
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

Общественно - политическая  газета  Бабынинского  района  Калужской  области.
Газета основана 7 декабря  1930 года. Свободная цена.

 14 ноября 2020 года
суббота

№  92 (11534)

12+

КОНКУРС

Ïîïðàâêà
В газете «Бабынинский вестник» №90 от 7 ноября 2020 года в разделе «Офици-

альная публикация» допущены опечатки: во всех публикациях решений Районного
Собрания вместо «28.10.2019 г.» надо читать «28.10.2020 г.»; во всех публикациях
решений Сельской Думы СП «Село Утешево» вместо «27.10.2019 г.» надо читать
«27.10.2020 г.».

Редакция приносит извинения.

Ìåðû áîðüáû
íåîáõîäèìî óñèëèâàòü

В администрации МР «Бабынинский район» прошло
очередное заседание штаба по защите населения от
коронавирусной инфекции.

Оно прошло под руководством главы администрации В.В. Яничева.
Информацию о количестве зараженных и неотложных мерах, необхо-
димых для защиты населения, довела до членов штаба и.о. главного
врача районной больницы Н.Н. Безверхняя.

В условиях увеличения количества заболевших, В.В. Яничев потре-
бовал соответствующим службам усилить контроль за соблюдением
противоэпидемиологических требований на объектах торговли, транс-
портных предприятиях. Рекомендовал увеличить количество рейдо-
вых проверок по выполнению санитарных требований, а также обра-
тил внимание членов комиссии на необходимость более широкого
привлечения общественных организаций к проведению разъяснитель-
ной работы по соблюдению масочного режима и социальной дистан-
ции.

О принятых решениях штаба более подробно сообщим в следую-
щем номере газеты «БВ».

На 9 ноября число заразившихся коронавирусной инфекцией в Ба-
бынинском районе составило 97 человек.

Н.ФАНДЮШИН.

АКТУАЛЬНО

Конкурс проводился по двум номинациям, каж-
дая из которых давала участникам широкий диапа-
зон возможностей показать свои умения.

В номинации «Изобразительное искусство» мож-
но было представить работы, выполненные каран-
дашом, акрилом, гуашью, акварелью. Что касается
номинации «Декоративно-прикладное искусство»,
то здесь список техник ограничивался 15 наимено-
ваниями, однако любой мог предложить свое на-
правление (технику).

В конкурсе принял участие и житель п. Бабынино,

Åñòü ÷åìó ïîó÷èòüñÿ!
Завершился II Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно-приклад-

ного искусства «Искусство ремесла», целью которого является создание допол-
нительных условий для развития изобразительного искусства и декоративно-при-
кладного творчества среди населения России.

мастер-краснодеревщик Валерий Петрович Слеп-
цов. Бабынинцы уже знакомы с его работами – их
можно было видеть на выставке в День поселка. А
еще он занимается с желающими постичь искусст-
во резьбы по дереву в районном ДК.

Благодарственным письмом оргкомитета «за вы-
сокий профессионализм, кропотливый труд, огром-
ный вклад в творческое и культурное воспитание
подрастающего поколения, сохранение, развитие и

популяризацию декоративно-прикладного и изобра-
зительного искусства» отмечена и директор район-
ного Дома культуры Ирина Валерьевна Пиунова.

Наш корр.
Фото из архива РДК.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ïàìÿòü î íèõ
ñ íàìè

Совместная комиссия из депутатов и администрации
СП «Поселок Бабынино» приняли в окончательном
варианте работы по реконструкции «Площади памя-
ти».

Работы по реконструкции мемориала в память павшим землякам-
бабынинцам в парке райцентра длились в течение всего года. После-
дние доработки провели в октябре.

На черном мраморе навеки застыли лица солдат-освободителей, из-
гнавших с нашей родной земли тех, кто хотел нас уничтожить и пре-
вратить в рабов.

На средства, выделенные министерством сельского хозяйства Ка-
лужской области по программе «комплексного развития сельских тер-
риторий», выполнен большой объем работ. Заменена устаревшая тро-
туарная плитка (314 м2). Сама площадь расширена на 222м2 с покры-
тием из плитки. Все пространство осветили семь светильников в со-
временном исполнении.

Решающую роль в разработке проекта, работах по утверждению его
в работу сыграла группа депутатов Сельской Думы и Районного Со-
брания. Ими, совместно с администрацией п. Бабынино, велась кро-
потливая работа по соблюдению качества работ. Теперь есть достой-
ное место, где можно поклониться памяти наших героических пред-
ков. Хранить ее мы будем всегда и везде.

Н. ХОЛОПОВ.
Фото автора.

ЗДОРОВЬЕ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ  ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ,
находящихся на амбулаторном лечении

в ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района»
в связи с новой коронавирусной инфекцией

COVID-19
Получить консультацию по поводу лечения по интересующим вас вопросам мож-

но по телефонам:
п. Бабынино – 8 (48-448) 2-25-65;
п. Воротынск – 8 (4842) 76-48-94.
Консультацию проведут заведующие отделениями стационаров Ольга Сергеевна Сте-

панчикова (п. Бабынино) и Наталья Тимофеевна Герасимюк (п. Воротынск).
Время консультаций с 11:00 до 12:00 ежедневно по рабочим дня.

Администрация ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района».
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В соответствии с Регламентом по органи-
зации и проведению официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий на тер-
ритории РФ в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19 Чемпионат
проводился без зрителей.

Тайский бокс (муай-тай) – это древний
вид единоборства, который соединил в себе
национальные особенности своей родины
Таиланда. Кроме ударной техники здесь ис-
пользуются элементы в стойке, удары лю-
быми частями рук и ног в голову или туло-
вище противника (кроме общепринятых
запрещенных мест: паха, затылка и т.д.). Раз-
решены захваты локтями и коленями.

Развитие тайского бокса в России нача-
лось 28 лет назад. По инициативе Сергея
Заяшникова в Новосибирске был органи-
зован первый турнир, а затем создана лига
муай-тай. В 1994 году спортсмены высту-
пили в Кубке Короля, где заняли почетные
призовые места. В 1995 году Лига стала
членом WMC, а в 1996 году Госкомспорт
России признал тайский бокс официаль-
ным видом спорта.

Организаторами соревнований, которые
прошли в Воротынске, выступили Калужс-
кая региональная общественная организа-
ция «Федерация тайского бокса», мини-
стерство спорта Калужской области, МБО
ДО «ДЮСШ» Бабынинского района.

Соревнования проводились в нескольких
возрастных группах: юноши и девушки –
12-13 лет, 14-15 лет, 16-17лет, 17-40 лет и ве-
совых категориях от 36 кг. до 91 кг.

Экипировка бойца муай-тай состоит из
майки, трусов, перчаток (для бойцов до 67
кг. – 8 унцовые, для более тяжелых – 10 ун-
цовые), защитных протекторов на голень,
жилета, шлема и раковины на пах.

Тайский бокс отличается от классическо-
го техникой ударов. Спортсменам разреше-
но атаковать противника локтями и нога-
ми. Как дань традиции древнего боевого
искусства все бои ведутся под восточную
музыку, и лишь когда судья объявляет в
микрофон результаты боя, она приглуша-
ется.

Для всех участников чемпионата этот день
выдался напряженным. В 8:00 начались
взвешивания спортсменов, затем состоя-
лась жеребьевка, и в 11:45 турнир открыл
заместитель министра спорта Калужской
области Р.В. Жуленко: «Это ежегодное ме-
роприятие собирает солидное представи-
тельство спортивных федераций. Сегодня

показать свое спортивное мастерство в
Воротынск приехали более ста спортсме-
нов из различных регионов России. Благо-
даря Федерации тайского бокса Калужской
области была собрана сильная команда. В
нее вошли представители Калуги, Обнинс-
ка, Бабынинского, Людиновского, Юхнов-
ского, Кировского и Боровского районов».

Главным судьей соревнований был пред-
седатель Орловской областной федерации
тайского бокса А.А. Сергачев.

Хочется отметить, что в составе сборных

Âîðîòûíñê
ïëþñ òàéñêèé áîêñ!

7 ноября в поселке Воротынск в рамках реализации регионально-
го проекта «Спорт – норма жизни» министерством спорта Калужс-
кой области был проведен Чемпионат и первенство Калужской об-
ласти по тайскому боксу.

команд были спортсмены, представляю-
щие многие народы, проживающие в на-
шем многонациональном государстве.
Спорт способствует единению людей са-
мых разных национальностей России, что
только укрепляет нашу страну. В огромном
зале царила теплая и дружеская атмосфе-
ра.

На ринг ФОКа выходили как юные спорт-
смены, так и титулованные бойцы. Статус
соревнований позволил присваивать побе-
дителям звание кандидата в мастера спорта.

Боковые удары, хайкик, лоу кик, джеб,
фронт кик – часто сотрясали соперников.

Особенно эффектно смотрелись удары
ногой с разворота. В арсенале бойцов было
и такое грозное оружие, как удар коленом
на средней дистанции, от которого практи-
чески невозможно защитится. Фоновую
музыку зачастую заглушали подбадрива-
ющие крики болельщиков, которые, как
волны в шторм бились о стены зала, созда-
вая своеобразную психологическую ат-
мосферу.

В перерыве Президент Федерации тайс-
кого бокса Калужской области Хамид Хай-
даров, являющийся мастером спорта СССР
по боксу сказал: «К нам на соревнования
приехали спортсмены из Москвы, Ленинг-
радской, Воронежской, Курской, Смоленс-
кой, Орловской, Рязанской, Липецкой, Туль-
ской и Московской областей. Они прибы-
ли издалека, чтобы поддержать Чемпионат

и первенство Калуж-
ской области по тайс-
кому боксу. От моей
области мы выстави-
ли более 30 спортсме-
нов».

Немало сил для со-
здания необходимых
условий для проведе-
ния этого престиж-
ного турнира прило-
жила директор
ДЮСШ Бабынинско-
го района С.Н. Евтее-
ва. И очень приятный
момент: в составе
сборной Калужской
области участвовал в
соревнованиях и уче-

ник 10 класса средней школы №1 п. Воро-
тынск Владимир Видункин, имеющий I
взрослый спортивный разряд по тайскому
боксу. Кстати, он входит в состав сборной
команды Бабынинского района по легкой
атлетике, имеет по ней 2 разряд.

I место в командном зачете завоевала
сборная команда Калужской области, II
место досталось сборной Тульской облас-
ти, III место было присуждено команде из
Лениградской области.

О. ЦАПЕНКО, фото автора.

Владимир Видункин.

Виктор Владимирович успешно окончил
Всесоюзный техникум железнодорожного
транспорта, отслужил в рядах Советской
Армии, работал на Шпицбергене машини-
стом электровоза, инженером-электриком
в Германии, где строил жилой поселок, а
когда вернулся в Воротынск, то трудился в
ОАО «Стройполимеркерамика» инжене-
ром отдела капитального строительства. С
1996 по 2006 год Виктор Владимирович уже
главный инженер ЖКХ. Но не все устраи-
вало энергичного и грамотного специали-
ста в организации работ, поэтому в 2006
году он создал компанию ООО «Универ-
сал», которую и возглавил.

На сегодняшний день в управлении ООО
«Универсал» находится семнадцать домов
по улицам: Сиреневый бульвар, Школьная,
Шестакова, 70-лет Победы, которые обслу-
живают ее сотрудники. Это – электрики,
сантехники, дворники. Сама компания дол-
гов ни перед кем не имеет, однако есть де-
биторская задолжность, но это долги насе-
ления. Нужно отметить, что ООО «Универ-
сал» помимо управления жилыми домами
занимается еще и капитальным ремонтом,
для которого имеется весь необходимый
инструмент и подготовленные специалис-
ты.

– В компании я являюсь ин-
женером-сметчиком, – расска-
зывает о себе и созданной им
компании Виктор Владимиро-
вич. – Жилой фонд, который мы
обслуживаем, старый. Населе-
нию сложно объяснить, что
дома нужно ремонтировать и
не всегда получается попасть
под сроки капитального ремон-
та. К примеру, капитальный ре-
монт дома запланирован на
2024 год, а ремонтировать кры-
шу, которая течет, нужно сей-
час потому что она уже аварий-
ная. Порой трудно найти и от-
ремонтировать какую-то зап-
латку, поэтому, чтобы крыша не
текла, приходится закрывать
всю кровлю. А где брать сред-
ства? У населения не всегда есть
деньги на текущий ремонт, вот
и приходится, когда нужно сроч-
но выполнить какой-то ремонт,
финансировать проводимые
работы сначала за счет управ-
ляющей компании, пока соб-
ственники жилья в доме проводят собра-
ние и принимают решение об оплате.

Несмотря на все сложности, мы стараем-
ся реагировать на жалобы и замечания на-
селения, вовремя устранять недочеты.

Кроме содержания жилого фонда ООО
«Универсал» занимаемся еще и ремонтно-

ÆÊÕ –
âàæíåéøàÿ ñôåðà

íàøåé æèçíè
При посещении Воротынской средней школы №1, я познакомился

с учредителем управляющей кампании ООО «Универсал» В.В.
Шаповаловым, занимающейся здесь ремонтом бассейна. Выпуск-
ник школы 1974 года, он сделал ей подарок – дренажный насос
«Вихрь». Так возник повод рассказать о человеке и возглавляемом
им предприятии.

восстановительными работами на других
объектах. Сейчас мы отремонтировали в
школе №1 бассейн. В старом здании шко-
лы, где занимаются ученики начальных
классов, частично заменили и отремонти-
ровали отопление. В осенне-зимний пери-
од будем помогать учебному заведению
готовить смету по ремонту уже на следу-
ющий год.

В детском садике «Алые паруса» мы вос-
станавливаем бассейн, который не работал
более двадцати лет. На сегодняшний день
сделали пока технологическую часть, отре-
монтировали крышу, заменили окна, уста-
новили вентиляцию, восстановили систему
подогрева, заполнения и очистки воды.

Ведем строительные работы и в библио-
течном центре. Эти работы позволили на-
шей управляющей компании выступать в
роли ремонтно-восстановительные органи-
зации, что дает возможность направлять
большую часть полученной прибыли на
текущий ремонт жилого фонда.

Жилищно-коммунальное хозяйство очень
сложная и непростая сфера. Работа в ней
всегда на виду, ее услугами мы пользуем-
ся каждый день. Проблем в отрасли нако-
пилось немало, и все же именно благодаря

работникам ЖКХ в наших квартирах есть
вода, свет и тепло, благодаря их труду мы
ходим по убранным и отремонтированным
подъездам, выходим в благоустроенные
дворы, следуем по подметенным тротуа-
рам.

 О. ВОРОТЫНСКИЙ,  фото автора.

Спорт. .Благоустройство

АКЦИЯ

«Áóêåò äëÿ ìàìû»
29 ноября мы будем поздравлять своих мам с Днем матери! И в преддверии этого

замечательного праздника мы запускаем онлайн-акцию «Букет для мамы».
Мама – самое теплое, родное, нежное слово для каждого из

нас. Мамина улыбка – самое ценное, что у нас есть! Каждый
ребенок хочет, чтобы рядом с ним всегда была мама. Даже когда
мы вырастаем, нам тоже нужна поддержка и любовь наших мам.

На акцию принимаются:
*рисунки
*поделки
*стихи
*рассказы, которые вы подарите своей маме.
Присылайте свои букеты на konkursrdk2020@mail.ru.

ЖДЕМ   ВАШЕГО   АКТИВНОГО   УЧАСТИЯ!



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ14 ноября 2020 года3

ОФИЦИАЛЬНО

В Калуге подвели промежуточные итоги
нацпроекта «Безопасные и качественные

автомобильные дороги»

В Калуге прошли общественные обсуждения региональ-
ных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожно-
го движения», которые реализуются по нацпроекту «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги». В мероп-
риятии приняли участие руководители дорожной отрасли
региона, в режиме видеоконференцсвязи – представители
общественных организаций, депутатского корпуса. Вел
заседание заместитель министра дорожного хозяйства об-
ласти Геннадий Орлов.

Обсуждались промежуточные итоги исполнения мероприя-
тий данных регпроектов.

Отмечалось, что в 2020 году на территории региона по нацп-
роекту необходимо было отремонтировать 151, 2 км дорог. В
настоящее время завершается ремонт 233 км дорог, из которых
190 км – регионального значения, 43 км – местного значения.

На территории Калуги дорожное полотно было заменено на
15 улицах, общей протяженностью 31 километр. Ремонт дорог
в областном центре, как и в 2019 году, был синхронизирован с
работами по развитию коммунальной инфраструктуры – на
ремонтируемых участках дорог заменены инженерные комму-
никации.

В Обнинске дорожное полотно заменено на 12 улицах, общей
протяженностью 6,4 км. В Малоярославецком районе – на 8
участках дорог, протяженностью 5,2 км.

За счет экономии средств по итогам проведенных конкурсных
процедур начаты работы на участках автодорог, ввод в эксп-
луатацию которых запланирован в 2021 году.

Кроме ремонта выполняются и капиталоемкие мероприятия
на четырех автодорогах, на трех – с привлечением средств фе-
дерального бюджета, в частности, на строительстве обхода Ка-
луги на участке Анненки-Жерело протяженностью 21,7 км. За-
вершено строительство автомобильной дороги от Южного об-
хода г. Калуги до ул. Серафима Туликова, протяженностью 2,9
км, закончились работы по устройству дополнительной поло-
сы движения на автомобильной дороге Белоусово – Высокини-
чи – Серпухов и реконструкции участка дороги Бабынино-
Воротынск – поворот Росва протяженностью 5,8 км.

По итогам реализации нацпроекта в 2020 году планируется,
что будет увеличена доля региональных автомобильных дорог,
соответствующих нормативным требованиям, до 51,1 %. В 2019
году данный показатель составил 50,9 %.

11 ноября в Калуге состоялось торжественное возложе-
ние цветов к памятнику Великому князю Ивану III.

В церемонии участвовали губернатор области Владислав
Шапша, главный
федеральный инс-
пектор по Калужс-
кой области Игорь
Князев, председа-
тель Законодатель-
ного Собрания Ген-
надий Новосель-
цев, представители
общественности.

11 ноября отме-
чается в Калужс-
кой области как
День победного
окончания Велико-
го стояния на реке
Угре 1480 года.
Данное историчес-
кое событие про-
изошло на калужс-
кой земле и приве-
ло к образованию
независимого Рус-
ского государства с
центром в Москве,
к рождению рос-
сийского суверени-
тета.

В 2017 году на площади Старый Торг в Калуге Российским
военно-историческим обществом при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации и Правительства Калужской
области был установлен памятник Великому князю московско-
му Ивану III.

В День победного окончания Великого
стояния на реке Угре Владислав Шапша

почтил память князя Ивана III

Нацпроект «Демография».
В Калужской области формируют условия

для ведения гражданами
здорового образа жизни

Заместитель губернатора Константин Горобцов в режи-
ме видеоконференцсвязи провел заседание межведом-
ственного координационного совета по формированию здо-
рового образа жизни и профилактике неинфекционных
заболеваний у населения Калужской области.

Речь шла об организа-
ции питания в образова-
тельных учреждениях ре-
гиона и контроле его ка-
чества.

Президентом страны
Владимиром Путиным
поставлена задача – обес-
печить всех учащихся на-
чальных классов школ
бесплатным качественным

горячим питанием. В Калужской области с 1 сентября текуще-
го года все ученики 1-4 классов (318 школ – 48 тыс. 664 уча-
щихся) обеспечены таким питанием в соответствии с требова-
ниями СанПиН, сезонностью и возрастом. Финансирование осу-
ществляется из федерального, регионального и местного бюд-
жетов. Питание организовано и для старшеклассников. В усло-
виях распространения новой коронавирусной инфекции для
приема пищи в общеобразовательных учреждениях проводят-
ся от одной до трех перемен продолжительностью от 15 до 20
минут.

213 школ области (67%) организуют питание самостоятельно,
повара и работники пищеблоков входят в штаты школ. В 105
школах (33%) эта работа осуществляется на конкурсной осно-
ве. Постоянно ведется контроль качества: работают бракераж-
ные комиссии (ежедневное снятие пробы готовой пищи, оценка
качества блюд по органолептическим показателям, рейды-про-
верки по соблюдению норм закладки) и группы родительского
контроля (соответствие ежедневного меню примерному меню
по набору блюд, отсутствие в дополнительном меню запрещен-
ных к реализации в детских организациях продуктов, соблюде-
ние культуры обслуживания обучающихся). На сайте мини-
стерства образования и науки области работает «горячая ли-
ния» по данному вопросу.

В 2019 году Управлением Роспотребнадзора по Калужской
области в отношении образовательных учреждений проведено
157 контрольно-надзорных мероприятий по организации пита-
ния, в 2020 году – 38. В рамках реализации федерального про-
екта «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Де-
мография» внедряется система мониторинга за состоянием пи-
тания детей, основанная на результатах научных исследований
в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, а так-
же связывающая здоровье населения со структурой питания и
качеством пищевой продукции.

На заседании так же рассматривался ход реализации регио-
нального проекта «Формирование системы мотивации граждан
к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ
от вредных привычек» нацпроекта «Демография».

Проект является межведомственным. Особое внимание в нем
уделяется мерам по сохранению здоровья на муниципальном
уровне и на рабочих местах. В настоящее время в области при-
няты семь муниципальных и три корпоративные программы
охраны и укрепления здоровья населения. Совет рекомендо-
вал руководителям муниципалитетов региона и ответственным
работодателям активнее включиться в эту работу. Ее коорди-
нирует организованный в области в 2019 году Центр обще-
ственного здоровья и медицинской профилактики.

Калужская область и Агентство
стратегических инициатив

подписали соглашение о развитии
промышленного туризма

11 ноября в Калуге губернатор Владислав Шапша и заме-
ститель генерального директора АНО "Агентство страте-
гических инициатив по продвижению новых проектов"
(АСИ) Ольга Захарова заключили соглашение о сотрудни-
честве в сфере развития промышленного туризма в Ка-
лужской области. Подписи под документом поставили в
онлайн-режиме.

АСИ будет содействовать Правительству Калужской облас-
ти по внедрению методических рекомендаций по организации
промышленного туризма, координировать создание новых ре-
гиональных и межрегиональных маршрутов, экскурсий и про-
водить экспертизы существующих туров, а также оказывать
информационную поддержку форумов, конференций, совмес-
тного участия в выставках, пресс-конференциях и других ме-
роприятиях.

Регион на протяжении ряда лет лидирует по объемам про-
мышленного производства и уровню внедряемых технологий.
Поэтому промышленный туризм – перспективное направление
развития в Калужской области.

Проведение экскурсий на предприятиях позволит туристам
понять процессы производства, узнать историю компаний и
перспективы их развития. В свою очередь, для региона гостеп-
риимство компаний может служить инструментом для марке-
тинга территории, системного сотрудничества местных сооб-
ществ по продвижению их интересов, с целью привлечения
инвесторов.

Партнерское соглашение в этот день АСИ подписало еще с
двумя регионами: Владимирской и Ульяновской областями.

Калужский же регион стал одним из первых в стране, готовый
эффективно развивать это направление туризма. «Это боль-
шая смелость открывать свои компании, открывать свои про-
изводства для потребителей. Тот, кто будет первым, получит и
потребителей, и инвесторов, и туристов. Вы первые, ваш опыт
будет в дальнейшем тиражироваться на всю Россию и даст ам-

биции тиражировать его и на международном рынке», – под-
черкнула Ольга Захарова.

СПРАВОЧНО:
В Калужской области уже разработаны и пользуются попу-

лярностью экскурсии на кондитерскую фабрику «Фруже»,
молочные фермы «ЭкоНива», музей бумаги «Бузион». Огром-
ный интерес вызывают туры на Обнинскую АЭС.

Для учащихся выпускных классов школ регулярно проводят-
ся экскурсии на ООО «Фольксваген Груп Рус», ОАО «МосМе-
дыньагропром», ООО «Фарфор», ЗАО «Людиновский Тепло-
возостроительный завод».

Туристско-информационный центр «Калужский край» вза-
имодействует с предприятиями, расположенными в индуст-
риальных парках: «Ворсино», «Грабцево», «Росва», «Калуга –
Юг», на территории которых находится более 15 произ-
водств, большинство из которых иностранные.

На предприятиях пищевой промышленности можно зака-
зать мастер-класс, а также купить продукцию компаний.

С 2021 года в Калужской области начнется реализация на
постоянной основе промышленно-краеведческой программы
для школьников.

В Калуге на территории Информационного культурного
центра в формате онлайн открылась XIII научно-практи-
ческая конференция «У истоков российской государствен-
ности», посвященная 540-й годовщине победного оконча-
ния Великого стояния на реке Угре 1480 года.

Мероприятие проводится при поддержке Правительства
Калужской области, Института российской истории РАН, Ка-
лужского государственного универ-
ситета имени К.Э.Циолковского, ад-
министрации Мещовского района и
Свято-Георгиевского Мещовского
мужского монастыря.

В конференции приняли участие
заместитель губернатора области
Константин Горобцов, председатель
комитета Совета Федерации ФС РФ
по бюджету и финансовым рынкам
Анатолий Артамонов, депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ Геннадий
Скляр, председатель Законодатель-
ного Собрания области Геннадий Но-
восельцев, ученые, представители
общественности и Калужской митро-
полии.

Приветственное слово в адрес ме-
роприятия направил Председатель
Императорского Православного Па-
лестинского Общества Сергей Степашин, в нем, в частности,
говорится: «Великое стояние на реке Угре – это показательный
пример мирного разрешения возникающих вопросов внутри
одного народа на пути к его единению. Это наша общая исто-
рия, наше общее прошлое».

От имени Правительства области участников приветствовал
Константин Горобцов. «Именно здесь 11 ноября 1480 года про-
изошло великое историческое событие. Было окончательно по-
кончено с ордынским игом, родилось сильное независимое го-
сударство с центром в Москве. Российская держава никогда не
теряла своей независимости. Россия выбрала собственный путь
в истории, стала великим многонациональным государством»,
– подчеркнул заместитель губернатора.

Отметив важность данного исторического события, Анатолий
Артамонов выразил надежду на то, что в ближайшее время
дата окончания стояния на реке Угре станет не только регио-
нальным, но и федеральным праздником.

Геннадий Скляр направил участникам видеообращение. «Мы
не только показываем, что чтим историю, но и хотим использо-
вать опыт наших предков, не только воинский, но и опыт духа
той нации, которая формировалась на нашей земле», – отметил
депутат.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

В Калуге состоялось открытие
XIII научно-практической конференции

«У истоков российской
государственности»
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«Áîðüáà çà õëåá – áîðüáà çà ïîáåäó»
Продолжение. Начало в № 91

Да, картофеля будет больше, но какой
труд вложен, причем весь ручной!

А в конце января в области объявляется
конкурс среди учащихся. «Каждый участ-
ник конкурса должен собрать и сохранить
в пригодном для посадки состоянии не ме-
нее 5 килограммов верхушек клубней кар-
тофеля, собрать не менее 3 ведер золы и
2,5 килограмма птичьего помета».

В конкурсе можно было участвовать и
отрядами, звеньями, но при этом менялись
условия. «Каждый член коллектива должен
собрать и сохранить установленное коли-
чество верхушек клубней картофеля и по-
садить их на коллективных участках или на
индивидуальных огородах».

Участники конкурса должны были также

проводить «разъяснительную работу с на-
селением и вести контроль за правильным
хранением собранного».

Напомню, что газета состояла из двух по-
лос, и больше половины ее отдавалось свод-
кам Совинформбюро, информации о со-
бытиях в европейских странах. Война ухо-
дила все дальше от нашей земли, но легче
от этого не становилось: тыл должен был
кормить и содержать армию. Об этом ежед-
невно напоминали народу обращения,
призывы, лозунги, звучавшие из репродук-
торов, печатавшиеся в газетах на первых
полосах.

18 января пришло сообщение о прорыве
блокады Ленинграда. И бабынинцы тут же
начали собирать продовольствие для бло-
кадников. «Колхозники колхоза «Искра»
Сеньковского сельсовета по примеру кол-
хозников Ленинского района Тульской об-
ласти решили послать подарки трудящим-
ся города Ленина. Члены колхоза уже вне-
сли из своих личных запасов 8 центнеров
картофеля, 130 кг столовой свеклы, 108
кг капусты, 40 кг лука и чеснока. Наряду
с этим , колхоз сдал 4 центнера картофе-
ля, центнер ржи, свинью и 1 овцу».

Здесь же вторая заметка на эту тему. «Чле-
ны колхоза «13 Октября» Бабынинского
сельсовета наряду с отчислением денеж-
ных средств на строительство танковой ко-
лонны «Тульский колхозник», отчислили
в фонд обороны из своих личных запасов
292 пуда хлеба. Семья колхозника С.Е.Зай-
цева передала в хлебный фонд Красной
Армии около 8 пудов зерна.

Сейчас колхозники готовят подарки для
героических защитников Ленинграда, про-
рвавших блокаду. Колхозники дают все из
личных запасов – муку, картофель, лук,
мясо, капусту, огурцы и другие продукты.
В первый день было собрано около тонны
картофеля, более центнера столовой свек-
лы, лука, огурцов, капусты и пшеничной
муки. Из колхозных запасов выделено 6
пудов пшеницы и десятки килограммов
мяса».

Но близились весенне-посевные работы,
и основное внимание было все же уделено
подготовке к ним. Заведующий райзо А.

Корчагин пишет: «Колхозники колхоза
«Авангард» Тырновского сельсовета на
одном из собраний решили провести пред-
стоящую весенне-посевную кампанию по-
военному. А для этого обязались приру-
чить к полевым работам крупный рогатый
скот колхоза и коров, находящихся в их
личном пользовании. Каждый колхозник,
спустя 14 дней после отела коровы, при-
ступит к обучению ее к работам. За период
весенних полевых работ каждый владелец
коровы обязался обработать по 5 гектаров
колхозной земли. Для усиления кормле-
ния скота, занятого на полевых работах,
колхоз ежедневно будет выдавать на каж-
дую корову по 6 килограммов сена, 2 кг
посыпки и до 10 кг сочных кормов».

А еще почти в каждом номере публико-
вались заметки о помощи школьников

фронту. Они посылали туда кон-
верты и бумагу, продукты, кисе-
ты, носовые платки, вязали носки,
перчатки.

Интересная заметка опубликова-
на в конце апреля. «Колхозники
колхоза «Дмитровский» Шамор-
динского сельсовета и других
сельсоветов активно включи-
лись в проведение месячника
чистоты. Они убирают от своих
домов и общественных зданий
навоз и мусор, накопившиеся за
зимний период. Наряду с этим они
проводят и уборку в квартирах».

 И вот весенние посевные рабо-
ты идут к концу. Один за другим
совхозы и колхозы рапортуют о
сделанном. «Колхозы «Объеди-
ненный труд» и «Ясное утро» Ма-
тюковского сельсовета заверши-
ли сев ранних яровых культур на
площади 162 га и приступили к
подготовке почвы под поздние
культуры – картофель и овощи».
«Колхозники колхоза «Красный
самолет» Рождественского сель-
совета 22 апреля первыми по

сельсовету закончили сев ранних яровых
культур на площади 64 гектаров. Сейчас
готовятся площади под поздние культуры.
Вспахано 3 га под картофель и 2 га под
овощи.

Пахари В. Евсеева, М. Мамонова, А. Че-
калкина при норме 0, 75 га пашут по 0, 85
– 0, 95 га. При норме 1,20 га колхозница А.
Сомобаева пашет по 1,67 га. Бороноваль-
щица А.Кривцова при норме 4 га боронует
по 6 га. Сеяльщик инвалид отечествен-
ной войны Т.И. Барабаш засевает ручным
способом по 4 га в день».

 В начале мая члены колхоза «Горшиха»
Ярославской области выступили с призы-
вом: выполнив государственный план ве-
сеннего сева, засевать гектары обороны и
помощи колхозам и колхозникам, постра-
давшим от гитлеровских захватчиков. В от-
вет уже на 12 мая в районе в этот фонд за-
сеяли 51 гектар зерновых яровых культур и
посадили 7 гектаров картофеля. «Колхоз-
ники колхоза имени Ворошилова в помощь
населению освобожденных районов собра-
ли 230 кг картофеля, 6 кг лука .А также
выделили из общественного фонда 3 цен-
тнера вики-зерна и 2 центнера картофеля.
В фонд обороны засеяли 1,5 гектара яро-
вых культур, 11 центнеров картофеля.
Колхозники колхоза имени М.Горького
выделили 11 центнеров картофеля и 3 цен-
тнера вики», – сообщала председатель Ша-
мординского сельсовета А. Родюшкина.

5 июня была объявлена подписка на 2
Государственный Военный Заем, и не-
сколько номеров газеты были посвящены
рассказам о том, как он проходит в районе.

«Как только колхозники колхоза имени
Ленина Дворяниновского сельсовета уз-
нали о выпуске 2-го Военного Займа, они
собрались на митинг. Первым выступил
председатель колхоза Иван Николаевич
Горчаков. «Мой сын еще не подрос, чтобы
пойти на фронт. Но мы всеми силами бу-
дем помогать доблестной Красной Армии.
Я подписываюсь на 25 000 рублей».

 На 25 000 рублей подписался и комсомо-
лец-счетовод Владимир Бирюков. 55-летняя
колхозница Мария Павловна Колаченнова

сказала: «Я
о с т а л а с ь
одна – три
моих сына в
д е й с т в у ю -
щей Красной
Армии гро-
мят фашист-
ских захват-
чиков. Я все-
ми силами
буду помогать
моим родным
бойцам. Под-
писываюсь
на 25 тысяч,
из них 10 ты-
сяч вношу наличными». На 15 тысяч руб-
лей подписались А.В. Шурыгина и В.Ф.
Бирюков. На 10 тысяч рублей подписа-
лись инвалид отечественной войны А.Ф.
Сидоров и А.М.Шурыгина. 29 трудоспо-
собных колхозников подписались на 183
тысячи рублей».

Лето – пора ухода за посевами, с таким тру-
дом сохраненными и посеянными, и мате-
риалы об этом: борьба с сорняками, выра-
щивание картофеля, сеноуборка, подготов-
ка к уборке урожая и ее проведение. Это все-
гда борьба. Не удивительно, что именно так
говорят об этом периоде времени.

Молодежь и школьники колхоза «Красный
дмитриевец» Дмитриевского сельсовета
провели декадник по сбору колосков. Были
собраны колоски с площади 165 гектаров.
Неплохо проходил такой декадник и в кол-
хозах «Красный куст», «Уран» и «Красное
знамя». Здесь за 5 дней собрали колоски со
150 гектаров.

«С первых дней летних каникул юная ар-
мия школьников, горящая желанием от-
дать все свои силы Родине, пришла в кол-
хозы и дружно взялась за выполнение сель-
скохозяйственных работ. Отряд школьни-
ков оказал большую помощь колхозам в
прополке, сеноуборке, вязке, скирдовании,
обмолоте хлебов. На 1 сентября учащиеся
района выработали 117 389 трудодней.

Особенно хорошо работали учителя и уча-
щиеся В.-Лопухинской НСШ. За канику-
лы они выработали 13 684 трудодня. Учи-
тельница этой школы М.Ф. Хайлова вы-
работала 100 трудодней.

Учителя Васина и М.Ф. Лохмачева из
Варваренской школы заработали по 200
трудодней каждая. 176 трудодней имеет
тов. Образцова из Бышковичской НСШ.
220 трудодней заработано Н.В. Урыновой
из Пятницкой НСШ.

Ученица Рая Крючкова из Барашенской
начальной школы имеет 101 трудодень.
Ученица 6 класса
Кумовской школы
Маня Медведева вя-
зала по 6 копен. Око-
ло 300 трудодней за-
работал ученик Сабу-
ровщинской НСШ
Паша Борисов», – на-
писала заведующая
РОНО А.А.Некрасо-
ва.

 Молодежь района
готовила трудовые
подарки к 25-летию
ВЛКСМ. Комсомоль-
цы и молодежь колхо-
за «Большевик» Вязо-
венского сельсовета
обмолотили хлеба с
площади 580 гекта-
ров. Пахари комсо-
молки М.Кулагина и
О. Акинина, работая
на бычках на подъе-
ме зяби, за сезон вспа-
хали по 8 гектаров.
Комсомольцы и мо-
лодежь колхоза со-
брали и сдали госу-
дарству 1500 кг метал-
лического лома.

Выполнили свои
обязательства и ком-
сомолки колхоза им.
Кирова Бабынинско-

го сельсовета Таня Гурова и Клава Сигут-
кина. Они тоже вспахали на бычках за се-
зон по 8 гектаров зяби.

По итогам уборочной на районную Дос-
ку Почета за хорошую работу были зане-
сены:

Акимова З.Н. – колхоз им. Кирова, Бабы-
нинский сельсовет;

Устинова В.Н. , Савкина Е.П., Осипова
Е.М. – колхоз «7 съезд Советов»? Дворяни-
новский сельсовет;

Теличева Е.И., Думинская М.М. –колхоз
«Ударник»? Покровский сельсовет;

Щеголькова А.И. – колхоз «Пролетарий»,
Дворяниновский сельсовет;

Разоренов К.И. – колхоз «Красный Вос-
ток», Сабуровщинский сельсовет;

Беззубиков Л.И. – колхоз «Коммунар», В.-
Лопухинский сельсовет.

За успешное проведение уборочных ра-
бот и осеннего сева на районную Доску
Почета занесены следующие колхозы и пе-
редовики сельского хозяйства:

«Красный самолет», Рождественский
сельсовет – председатель колхоза Мягков
М.Н.;

Имени Кирова, Бабынинский сельсовет –
председатель колхоза Горбатов И.И.;

«Красный дмитриевец», Дмитриевский
сельсовет – председатель колхоза Аксено-
ва П.И.;

«Красная дегтянка», Бражниковский сель-
совет, председатель колхоза Камолов В.К.;

Фокин В.В. – колхоз имени Ворошилова,
Варваренский сельсовет;

Жаворонков А.И. –колхоз имени М.Горь-
кого, Шамординский сельсовет;

Машина Е.И. – колхоз «Ленинский путь»,
Бражниковский сельсовет;

Косова Н.И., Ермилова Н.А. – ученицы
Старосельской неполной средней школы.

Продолжение следует.
Л. ЕГОРОВА,

фото из газет 1943 года.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 27.10.2020 г. №617
«О подготовке и проведении 28 октября 2020 г.

командно-штабного учения по гражданской обороне
с органами управления гражданской обороны

МР «Бабынинский район»

В соответствии с Планом основных мероприятий Калужской области в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах на 2020 г., утвержденным Губернатором Калужской области,
постановляет:

1. Провести 28 октября 2020 года командно-штабное учение (далее КШУ) с орга-
нами управления гражданской обороны района по теме: «Приведение гражданс-
кой обороны муниципального района в высшие степени готовности. Работа орга-
нов управления и сил гражданской обороны по защите населения и организаций
района от угроз военного времени. Развертывание эвакуационных органов, не-
штатных формирований обеспечения мероприятий гражданской обороны».

2.Командно-штабное учение провести в 3 этапа:
– 1 этап: «Приведение гражданской обороны в высшие степени готовности»;
– 2 этап: «Проведение мероприятий по подготовке безопасных районов к

приему эвакуированного населения»;
– 3 этап: «Обеспечение устойчивого функционирования организаций, необхо-

димых для выживания населения при военных конфликтах, а также при чрезвы-
чайных ситуациях».

3. Руководство КШУ на территории муниципального района «Бабынинский
район» возлагаю на себя.

4. В ходе КШУ отработать вопросы:
4.1. Приведение органов управления гражданской обороны муниципального

района «Бабынинский район» в высшие степени готовности. Выполнение ме-
роприятий по гражданской обороне.

4.2. Организация проведения эвакоприемных мероприятий при проведении
эвакуации в соответствии с планом.

4.3. Проверка готовности нештатных формирований по обеспечению выпол-
нения мероприятий по гражданской обороне муниципального района.

5. В целях качественной и своевременной подготовки и проведения КШУ:
5.1. Отделу ГОЧС, ПБ и МР:
– разработать и представить на утверждение план-календарь проведения

КШУ силами и средствами гражданской обороны муниципального района «Ба-
бынинский район» до 28.10.2020 года;

– до 27.10.2020 с руководителями и должностными лицами, привлекаемыми
на КШУ, провести инструктивное занятие, изучить меры безопасности при
проведении учений.

5.2. Руководителям органов управления, привлекаемых на КШУ, быть в го-
товности практически выполнить:

– оповещение и сбор руководящего состава органов управления;
– введение круглосуточного дежурства руководящего состава гражданской

обороны;
– перевод на круглосуточную работу с сохранением режима радиообмена,

установленного для повседневной деятельности, имеющихся средств радио-
связи;

– приведение в полную готовность системы связи и оповещения гражданс-
кой обороны с передачей информации о проведенных мероприятиях.

При выполнении мероприятий ПЕРВОЙ очереди:
– развертывание постов радиационного и химического наблюдения учрежде-

ний сети наблюдения и лабораторного контроля ГО;
– приведение в готовность пунктов выдачи средств индивидуальной защи-

ты (далее СИЗ) – для неработающего населения;
– приведение в готовность защитных сооружений гражданской обороны;
– приведение в готовность учреждений сети наблюдения и лабораторного

контроля гражданской обороны;.
При выполнении ВТОРОЙ очереди:
– приведение в готовность в пунктах постоянного размещения нештатных

формирований по выполнению мероприятий гражданской обороны (далее –
НФГО);

При выполнении мероприятий ТРЕТЬЕЙ очереди:
– развертывание пункта высадки, промежуточного пункта эвакуации, при-

емного эвакуационного пункта;
– приведение в готовность подвижного пункта продовольственного и веще-

вого снабжения (по указанию Главного управления);
– проведение заседания эвакоприемной комиссии района;
– проведение заседаний комиссии ПУФ;
– представление докладов и донесений в эвакотранспортную группу ГУ;
– проведение эвакоприемных мероприятий (условно);
– представление в Главное управление МЧС России по Калужской области

докладов и донесений по ведомости контроля в соответствии с табелем сроч-
ных донесений;

– представление итоговых донесений о выполнении общей эвакуации.
6. На КШУ привлечь руководящий состав гражданской обороны и органы

управления по делам ГОЧС МР «Бабынинский район», эвакоприемную комис-
сию, комиссию ПУФ, нештатные формирования по обеспечению выполнения
мероприятий по ГО, МКУ ЕДДС Бабынинского района.

7. Организовать уточнение планов ГО и защиты населения, организации
приема и размещения эвакуированного населения, подготовку эвакоприменых
органов.

8. Для организации управления, проведения мероприятий по приведению
гражданской обороны в высшие степени готовности и их всестороннего обес-
печения подготовить к работе оперативную группу, формализованные доку-
менты.

Провести работу по проверке системы связи и оповещения к выполнению
мероприятий ГО по предназначению.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

И.о. Главы администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
МР «Бабынинский район»

от 03.11.2020 г. №636
«О внесении изменений в постановление администрации

МР «Бабынинский район» от 17.03.2020 г. №138
«О введении режима повышенной готовности органов

управления и сил Бабынинского районного звена
территориальной подсистемы единой государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О защите населения и
территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», решением оперативного штаба по контролю и
мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-
nCoV на территории Калужской области от 25.03.2020 года, постановлени-
ем Правительства Калужской области от 17.03.2020 г. №200 «О введении
режима повышенной готовности для органов управления и сил территори-
альной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
(в редакции постановления Правительства Калужской области от 25.03.2020
г. №230, от 26.03.2020 г. №233, от 25.03.2020 г. №234, от 27.03.2020 г. №242, от
28.03.2020 г. №243, от 30.03.2020 г. №245, от 31.03.2020 г. №246, от 02.04.2020
г. №254, от 03.04.2020 г. №270, от 10.04.2020 г. №288, от 14.04.2020 г. №306, от
15.04.2020 г. №311, от 17.04.2020 г. №318, от 24.04.2020 г. №340, от 28.04.2020
г. №355, от 29.04.2020 г. №356, от 30.04.2020 г. №360, от 06.05.2020 г. №364, от
07.05.2020 г. №369, от 08.05.2020 г. №373, от 08.05.2020 г. №374, от 15.05.2020
г. №379, от 19.05.2020 г. №388, от 29.05.2020 г. №420, 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, от
13.07.2020 г. №532, от 20.07.2020 г. №546, от 23.07.2020 г. №566, от 28.07.2020
г. №569, от 25.08.2020 г. №649, от 31.08.2020 г. №673, от 30.09.2020 г. №764, от
13.10.2020 г. №795, от 29.10.2020 г. №828) постановляет:

1. Внести 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 подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Калужской области» следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 1 постановления слова «по 24.00 31 октября
2020 года» заменить словами «по 24.00 30 ноября 2020 года».

1.2. Пункт 8.10 постановления изложить в следующей редакции:
«8.10. При нахождении в местах массового пребывания людей, в обществен-

ном транспорте, в такси, на парковках, на остановках (остановочных пунк-
тах) общественного транспорта, в лифтах; посещении мест приобретения
товаров, работ, услуг  использовать средства индивидуальной защиты орга-
нов дыхания - медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респирато-
ры и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивиду-
альную защиту органов дыхания человека.».

1.3. Дополнить постановление новым пунктом 8.11 следующего содержания:
«8.11. Достигшим возраста 65 лет и старше, а также гражданам, имею-

щим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, с 1
по 14 ноября 2020 года и далее с 15 по 28 ноября 2020 года соблюдать режим
самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического
нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением случаев:

– обращения за медицинской помощью;
– следования к месту приобретения товаров, работ, услуг;
– прогулки, занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при

условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового
пребывания людей;

– выгула домашних животных, выноса отходов.
Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотруд-

никам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахож-
дение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их
функционирования, работникам организаций здравоохранения, работникам,
переведённым на дистанционный режим работы, а также работникам из
указанной категории граждан, изъявившим желание продолжить работу в
штатном режиме.».

1.4. Дополнить постановление новым пунктом 10.8 следующего содержания:
«10.8. Обеспечить, при наличии возможности, перевод работников из числа

граждан, достигших возраста 65 лет и старше, а также граждан, имеющих
заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, на дис-
танционный режим работы, за исключением работников, чье нахождение на
рабочем месте является критически важным для обеспечения функциониро-
вания организации, индивидуальных предпринимателей, а также работни-
ков из указанной категории граждан, изъявивших желание продолжить ра-
боту в штатном режиме.».

1.5. Дополнить постановление новым пунктом 14.2 следующего содержания:
«14.2. Организациям всех форм собственности, индивидуальным предпри-

нимателям, оказывающим услуги населению, усилить режим текущей дезин-
фекции на общественном транспорте, такси, а также в иных местах массо-
вого пребывания людей (торговых объектах, объектах общественного пита-
ния, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветитель-
ских, зрелищно-развлекательных мероприятий).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

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

РЕШЕНИЯ Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

от 27.10.2020 г. №36
«О расходовании средств муниципального бюджета,
выделенных на подготовку и проведение выборов

депутатов Собрания Представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» четвертого созыва»

В соответствии с пунктом 5 статьи 47 Закона Калужской области №556-
ОЗ от 25 июня 2009 года «О выборах в органы местного самоуправления в
Калужской области», Уставом городского поселения «Поселок Воротынск»
Собрание Представителей решило:

1. Принять отчет территориальной избирательной комиссии Бабынинс-
кого района, исполняющей полномочия муниципальной избирательной ко-
миссии городского поселения «Поселок Воротынск», о расходовании средств
муниципального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выбо-
ров депутатов Собрания представителей городского поселения «Поселок
Воротынск» четвертого созыва (приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опуб-
ликованию.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции и на официальном сайте ГП «Поселок Воротынск» в сети Интернет.

от 27.10.2020 г. №37
«О внесении изменений в решение Собрания

Представителей ГП «Поселок Воротынск» от 02.10.2019
г. №23 «Об утверждении Перечня муниципальных

должностей, муниципальных должностей муниципальной
службы и Положения о системе оплаты труда лиц,

замещающих муниципальные должности и
муниципальные должности муниципальной службы

ГП «Поселок Воротынск»

В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2007 г. №382-ОЗ
«О муниципальной службе в Калужской области», Постановлением Прави-
тельства Калужской области от 25.12.2009 г. №544 «Об установлении нор-
мативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание ор-
ганов местного самоуправления Калужской области для городских и сельс-
ких поселений», Уставом городского поселения «Поселок Воротынск» Собра-
ние Представителей решило:

1. Внести в решение Собрания представителей ГП «Поселок Воротынск»
от 02.10.2019 г. №23 «Об утверждении Перечня муниципальных должностей,
муниципальных должностей муниципальной службы и Положения о системе
оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципаль-
ные должности муниципальной службы ГП «Поселок Воротынск» следующие
изменения:

1.1. Изложить приложение № 1 к Положению о системе оплаты труда лиц,
замещающих муниципальные  должности и муниципальные должности муни-
ципальной службы городского поселения «Поселок Воротынск» в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению;

1.2. Изложить приложение № 3 к Положению о системе оплаты труда лиц,
замещающих муниципальные должности и муниципальные должности муни-
ципальной службы городского поселения «Поселок Воротынск» в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

2. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020
года.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции и на официальном сайте ГП «Поселок Воротынск» в сети Интернет.

09.04.2009 г. №537-ОЗ «Об отраслевой системе оплаты труда работников
учреждений культуры», в соответствии с Уставом городского поселения
«Поселок Воротынск» Собрание Представителей решило:

1. Внести в решение Собрания представителей ГП «Поселок Воротынск»
от 02.10.2019 г. №26 «Об утверждении Положения об отраслевой системе
оплаты труда работников учреждений культуры городского поселения «По-
селок Воротынск» следующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 1 к Положению «Об отраслевой системе
оплаты труда работников учреждений культуры городского поселения «По-
селок Воротынск» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
Решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020
года.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администрации
и на официальном сайте ГП «Поселок Воротынск» в сети Интернет.

от 27.10.2020 г. №40
«О внесении изменений в решение Собрания

Представителей ГП «Поселок Воротынск» от 02.10.2019
г. №25 «Об утверждении Положения о системе оплаты

труда руководителя и работников муниципального
автономного учреждения «Воротынскблагоустройство»

городского поселения «Поселок Воротынск»

Руководствуясь  Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Трудовым кодексом Российской Федерации, в соответствии с Уста-
вом городского поселения «Поселок Воротынск» Собрание Представите-
лей решило:

1. Внести в решение Собрания представителей ГП «Поселок Воротынск»
от 02.10.2019 г. №25 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда
руководителя и работников муниципального автономного учреждения «Во-
ротынскблагоустройство» городского поселения «Поселок Воротынск» сле-
дующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 1 к Положению к Положению о системе оп-
латы труда руководителей и работников муниципального автономного
учреждения «Воротынскблагоустройство» в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему Решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 г.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции и на официальном сайте ГП «Поселок Воротынск» в сети Интернет.

от 27.10.2020 г. №42
«О согласовании проекта постановления Губернатора
Калужской области «Об установлении предельных

(максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в

муниципальных образованиях Калужской области
на период с 1 января 2021 года по 2023 год»

от 27.10.2020 г. №38
«О внесении изменений в решение Собрания

Представителей ГП «Поселок Воротынск» от 16.04.2019
г. №7 «Об утверждении Положения «Об оплате труда
работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы, и работников,

осуществляющих профессиональную деятельность по
должностям служащих и по профессиям рабочих

администрации ГП «Поселок Воротынск»

В соответствии Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского поселения «Поселок Воротынск» Собрание
Представителей решило:

1. Внести в решение Собрания представителей ГП «Поселок Воротынск»
от 16.04.2019 г. №7 «Об  утверждении Положения «Об оплате труда ра-
ботников, замещающих должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы, и работников, осуществляющих профессиональную деятель-
ность по должностям служащих и по профессиям рабочих администрации
ГП «Поселок Воротынск» следующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 1 к Положению «Об оплате труда работни-
ков, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы, и работников, осуществляющих профессиональную деятель-
ность по должностям служащих и по профессиям рабочих администрации
ГП «Поселок Воротынск» в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему Решению;

1.2. Изложить приложение № 2 к Положению «Об оплате труда работни-
ков, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы, и работников, осуществляющих профессиональную деятель-
ность по должностям служащих и по профессиям рабочих администрации
ГП «Поселок Воротынск» в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему Решению.

2. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020
года.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции и на официальном сайте ГП «Поселок Воротынск» в сети Интернет.

от 27.10.2020 г. №41
«Об утверждении состава комиссии по топонимике и
памятникам мемориального значения городского

поселения «Поселок Воротынск»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом городского поселения «Поселок Воро-
тынск» Собрание Представителей решило:

1. Утвердить состав комиссии по топонимике и памятникам мемориаль-
ного значения городского поселения «Поселок Воротынск», согласно прило-
жению №1.

2. Решение Собрания представителей ГП «Поселок Воротынск» от
31.07.2018 г. №20 «Об утверждении комиссии по топонимике и памятникам
мемориального значения городского поселения «Поселок Воротынск» счи-
тать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции и на официальном сайте ГП «Поселок Воротынск» в сети Интернет.

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», разделом
IV Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за ком-
мунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. №400 (в ред. от
13.06.2019 г. №756), Уставом городского поселения «Поселок Воротынск»
Собрание Представителей решило:

1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области
«Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения разме-
ра вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Калужской области на период с 1 января 2021 года по 2023
год» (далее – Проект) для муниципального образования городского поселе-
ния «Поселок Воротынск»:

а) в части установления предельных (максимальных) индексов согласно
Приложению № 1 к Проекту в размере:

– с 01.01. по 30.06.2021 – 0 %;
– с 01.07. по 31.12.2021 – 8,2 %;

– с 2022 года по 2023 год –
б) в части обоснования величины установленных предельных (максимальных)

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальном образовании городском поселении «Поселок Воро-
тынск» согласно Приложению № 2 к Проекту.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в администра-

ции и на официальном сайте ГП «Поселок Воротынск» в сети Интернет.

от 27.10.2020 г. №43
«О внесении изменений в Правила землепользования и

застройки городского поселения «Поселок Воротынск»,
утвержденные Решением Собрания Представителей МО

«Поселок Воротынск» от 01.12.2009 г. №36 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки

городского поселения «Поселок Воротынск»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и заключе-
ния о результатах публичных слушаний «Предоставление разрешения на
условно разрешенных видов использования земельных участков с кадастро-
выми номерами: 40:01:030416:362 и 40:01:030415:624, и изменению терри-
ториальных зон земельных участков с кадастровыми номерами
40:01:030415:624, 40:01:030407:82, 40:01:030407:181, расположенных на
территории городского поселения «Поселок Воротынск» от 15.10.2020 г.
Собрание Представителей решило:

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки город-
ского поселения «Поселок Воротынск», утвержденные Решением Собрания
представителей МО «Поселок Воротынск» от 01.12.2009 г. №36 «Об утвер-
ждении Правил землепользования и застройки городского поселения «По-
селок Воротынск», а именно в карту градостроительного зонирования п.
Воротынск, согласно Приложению №1.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опуб-
ликования (обнародования).

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции и на официальном сайте ГП «Поселок Воротынск» в сети Интернет.

от 27.10.2020 г. №39
«О внесении изменений в решение Собрания

Представителей ГП «Поселок Воротынск» от 02.10.2019
г. № 26 «Об утверждении Положения об отраслевой

системе оплаты труда работников учреждений культуры
городского поселения «Поселок Воротынск»

Руководствуясь Законом РФ от 06.10.2003 г. №131 ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Тру-
довым кодексом Российской Федерации, Законом Калужской области от
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ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «С» (самосвал) для работы в
Москве. З/п от 65 000 руб. Телефон: 8-916-954-84-21.

Ðàçíîå

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ДРОВА.  Телефон: 8-920-872-42-02.

ПАМЯТНИКИ. Изготовление, доставка, установка. АКЦИЯ:
памятник из гранита 80х40х5 с портретом, оформлением и цвет-
ником 13000 рублей. Телефон: 8-916-940-87-05.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. Телефон: 8-953-333-31-40.

РЕМОНТ холодильников, стиральных машинок.
Телефоны:  8-906-508-21-53; 8-920-871-98-44.

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

ПРИНИМАЕТ  бабушка.
Снимет порчу, сглаз, венец безбрачия, поможет в личной жизни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для сидячей женщины.
Подробности при контакте: 8-930-751-64-16.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду земельных
участков, категория земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, кадаст-
ровый квартал № 40:01:120203, адрес: Калужская область, Бабынинский район, д. Подберезье:

– площадь – 5 000 кв.м,
– площадь – 4 000 кв.м
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, а также лиц, заинтересованных в предостав-

лении указанных земельных участков в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения: с 14 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года, лично (либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

– копия паспорта (для граждан),
– документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращает-

ся представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 13-00 часов.

Администрация МР «Бабынинский район».

Ïåíñèîíåðû – âàì ñëîâî!
Министерство труда и социальной защиты Калужской области с 9

ноября 2020 года открыло прием заявок для участия в региональ-
ном этапе ХI Всероссийского чемпионата по компьютерному мно-
гоборству среди пенсионеров.

Соревнования пройдут по категориям «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь».
Принять участие в соревновании могут женщины не моложе 55 лет и мужчины не моложе 60 лет,

проживающие на территории Калужский области.
Обязательное условие – наличие электронной почты и регистрации на Портале государственных услуг

Российской Федерации.
В категории «Начинающий

пользователь» могут принять уча-
стие пенсионеры, имеющие доку-
мент об обучении на курсах ком-
пьютерной грамотности. В кате-
гории «Уверенный пользователь»
– все желающие пенсионеры.

Соревнования пройдут в два
тура.

В заочном туре – каждый участ-
ник представит домашнее задание
- презентацию на заранее указан-
ную тему, выполненную в про-
грамме PowerPoint.

В очном туре предусмотрено
выполнение конкурсных заданий,
в рамках которых участники со-
ревнований должны показать на-
выки работы в программе MS
Office Word, поисковой системе «Яндекс», на Портале государственных услуг Российской Федерации и
на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации.

Победители по каждой категории (с учетом гендерного равенства) представят регион на XI Всероссий-
ском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров в 2021 году.

Заявки для участия в региональном этапе по установленной форме принимаются по 14 декабря 2020
года по адресу электронной почты: danilicheva_ou@adm.kaluga.ru .

Форму заявки и более подробную информацию по участию в данном соревновании можно получить
на сайте министерства труда и социальной защиты Калужской области в разделе «Анонсы и мероприя-
тия» или по телефону: (4842) 719-123.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ

XI ВСЕРОССИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА ПО
КОМПЬЮТЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ!

Ñêîðáèì

Депутаты Районного Собрания выражают искренние соболез-
нования Юрию Николаевичу Глушкову по поводу смерти его отца.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.
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Понедельник,
16 ноября

Вторник,
17 ноября

Среда,
 18 ноября

Четверг,
19 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “КАЗАНОВА” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
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 “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “ТЕОРЕМА ПИФАГОРА”
12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ” 12+
09.45, 04.25 “Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38
16+
12.05, 03.15 “КОЛОМБО” 12+
13.35, 05.20 Мой герой. Эдуард
Радзюкевич 12+
14.50 Город новостей
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Послание с того света”
16+
18.15 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ” 12+
22.35 “Пан или пропал”. Специ-
альный репортаж 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Андрей Миро-
нов 16+
02.20 “Ошибка президента Клин-
тона” 12+

НТВ
05.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “ПЕС” 16+
21.20 “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 16+
23.45 Международный музы-
кальный фестиваль “Белые ночи
Санкт-Петербурга” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40 “Тайны небес
Иоганна Кеплера” 12+
08.20 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.25 “ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 22.10 “ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ” 12+
13.35 “Испания. Тортоса” 12+
14.05 “Энциклопедия загадок”
12+
14.30, 23.15 “Восемь смертных
грехов” 12+
15.05 Новости, подробно, арт
12+
15.20 Агора 12+
17.30 Красивая планета 12+
17.45 “Плетнев” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 “Михаил Бахтин. Филосо-
фия поступка” 12+
21.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
00.05 Большой балет 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 “Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35 “Охотники на троллей” 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.45 “КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО” 12+
11.45 “СОУЧАСТНИК” 16+
14.10 “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ” 16+
17.25, 19.00 “ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО” 16+
20.00 “МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ”
18+
22.15 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 “ЦЕНА ИЗМЕНЫ” 12+
03.45 “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.05, 06.50 “ЛИТЕЙ-
НЫЙ” 16+
07.40, 08.55, 09.25, 10.20, 11.25,
12.30, 13.25, 14.00, 15.05, 16.05
“НЮХАЧ-2” 16+
17.45, 18.35, 23.10 “ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о важ-
ном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 “КЛАДОИСКАТЕЛИ” 12+
11.40 М/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40 Без обмана 16+
13.20, 22.55 Актуальное интер-
вью 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
13.40 Елена Проклова. Обмануть
судьбу 12+
14.15 Клен ТВ 12+
14.50 “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ”
16+
15.40 В мире еды 12+
16.45 Новости совета Федерации
12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.10 “КРИК СОВЫ” 0+
23.00, 04.40 “ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ” 16+
00.00 “ТЫ НЕ ОДИН” 16+
00.50 Мировые войны ХХ века.
Тайна узника шпандау 16+
01.35 “1+1. НАРУШАЯ ПРАВИ-
ЛА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “КАЗАНОВА” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Диагноз для Сталина 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “ТЕОРЕМА ПИФАГОРА”
12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 “СРОК ДАВНОСТИ” 12+
10.35, 04.40 “Игорь Костолевс-
кий. Расставаясь с иллюзиями”
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10 “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Зоя
Кайдановская 12+
14.50 Город новостей
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Рынок шкур” 16+
18.15 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ-2” 12+
22.35 Осторожно, мошенники!
16+
23.05, 01.35 “Ребенок или
роль?” 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского
быта. Звездная прислуга 12+
02.15 “ДЖЕК И ДЖЕКИ. ПРО-
КЛЯТЬЕ КЕННЕДИ” 12+

НТВ
05.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “ПЕС” 16+
21.20 “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 16+
23.45 Международный музы-
кальный фестиваль “Белые ночи
Санкт-Петербурга” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.05 “Тайны не-
бес Иоганна Кеплера” 12+
08.20 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.25 “ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 “ВИТРАЖНЫХ
ДЕЛ МАСТЕР” 12+
12.25, 22.10 “ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ” 12+
13.30 Красивая планета 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.15 “Восемь смертных
грехов” 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.35, 02.00 Люцернский фести-
валь 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 “Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35 “Охотники на троллей” 6+
08.00, 19.00 “ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО” 16+
09.00 “МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ”
18+
11.15 “ВОРОНИНЫ” 16+
13.40 “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ” 16+
20.00 “БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ” 16+
22.25 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 12+
01.15 Русские не смеются 16+
02.10 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25, 06.10 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.50, 08.00, 09.25, 10.20, 11.15,
12.15, 13.25, 13.40, 14.35
“ГРУППА ZETA” 16+
15.25 “ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК” 16+
17.45, 18.35, 23.10 “ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.25, 20.15, 21.20, 22.15, 00.30
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.05, 03.40,
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 16+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы
16+
09.55, 14.50 “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.45, 15.40 В мире еды 12+
11.35 Мировые войны ХХ века.-
Тайна узника шпандау 16+
12.20 Среда обитания 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40 Бизнес-Шоу “Наставник”
12+
13.25, 22.55 Актуальное интер-
вью 12+

13.40, 22.00, 05.10 “КРИК
СОВЫ” 0+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Русь 12+
20.00, 21.00 Карт-Бланш 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 “ТЫ НЕ ОДИН” 16+
00.55 Елена Проклова. Обмануть
судьбу 12+
01.30 “ГРАНД ЦЕНТРАЛ. ЛЮ-
БОВЬ НА АТОМЫ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор
6+
12.15, 00.40 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 “КАЗАНОВА” 16+
22.40 Футбол. Лига наций UEFA
2020 г. / 2021 г. Сборная России
- сборная Сербии. Прямой эфир
из Сербии

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 “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “ТЕОРЕМА ПИФАГОРА”
12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+
10.40 “Олег Даль. Между про-
шлым и будущим” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10 “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей
Межулис 12+
14.50 Город новостей
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Дамские негодники” 16+
18.10 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ. ХАМЕЛЕОН” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Валерий
Ободзинский 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 “Грязные тайны первых
леди” 16+
02.15 “Атака с неба” 12+

НТВ
05.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “ПЕС” 16+
21.20 “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 “Вулканы Солнеч-
ной системы” 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.55, 16.25 “ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 “Полководцы. Вос-
поминания о прошлой войне”
12+
12.20 Большой балет 12+
15.05 Новости, подробно, кино
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.35, 02.00 Люцернский фести-
валь 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Линия жизни 12+

21.30 Власть факта 12+
22.10 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ” 12+
23.15 “Восемь смертных гре-
хов” 12+
00.05 “Тайны небес Иоганна
Кеплера” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 “Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35 “Трое с небес. Истории
Аркадии” 6+
08.00, 19.00 “ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО” 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.10 “БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ” 16+
11.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
13.30 “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ” 16+
20.00 “СКАЛА” 16+
22.50 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1” 12+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 “ТИПА КОПЫ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.35, 08.35,
09.25 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
09.45, 10.40, 11.30, 12.25, 13.25
“СНАЙПЕР 2” 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 “НА-
ВОДЧИЦА” 16+
17.45, 18.35, 23.10 “ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.25, 20.15, 21.20, 22.15, 00.30
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.25, 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 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш
16+
09.55, 14.50 “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.45 В мире еды 12+
11.35 Всемирное природное на-
следие - Панама 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40 Русь 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.10 “КРИК
СОВЫ” 0+
15.40 Без обмана 16+
16.20 Среда обитания 12+
16.45 Диалог 12+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Достояние республик 12+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55, 02.45 Актуальное интер-
вью 12+
23.00, 04.40 “ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ” 16+
00.00 “ТЫ НЕ ОДИН” 16+
00.50 Вспомнить все. А был Ли
комсомольский заговор? 16+
01.15 “МАГНИТНЫЕ БУРИ”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “КАЗАНОВА” 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Как Хрущев покорял Аме-
рику 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калу-
га
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 “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 “ТЕОРЕМА ПИФАГОРА”
12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

02.20 “КАМЕНСКАЯ” 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 0+
10.35 “Леонид Куравлев. На мне
узоров нету” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10 “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Мария
Ивакова 12+
14.50 Город новостей
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Последняя воля звезд” 16+
18.10 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 “Тайны пластической хи-
рургии” 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 “Савелий Крамаров. Ре-
цепт ранней смерти” 16+
01.35 Прощание. Юрий Лужков
16+
02.15 “Мост шпионов. Большой
обмен” 12+

НТВ
05.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “ПЕС” 16+
21.20 “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 “Океаны Солнечной
системы” 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.55, 16.30 “ДИКАЯ ОХОТА
КОРОЛЯ СТАХА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 “Любимая роль.
Соавторы” 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.10 “ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ” 12+
13.35 Цвет времени 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.15 “Восемь смертных
грехов” 12+
15.05 Новости, подробно, театр
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.00 Люцернский фести-
валь 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 “Тайна двух океанов” 12+
21.25 Энигма 12+
00.05 “Вулканы Солнечной сис-
темы” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 “Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35 “Трое с небес. Истории
Аркадии” 6+
08.00, 19.00 “ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО” 16+
09.00 “СКАЛА” 16+
11.40 “ВОРОНИНЫ” 16+
13.30 “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ” 16+
20.00 “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ”
12+
22.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2” 16+
00.40 Дело было вечером 16+
01.40 “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ”
12+
03.05 “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ.
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 “НА-
ВОДЧИЦА” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25
“ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД”
16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 “ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ” 16+
17.45, 18.35, 23.10 “ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.25, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 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+
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06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 18.15 Азбука здоровья
16+
09.15, 18.45 Культурная среда
16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.40, 15.40 Без обмана 16+
11.20 Жена. История любви 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 19.00 Достояние респуб-
лик 12+
13.05 Вспомнить все. А был Ли
комсомольский заговор? 16+
13.40, 22.00, 05.10 “КРИК
СОВЫ” 0+
16.20 Пять причин поехать в...
12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 Клен ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
22.55 Среда обитания 12+
23.00, 04.40 “ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ” 16+
00.00 Всемирное природное на-
следие - Панама 12+
00.50 Вспомнить все. Когорта
избранных 16+
01.15 “ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ”
16+
03.05 “НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор
6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Поле чудес 16+
19.45 Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2020 г. Женщи-
ны. Короткая программа. Пря-
мой эфир
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 “Звуки улиц. Новый Ор-
леан - город музыки” 16+
02.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40 “ЛЮБОВЬ КАК СТИ-
ХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ” 12+
04.05 “ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 “СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 “УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕ-
ДНЕЙ СТРАНИЦЫ” 12+
14.50 Город новостей
16.55 “Тайны пластической хи-
рургии” 12+
18.10 “ДАМА ТРЕФ” 12+
20.00 “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬ-
ЦА” 12+
22.00, 04.55 В центре событий
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 “О чем молчит Андрей
Мягков” 12+
01.45 “Актерские драмы. За ку-
лисами музыкальных фильмов”
12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 “ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНС-
КИ” 12+
04.15 Короли эпизода. Юрий
Белов 12+

НТВ
05.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 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” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 “ПЕС” 16+
21.20 “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 16+
23.30 “Своя правда” с Романом
Бабаяном 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 “АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР” 16+
03.25 “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пят-
на 12+
08.20 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.30 “ДИКАЯ ОХОТА
КОРОЛЯ СТАХА” 12+
10.20 “ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ” 0+
11.20 Открытая книга 12+
11.50 Власть факта 12+
12.30 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ” 12+
13.35 “Первые в мире” 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 “Восемь смертных гре-
хов” 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 12+
17.35 Люцернский фестиваль
12+
18.35 Билет в большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Балет “Кармен-сюита”
12+
21.25 “НЕПОДСУДЕН” 6+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 “ЗОЛОТОЙ ВЕК” 16+
01.20 Чик Кориа. Концерт в
Монтре (кат12+) 12+
02.15 Красивая планета 12+
02.30 М/ф для взрослых 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 “Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35 “Трое с небес. Истории
Аркадии” 6+
08.00 “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 16+
09.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1” 12+
11.20 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2” 16+
14.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 “ГЕОШТОРМ” 16+
23.05 “АДРЕНАЛИН” 16+
00.55 “АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 18+
02.30 “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ”
12+
04.00 “Остров собак” 16+
05.30 “Катерок” 0+
05.40 “Миссис Уксус и мистер
Уксус” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45
“ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ”
16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00,
12.55, 13.25, 14.10, 15.05,
16.00, 16.55, 17.45, 18.40, 19.35
“УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45
“СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.15, 02.35, 03.00,
03.35, 04.00, 04.30 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Клен ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.15 Интересно
16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+

10.45 Без обмана 16+
11.25 Вспомнить все. Когорта
избранных 16+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 М/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 19.00 Достояние респуб-
лик 12+
13.05 Рожденные побеждать 12+
13.40 “КРИК СОВЫ” 0+
15.40 Вся правда о... 12+
16.45 Обзор мировых событий
16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 “КОРОТКИЕ ВОЛНЫ”
16+
00.00 “ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛА-
КА” 12+
03.35 Жара в Вегасе 12+
04.50 Жена. История любви 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2020 г. Мужчи-
ны. Произвольная программа.
Прямой эфир
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2020 г. Женщи-
ны. Произвольная программа.
Пары и танцы. Произвольная
программа 0+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калу-
га
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 “КОРОЛЕВА “МАРГО”
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 “НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ-
ЧАЙ” 16+
01.00 “НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ”
12+

ТВЦ
05.55 “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+
07.40 Православная энциклопе-
дия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20, 11.45 “Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 “Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПА-
ЛАЧ” 12+
16.55 “КОШКИН ДОМ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Хроники московского
быта. Дети кремлевских небо-
жителей 12+
00.50 “Слезы королевы” 16+
01.30 “Пан или пропал”. Спе-
циальный репортаж 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 “Последняя воля звезд”
16+
03.10 “Послание с того света”
16+
03.50 “Рынок шкур” 16+
04.30 “Дамские негодники” 16+
05.10 Осторожно, мошенники!
16+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 “ВОР” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Московские диаметры.
Сквозь город 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменевым 16+
20.20 “Секрет на миллион”. Ан-
тон и Виктория Макарские 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 “Международная пилора-
ма” с Тиграном Кеосаяном 16+
00.15 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса”. Евгений Цыганов 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Шарль Де Голль. Возвра-
щение скучного француза 0+
03.15 “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 “Большой Ух”. “Трям!
Здравствуйте!”. “Осенние ко-
рабли”. “Удивительная бочка”.
“Исполнение желаний” 12+
08.15 “НЕПОДСУДЕН” 6+
09.40 Обыкновенный концерт
12+
10.05 “Святыни Кремля” 12+
10.35 “ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА”
16+
12.40 Черные дыры, белые пят-
на 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 “Мама - жираф”
12+
14.45 “Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России” 12+
15.30 Большой балет 12+
17.25 “Две жизни” 12+
18.15 “Энциклопедия загадок”
12+
18.45 “Тайна двух океанов” 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.15 “ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ”
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 “НОС” 0+
02.40 М/ф для взрослых 18+

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. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25, 13.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 “Рождественские исто-
рии” 6+
10.10 “Кот в сапогах” 0+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 “ТАКСИ” 6+
15.45 “ТАКСИ-2” 12+
17.30, 02.45 “ТАКСИ-3” 12+
19.10, 04.05 “ТАКСИ-4” 16+
21.00 “НЕБОСКРЕБ” 16+
23.00 “ЖИВОЕ” 18+
01.00 “ТАКСИ-5” 18+
05.25 “Приключения Васи Ку-
ролесова” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25,
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35
“СВОИ-3” 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.55,
16.40, 17.30, 18.20, 19.05,
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20,
04.05, 04.45 “ЛИТЕЙНЫЙ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ”
16+
06.50 Фактор жизни 12+
07.20 Достояние республик 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 16+
08.30 Территория закона 16+
08.45 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Вся правда о... 12+
10.20 Пять причин поехать в...
12+
10.30 Утро первых 16+
11.00 “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ” 0+

12.35 Среда обитания 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 “НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА” 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Позитивные новости 12+
15.10 “ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛА-
КА” 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 “ОСТРОВ ИСПРАВЛЕ-
НИЯ” 12+
20.35 Жена. История любви 16+
21.45 “АМУЛЕТ” 16+
23.05 “МАГНИТНЫЕ БУРИ”
12+
00.35 Бибинур 12+
02.15 Любовь, это все, что тебе
нужно 16+
04.05 Большое интервью 12+
04.30 “ОСТОРОЖНО, ЛЮ-
БОВЬ!” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 “ПУРГА” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Юбилей Софии Ротару на
музыкальном фестивале “Жара”
12+
16.30 Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2020 г. Показа-
тельные выступления. Прямой
эфир
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 “МЕТОД 2” 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 “МАЛАХОЛЬНАЯ”
16+
06.00 “ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА”
16+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 “НИ К СЕЛУ, НИ К ГО-
РОДУ…” 12+
18.15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя Птица” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

ТВЦ
05.35 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬ-
ЦА” 12+
10.00 Любимое кино. “Брилли-
антовая рука” 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45, 01.45 Петровка, 38 16+
13.35 Смех с доставкой на дом
12+
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 “Мужчины Анны Само-
хиной” 16+
15.55 Прощание. Майкл Джек-
сон 16+
16.55 “Александр Фатюшин. Вы
Гурин?” 16+
17.40 “ЛИШНИЙ” 12+
21.55, 01.00 “КУПЕЛЬ ДЬЯВО-
ЛА” 16+
01.55 “ДАМА ТРЕФ” 12+
03.30 “ИНТРИГАНКИ” 12+
05.00 10 самых... 16+

НТВ
04.55 “ЗВЕЗДА” 12+
06.40 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Ло-
терейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 “Итоги недели” с Ирадой
Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвращение
16+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” 16+
03.25 “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 16+

РОССИЯ К
06.30 “В порту”. “Катерок” 12+
07.05 “СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ”
12+
09.20 Обыкновенный концерт
12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 “НОС” 0+
12.05 Письма из Провинции 12+
12.35, 01.45 Диалоги о живот-
ных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 “Коллекция” 12+
14.15 Игра в бисер 12+
14.55 “Первые в мире” 12+
15.10, 00.15 “В УКРОМНОМ
МЕСТЕ” 16+
16.45 “Рассекреченная исто-
рия” 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 “ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ” 12+
22.25 Балет “Игра” 12+
02.25 М/ф для взрослых 18+

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+
07.35 “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 “ТАКСИ” 6+
11.45 “ТАКСИ-2” 12+
13.30 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+
16.10 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДА-
ЛИ ОТ ДОМА” 12+
18.45 “Человек-паук. Через все-
ленные” 6+
21.00 “ВЕНОМ” 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 “АДРЕНАЛИН” 16+
01.45 “АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 18+
03.10 “МЕГАН ЛИВИ” 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 “Необыкновенный матч”
0+
05.35 “Летучий корабль” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 07.00,
07.55, 08.45, 09.40, 04.05 “ЛИ-
ТЕЙНЫЙ” 16+
10.40, 11.40, 12.35, 13.30,
00.55, 01.50, 02.35, 03.20 “ПО-
ДОЗРЕНИЕ” 16+
14.30, 15.30, 16.40, 17.45,
18.50, 19.55, 21.00, 22.05 “НЮ-
ХАЧ-3” 16+
23.05 “ОТПУСК” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ” 0+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Рожденные побеждать 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 “ОСТРОВ ИСПРАВЛЕ-
НИЯ” 12+
14.40 Среда обитания 12+
14.45 Большое интервью 12+
15.10 “ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛА-
КА” 12+
17.00 Карт-Бланш 16+
19.00 “НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА” 12+
20.35 Жара в Вегасе 12+
21.50 “ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ”
16+
23.45 “ОСТОРОЖНО, ЛЮ-
БОВЬ!” 16+
01.15 “ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-
СТАТЬСЯ” 16+
03.20 “МИЗЕРЕРЕ” 16+
05.00 Вспомнить все. Солдаты
Гитлера на Ближнем Востоке 16+


