семейные пары.

В номинации «Удачный старт молодой семьи» победи-
телем стала семья Буневич.

Юрий Алексеевич и Алина Николаевна создали свою
семью в 2017 году и сейчас воспитывают 2-х летнюю дочь.

Алина Николаевна работает учителем музыки средней
школы №2, а также педагогом фольклорного пения в Во-
ротынской школе искусств. Молодой педагог принимает
активное участие в общественной жизни области, райо-
на, поселка показывая свое
мастерство землякам на мно-
гих праздниках. В свободное
время она занимается бисе-
роплетением.

Алина Николаевна является
победителем районного кон-
курса – «Женщина года
2020» в номинации «Творчес-
кая личность» и уже приоб-
щает дочь к творчеству.
Юрий во всем поддерживает
свою супругу Алину и ока-
зывает ей всю необходимую
мужскую помощь.

Юрий Алексеевич по про-
фессии строитель, занимает-
ся ремонтом жилья. Он при-
ложил много сил и старания,
чтобы отремонтировать квар-
тиру, в которой проживает
молодая семья. В свободное
время молодые родители
любят работать на дачном
участке, где выращивают
овощи и красивые цветы.

И хотя стаж семейной жиз-
ни у них небольшой, но для
многих семейных пар они
уже являются примером.

Èõ ñåìüè –
ïðèìåð äëÿ ìíîãèõ

В номинации «Спорт – залог здоровья» прошло чество-
вание семьи Гореловых.

С 8-го класса глава семьи – Сергей Валентинович высту-
пал за мужскую сборную Калужской области по баскет-
болу и сейчас его двое сыновей так же занимаются этим
видом спорта.

Сергей Валентинович окончил Московское Суворовс-
кое училище, затем Тульское артиллерийское инженер-
ное училище. Проходил службу в ГДР. Спорт и баскетбол
помогали ему во всех периодах обучения и службы.

В 1995 году, вернувшись из ГДР, на безвозмездной ос-
нове он создает школьную команду в школе п. Воротынск.
Первым членом команды стал его старший сын Андрей,
который пригласил тренироваться своих сверстников.

В то время спорт в области стал развиваться. В 2003 и
2004 годах сборная Бабынинского района занимала 1-е
место в областной Спартакиаде.

Со второго класса начались тренировки и у второго сына
– Никиты. На протяжении обуче-
ния в высших учебных заведениях
сыновья серьезно занимались бас-
кетболом и многократно награж-
дались грамотами, дипломами раз-
ных уровней.

Сын Никита пошел по стопам
отца. Они вместе работают трене-
рами в детско-юношеской спортив-
ной школе, да и старший сын не
расстается с баскетболом, работая
в прокуратуре.

Благодаря ответственному отно-
шению к делу и настойчивости
Гореловых, мужская команда Ба-
бынинского района за последние
9 лет стала 8-ми кратным чемпио-
ном области и один раз бронзо-
вым призером среди муниципаль-
ных образований Калужской обла-
сти.

В марте 2020 года воспитанники
отца и сына Гореловых показали
отличный результат, заняв 1-е мес-
то в первенстве Калужской облас-
ти среди юношей 2008 г.р.

В 2019 году Сергей Валентинович
создал мужскую баскетбольную
команду «Лидер», в которой игра-
ют двое его сыновей.

 Супруга Сергея Валентиновича,
Наталья Николаевна, работает уча-
стковой медицинской сестрой.

Вечер чествования прошел в теп-
лой, дружественной атмосфере.
Для семейных пар Алена Корни-
енко, Оксана Рымша и Татьяна Зе-

ленская исполнили песни.
В конце вечера семьям Гореловых и Буневич и.о. главы

администрации городского поселения «Поселок Воро-
тынск» Андрей Николаевич Шакура вручил памятные
подарки.

О. ЦАПЕНКО,
 Фото Е. ТЕРЕХОВА.

Ãîðÿ÷àÿ ïîðà –
ÅÃÝ

3 июля в России стартовала сдача
ЕГЭ, которые запомнятся выпускни-
кам школ не только сильным волне-
нием, но и мерами профилактики
COVID-19.

Бывшие одиннадцатиклассники начали сдавать экзаме-
ны по специально установленному графику, чтобы груп-
пы не пересекались при сдаче ЕГЭ, благо средняя школа
№1 поселка Воротынск, которая на время экзамена стала
именоваться в строгих министерских документах ППЭ-46
(пункт приема экзаменов) для всех выпускников Бабы-
нинского района позволяет это сделать.

На обоих входах в школу ребятам измеряли температу-
ру, и они обрабатывали руки санитайзером. Персонал
школ в эти напряженные дни работает в средствах инди-
видуальной защиты. На каждом экзаменационном пунк-
те присутствует медработник. На второй этаж школы, где
собственно и размещается пункт приема экзаменов, кро-
ме школьников сдающих экзамены, имеют право пройти
только члены государственной экзаменационной комис-
сии назначенные приказом. Все очень строго и жестко. В
режиме онлайн ведется видеонаблюдение за процессом
сдачи экзаменов. Пе-
чать КИМ – конт-
рольно-измеритель-
ных материалов (зада-
ний) проходит непос-
редственно в аудитори-
ях, после чего бланки
ответов раздаются уче-
никам и они приступа-
ют к выполнению зада-
ний.

Мы прошли по пер-
вому этажу во время
экзамена. Тишина и
порядок в обычно
шумных школьных ко-
ридорах была непри-
вычна. Ничто не отвле-
кало выпускников от
сдачи ЕГЭ по русско-
му языку.

– Педагогический
коллектив школы после девятого класса настраивает ре-
бят, что десятый и одиннадцатый класс для них очень се-
рьезно, – сказала в беседе директор средней школы №1
Э.В. Обухова. – Мы переживаем за наших выпускников.
Для тех, кто серьезно готовился к экзаменам, кто эти годы
напряженно работал над собой – ЕГЭ очень хороший шанс
поступить в высшие учебные заведения на бюджетные
места. С наскока сдать нельзя, списать нельзя, в классе с
учеником только его знания. ЕГЭ – ответственный этап в
жизни каждого школьника выпускного класса. Давайте
пожелаем всем ученикам удачи. А родителям – терпения,
и пусть поддерживают своих детей, настраивая их на луч-
ший результат.

КСТАТИ:
Расписание ЕГЭ в 2020 году:
• 3 июля – география, литература, информатика.
• 6-7 июля – русский язык,
• 10 июля – профильная математика,
• 13 июля – история и физика,
• 16 июля – обществознание и химия,
• 20 июля – биология и письменная часть по иностран-

ным языкам,
• 22-23 июля – устная часть по иностранным языкам.
Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учеб-

ным предметам, кроме русского языка и иностранных
языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет при-
нять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополни-
тельный период проведения экзаменов в августе.

О. ЦАПЕНКО.
Фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Сергей МИХЕЕНКОВ

Ñðàæåíèå
íà Ñîáîðîâñêîì ïîëå. Николай Павлович ПУХОВ,

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

(Продолжение.
Начало в №№45-46; 54).

3.
Началась война. Теория закончилась 22

июня 1941 года. Настала пора военной прак-
тики. Но практика Гражданской войны, та,
которую имел он и его сослуживцы, не го-
дилась. Победы немецких войск лета 1941
года были достигнуты моторами и быст-
рым маневром, который, как известно, без
моторов невозможен. А еще – умелое вза-
имодействие разных родов войск на поле
боя при решении конкретных задач. А еще
– четко работающая связь. А еще – хоро-
шо поставленная служба тыла. В итоге –
глубокие прорывы с выходом на тылы, пол-
ная или частичная парализация противни-
ка, охваты, «котлы», разгром.

С августа 1941 года генерал-майор Н.П.
Пухов на фронте. Командовал 304-й стрел-
ковой дивизией, которая действовала в со-
ставе 38-й армии Юго-Западного фронта.
Бои в районе Полтавы в сентябре 1941 года.
А затем, в октябре, Сумско-Харьковская
оборонительная операция. После падения
Киева и гибели в «котле» огромной груп-
пировки наших войск образовалась стоки-
лометровая брешь – фронт оказался разор-
ванным. Брешь нужно было закрывать. В
прорыв была брошена дивизия генерала
Н.П. Пухова. И задачу дивизия выполнила.

В январе 1942 года назначен на должность
заместителя командующего 13-й армией.
Генерала А.М. Городнянского,9 командо-
вавшего 13-й армией с августа 1941 года,
назначили на 6-ю армию. По существу Ни-
колай Павлович принимал у Авксентия
Михайловича Городнянского дела, потому
что командующего на 13-ю так и не назна-
чили.

(9Авксентий Михайлович Городнянский
(1896-1942) – генерал-лейтенант. Родил-
ся в селе Талы под Воронежем. В русской
армии с 1915 года Участник Первой ми-
ровой войны, старший унтер-офицер. С
1918 года в Красной Армии. Член ВКП/б/
с 1919 года/ Во время Гражданской вой-
ны командовал ротой, стрелковым пол-
ком. В 1924 году окончил курсы «Выст-
рел». С 1938 года командир 101-й стрел-
ковой дивизии 2-й Отдельной Дальневос-
точной Краснознаменной армии. Комбриг.
В июне 1940 года переаттестован со зва-
нием генерал-майор. В начале Великой
Отечественной войны командир 129-й
стрелковой дивизии. Участвовал в Смо-
ленском сражении. В августе 1941 года
назначен командующим 13-й армией. Ус-
пешно действовал в ходе Елецкой опера-
ции. В январе 1942 года назначен коман-
дующим 6-й армией. В ходе Харьковской
операции 6-я армия прорвала немецкую
оборону и продвинулась вглубь до 50 км,
но вскоре, в результате просчетов коман-
дования Юго-Западного фронта, оказа-
лась в окружении. Городнянский погиб
при попытке выйти из окружения в ходе
рукопашного боя. Похоронен немцами со
всеми воинскими почестями на хуторе
Орлиноярск Петровского района Харьков-
ской области. После освобождения мес-
тности перезахоронен в Харькове на Пуш-
кинском кладбище).

Должность заместителя командующего,
хоть армии, хоть фронта, такова, что он
постоянно в тени своего непосредственно-
го начальника, даже если при этом возглав-
ляет отдельную группу и эта группа отли-
чается в бою. Н.П. Пухову повезло. С са-
мого первого дня своего нового назначе-
ния он так прочно схватил дела в армии и
так их энергично поволок, что у командо-
вания вскоре уже и не возникало необхо-
димости назначать на 13-ю армию коман-
дарма. К тому же именно в этот период
погибли многие командующие: А.М. Го-
роднянский, М.Г. Ефремов, Ф.Я. Костенко.
Тяжело ранен был К.К. Рокоссовский.

Зимой-весной 1942 года армия входила в
состав Брянского фронта и действовала на
его левом фланге.

В мае 1942 года Н.П. Пухова назначили
командующим. Под его руководством ар-
мия сражалась в Воронежско-Ворошило-
воградской оборонительной (1942), в Воро-
нежско-Касторненской (1943) наступатель-
ной операциях.

В марте 1942 года Н.П. Пухов получил
свой первый боевой орден – Красного Зна-
мени. Странная история: отвоевавший всю

Гражданскую войну и почти год на фронте
Великой Отечественной, он впервые по-
явился в наградных списках. Большинство
красных командиров имели ордена, добы-
тые еще в 20-е и 30-е годы. Но штабному
работнику непросто было попасть в спи-
сок отличившихся в той или иной опера-
ции. Хотя, надо заметить, наградные листы

составляются именно в штабах. Скром-
ность Николая Павловича не позволяла вос-
пользоваться служебным положением.
Поэтому-то надо иметь виду: все награды
генерала Н.П. Пухова – боевые, заслужен-
ные дважды и трижды.

Свой полководческий дар, знания, полу-
ченные в войсках, в учебных аудиториях и
штабах, командарм впервые по-настояще-
му проявил в июне-июле 1942 года в ходе
Касторненской оборонительной операции.
Тогда соединения 13-й армии оказались в
полосе главного удара немцев. Дивизии
настолько прочно окопались, так искусно
организовали оборону, что противник пос-
ле нескольких попыток пробить брешь, по-
теряв большое количество боевой техники
и живой силы, прекратил атаки и вынуж-
ден был перенести направление главного
удара на другие участки.

В ходе Воронежско-Касторненской насту-
пательной операции10 в январе-феврале
1943 года генерал Н.П. Пухов со своим шта-
бом так построил боевые порядки своей
ударной группировки, что она с ходу взло-
мала немецкую оборону и начала стреми-
тельно развивать наступление в охват Кас-
торненской группировки противника.

(10Составная часть Воронежско-Харь-
ковской стратегической наступательной
операции Воронежского и Брянского
фронтов 1943 года).

К концу февраля армия вышла на рубеж
Малоархангельское – Рождественское и ос-
тановилась.

В середине февраля 1943 года был создан
Центральный фронт второго формирова-
ния. Командовать новым объединением
Ставка назначила К.К. Рокоссовского, толь-
ко что блестяще завершившего операцию
по ликвидации Сталинградского «котла».
На новое место службы комфронта при-
был вместе со своим штабом. В один из
первых же дней он прибыл в штаб 13-й ар-
мии, которую только что передали в его
подчинение из состава соседнего Воронеж-
ского фронта. Познакомился с командира-
ми дивизий, поговорил с командармом и
начштаба, осмотрел оборону и остался до-
волен.

Правой рукой Н.П. Пухова всегда был на-
чальник штаба армии генерал Александр
Васильевич Петрушевский.

Белорус. Сын железнодорожника. До ре-
волюции окончил гимназию. В армии с
1915 года. Как большинство гимназистов,
призванных в 1916 году на военную служ-
бу, окончил школу прапорщиков – Никола-
евское пехотное училище – и отправлен на
фронт. Уже на передовой получил чин под-
поручика. В 1918 году добровольно всту-
пил в Красную армию. Во время Граждан-
ской войны командовал стрелковой ротой,
батальоном и полком на Южном фронте.
Ранен в бою. После Гражданской войны ко-
мандовал батальоном. В 1922 году под Брян-
ском возглавлял оперативную группу час-
тей особого назначения по борьбе с бан-
дитизмом. В 1923 году окончил Высшую
тактико-стрелковую школу комсостава им.
III Интернационала. В 1928 году – Военную
академию им. М.В. Фрунзе. После акаде-
мии на штабной и преподавательской ра-
боте. Какое-то время руководил Стрелко-
во-тактическими курсами КУКС РККА

«Выстрел», а затем серьезно занялся так-
тическими вопросами механизированных
войск, руководил профильной кафедрой в
Военной академии им. М.В. Фрунзе. В 1938
году окончил Военную академию Гене-
рального штаба. Перед войной на штабной
работе в Западном Особом военном окру-
ге. 5 мая 1941 года назначен начальником

штаба 13-й армии в чине комбрига. Армия
формировалась в Могилеве. Участвовал в
Белостокско-Минском сражении. Возглав-
лял оборону Минска. Затем бои под Моги-
левом и на Кричевском направлении. В
октябре 1941 года попал в окружение под
Брянском. Зимой 1941-42 годов армия ус-
пешно действовала в районе Ельца. Когда
генерал Н.П. Пухов пришел в 13-ю армию,
начштаба быстро ввел его в курс дел и за-
нялся непосредственно штабной работой.

Они вместе будут верстать план оборо-
нительной операции против ударной груп-
пировки Моделя, стоявшей против них на
Орловском плацдарме. Вместе будут обду-
мывать тактические детали наступления.
Вместе доведут 13-ю армию до Днепра. В
сентябре 1943 года А.В. Петрушевский по-
лучит воинское звание генерал-лейтенан-
та. А через несколько месяцев и новое на-
значение – на 104-й стрелковый корпус 40-
й армии. Со своим корпусом Петрушевс-
кий пройдет Украину, Румынию, Венгрию.
В 1944 году ему присвоят звание Герой Со-
ветского Союза. В марте 1945 года возгла-
вит 46-ю армию 2-го Украинского фронта,
с которой проведет Венскую, а потом
Пражскую наступательные операции.

В Освобожденной Праге, утопающей в
цветущей сирени, они и встретятся, два ко-
мандарма, которые жгли немецкие танки
под Малоархангельском, Понырями и Оль-
ховаткой летом 43-го.
4.
Армия генерала Пухова стояла на тех же

позициях, где противник остановил ее пол-
года назад. «Мы занимали полосу, – вспо-
минал Николай Павлович, – в северном
направлении по обе стороны железной до-
роги Орел – Курск с центром у станции
Поныри. Справа от нас оборонялись соеди-
нения 48-й армии, слева – соединения 70-й
армии. В то время как Совинформбюро в
течение трех месяцев неизменно сообща-
ло, что «на фронте ничего существенного
не произошло», у нас днем и ночью не-
престанно велась работа по укреплению
обороны и подготовке к наступлению.

Незадолго до наступления противника для
проверки состояния обороны в 13-ю ар-
мию приезжал командующий войсками
Центрального фронта К.К. Рокоссовский.
Он побывал на двух передовых наблюда-
тельных пунктах, с которых изучал распо-
ложение наших войск и противника.

Один из наблюдательных пунктов север-
нее станции Поныри был устроен возле же-
лезнодорожного полотна в виде замаски-
рованной площадки на трех растущих ря-
дом высоких, но тонких деревьях. Когда по
шаткой лестнице на эту площадку взошел
товарищ Рокоссовский, я крайне обеспо-
коился за ее устойчивость и облегченно
вздохнул, увидев его благополучно спус-
тившимся на землю.

Второй наблюдательный пункт распола-
гался на небольшой высоте у истока Оки,
которая севернее протекает по территории
моей родной Калужской области. Помню,
взглянув на журчавший неподалеку руче-
ек, которым здесь начиналась эта могучая
русская река, я мысленно перенесся в зна-
комые мне с детства места, вспомнил умер-
шую там в 1941 году во время немецкой
оккупации мать и невпопад ответил на ка-

кой-то вопрос, заданный командующим
фронтом».

В своих мемуарах Николай Павлович ла-
коничен до скупости. Рассказывая о том
дне, когда они с комфронта рассматривали
в бинокли и стереотрубу простор Соборов-
ского поля, он не зацепился ни за одну под-
робность. Все кратко, как в боевом донесе-
нии.

Центральный фронт окапывался. Окапы-
вались и соседние Воронежский, Брянский,
Западный. Окапывался и Степной округ, по-
зиции которого были расположены в заты-
лок Воронежскому и частично Централь-
ному фронтам.

Пухов каждый день бывал в войсках. На-
блюдал за ходом земляных работ. Осмат-
ривал очертания поля, лежащего перед око-
пами 203-го гвардейского стрелкового пол-
ка 70-й гвардейской стрелковой дивизии и
понимал, что, если немцы решатся на мас-
сированную танковую атаку, то свой
«клин» пустят именно здесь. Простор для
танкового маневра, хорошая видимость.
Заслушивал доклады инженерных служб.
Рассматривал схемы минных полей. Вно-
сил поправки. Разговаривал с бойцами и
командирами. Спрыгивал в пулеметные
окопы, осматривал секторы обстрела. Про-
сил продемонстрировать, как будут дей-
ствовать во время боя или огневого налета
противника. Смотрел в лица пулеметчиков.
«Что думаете, ребята?» – «Выстоим, това-
рищ генерал», – отвечали пулеметчики,
бронебойщики и стрелки. «И я так думаю.
Кормят как? Не обижает старшина? Каша
горячая?» В глазах бойцов была уверен-
ность. В действиях чувствовалась вышко-
ленность, надежность.

Заметил, что зачастил к нему комфронта.
Однажды спросил: «Как думаете, Николай
Павлович, где Модель атакует? На широ-
ком участке свои танки они не пустят. Бу-
дут массировать. Как делали это всегда.
Выберут участок одной армии. Или, что
наиболее вероятно, стык». Они стояли на
полковом НП одной из дивизий первого
эшелона и смотрели через маскировочную
сетку на нейтральную полосу. «А на меня
и пойдет, – ответил Пухов. – У соседей лес,
местность неудобная пересеченная. Балки
да ручьи. А у меня поровней. И, самое глав-
ное, дорога на Курск. Прямой путь».

Всем было понятно: предстояло сраже-
ние на ограниченном пространстве. Срав-
нительно небольшом.

Три месяца вкапывались в землю войска
пяти фронтов.

Рокоссовский и до разговора с командар-
мом 13 был уверен, что его фронт будет
атакован здесь, с высот, расположенных
между Гнильцом и Подолянью, через Со-
боровское поле на Ольховатку и Теплое.
Теперь, глядя в сторону Тепловских и По-
ныровских высот, обсудили этот вариант и
пришли к выводу, что он наиболее реален
для прагматичной немецкой штабной мыс-
ли.

Во время одной из своих инспекций Ро-
коссовский сказал Пухову: «Нужны свежие
разведданные. Каждую ночь посылайте
разведчиков. «Язык» нужен каждый день.
Тишина, Николай Павлович, вот-вот разор-
вется».

Начало немецкого наступления ждали в
конце мая.

В середине мая на Центральный фронт
прибыл представитель Ставки Г.К. Жуков.
Побывал он и в хозяйстве своего земляка.
«Я лично был на переднем крае 13-й ар-
мии, – докладывал он в Москву, – просмат-
ривал с разных точек оборону противни-
ка, наблюдал за его действиями, разгова-
ривал с командирами дивизий 7-й армии и
13-й армии, с командующими Галаниным,
Пуховым и Романенко и пришел к выводу,
что непосредственной готовности к наступ-
лению на переднем крае у противника нет.

Может быть, я ошибаюсь; может быть,
противник очень искусно маскирует свои
приготовления к наступлению, но, анали-
зируя расположение его танковых частей,
недостаточную плотность пехотных соеди-
нений, отсутствие группировок тяжелой
артиллерии, а также разбросанность резер-
вов, считаю, что противник до конца мая
перейти в наступление не сможет».

В своих предположениях и выводах Г.К.
Жуков не ошибся.

(Продолжение следует).
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 03.07.2020 г. № 322
«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 чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», реше-
нием оперативного штаба по контролю и мониторингу си-
туации с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-
nCoV на территории Калужской области от 25.03.2020 г.
года, постановлением Правительства Калужской области от
17.03.2020 г. №200 «О введении режима повышенной готов-
ности для органов управления и сил территориальной подсис-
темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
(в редакции постановления Правительства Калужской облас-
ти 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
02.04.20 №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, от 02.06.2020 г. №425, от
02.06.2020 г. №433, от 11.06.2020 г. №458, от 19.06.2020 г.
№486, от 23.06.2020 г. №492, от 26.06.2020 г. №503, от
02.07.2020 г. №510)

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

кий район» от 17.03.2020 г. г. №138 «О введении режима
повышенной готовности органов управления и сил Бабынинс-
кого районного звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Калужской области» следующие измене-
ния:

1.1. В пункте 1 постановления слова «по 24.00 30 июня 2020
года» заменить словами «по 24.00 31 июля 2020 года».

1.2. Пункт 1 постановления дополнить абзацем третьим
следующего содержания:

«С 27 июня 2020 года перейти ко 2 этапу снятия ограничи-
тельных мероприятий, введенных в условиях эпидемического
распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19)
на территории Калужской области.».

1.3. Абзац второй пункта 5.2 постановления признать ут-
ратившим силу.

1.4. Дополнить постановление пунктом 5.3.1 следующего со-
держания:

«5.3.1. С 27 июня 2020 года ограничения, установленные пун-
ктами 5.2, 5.3 настоящего постановления, не распространя-
ются на организации, осуществляющие образовательную де-
ятельность при оказании услуг по реализации дополнитель-
ных профессиональных образовательных программ, программ
профессионального обучения, при условии обязательного ис-
пользования средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния, а также соблюдения Методических рекомендаций, ут-
вержденных руководителем Федеральной службы в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека, Главным
государственным санитарным врачом Российской Федера-
ции, в отношении реализации программ профессионального
обучения водителей транспортных средств в части реализа-
ции программы учебной практики, в том числе при условии
санитарной обработки салона транспортного средства.».

1.5. Абзац первый пункта 8.4 постановления изложить в сле-
дующей редакции:

«8.4. Достигшим возраста 65 лет и старше, а также граж-
данам, имеющим заболевания, указанные в приложении к на-
стоящему постановлению, с 27 марта по 30 июня 2020 года и
далее с 1 июля по 14 июля 2020 года соблюдать режим само-
изоляции.».

1.6. Пункт 10.6 постановления признать утратившим силу.
1.7. Дополнить постановление пунктом 10.2.1.1 следующего

содержания:
«10.2.1.1. С 27 июня 2020 года ограничения, установленные

пунктом 10.2.1 настоящего постановления, не распростра-
няются на организации, индивидуальных предпринимателей,
предоставляющие (их) услуги в области спорта в закрытых
спортивных объектах, спортивных клубах (кружках, секци-
ях); услуги фитнес-центров.».

1.8. В пункте 10.5 постановления слова «по 24.00 30 июня
2020 года:» заменить словами «по 24.00 31 июля 2020 года:».

1.9. Пункт 10.5.3 постановления дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«- с 27 июня 2020 года на организации, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющие(их) продажу непродоволь-
ственных товаров в объектах розничной торговли площадью
торгового зала до 800 кв. м с отдельным входом, отдельным
наружным (уличным) входом в объект торговли, при условии
ограничения одновременного присутствия посетителей в тор-
говом зале объекта торговли исходя из расчета 1 человек на
4 кв. м, а также иные формы торговли, включая уличные.».

1.10. Пункт 10.5.3.1 постановления изложить в следующей
редакции:

«10.5.3.1. Ограничения, установленные пунктами 10.2.1,
10.5.1, 10.5.2 настоящего постановления, не распространя-

ются на организации, индивидуальных предпринимателей, ука-
занные(ых) в пунктах 10.2.1.1, 10.5.3 настоящего постанов-
ления, исходя из осуществляемых видов экономической дея-
тельности, при выполнении ими писем Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека от 11.04.2020 г. № 02/6673-2020-32, от 20.04.2020
г. № 02/7376-2020-24, от 21.04.2020 г. № 02/7495-2020-32, от
21.04.2020 г. № 02/7515-2020-24, от 21.04.2020 г. № 02/7500-
2020-24, а также Методических рекомендаций МР 3.1/
2.1.0192-20. «3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1.
Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях фи-
зической культуры и спорта (открытых и закрытых спортив-
ных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплек-
сах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)», утвержден-
ных Главным государственным санитарным врачом Российс-
кой Федерации 04.06.2020 г., и при условии соблюдения граж-
данами - потребителями товаров (работ, услуг) предостав-
ляемых (оказываемых) организациями, индивидуальными пред-
принимателями, пункта 8.10 настоящего постановления.».

1.11. Пункт 14 постановления после слов «от 19.05.2020 г.
№ 02/9795-2020-24» дополнить словами «, Методических ре-
комендаций МР 3.1/2.1.0192-20. «3.1. Профилактика инфек-
ционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) в учреждениях физической культуры и спорта (откры-
тых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оз-
доровительных комплексах, плавательных бассейнах и фит-
нес-клубах)», утвержденных Главным государственным сани-
тарным врачом Российской Федерации 04.06.2020 г.».

1.12. Дополнить постановление новым пунктом 15 следую-
щего содержания:

«15. Со 2 июля 2020 года ограничения, установленные на-
стоящим постановлением, не распространяются на органи-
зации всех форм собственности в части оказания услуг меди-
цинской реабилитации и санаторно-курортного лечения по
медицинским показаниям, определяемым на основании заклю-
чений врачебных комиссий государственных медицинских орга-
низаций, осуществляющих деятельность на территории Ка-
лужской области.».

1.13. Пункт 14 постановления после слов «от 19.05.2020 г.
№ 02/9795-2020-24» дополнить словами «, от 20.05.2020 г. №
02/9876-2020-23 (в ред. от 23.06.2020 г.)».

1.14. Пункты 15,16 постановления считать соответствен-
но пунктами 16, 17.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением положений, для
которых подпунктом 2.1 установлены иные сроки.

2.1. Подпункт 1.3 настоящего постановления вступает в
силу с 27 июня 2020 года.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 06.07.2020 г. № 328
«О внесении изменений в постановление

администрации МР «Бабынинский район» от
17.03.2020 г. 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 чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», реше-
нием оперативного штаба по контролю и мониторингу си-
туации с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-
nCoV на территории Калужской области от 25.03.2020 г.
года, постановлением Правительства Калужской области от
17.03.2020 г. №200 «О введении режима повышенной готов-
ности для органов управления и сил территориальной подсис-
темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
(в редакции постановления Правительства Калужской облас-
ти 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
02.04.20 №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, от 02.06.2020 г. №425, от
02.06.2020 г. №433, от 11.06.2020 г. №458, от 19.06.2020 г.
№486, от 23.06.2020 г. №492, от 26.06.2020 г. №503, от
02.07.2020 г. №510, от 03.07.2020 г. №512)

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

кий район» от 17.03.2020 г. г. №138 «О введении режима
повышенной готовности органов управления и сил Бабынинс-
кого районного звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Калужской области» следующие измене-
ния:

1.1. Дополнить постановление пунктом 5.2.1 следующего со-
держания:

«5.2.1. С 6 июля 2020 года ограничения, установленные пун-
ктом 5.2, не распространяются на организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность при оказании услуг по
реализации дополнительных общеобразовательных программ,
при условии обязательного использования средств индивиду-

альной защиты органов дыхания, а также соблюдения Мето-
дических рекомендаций, утвержденных руководителем Феде-
ральной службы в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека, Главным государственным санитарным вра-
чом Российской Федерации.».

1.2. Дополнить постановление пунктом 5.4. следующего со-
держания:

«5.4. С 6 июля 2020 года ограничения не распространяются
на образовательные организации, осуществляющие органи-
зацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное
время с дневным пребыванием, при условии обязательного ис-
пользования средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния, а также соблюдения Методических рекомендаций, ут-
вержденных руководителем Федеральной службы в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека, Главным
государственным санитарным врачом Российской Федера-
ции.».

1.3. В пункте 8.8 постановления слова «в пунктах 10, 10.1.1,
10.2.1, 10.3.1» заменить словами «в пунктах 10, 10.1.1, 10.2.1».

1.4. Пункты 10.3, 10.3.1 постановления признать утратив-
шими силу.

1.5. Дополнить постановление новым пунктом 16 следующе-
го содержания:

«16. С 6 июля 2020 года ограничения, установленные насто-
ящим постановлением, не распространяются на организации
всех форм собственности, осуществляющие деятельность
библиотек.».

1.6. Дополнить постановление новым пунктом 17 следующе-
го содержания:

«17. С 6 июля 2020 года ограничения, установленные насто-
ящим постановлением, не распространяются на организации
всех форм собственности, осуществляющие деятельность
музеев, выставочных залов.».

1.7. Пункт 14 постановления после слов «Методических ре-
комендаций МР 3.1/2.1.0192-20. «3.1. Профилактика инфек-
ционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) в учреждениях физической культуры и спорта (откры-
тых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оз-
доровительных комплексах, плавательных бассейнах и фит-
нес-клубах)», утвержденных Главным государственным сани-
тарным врачом Российской Федерации 04.06.2020 г.» допол-
нить словами «, Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0195-
20. «3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Комму-
нальная гигиена. Рекомендации по проведению профилакти-
ческих мероприятий по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках»,
утвержденных Главным государственным санитарным вра-
чом Российской Федерации 19.06.2020 г., Методических реко-
мендаций МР 3.1/2.1.0194-20. 3.1. «Профилактика инфекци-
онных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по
проведению профилактических мероприятий по предупреж-
дению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парко-
вых музеях», утвержденных Главным государственным сани-
тарным врачом Российской Федерации 10.06.2020 г.».

1.8. Пункты 16, 17 постановления считать соответствен-
но пунктами 18, 19.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
СП «Село Утешево»

от 07.07.2020 г. № 5
«Об установлении на I квартал 2020 года размера

дохода, приходящегося на каждого члена семьи и
стоимости имущества, приходящегося на каждого члена

семьи, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им жилых
помещений муниципального жилищного фонда по

договорам социального найма»

В целях признания граждан малоимущими и предоставления
им жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма, в соответствии с Жилищным
Кодексом РФ, Законом Калужской области от 08.02.2006г.
№ 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление
жилых помещений муниципального жилищного фонда по до-
говорам социального найма», постановлением Правительства
Калужской области от 27.05.2020 г. № 406 «Об установлении
величины прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально – демографическим группам населения
Калужской области за I квартал 2020 года», на I квартал
2020 г., информацией размещённой на официальном сайте Ка-
лугастата http: кalugastat.gks.ru.

постановляю:
1. Установить на I квартал 2020 года:
1.1. Размер стоимости имущества, приходящегося на каж-

дого члена семьи, находящегося в собственности членов се-
мьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граж-
дан малоимущими и предоставления им жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по договорам социального
найма, в сумме 283346 рублей.

1.2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи,
в целях признания граждан малоимущими и предоставления
им жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма, в сумме 16141,5 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Бабынинский вес-
тник».

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

10 июля 2020 года 6
К СВЕДЕНИЮ

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

НА ЗАВОД по производству сыра, расположенный в п. Бабынино,
требуются: рабочие. Опыт работы в пищевой промышленности
приветствуется. Полный соцпакет.

Телефоны: 8 (800) 511-01-77; 8 (962) 374-99-61.

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

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

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ дом (10 соток),  20 соток, Бабынино.
Телефон: 8-910-595-04-00.

Ðàçíîå

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА.
Телефон: 8-920-872-42-02.

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

ФИНАНСЫ

Íàâñòðå÷ó áèçíåñó:
êàëóæñêèì ïðåäïðèÿòèÿì

ðåñòðóêòóðèðîâàëè êðåäèòû
íà 6,6 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé

В период введения финансовой помощи из-за коронавируса пред-
ставители малого и среднего бизнеса Калужской области направили в
банки около 957 заявок на реструктуризацию кредитов, из них более
600 – на кредитные каникулы (по состоянию на 24 июня). Уровень
одобрения заявок от бизнеса на сегодняшний день остается высоким
– 77,8%, как в рамках закона о кредитных каникулах, так и по собствен-
ным программам реструктуризации. Объем фактически проведен-
ных реструктуризаций достиг 6,6 млрд. рублей и это большая сумма
для экономики региона в целом. Такие данные озвучила управляю-
щий Отделением по Калужской области ГУ Банка России по Цент-
ральному федеральному округу Ирина Карлаш, выступая 6 июля на
координационном совещании руководителей органов государствен-
ной власти региона и территориальных федеральных органов госу-
дарственной власти по Калужской области. 

По словам Ирины Карлаш, в сравнении с маем наблюдается значи-
тельное снижение еженедельных темпов роста числа обращений за
реструктуризацией от МСП (с 10% до 1%). Это свидетельствует о том,
что в условиях постепенного восстановления экономической актив-
ности потребность в такого рода поддержке в значительной степени
удовлетворена.

Однако, это только один из факторов, который влияет на финансо-
вую стабильность реального сектора. Поэтому так необходимы госу-
дарственные программы поддержки заемщиков. И эти программы
востребованы бизнесом, особенно программа кредитов под 2%, в
первую очередь, за счет возможности полного списания задолжен-
ности при выполнении условия о поддержании численности сотруд-
ников, а также за счет более дифференцированного целевого исполь-
зования кредитных средств и расширения круга заемщиков. Кредиты
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям под 2%
на возобновление деятельности в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 16.05.2020 г. № 696 банки начали предоставлять с 1
июня. Для получения кредита необходимо обратиться в банк-участ-
ник программы (по телефону или онлайн). Перечень банков-участ-
ников размещен на федеральном портале «Мой бизнес».

По результатам мониторинга, проводимого Центробанком по ини-
циативе Минэкономразвития России в целях надлежащего информи-
рования заинтересованных сторон и принятия ими необходимых уп-
равленческих решений, на 24 июня от калужских бизнесменов по дан-
ной программе поступило 924 заявки, большинство из которых (90%)
– от малых предприятий. Одобрены 624. Объем фактически выдан-
ных кредитов составил порядка 180 млн рублей.

– Положительная динамика приведенных показателей во многом
обусловлена тесным межведомственным взаимодействием банков и
деловых объединений региона, в частности, в подразделениях банков
назначены сотрудники, располагающие всей необходимой информа-
цией для сопровождения предпринимателей в рамках предоставле-
ния программ поддержки, а также для взаимодействия с бизнес-ом-
будсменом и деловыми объединениями для оперативного решения
вопросов предпринимателей, – отметила Ирина Карлаш. 

С 6 июля на сайте Банка России начал выходить новый информа-
ционный обзор «Динамика реструктуризации кредитов населения
и бизнеса». Обзор содержит разделы о реструктуризации задол-
женности физических и юридических лиц, субъектов МСП, стати-
стику поступающих в Банк России обращений потребителей фи-
нансовых услуг, а также результаты мониторинга соответствия
деятельности кредиторов по реструктуризации задолженности
положениям закона о кредитных каникулах (№ 106-ФЗ). 

Отделение по Калужской области главного управления
Банка России по Центральному федеральному округу.

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ,
СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ В
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КАЛУЖСКОЙ

ОБЛАСТИ «О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ

ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»
Орган, уполномоченный на распоряжение земель-

ными участками:
- Администрация МР «Бабынинский район».
Местонахождение: 249210, Калужская область, п.Ба-

бынино, ул.Новая, д.4;

Гражданин, состоящий на учете, в течении одного
месяца со дня опубликования перечня земельных
участков вправе обращаться с заявлением о согла-
сии на предоставление ему земельного участка из
перечня земельных участков по адресу: п. Бабыни-
но, ул.Новая, 4, каб. № 47, приемные дни: понедель-
ник, вторник, пятница с 8:00 до 13:00 тел.: 8 (48448) 2-
17-31.

Вы можете обратиться за оказанием услуг в элек-
тронном либо письменном виде (адрес электрон-
ной почты: ababyn@adm.kaluga.ru).

Бланк заявления размещен на официальном сайте
Администрации МР «Бабынинский район»: http://
admmr-babynino.ru/administraciya/socialnaya-
politika/blanki-zayavlenii

К заявлению необходимо приложить:
- копию паспорта,
- документ, подтверждающий полномочия пред-

ставителя заявителя, в случае, если с заявлением об-
ращается представитель заявителя (доверенность, ко-
пия паспорта представителя заявителя).

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер    

земельного 
участка 

Местоположение земельного участка Площадь, 
м2 

1. 40:01:100602:474 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 13 

1199 

2. 40:01:100602:478 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 16 

1196 

3. 40:01:100602:479 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 18 

1221 

4. 40:01:100602:485 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 24 

1200 

5. 40:01:100602:470 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 5 

1202 

6. 40:01:100602:468 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 7 

1202 

7. 40:01:100602:465 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 9 

1200 

8. 40:01:100602:490 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 30 

1159 

9. 40:01:100602:488 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 26 

1223 

10. 40:01:100602:491 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 25 

1200 

11. 40:01:100602:487 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 28 

1134 

12. 40:01:100602:481 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 21 

1200 

13. 40:01:100602:489 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 29 

1172 

14. 40:01:060202:153         Калужская область, Бабынинский район, 
с.Сергиево, участок №2 

1500 

15. 40:01:060202:151                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, 
с.Сергиево, участок №3 

1500 

16. 40:01:060202:152                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, 
с.Сергиево, участок №4 

1500 

17. 40:01:100503:74 Калужская область, Бабынинский район, 
д.Рыжково, д.29 

1200 

18. 40:01:020501:88 Калужская область, Бабынинский район, с. 
Извеково, дом 53 

1500 

19. 40:01:020501:91 Калужская область, Бабынинский район, с. 
Извеково, дом 52 

1500 

20. 40:01:020501:79 Калужская область, Бабынинский район, с. 
Извеково, дом 56 

1500 

21. 40:01:020202:115 Калужская область, Бабынинский район, д. 
Лопухино, дом 81 

1500 

22. 40:01:150902:211 Калужская область, Бабынинский район, д. 
Рассудово, участок №1 

1559 

23. 40:01:150902:212 Калужская область, Бабынинский район, д. 
Рассудово, участок №2 

1346 

24. 40:01:150902:213 Калужская область, Бабынинский район, д. 
Рассудово, уч. №3 

1200 

25. 40:01:150902:214 Калужская область, Бабынинский район, д. 
Рассудово, участок №4 

1260 

26. 40:01:150902:217 Калужская область, Бабынинский район, д. 
Рассудово, участок №5 

1200 

27. 40:01:150902:216 Калужская область, Бабынинский район, д. 
Рассудово, участок №6 

1244 

28. 40:01:150902:222 Калужская область, Бабынинский район, д. 
Рассудово, участок №7 

1200 

29. 40:01:150902:218 Калужская область, Бабынинский район, д. 
Рассудово, участок №8 

1200 

30. 40:01:150902:221 Калужская область, Бабынинский район, д. 
Рассудово, уч. №9 

1200 

31. 40:01:150902:219 Калужская область, Бабынинский район, д. 
Рассудово, участок №10 

1200 

32. 40:01:150902:223 Калужская область, Бабынинский район, д. 
Рассудово, уч. №11 

1200 

33. 40:01:150902:215 Калужская область, Бабынинский район, д. 
Рассудово, участок №12 

1200 

34. 40:01:150902:227 Калужская область, Бабынинский район, д. 
Рассудово, участок №13 

1200 

35. 40:01:150902:220 Калужская область, Бабынинский район, д. 
Рассудово, уч. №14 

1200 

36. 40:01:150902:226 Калужская область, Бабынинский район, д. 
Рассудово, уч. №15 

1200 

37. 40:01:150902:224 Калужская область, Бабынинский район, д. 
Рассудово, уч. №16 

1200 

38. 40:01:150902:182 Калужская область, Бабынинский район, д. 
Рассудово, д. 3 

1200 

39. 40:01:040401:18 Калужская область, Бабынинский район, с. 
Антопьево, уч. №1 

1500 

40. 40:01:040401:17 Калужская область, Бабынинский район, с. 
Антопьево, участок №2 

1500 

41. 40:01:040401:16 Калужская область, Бабынинский район, с. 
Антопьево, участок №3 

1500 

42. 40:01:011101:419 Калужская область, Бабынинский район, с. 
Тырново, участок №1 

1272 

43. 40:01:011101:418 Калужская область, Бабынинский район, с. 
Тырново, участок №3 

1285 

44. 40:01:110302:300 Калужская область, Бабынинский район, п. 
Садовый, участок №2 

1496 

45. 40:01:180201:88 Калужская область, Бабынинский район, п. 
Бабынино, ул. Дачная, уч. №10 

1200 

46. 40:01:180201:86 Калужская область, Бабынинский район, п. 
Бабынино, ул. Дачная, участок №12 

1200 

47. 40:01:180201:87 Калужская область, Бабынинский район, п. 
Бабынино, ул. Дачная, уч. №11 

1200 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
СОЦИАЛЬНОМ
СТРАХОВАНИИ

НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

И В СВЯЗИ
С МАТЕРИНСТВОМ»

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

 Статьей 14 Федерального закона «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» ус-
тановлено, что пособия по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам, ежемесячное
пособие по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет исчисляются исходя из сред-
него заработка застрахованного лица, рассчитанно-
го за два календарных года, предшествующих году
наступления страхового случая.

В случае если застрахованное лицо в указанный
период не имело заработка, а также в случае если
средний заработок, рассчитанный за этот период,
ниже минимального размера оплаты труда, сред-
ний заработок, исходя из которого исчисляются по-
собия, принимается равным минимальному разме-
ру оплаты труда, установленному федеральным за-
коном на день наступления страхового случая. Та-
ким образом, во всех случаях застрахованным ли-
цам обеспечен расчет пособий исходя из минималь-
ного размера оплаты труда. Вместе с тем увеличе-
ние минимального размера оплаты труда на соот-
ветствующий районный коэффициент к заработной
плате названными положениями Федерального за-
кона не предусмотрено, поэтому в отдельных слу-
чаях застрахованным лицам пособия могут выпла-
чиваться в меньшем размере. Федеральным зако-
ном существующий порядок изменяется: размер
пособий, выплачиваемых застрахованным лицам,
проживающим в районах и местностях, в которых в
установленном порядке применяются районные ко-
эффициенты к заработной плате, будет исчисляться
с учетом указанных коэффициентов. Если застрахо-
ванное лицо работает на условиях неполного рабо-
чего времени (неполной рабочей недели, неполно-
го рабочего дня), средний заработок, исходя из ко-
торого исчисляются пособия в указанных случаях,
будет определяться пропорционально продолжи-
тельности его рабочего времени, но во всех случаях
размер ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком не может быть меньше минимального размера
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, уста-
новленного Федеральным законом «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА СКЛОНЕНИЕ

К ПОТРЕБЛЕНИЮ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

 Склонение к потреблению наркотических средств,
являясь разновидностью их распространения, пред-
ставляет повышенную общественную опасность,
поскольку тем самым расширяется контингент лиц,
употребляющих наркотики, в том числе среди несо-
вершеннолетних. 

Уголовным кодексом Российской Федерации
предусмотрена уголовная ответственность за скло-
нение к потреблению наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов (статья 230 УК
РФ). Субъектом преступления является физичес-
кое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилет-
него возраста, а в случае совершения преступле-
ния в отношении несовершеннолетнего – достиг-
шее восемнадцатилетнего возраста. Склонение к
потреблению наркотических средств может выра-
жаться в любых умышленных действиях, в том чис-
ле однократного характера, направленных на воз-
буждение у другого лица желания их потребления
(в уговорах, предложениях, даче совета и т.п.). Скло-
нением также будет признан обман, психическое
или физическое насилие, ограничение свободы и
другие действия, совершаемые с целью принуж-
дения к потреблению наркотических средств ли-
цом, на которое оказывается воздействие. Лицо
подлежит привлечению к уголовной ответствен-
ности по ст. 230 УК РФ независимо от того, упот-
ребило склоняемое лицо наркотическое средство,
или нет. За склонение к потреблению наркотичес-
ких средств уголовным законом предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок от трех
до пяти лет. Если же к потреблению наркотических
средств склоняется несовершеннолетний, винов-
ному может быть назначено более строгое нака-
зание – лишение свободы на срок от десяти до пят-
надцати лет.
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Понедельник,
 13 июля

Вторник,
14 июля

Среда,
15 июля

Четверг,
 16 июля

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, 00.30 Время покажет 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 “АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ”
16+
23.25 К 175-летию Русского гео-
графического общества “Крас-
ное и черное” 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “АНГЕЛИНА” 12+
03.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 “ЖЕНЩИНЫ” 0+
10.20 “Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 16+
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Азиза
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.50 “Мужчины Юлии Начало-
вой” 16+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”
16+
22.30 Период запоя 16+
23.05, 01.55 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Михаил Евдо-
кимов 16+
03.20 Вся правда 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
Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 12+
00.30 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.00 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.45 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 13.20, 19.30 “Космос -
путешествие в пространстве и
времени” 12+
08.20 “Князь Потемкин. Свет и
тени” 12+
08.50, 21.35 “НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ” 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 “ЭЙНШТЕЙН” 16+
12.05 Academia 12+
12.50 “Истории в фарфоре” 12+
14.05, 00.35 На концертах Бер-
линского филармонического ор-
кестра 12+
15.00 Спектакль “Королевские
игры” 12+
17.05 “Португалия. Замок слез”
12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 12+
22.45 “Катя и принц. История
одного вымысла” 12+
01.20 “ДОРОГА НА БАЛИ” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 “Босс-молокосос. Снова в
деле” 6+

06.50 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.30 “Том и Джерри” 0+
07.50 “Лего фильм. Бэтмен” 6+
09.55 “СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ” 12+
12.25 “ТЕМНАЯ БАШНЯ” 16+
14.20, 02.50 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
19.00 “ПОГНАЛИ” 16+
20.00 “ГОДЗИЛЛА” 16+
22.30 “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
00.30 “V” ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА” 16+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 “Беги, ручеек” 0+
05.00 “Пес в сапогах” 0+
05.20 “Рассказы старого моря-
ка. Антарктида” 0+
05.40 “Хитрая ворона” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.10, 11.05, 12.05, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 “ИН-
СПЕКТОР КУПЕР” 16+
17.45, 18.45 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 12+
23.10 “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25,
03.55, 04.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.15, 18.45 Приходские хрони-
ки 0+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Сергей Гармаш. Мужчина
с прошлым 12+
10.35 “АРАБЕЛЛА-ДОЧЬ ПИ-
РАТА” 6+
11.45 М/ф 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40 Урожайный сезон 12+
12.55 Доктор И 16+
13.15 Новости Совета Федера-
ции 12+
13.40 Ойкумена Федора Коню-
хова 12+
14.05 Актуальное интервью 12+
14.15 Клен ТВ 12+
14.50 “САШКА” 6+
15.40 Тайны древней руси 12+
16.45 Пять причин поехать в....
12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Достояние республик 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.05 “СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ” 16+
23.00 Большой скачoк 12+
00.00 “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.40 “ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЮ” 16+
03.30 “ЛЮБОЙ ДЕНЬ” 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, 00.30 Время покажет 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 “АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ”
16+
23.25 К 175-летию Русского гео-
графического общества “Нико-
лай Пржевальский. Экспедиция
длиною в жизнь” 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 “АНГЕЛИНА” 12+
03.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ” 12+
10.35 “Семен Фарада. Непуте-
вый кумир” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 16+
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 05.15 Мой герой. Сергей
Маковецкий 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55 Женщины Александра По-
роховщикова 16+
18.20 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”
16+
22.30, 03.20 Осторожно, мошен-
ники! Берегитесь, соседи! 16+
23.05, 02.00 Свадьба и развод.
Людмила Гурченко и Иосиф Коб-
зон 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 90-е. Баб. Начало конца
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
Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 12+
00.30 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.50 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 13.25, 19.30 “Космос -
путешествие в пространстве и
времени” 12+
08.20 “Князь Потемкин. Свет и
тени” 12+
08.45, 21.35 “НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ” 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 “ЭЙНШТЕЙН” 16+
11.55, 16.20 Красивая планета
12+
12.10 Academia 12+
12.55 “Истории в фарфоре” 12+
14.10, 00.20 На концертах Бер-
линского филармонического ор-
кестра 12+
15.00 Спектакль “19.14” 12+
16.35 “Перерыв” 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 12+
22.50 “Музы Юза” 16+
01.15 “По ту сторону сна” 12+
02.00 Профилактика до 09.59
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 “Босс-молокосос. Снова в
деле” 6+
06.50 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.30 “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 “ПОГНАЛИ” 16+
09.00, 00.35 “ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ” 12+
10.45 “ВОРОНИНЫ” 16+
13.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.20, 03.50 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
20.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
22.30 “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
02.15 “Лего фильм. Бэтмен” 6+
04.55 “Чудесный колокольчик”
0+
05.15 “Муравьишка-хвастуниш-
ка” 0+
05.30 “О том, как гном покинул
дом и...” 0+
05.40 “Пропал Петя-петушок”
0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55,
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25
“КАРПОВ-3” 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.25
“ПЛЯЖ” 12+
17.45, 18.45 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 12+
23.10 “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30,
03.55, 04.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
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
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы
16+
09.55, 14.50 “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Тайны древней руси
12+
11.35, 23.00 Большой скачoк 12+
12.00 М/ф 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40, 19.00 Достояние респуб-
лик 12+
13.05, 16.45 Пять причин по-
ехать в.... 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00, 05.05 “СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ” 16+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
00.00 “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.40 “ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕК-
ТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ”
12+
03.35 “СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ” 0+
05.00 Актуальное интервью 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, 00.25 Время покажет 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 “АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ”
16+
23.25 Василий Ливанов. Кавалер
и джентльмен 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “АНГЕЛИНА” 12+
03.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.40 “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ” 0+
10.35 “Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 16+
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Нико-
лай Чиндяйкин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 “Мужчины Людмилы Зы-
киной” 16+
18.20 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”
16+
22.30, 03.25 Обложка. Декольте
ангелы Меркель 16+
23.05, 02.00 Прощание. Савелий
Крамаров 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.45 Удар властью. Павел Гра-
чев 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
Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 12+
00.30 “СВИДЕТЕЛИ” 16+

02.50 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 “ЭЙНШТЕЙН” 16+
11.55, 02.40 Красивая планета
12+
12.10 Academia 12+
12.55 “Истории в фарфоре” 12+
13.25, 19.30 “Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени”
12+
14.10, 00.20 На концертах Бер-
линского филармонического ор-
кестра 12+
15.00 Спектакль “Casting/Кас-
тинг” 12+
16.50 “Катя и принц. История
одного вымысла” 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 12+
21.35 “НАШЕ ПРИЗВАНИЕ”
12+
22.40 “Ядерная любовь” 12+
01.05 “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИ-
НЫ” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 “Босс-молокосос. Снова в
деле” 6+
06.50 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.30 “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 “ПОГНАЛИ” 16+
09.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
11.20 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.20, 02.45 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
20.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+
22.35 “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
00.40 “АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА” 16+
03.50 Шоу выходного дня 16+
05.25 “Василиса Прекрасная” 0+
05.40 “Птичка Тари” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25
“КАРПОВ-3” 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.25
“ПЛЯЖ” 12+
17.45, 18.45 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
19.45, 20.30, 21.05, 21.50, 22.30,
00.30 “СЛЕД” 12+
23.10 “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35,
04.10, 04.35 “ДЕТЕКТИВЫ”
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
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50 “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Тайны древней руси
12+
11.35, 23.00 Большой скачoк 12+
12.00 М/ф 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40, 19.00 Достояние респуб-
лик 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05 “СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ” 16+
16.45 Пять причин поехать в....
12+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.00 “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.35 Шоу-балет на льду “Зо-
лушка” 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, 00.15 Время покажет 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 “АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ”
16+

23.25 Гол на миллион 18+
02.35, 03.05 Наедине со всеми
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “АНГЕЛИНА” 12+
03.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.15 “ДЕМИДОВЫ” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 16+
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Лариса
Вербицкая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 “Женщины Олега Ефремо-
ва” 16+
18.20 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”
16+
22.30 10 самых… ранние смер-
ти звезд 16+
23.05, 02.00 “Битва за наслед-
ство” 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Марис Лиепа
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
Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 12+
00.30 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.50 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 13.25, 19.30 “Космос -
путешествие в пространстве и
времени” 12+
08.20 “Князь Потемкин. Свет и
тени” 12+
08.50 “НАШЕ ПРИЗВАНИЕ”
12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 “ЭЙНШТЕЙН” 16+
11.50, 16.25, 23.10, 02.40 Кра-
сивая планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 “Истории в фарфоре” 12+
14.10, 00.20 На концертах Бер-
линского филармонического ор-
кестра 12+
15.00 Спектакль “Берег женщин”
12+
16.40 “Ядерная любовь” 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 12+
21.35 “Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПО-
СТА” 12+
01.05 “КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-
БА” 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 “Босс-молокосос. Снова в
деле” 6+
06.50 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.30 “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 “ПОГНАЛИ” 16+
09.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+
11.35 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.10 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.20, 03.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
20.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 12+
22.50 “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.05 “РЕПОРТЕРША” 18+
05.20 “Винтик и Шпунтик - ве-
селые мастера” 0+
05.40 “Попался, который кусал-
ся” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
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05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55,
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25
“КАРПОВ-3” 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30
“ПЛЯЖ” 12+
17.45, 18.50 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 12+
23.10 “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35,
04.10, 04.35 “ДЕТЕКТИВЫ”
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
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная среда
16+
09.30 Достояние республик 12+
09.55, 14.50 “САШКА” 6+
10.45 Тайны древней руси 12+
11.35, 23.00 Большой скачoк 12+
12.00 М/ф 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
13.10, 16.45 Пять причин по-
ехать в.... 12+
13.40, 22.00, 05.05 “СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ” 16+
15.40 Вся правда о 12+
17.45 Интересно 12+
19.00 Связь времен. Добрая воля
12+
20.00 Клен ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
00.00 “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.40 “ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИ-
ОН” 16+
03.15 Индия: По следам тигра
12+
04.05 Истории спасения 16+
04.55 Актуальное интервью 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.25 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.25 “ОБМЕН ПРИНЦЕССА-
МИ” 16+
01.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “АНГЕЛИНА” 12+
00.15 Торжественная церемония
открытия ХХIX Международно-
го фестиваля “Славянский базар
в Витебске” 12+
02.00 “КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ”
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.15 “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...”
16+
10.20 “Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звезды” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Эмилия Спи-
вак 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 “АЛЕКСАНДРА И АЛЕ-
ША” 12+
17.00 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...” 0+

18.15 Внимание! Всем постам...
0+
19.10 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”
16+
22.00, 04.15 В центре событий
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 “Алла Демидова. Сбылось
- не сбылось” 12+
01.45 “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-
БУЮ” 16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Хроники московского
быта. Личные маньяки звезд 12+
05.15 Улыбайтесь, Господа! 12+

НТВ
05.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 12+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВЫМ” 16+
03.15 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30 “Космос - путешествие в
пространстве и времени” 12+
08.20 “Князь Потемкин. Свет и
тени” 12+
08.50 “Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПО-
СТА” 12+
10.20 “Сэр Александр Аникст”
12+
11.00, 23.30 “ЭЙНШТЕЙН” 16+
11.50, 02.10 Красивая планета
12+
12.10 Academia 12+
12.55, 23.15 Цвет времени 12+
13.15 Королевский оркестр Кон-
цертгебау (кат12+)
15.00 Спектакль “Времена года”
12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 20.30 Острова 12+
19.30, 01.20 Искатели 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.10 “МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ”
0+
00.20 Игры в джаз 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 “Босс-молокосос. Снова в
деле” 6+
06.50 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.30 “Том и Джерри” 0+
08.00 “ПОГНАЛИ” 16+
09.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 12+
11.45 6 кадров 16+
18.25 “ГОДЗИЛЛА” 16+
21.00 “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+
00.20 “БЛЭЙД” 18+
02.35 “МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ”
12+
04.15 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
05.25 “Живая игрушка” 0+
05.35 “Миссис Уксус и мистер
Уксус” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 “КАР-
ПОВ-3” 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25
“ПЛЯЖ” 12+
17.25, 18.25, 19.30 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40,
00.25, 01.10 “СЛЕД” 12+
02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45,
04.15, 04.50 “ДЕТЕКТИВЫ”
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
09.00 Клен ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.15 Интересно
16+
09.45, 16.45 Пять причин по-
ехать в.... 12+
09.55, 14.50 “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Вся правда о 12+
11.35, 23.00 Большой скачoк 12+

12.00 М/ф 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40 Связь времен. Добрая воля
12+
13.05 Машина времени в Италии
12+
13.40, 22.00, 05.10 “СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ” 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Связь времен.Добрая воля
12+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Русь 12+
22.55 Обзор прессы 0+
00.00 “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.40 “ПАТЕНТ” 12+
03.10 Евгений Весник. Все не как
у людей 12+
03.50 “ЭТОТ КРАСАВЧИК
БРАММЕЛ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Играй, гармонь любимая!
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Танич. “На тебе
сошелся клином белый свет…”
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Михаил Танич. “Не забы-
вай” 16+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
22.55 “ЗА БОРТОМ” 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 Вести-Калуга
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 “ПАПА ДЛЯ СОФИИ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 “ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО
МНОЮ РЯДОМ” 12+
01.00 “ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-
ДЕ” 12+

ТВЦ
06.10 “НАСТЯ” 12+
07.40 Православная энциклопе-
дия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 “ПАРИЖАНКА” 0+
10.05 “Леонид Куравлев. На мне
узоров нету” 12+
11.00, 11.45 “НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ” 16+
11.30, 14.30 События 16+
13.05, 14.45 “АВАРИЯ” 12+
17.25 “ОБОРВАННАЯ МЕЛО-
ДИЯ” 12+
21.00, 03.50 Постскриптум 16+
22.15 90-е. Профессия - киллер
16+
23.05 “Грязные тайны первых
леди” 16+
23.55 Удар властью. Егор Гай-
дар 16+
00.40 Период запоя 16+
01.10 “Мужчины Юлии Начало-
вой” 16+
01.50 Женщины Александра По-
роховщикова 16+
02.30 “Женщины Олега Ефремо-
ва” 16+
03.10 “Мужчины Людмилы Зы-
киной” 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 “Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья” 12+

НТВ
05.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.05 “ИКОРНЫЙ БАРОН” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.20 Готовим с А. Зиминым 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+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.15 “ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА” 16+
00.50 “ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ” 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.20 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 “Кот Леопольд”. “Подарок
для самого слабого”. “Приклю-
чение на плоту” 12+
07.30, 00.15 “РАСПИСАНИЕ НА
ЗАВТРА” 12+
08.55 Передвижники 12+
09.25 “МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ”
0+
11.30 “Сергий Радонежский.
Путь подвижника” 12+
11.55, 01.40 “Чудеса горной
Португалии” 12+
12.50 “Эффект бабочки” 12+
13.20 Леонард Бернстайн 12+
14.10 “Сцены из жизни” 12+
14.40 “Первые в мире” 12+
14.55 “СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ”
0+
16.15 Линия жизни 12+
17.10 “Предки наших предков”
12+
17.50 “ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИС-
ТОРИЯ” 0+
20.15 Больше, чем любовь 12+
20.55 “КУНДУН” 12+
23.10 Клуб 37 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35 “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00 “Три кота” 0+
07.30 “Том и Джерри” 0+
08.00 “Лекс и Плу. Космические
таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.25 “Крякнутые каникулы” 6+
12.10 “ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГ-
ЛЕЙ” 0+
14.05 “Мадагаскар” 6+
15.45 “Мадагаскар-2” 6+
17.25 “Мадагаскар-3” 0+
19.15 “Пингвины Мадагаскара”
0+
21.00 “ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА” 12+
00.10 “БЛЭЙД-2” 18+
02.20 “БЛЭЙД. ТРОИЦА” 18+
04.00 “МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40,
07.05, 07.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
08.20, 00.00 “МОРОЗКО” 0+
09.55, 10.50, 11.35, 12.25
“СВОИ” 16+
13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 16.35,
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.50,
21.35, 22.25, 23.15, 01.35, 02.20,
02.55, 03.35, 04.15, 04.55
“СЛЕД” 12+

НИКА-ТВ
06.00 “САШКА” 6+
06.50 Связь времен. Добрая воля
12+
07.15 Большой скачoк 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 19.30 Ново-
сти 16+
08.30 Интересно 16+
08.45 Территория закона 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппети 12+
09.55 Обзор прессы 0+
10.00 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Вся правда о 12+
11.50 Евгений Весник. Все не как
у людей 12+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Моя история. Карен Шах-
назаров 12+
13.40 Индия: По следам тигра
12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 19.00 Русь 12+
15.45 “Чародей равновесия.
Тайна Сухаревой башни” 6+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45 “ЗАВТРАК НА ТРАВЕ”
0+

22.05 Истории спасения 16+
22.30 “КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ” 12+
00.05 “ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЮ” 16+
01.50 “ТУР ДЕ ШАНС” 12+
03.25 Неизвестная Италия 12+
03.50 “КАФЕ ДЕ ФЛОР” 16+
05.45 Обзор мировых событий
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.15 “ТОНКИЙ ЛЕД”
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Часовой 12+
08.15 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 Моя мама готовит лучше!
0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 “ПЛАН “Б” 16+
00.25 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.10 “БУКЕТ” 12+
05.50, 01.55 “ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ” 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, 20.00 Вести
11.30 “МАТЬ И МАЧЕХА” 16+
15.50 “КТО Я” 18+
21.20 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.00 “Убийство Романовых.
Факты и мифы” 12+

ТВЦ
05.50 “СУРОВЫЕ КИЛОМЕТ-
РЫ” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых… ранние смер-
ти звезд 16+
08.40 “СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
АННЫ” 12+
10.30 “Василий Ливанов. Я умею
держать удар” 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...” 0+
13.35 Смех с доставкой на дом
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Безработные звезды
16+
15.55 Прощание. Николай Кара-
ченцов 16+
16.50 “Мужчины Лидии Федосе-
евой-Шукшиной” 16+
17.40 “ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬ-
ЕМ” 12+
21.20, 00.25 “ШАГ В БЕЗДНУ”
12+
01.20 “Великие обманщики. По
ту сторону славы” 12+
02.00 “НАСТЯ” 12+
03.25 “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...”
16+
05.00 Вся правда 16+
05.30 Московская неделя 12+

НТВ
05.25 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
06.10, 00.50 “ИКОРНЫЙ БА-
РОН” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
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+

19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.50 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 “Так сойдет!”. “Дом для
леопарда”. “Снежная королева”
12+
08.00 “СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ”
0+
09.15 Обыкновенный концерт
12+
09.45 “ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИС-
ТОРИЯ” 0+
12.10 Письма из Провинции 12+
12.35 Диалоги о животных 12+
13.20 Леонард Бернстайн. “Кон-
церт-викторина”
14.10 Дом ученых 12+
14.40 Балет “Каменный цветок”
12+
16.45 Пешком... 12+
17.15 “Марчелло Мастроянни,
идеальный итальянец” 12+
18.10 “Запечатленное время”
12+
18.35 Классики советской песни
12+
19.45 “НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО” 0+
21.20 Белая студия 12+
22.00 “ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ
МИРА” 12+
00.30 Чик Кориа в Монтре 12+
01.25 М/фы для взрослых 18+
02.00 Профилактика до 03.00
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35 “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00 “Три кота” 0+
07.30 “Царевны” 0+
07.45 “Мадагаскар” 6+
09.10 “Мадагаскар-2” 6+
10.55 “Мадагаскар-3” 0+
12.40 “Пингвины “Мадагаскара”
0+
14.25 “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+
17.55 “ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА” 12+
21.05 “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ” 16+
23.55 “БЛЭЙД. ТРОИЦА” 18+
02.00 “БЛЭЙД” 18+
03.55 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.40 “Конек-горбунок” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.40
“СЛЕД” 12+
08.25, 00.25 “ОТЦЫ” 16+
10.10, 11.10, 03.00, 03.45, 12.10,
13.05, 04.30, 14.05, 15.00, 15.55,
16.55, 17.45, 18.45, 19.40, 20.40,
21.35, 22.30, 23.30 “ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР” 16+
02.10 “Моя правда. Игорь Таль-
ков. Я обязательно вернусь...” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Чародей равновесия.
Тайна Сухаревой башни” 6+
07.15 Пять причин поехать в....
12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Русь 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 “ЗАВТРАК НА ТРАВЕ”
0+
15.25 “КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 “ПАТЕНТ” 12+
20.35 Моя история. Карен Шах-
назаров 12+
21.00 “ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИ-
ОН” 16+
22.35 Истории спасения 16+
23.00 “ЭТОТ КРАСАВЧИК
БРАММЕЛ” 16+
00.20 “КАФЕ ДЕ ФЛОР” 16+
02.15 “ЛЕТНИЕ ЧАСЫ” 16+
03.55 Шоу-балет на льду Лебе-
диное озеро 12+

ПОДПИСКА-2020

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем

живут его рядовые граждане и чем занимается власть,
выписывайте и читайте районную газету «Бабынинский
вестник»!


