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25 июля в районе уже много лет празднуется День картошки. Пре-
красный, веселый, яркий, познавательный для любителей-карто-
фелеводов и мастериц-хозяек. Почему особенно для них? Потому
что в этот день на главной площади райцентра накрываются столы
и хозяйки предлагают попробовать и оценить самые необычные
блюда из картофеля, а специалисты сельского хозяйства делятся с
любителями выращивать картофель новыми знаниями, сортами,

удобрениями и, конечно,
опытом. А у кого нет
огорода, тот приходит на
праздник просто весело
провести время: по-
смотреть выступление
артистов РДК, попробо-
вать вкусности, посмот-
реть поделки, пообщать-
ся со знакомыми.

В этом году все не так. Но
праздник никто не отменял,
просто надо учитывать слож-
ную эпидемиологическую си-
туацию и побеспокоиться,
прежде всего, о здоровье – сво-
ем и близких. И потому День
картошки пройдет в онлайн-
режиме. Но, может, такой вари-
ант кому-то понравится даже
больше обычного? Почему?
Потому что КАЖДЫЙ, не вы-

ходя из дома может активно поучаствовать в празднике, чего не делал раньше.
Районный Дом культуры, библиотека разработали много интересных онлайн-акций, в

которых может принять участие любой  пожелавший. И эти акции уже начали действо-
вать.

С 17 по 25 июля проводится онлайн-конкурс блюд из картофеля «Картофельный пир».
Прекрасная возможность любой хозяйке приготовить красивый, аппетитный обед или
ужин из картофеля, сфотографировать его и выложить на сайт. И все – принимайте
поздравления!

В эти же дни пройдет онлайн-конкурс поделок из картофеля «Картофельное диво». В
нем с удовольствием  примут участие дети, хотя и взрослым не возбраняется показать
свою выдумку и талант.

«Волшебная лопатка и тяпка» – онлайн-конкурс на лучшее украшение лопатки или
тяпки. Это конкурс для любителей сада-огорода. Как же там без помощницы лопаты? А
как ее отблагодарить за работу, решать хозяину: украсить цветами, одеть в какой-то
костюм – все в ваших руках!

«Картофельная радуга» – онлайн-конкурс на лучшее изображение картошки (рису-
нок или плакат). Тут и объяснять нечего: берем в руки карандаши, краски и рисуем!

Как сегодня можно обойтись без фотографии? Мы уже привыкли снимать абсолютно
все, что нас окружает. Вот и еще один конкурс предлагают вам работники РДК – «Кар-
тофельный фокус» – фотоакция на картофельную тему.

А спеть на всю страну не слабо? «Раз картошка – два частушка» – интернет-челлендж
частушек про картошку. Петь можно как угодно: всей семьей, дуэтом, соло, известные
частушки и сочинить свои, главное – не стесняться!

Конкурсы проводятся в социальных сетях группы Бабынинский РДК:
https://vk.com/public88380005;
https://ok.ru/group/52608199426114.
И завершится праздник 25 июля в 18.00 – онлайн-концертом «Картофельный хоро-

вод». Его также можно будет увидеть в соцсетях.
Как всегда не остается в стороне и районная библиотека. Она проводит онлайн-кон-

курс рисунков «Вот так картошка!». Участвовать в нем могут все желающие. Победите-
ли будут определяться по трем возрастным категориям: 3-7 лет; 8-14 лет и 15 и старше.
Фото или скан работы присылайте на электронную почту izvonarewa@yandex.ru.

Перешел на онлайн-общение с населением и отдел сельского хозяйства района. Его
работники организовали встречи со специалистами Калужского НИИСХ и Россельхоз-
центра по вопросам выращивания картофеля. А еще предлагают ознакомиться с фото-
выставкой на эту тему. Все это можно найти на официальном сайте администрации
района: http://www.admmr-babynino.ru/ и в социальных сетях: https://vk.com/
babynino_adm; https://ok.ru/admbabynino.

Л. ЕГОРОВА.

АНОНС

Ïîäãîòîâêà ê çèìå
èäåò â ïëàíîâîì ðåæèìå

На прошлой неделе заместитель главы администрации района А.Е.
Лобанов провел заседание комиссии по вопросу подготовки объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему отопитель-
ному периоду.

В работе комиссии приняли участие заведующие ряда отделов администрации райо-
на, представители администраций поселений района, жилищно-коммунальных хозяйств,
управляющих компаний, тепло- и водо-снабжающих организаций района.

Все присутствующие представители доложили о проводимых работах и степени го-
товности к предстоящему отопительному сезону. В организациях социальной сферы
проводиться промывка и опрессовка систем отопления, жилищно-коммунальные хо-
зяйства и тепловодоканал проводит подготовку котельных, идет замена теплосетей.

В целом по району готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства оцени-
вается в 70%. Подготовка к зиме идет в плановом режиме и больших опасений не вызы-
вает.

Наш корр.

В АДМИНИСТРАЦИИ
МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Áàáûíèíî ïðåîáðàæàåòñÿ
В последнее время районный центр заметно преображается в пла-

не благоустройства. Вот и в этом году совсем недавно благодаря
усилиям администрации поселка Бабынино здесь обустроили 6 пло-
щадок для парковки автомобилей: около детского сада, ФОКа, по-
лиции, аптеки, сбербанка и магазина «Звездный» на ул. Строитель-
ной.

Укладку асфальта, а на некоторых площад-
ках и обордюривание осуществил индиви-
дуальный предприниматель Дмитрий Юрь-
евич Грачев. Работы выполнены за счет
средств местного бюджета и на их выпол-
нение затрачено около 1,5 млн. руб.

Приемку работ осуществляли комисси-
онно с участием главы поселения С.Т. Те-
реховой, главы администрации поселка Ба-
бынино Д.М. Воробьева, его заместителя
Д.С. Смирнова, депутата Районного Собра-
ния А.Д. Зорина и др. членов комиссии.
При приемке были выявлены некоторые
замечания, которые впоследствии были ус-
транены.

В результате автолюбители спокойно смо-
гут припарковаться, расположив свои ав-
томобили на специальной площадке не заг-
ромождая обочины дорог.

С. ТЕЛИЧЕВ. Фото автора.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В этом убежден депутат Обнинского Городского Собрания, директор
спортивной школы «Держава» Юрий Фрай.

О том, что такое коронавирус Юрий Владимирович знает не понаслышке.
«В целом мои контакты были минимизированы, я и члены семьи регулярно

сдавали тесты на COVID-19, однако избежать заболевания не удалось, – рас-
сказал депутат. – Очевидно, что заразиться можно где угодно, вирус нахо-
дится рядом с нами, он гораздо ближе, чем мы думаем.

В какой-то момент появилась боль в мышцах, и я подумал, что слишком
много тренировался. Несколько дней держалась повышенная температура. Я
сделал очередной тест – он оказался положительным. После консультации с
врачами было принято решение о необходимости лечения в стационаре. Чле-
ны моей семьи тоже заразились, но, к счастью, перенесли заболевание практи-
чески бессимптомно.

Конечно, ранее я неоднократно болел гриппом, но коронавирус – это совсем
иное, очень опасное заболевание. Почти неделю держалась высокая темпера-
тура, за время болезни я потерял около 10 кг.

В какой-то момент я ощутил, что тело от меня как будто «уходит». Оно
словно разваливалось на части. Огромное спасибо врачам, которые находи-
лись рядом и оказывали помощь. Их самоотдача и умение мобилизоваться
вызывает огромное уважение, ведь схема лечения менялась на ходу. Наши
врачи, действительно, делают все возможное для спасения больных.

Коронавирус стал серьезным испытанием для моего организма. Думаю, бла-
годаря занятиям спортом, хорошей физической подготовке мне хватило сил,
чтобы победить болезнь.

Сейчас я часто встречаю людей, которые не воспринимают опасность коро-
навируса серьезно, не верят в него. Но вирус существует, и, попадая в зону
риска, человек не только может заболеть сам, но подвергает опасности своих
родных и близких, коллег по работе. Последствия заболевания серьезно отли-
чаются: кто-то поправляется, а у кого-то не хватает сил. Считаю, что важно
иметь чувство внутренней ответственности перед собой и окружающими.
Нельзя быть беспечным. Ситуация с коронавирусом должна воспитать у лю-
дей иное отношение к своей жизни и здоровью».

Говоря о мерах профилактики заболевания, Юрий Фрай подчеркивает:
«Соблюдение правил гигиены, социальной дистанции – простые, но необхо-

димые условия, которые помогают минимизировать риск заражения. Я бы
рекомендовал калужанам избегать многолюдных мест, планировать посеще-
ние учреждений и магазинов в период, когда они наименее загружены. Важно
правильно расставлять приоритеты в жизни, и не только в период пандемии.
Уверен, случившееся должно стать для всех нас хорошим уроком».

Мнение депутата созвучно позиции медицинских специалистов. Глав-
ный врач ЦРБ Людиновского района, депутат Законодательного Собра-
ния Насрула Омарасхабов считает, что успех борьбы с коронавирусом во
многом зависит от поведения граждан, их дисциплинированности.

«Очевидно, что в населенных пунктах, жители которых соблюдают санитар-
но-эпидемиологические требования, заболеваемость снижается. Там, где ре-
жим нарушается – создаются все условия для дальнейшего распространения
инфекции, – отмечает Насрула Омарасхабов. – Трехслойные маски препят-
ствуют проникновению вирусов и бактерий в дыхательные пути, но зачастую
люди не используют их в общественных местах. Вместе с тем, соблюдение
масочно-перчаточного режима, социальной дистанции, выполнение рекомен-
даций Роспотребнадзора – не прихоть, а жизненная необходимость. В Калуж-
ской области, в частности в Людиновском районе, ситуация с COVID-19 посте-
пенно улучшается, но это не повод для того, чтобы расслабиться. Успех борь-
бы с этой опасной инфекцией во многом зависит от ответственности наших
граждан».

К. ЛАРИНА.

СИТУАЦИЯ С COVID-19
ДОЛЖНА ВОСПИТАТЬ У ЛЮДЕЙ

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ
И ЗДОРОВЬЮ

Åñòü òàêîé
ïàðåíü!

Павел Ионин – выпускник 9 класса
МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковско-
го» п. Воротынск. С начальной школы
проявляет себя как творческая и ини-
циативная личность. Ежегодно уча-
ствует в школьных и районных пред-
метных олимпиадах, чемпионатах, все-
российских конкурсах.

Павел – человек творческий. Он пре-
красно выступает перед аудиторией,
рисует, декламирует стихи. Обладая та-
кими способностями, Павел не только
участвует, но и проводит различные мероприятия на базе учебного
заведения, на территории поселка Воротынск.

Павел – человек, обладающий активной жизненной позицией, высо-
ким чувством долга, качествами лидера, ответственностью. Был ото-
бран от  Калужской области для прохождения образовательной про-
граммы МДЦ «Артек» в 2018 и 2019 годах.

Он является членом местного отделения Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры Победы». Один из организаторов различ-
ных мероприятий и акций  Всероссийского значения для молодежи:
Всероссийский исторический квест «Арктика»; лига интеллектуаль-
ных игр «РИСК: разум, интеллект, скорость, команда»; «Красная лен-
та»; «Письмо Победы»; благоустройство территорий воинских захо-
ронений; «В память о чекистах…»; «Блокадный хлеб»; «Телевидение
для всех»; «Свеча памяти» и др. В 2019 году стал инициатором откры-
тия школьного патриотического отряда «Волонтеры Победы» на базе
учебного заведения.

В 2020 году Павел принял участие во Всероссийском конкурсе во-
лонтерских инициатив «Доброволец России-2020», где успешно до-
шел до четвертьфинала. В номинации «Рожденные помогать» дос-
тойно представил свой проект «Развитие добровольчества в сфере
патриотического воспитания молодежи».

Желаем ему творческих успехов!
А. ТРЮХОВА,

ведущий специалист по работе с молодежьюадминистрации
МР «Бабынинский район» .

Фото из личного архива П. Ионина.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКАЭТО ИНТЕРЕСНО

Встреча нашего корреспондента с человеком, ко-
торый нашел маленького медвежонка, состоялась
возле вольера, где вдоль ограды бродил выросший
медведь.

– Медведь появился у нас на аэродроме «Орлов-
ка» в Тверской области, где раньше базировался наш
авиационно-спортивный клуб, – вспоминает летчик
Андрей Иванов. – Мы вышли утром, смотрим: что-
то лежит на бетонке, подошли ближе, а там совсем
маленький медвежонок. Он, к сожалению, уже знал
людей, потому что нас не боялся. Считаем, что мать
либо испугалась шума во время лесозаготовки и
убежала, либо ее убили охотники.

Как только медвежонок оказался на аэродроме, мы
стали думать, что с ним делать дальше. Все-таки ди-
кий зверь и ему нужна воля. Решили посоветовать-
ся с биологами, куда опреде-
лить живую находку. Специа-
листы осмотрели медвежонка
и сказали, что он слишком дол-
го находился с людьми и его
уже не вернуть в дикую при-
роду.

Мы пытались его пристро-
ить, создать ему лучшие усло-
вия. Но нас обманули, и Ман-
сур оказался на притравочной
станции, где медвежонка ис-
пользовали как приманку для
обучения охотничьих собак.
Когда мы приехали проведать
его, то увидели, что Мансур
сидит в тесной железной клет-
ке, похудевший, изможден-
ный, шерсть вся в свалявших-
ся колтунах. Медвежонок сра-
зу узнал нас по голосу, обра-
довался, кинулся к нам, и мы
сразу же решили забрать Мансура из этого ада. С
тех пор аэродром стал для него родным домом.

При перебазировании клуба в Калужскую область
на аэродром «Орешково» в 2018 году с аэродрома
«Орловка» Тверской области, летчики забрали мед-
ведя с собой. Построили для него большой вольер,
разделенный на две части – в одной находится бас-
сейн с игровой площадкой для водных процедур,
которые Мансур очень любит. Вторая, большая
часть вольера на огороженном для этого участке
леса похожа на уголок дикой природы. В ней стоит
избушка, где медведь предпочитает прятаться от
непогоды. За наваленными бревнами оборудована
берлога, территория покрыта лесом и кустарника-

Àâèàìåäâåäü èç «Îðåøêîâî»
Рядом с поселком Воротынск расположен аэродром «Орешково», на котором с

2018 года базируется авиационно-спортивный клуб «Альбатрос Аэро». Усилиями
членов клуба, на краю летного поля построен вольер, в котором живет медведь
Мансур, захватывающая история которого началась в апреле 2016 года.

ми, разбросаны коряги. Андрей с друзьями несколь-
ко раз высаживал там растения, но Мансур их вы-
рывает из любопытства. Хозяин!

– Когда я захожу к Мансуру в вольер, он начинает
со мной общаться. У него нет аг-
рессии, но он может заиграться и
при его весе, который больше
двухсот килограммов, это порой
вызывает сложности. Если он по-
валит меня, то из-под него прак-
тически невозможно выбраться,
так как он не понимает, почему
ты лежишь, и продолжает играть-
ся. Тогда я пощекочу медведя, он
переступает, и я выбираюсь из-
под него, – рассказал Андрей.

Компания «Тензо-М», произво-
дящая весоизмерительное обору-
дование, в порядке спонсорской
помощи установила платформен-
ные весы и теперь любой желаю-
щий, зайдя на сайт www.mansur.il-
14.ru посвященный авиамедведю,
может посмотреть в режиме он-

лайн, как он живет и прибавляет в весе.
– Аппетит у Мансурки хороший – говорит Лада

Василькевич, которая кормит и ухаживает за ним. –
Он у нас вегетарианец. Ест кашу, сухофрукты, оре-
хи, яблоки, груши, одуванчики. Для него норма в
день – десяток яиц. Самые любимые у него блюда –
помидоры и виноград. Суточная норма еды в ас-
сортименте от 10 до15 кг. Медведь молодой, ему
четыре года, а когда вырастет, то будет есть до 20 кг.
Особенно он много ест летом и осенью, чтобы на-
гулять жирок к зиме.

Помимо сайта, в социальных сетях есть много стра-

ниц посвященных этому необычному авиамедве-
дю, который не пугается рева мощных авиационных
двигателей, живя в вольере рядом с взлетно-поса-
дочной полосой, на которую приземляются и взле-
тают самолеты.

Строительство вольеров, бассейна, продукты для
медведя покупаются на средства, поступающие от
неравнодушных людей. Если наши читатели захотят
принять участие в благотворительности направлен-
ной на содержание Мансура, редакция напоминает,
что счет, на который можно перечислить денежные
средства, опубликован на сайте https://www.mansur.il-
14.ru/.

         Кстати:
Этой зимой Мансур не впадал в

спячку, хотя его ожидала уютная
берлога. Возможная причина –
теплая зима, ведь медведи вполне
способны существовать без се-
зонного сна.

Перед спячкой медведь стано-
вится вялым, а когда засыпает, все
процессы в его организме замед-
ляются. Пульс и дыхание становят-
ся реже, температура тела падает
до 300 C. В берлоге медведи про-
водят от двух месяцев до полуго-
да. За это время они могут поху-
деть вполовину. А будильником
для них становится весеннее теп-
ло и чувство голода.

О. ЦАПЕНКО.
Фото автора и из архива

А. ИВАНОВА.
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В Калуге глава региона Владислав Шапша провел рабо-
чее совещание на строительной площадке Дворца спорта.
Оно прошло с участием заместителя губернатора Ольги
Ивановой, министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства области Егора Виркова и руководства
подрядной организации – ООО «Монолитстрой» (г. Крас-
ноярск).

Владислав Шапша осмотрел строящиеся здания будущего
Дворца спорта, включающего ледовую арену с трибунами на
3000 мест, водный комплекс с трибунами на 1065 мест, 16-этаж-
ный корпус гостиницы для временного размещения спортсме-
нов на 250 мест, а также подземную парковку на 400 машино-
мест.

По данным подрядной организации, в настоящее время выст-
роен ежесуточный график работ. Согласно поручению главы
региона составлены отдельные графики работ по бассейну и
ледовой арене с учетом пуска и наладки оборудования.

На 13.07.2020 г. уровень технической готовности ледовой
арены составляет 59 %, водного комплекса – 55 %, гостиницы –
55 %, наружных сетей водоснабжения и канализации – 72 %,
обратной засыпки – 80 %.

В соответствии с Соглашениями, заключенными между Пра-
вительством области и Министерством спорта Российской Фе-
дерации, на строительство объекта выделено 4 336,1 млн. руб-
лей. В настоящее время освоено 2 081,836 млн. рублей.

В строительстве занято 612 человек. Число строителей долж-
но увеличиться еще на 120 человек.

В ходе совещания Владислав Шапша обратил внимание на
необходимость своевременной сдачи значимого для Калуги и
всей области объекта. «Видно, что работы сдвинулись. Спаси-
бо вам за активность. Нужно этот темп не снижать. Если он
сохранится, то у нас будут шансы сдать объект раньше. Нельзя
ударить в грязь лицом», – обратился глава региона к руковод-
ству подрядной организации.

Владислав Шапша проинспектировал
ход строительства Дворца спорта

Владислав Шапша потребовал
ужесточить условия сотрудничества

с подрядчиками работ по благоустройству
набережной Яченского водохранилища

13 июля в Калуге глава региона Владислав Шапша про-
инспектировал работы по прокладке наружных сетей лив-
невой канализации Яченского водохранилища и его бла-

гоустройству.
С участием временно исполняющего полномочия Городского

Головы Калуги Дмитрия Денисова и представителей подряд-
ных организаций он познакомился с ходом выполнения работ
на данном объекте.

В настоящее время готовность составляет 56%. Завершено
устройство основной трассы ливневой канализации, всех лив-
невых колодцев. Осталось уложить 36 м трубы в районе пере-
сечения с трубой ГП «Калугаоблводоканал».

К установке подготовлены локальные очистные сооружения
на 80 л/сек. Ведётся устройство основания под очистные со-
оружения и обсадных труб для котлована. Готовятся докумен-
ты для специальной доставки негабаритной полимерной емкос-
ти очистных сооружений на 160 л/сек. Идет бетонирование ко-
лодцев, засыпка траншей.

Одновременно другим подрядчиком начата работа по уст-
ройству площадок, тротуаров, велосипедной дорожки с осве-
щением, озеленением и ограждением лестниц.

Продолжительность строительства рассчитана на 60 дней. На
объекте работают 24 человека, 1 погрузчик, 2 экскаватора.
Готовность составляет 5%. На момент осмотра – установлены
бордюрные камни на нижнем променаде. Ведется устройство
основания под тротуары на верхнем участке набережной и ус-
тановка бордюрных камней тротуара, примыкающего к доро-
ге.

Согласно плану, до 17 июля подрядчиком должны быть за-
вершены работы по установке бортовых камней, начато уст-
ройство закладных для опор освещения, откосов, восстановле-
ние бетонного парапета.

Темпы реализации проекта поставили под сомнение успешное
завершение работ в отведенное время. Отставание от графика
уже повлекло штраф со стороны заказчика и вызвало недо-
вольство главы региона.

Обращаясь к руководству города Калуги, Владислав Шапша
потребовал жестче относиться к подрядной организации, на-
рушающей сроки работ. В данной ситуации, отставание от пла-
на даже на один день должно привести к разрыву контракта.

Национальный проект «Демография».
Более 15 тысяч семей получили

финансовую поддержку
при рождении детей

Региональным проектом «Финансовая поддержка семей
при рождении детей» национального проекта «Демогра-
фия» предусмотрено создание условий для повышения
уровня доходов семей с детьми, оказание финансовой под-
держки семьям в зависимости от очередности рождения
ребенка.

В рамках регионального проекта по состоянию на 1 июля
2020 года получили:

- выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка в размере 10 839 рублей – 4 276 получателей;

- ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет (с июня 2020 года размер
выплаты составляет 10 609 рублей) – 6 367 получателей на 6
791 ребенка;

- региональный материнский (семейный) капитал при рожде-
нии второго ребенка (с 1 января 2020 года размер выплаты
составляет 50 000 рублей) выплачен 545 получателям; при рож-
дении третьего ребенка (со 2 марта 2019 года размер выплаты
составляет 100 000 рублей) – 804 получателям;

- единовременное пособие при рождении второго и последу-
ющих детей в размере 22 560 рублей – 634 получателям;

- ежемесячное пособие на второго ребенка в возрасте от по-
лутора до трех лет в размере 4 000 рублей выплачено 2 403
получателям.

В целях информирования жителей области о мерах финансо-
вой поддержки семей в зависимости от очередности рождений
детей распространено более 20000 брошюр и плакатов.

Всего в рамках регионального проекта «Финансовая поддер-
жка семей при рождении детей» выплаты получили 15 029 се-
мей на 15 454 ребенка.

На заседании оперштаба
Калужской области

16 июля в режиме видеоконференцсвязи состоялось за-
седание рабочей группы регионального штаба по предуп-
реждению завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции.

С докладами об оперативной обстановке выступили замести-
тель министра здравоохранения области Мария Усанова и ру-
ководитель регионального управления Роспотребнадзора Свет-
лана Рожкова.

По данным ведомств, общее количество зараженных корона-
вирусной инфекцией - 6818 человек, прирост за последние сут-
ки составил 37 случаев. Общее число выздоровевших - 5086
человек. На лечении находятся 1678 пациентов. За прошедшие

сутки выздоровели 33 человека.
Свободный коечный фонд составил 1088 единиц, что более 50

процентов от нормативной потребности.
По словам Светланы Рожковой, охват тестированием соста-

вил 140,2 на сто тысяч населения. Всего с начала пандемии про-
ведено 93944 лабораторных исследований.

Открытость экономики региона
составляет 99 процентов

16 июля в Калуге в режиме видеоконференцсвязи состо-
ялось заседание штаба по поэтапному восстановлению
экономической активности и социальной стабильности при
губернаторе области.

Начальник управления макроэкономического прогнозирова-
ния и оценки регулирующего воздействия министерства эко-
номического развития области Анна Королева проинформиро-
вала членов штаба о действующих мерах поддержки бизнеса.

В настоящее время на территории области реализуются как
федеральные, так и региональные меры поддержки.

В рамках региональных мер поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства 55 организаций освобождены
от арендной платы за использование имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности.

Региональные прямые субсидии получили 62 компании. На
возмещение затрат по лизинговым платежам и на приобретение
оборудования профинансировано 30 заявок предпринимате-
лей, по оплате электрической энергии – 32 заявки. Общая сум-
ма региональных субсидий составила 45,6 млн. рублей.

По региональным выплатам самозанятым поступило 817 об-
ращений. Принято положительных решений по 640 заявкам на
сумму почти четыре миллиона рублей.

Оказывают помощь Государственный Фонд поддержки пред-
принимательства Калужской области и Фонд развития промыш-
ленности области.

В общей сложности прямую финансовую помощь из регио-
нального бюджета получили 809 компаний и предпринимате-
лей, из них 34 компании за прошедшую неделю.

В рамках федеральных мер поддержки самыми востребован-
ными у бизнеса стали кредиты на возобновление деятельности
под два процента годовых, с возможностью списания, при ус-
ловии сохранения 90 процентов численности работающих. По-
ступило 1151 обращение в банки по этому продукту, одобрено
761 на сумму почти 1,5 млрд рублей. За последнюю неделю
одобрено более 70 обращений.

Число одобренных обращений по кредитам под ноль процен-
тов на заработную плату составляет 224 на общую сумму 393,6
млн. рублей. Количество одобренных обращений субъектов
МСП за реструктуризацией кредитов составило 773 на сумму
6,6 млрд. рублей.

Всего мерами финансовой поддержки кредитных организа-
ций воспользовалось 1758 организаций и предпринимателей.

В настоящее время открытость экономики региона составля-
ет 99 процентов. В целом по России этот показатель – 98,1
процента.

В Калужской области
малым и средним предприятиям,

а также социально ориентированным
некоммерческим организациям будут
выделены субсидии на мероприятия

по профилактике новой коронавирусной
инфекции

16 июля в Калуге в режиме видеоконференцсвязи состо-
ялось заседание штаба по поэтапному восстановлению
экономической активности и социальной стабильности при
губернаторе области.

Руководитель управления Федеральной налоговой службы
по Калужской облас-
ти Андрей Ломакин
представил доклад о
мерах поддержки
бизнеса для организа-
ций и индивидуаль-
ных предпринимате-
лей из сфер деятель-
ности, наиболее пост-
радавших от ухудше-
ния ситуации в связи
с распространением
новой коронавирус-
ной инфекции.

По данным на 16 июля, в налоговые органы области за полу-
чением субсидии на заработную плату сотрудникам за апрель
обратилось 10992 субъекта МСП, за май – 9908. За апрель
зачислено на счета 342 млн. рублей, за май – 336 млн. рублей.

Кроме этого, в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 2 апреля 2020 года №409 можно получить отсрочку
по налогам и взносам, срок уплаты которых наступил в 2020
году, и при условии, что снижение доходов составило не менее
чем 10 процентов. В настоящее время 25 налогоплательщиков
подали заявление. Им оказана данная мера поддержки. Финан-
сирование составило более 36 миллионов рублей.

2 июля вступило в силу Постановлением Правительства РФ
№ 976 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году
из федерального бюджета субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства и социально ориентированным не-
коммерческим организациям на проведение мероприятий по
профилактике новой коронавирусной инфекции». В Калужс-
кой области подано 439 заявлений. Выплаты по данной мере
поддержке начнутся с 20 июля и продлятся до 15 августа вклю-
чительно.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Сергей МИХЕЕНКОВ

Ñðàæåíèå
íà Ñîáîðîâñêîì ïîëå. Николай Павлович ПУХОВ,

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

(Продолжение.
Начало в №№45-46; 54; 56).

5.
Маршал К.К. Рокоссовский в мему-

арах подробно описывает работу по
подготовке к сражению: «Вначале
предполагалось построить пять оборо-
нительных полос общей глубиной 120-
130 километров. Но затем глубина
оборонительных полос на отдельных,
наиболее важных, направлениях была
увеличена до 150-190 километров.11

(11 Глубина обороны увеличивалась
именно в полосе ответственности
13-й и соседних 70-й и 48-й армий.
Здесь К.К. Рокоссовский ожидал
основной удар немецких танков).

За три месяца войска фронта обору-
довали шесть основных оборонитель-
ных полос. Кроме того, были построе-
ны промежуточные рубежи и отсечные
позиции, протянувшиеся на сотни ки-
лометров. Ходы сообщения между
траншеями строились с таким расче-
том, чтобы при необходимости они
могли служить отсечными позициями.
Батальонные узлы сопротивления, как
правило, были подготовлены к круго-
вой обороне.

Особое внимание уделялось прикры-
тию стыков, обеспечению маневра
артиллерии траекторией и колесами, а
также маневра войск по фронту и из
глубины.12

(12 См. главу «Сибирская сова» о
снайпере Иване Кульбертинове, ко-
торый дрался в составе 2-й гвар-
дейской воздушно-десантной диви-
зии. Дивизия, еще не вступив в бой,
находясь во втором эшелоне, посто-
янно маневрировала, отдельными
полками по фронту, и в конце кон-
цов, когда немецкие танки прорва-
лись к ее позициям, оказалась в нуж-
ном месте. Вместе с нею передви-
галась и противотанковая артилле-
рия).

Всего войсками фронта за апрель-
июнь было отрыто до 5 тысяч кило-
метров ходов сообщения, установле-
но до 400 тысяч мин и фугасов. Толь-
ко на участке 13-й и 70-й армий было
выставлено 112 километров проволоч-
ных заграждений, из которых 10,7 ки-
лометра – электризованных, и свыше
170 тысяч мин.

Располагая данными о том, что не-
мецкое командование, готовясь к лет-
нему наступлению, особые надежды
возлагает на массированные удары
своих танковых войск, оборону Курс-
кого выступа мы строили прежде все-
го как противотанковую, в расчете на
отражение крупных танковых группи-
ровок противника. Приходилось учи-
тывать и то, что противник собира-
ется широко применять свои новые
мощные танки «тигр» и самоходные
орудия «фердинанд». Мы подготови-
ли сильные противотанковые рубежи
с мощными опорными пунктами на
наиболее опасных направлениях и
максимально насытили их артиллери-
ей.

К отражению вражеских танков ре-
шено было привлечь всю артиллерию
фронта, в том числе и зенитную, со-
средоточив ее основные силы в поло-
сах обороны 13-й, частично 48-й и 70-
й армий на направлении ожидаемого
главного удара противника.

Для лучшей организации взаимодей-
ствия и удобства управления опорные
пункты объединились в противотанко-
вые районы. К июлю на правом крыле
фронта глубина противотанковой обо-
роны достигла 30-35 километров. Толь-

ко в полосе 13-й армии на главной по-
лосе обороны насчитывалось тринад-
цать противотанковых районов, состо-
явших из сорока четырех опорных пун-
ктов; на второй полосе имелось девять
таких районов с тридцатью четырьмя
опорными пунктами, а на третьей по-

лосе – пятнадцать районов с шестью-
десятью опорными пунктами.

Большое внимание было уделено со-
зданию различного вида противотан-
ковых заграждений. Перед передним
краем и в глубине обороны на танко-
опасных направлениях была подготов-
лена сплошная зона таких препятствий.
Сюда входили минные поля, противо-
танковые рвы, надолбы, плотины для
затопления местности,13 лесные зава-
лы».

(13 Как не вспомнить здесь исто-
рию периода Битвы за Москву, ког-
да в зоне действия 16-й армии За-
падного фронта по приказу К.К.
Рокоссовского были взорваны водо-
спуски Истринского водохранили-
ща).

Даже если судить только по мемуа-
рам, главной заботой Штаба Цент-
рального фронта и командующего К.К.
Рокоссовского был участок фронта,
занимаемый 13-й армией. Здесь линия
обороны фронта в ходе зимних и ве-
сенних боев оказалась глубоко вдав-
ленной на восток.

Сюда, в эту курну, на Соборовское
поле, и приглашал К.К. Рокоссовский
своего давнего соперника Вальтера
Моделя с его новыми танками и по-
полненными дивизиями.

Однако уже заканчивался май, а нем-
цы не атаковали. В Москве тоже не-
рвничали. К.К. Рокоссовский в раз-
говоре с Верховным дал свой прогноз
– конец июня. Но и майские сроки про-
шли. В Ставке снова забродили на-
строения – начать первыми, атаковать
противника всеми накопленными сила-
ми и разгромить его на оборонитель-
ном рубеже. По всем данным развед-
ки, советская сторона имела на Курс-
ком выступе абсолютное превосход-
ство в живой силе, артиллерии, танках,
самолетах. Но наступающая сторона,
как известно, должна иметь трех-, а
то и четырехкратное превосходство. А
такого немцы не могли достигнуть уже
по объективным причинам. Не выдер-
живала экономика Европы, которая, как
известно, почти целиком работала на
Третий Рейх, на его планы и победы.
Иссякал людской ресурс. Здесь было
сложнее: Гитлер опасался доверять
оружие представителям других наро-
дов, даже переодетым в форму вер-
махта – немецкий солдат из бельгий-
ца, поляка и француза получался не
всегда и весьма нескоро.

В ночь на 5 июля в полосе 13-й и 48-
й армий, почти одновременно, наши раз-
ведчики захватили в плен немецких
саперов.

Пухов в ту ночь не спал. Телефонист

позвал к аппарату.
- Товарищ командующий, из Сиваш-

ской звонят.
Сразу узнал грузинский акцент ко-

мандира 15-й Сивашской стрелковой
дивизии полковника Владимира Ни-
колаевича Джанджгавы.14 Прошлой

ночью на его боевое охранение выш-
ли двое перебежчиков из 3-й роты
18-го пехотного полка 6-й пехотной
дивизии. Назвались словенами.15 При
допросе показали: их дивизия стоит
в районе Верхнее Тагино в готовно-
сти в ближайшие дни перейти в на-
ступление. Перебежчиков Пухов тут
же направил в штаб фронта, а Джан-
джгаве приказал в ночь готовить не-
сколько разведгрупп, включить в них
лучших разведчиков, чтобы те про-
чесали весь участок перед своей ди-
визией и обязательно захватили
«языка».

(14 Владимир Николаевич Джанд-
жгава (1907-1982) – генерал-лейте-
нант (1952). Герой Советского Со-
юза (1945). Родился в селе Губи в
Грузии. С 1927 года в РККА. В 1931
году окончил Закавказскую пехот-
ную школу в Тбилиси. Начинал ко-
мандирскую службу с должности
командира взвода. Участник Совет-
ско-Финляндской войны – замести-
тель начальника штаба по тылу
173-й стрелковой дивизии. Был на-
гражден орденом Красной Звезды.
На фронте Великой Отечественной
войны с первого дня. В составе 2-го
механизированного корпуса уча-
ствовал в приграничных сражени-
ях. С марта 1942 года командовал
стрелковым полком – майор. В бит-
ве на Курской дуге командовал 15-й
стрелковой дивизией. С июня 1944
года и до конца войны – 354-й стрел-
ковой дивизией. Отличился во вре-
мя форсирования Одера во время
Берлинской наступательной опера-
ции. После войны командовал диви-
зией. В 1948 году окончил Высшую
военную академию им. К.Е. Воро-
шилова. Командовал стрелковым
корпусом. С мая 1954 года по де-
кабрь 1958 года – Министр внут-
ренних дел Грузинской ССР. Затем
руководил военными кафедрами в
ряде вузов. Награжден двумя орде-
нами Ленина, орденом Октябрьской
Революции, тремя орденами Крас-
ного Знамени, орденом Кутузова 2-
й степени, орденом Отечественной
войны 1-й степени, орденом Трудо-
вого Красного Знамени, двумя орде-
нами Красной Звезды, орденом
«Знак Почета».

15 В журнале боевых действий
Центрального фронта так и запи-
сано – «словены»).

И вот полковник Джанджгава, сбива-
ясь и путая русские слова с грузинс-
кими, докладывал, что пленного раз-
ведчики взяли в минных полях на ней-
тральной полосе, что это сапер и что

при стычке с разведгруппой остальных
перебили и что те тоже были сапера-
ми.

- Сколько же их там было? Саперов…
- Разведчики говорят – до взвода,

человек двадцать. Проделывали про-
ходы в минных полях. Вот он, стоит
передо мной…

- Разговаривает?
- Разговаривает.
- Спросите, когда они начинают?
- Уже спрашивал. Говорит: пятого

июля. Сегодня, товарищ командую-
щий! В два часа тридцать минут. Пе-
хота и танки уже на исходных позици-
ях для атаки. В частях зачитан приказ
фюрера: «Колоссальный удар, который
будет нанесен утром советским арми-
ям, должен потрясти их до основа-
ния…»

- Вот что, Владимир Николаевич,
пленного – ко мне. Не медля. Диви-
зию поднимай в ружье.

Дальнейшие события развивались
так.

Пухов, не дожидаясь пленного, тут же
позвонил в штаб фронта. В штабе Цен-
трального фронта тем временем нахо-
дился Г.К. Жуков. Рокоссовский выс-
лушал Пухова, посмотрел на часы,
потом на Жукова, который сидел ря-
дом над разложенной картой. Часы
показывали ровно 2.00.

Из 48-й армии сообщали то же. И
там разведка захватила на нейтраль-
ной полосе саперов, делавших прохо-
ды в наших минных полях.

- Верить пленным или не верить?
Лично для меня все очевидно. – И
Рокоссовский снова посмотрел на Жу-
кова.

- Надо доложить о пленных в Став-
ку, – предложил кто-то из офицеров
штаба.

- Докладывать уже поздно, – сказал
Рокоссовский. – Но контрподготовку
провести успеем. Если отдать приказ
немедленно.

- Времени терять не будем, Констан-
тин Константинович, – согласился Жу-
ков. – Отдавайте приказ, как предус-
мотрено планом фронта и Ставки. А я
сейчас позвоню товарищу Сталину и
доложу о принятом решении.

Как потом вспоминал Жуков, его тут
же соединили с Верховным. Сталин
находился в Ставке и только что за-
кончил разговаривать по телефону с
Василевским. Жуков доложил о полу-
ченных данных и принятом решении
провести контрподготовку.

- Что ж, начинайте, – согласился Ста-
лин. – Буду в Ставке ждать развития
событий.

Из воспоминаний генерала В.Н.
Джанджгавы: «В 2 часа 20 минут, ров-
но за десять минут до начала артпод-
готовки врага, все линии и средства
связи передали войскам условный сиг-
нал «Солнце» – приказ о начале контр-
подготовки. В полосе обороны всего
Центрального фронта грянул гром со-
тен орудий. Только в полосе обороны
13-й армии открыли огонь по вражес-
ким позициям, местам предполагаемо-
го скопления живой силы и техники
противника 600 орудий».

Немцы начали в 4.30.
В 4.35 артиллерия Центрального

фронта произвела новый мощный ог-
невой налет.

В полосе 13-й армии огонь вели бо-
лее тысячи орудий. По приказу коман-
дарма в дело вступила полковая артил-
лерия и батальонные минометы.

(Продолжение следует).
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ГП «Калугаоблводоканал» (далее – Водоканал)
проводит «амнистию» для физических лиц (соб-
ственников жилых домов) – потребителей услуг во-
доснабжения и водоотведения, которые имеют са-
мовольное присоединение к централизованным
системам водоснабжения и (или) водоотведения и
пользуются коммунальными услугами незаконно
(не имеют договор и не оплачивают эти услуги).

Таким образом, в период с 6 июля 2020 г. по 18 сентября
2020 г. вы можете обратиться в Водоканал, по месту нахож-
дения жилого дома, для легализации незаконного присоедине-
ния.

Для оформления вам необходимо предоставить Заяв-
ление со следующим пакетом документов:

1. копию свидетельства о государственной регистрации
права собственности на земельный участок и жилой дом
(договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство
о праве на наследство и т. д.);

2. копию паспорта собственника;
3. домовую книгу;
4. копию паспорта на прибор учета холодной воды;
5. документы, подтверждающие сведения о размере пло-

щади жилого дома и о размере площади земельного учас-
тка, не занятого жилым домом и надворными построй-
ками (технический паспорт на частный жилой дом);

6. исполнительная съемка в масштабе 1:500 с указани-
ем места технологического присоединения к трубопрово-
ду по принадлежности, выполненную геодезическими
службами г. Калуги и Калужской области, с указанием
примененного материала, диаметра и протяженности
трубопроводов и нанесением точки присоединения;

7. при подключении к системам водоснабжения и (или)
водоотведения, не принадлежащим ГП «Калугаоблводо-
канал», заявитель предоставляет письменное согласие от
владельца сетей;

8. квитанция об оплате.
Обращаем ваше внимание: по окончании амнистии (с 21 сен-

тября 2020 г.) будет проводиться проверка всех абонентов на
предмет подключения к централизованным системам водо-
снабжения и водоотведения.

В случае выявления незаконного подключения пользователь
будет отключен от систем водоснабжения и водоотведения
без предупреждения, с последующим привлечением к адми-
нистративной ответственности.

Если вы обладаете информацией о самовольном подключе-
нии к централизованным системам водоснабжения и (или) во-
доотведения, просим сообщить по телефону нашей информа-
ционно-справочной службы: (4842) 211-112, конфиденциаль-
ность гарантируем.

К СВЕДЕНИЮ

Óçíàéòå ñàìè
В ПАО «МРСК Центра и Приволжья» реализован

сервис круглосуточного интернет-информирова-
ния граждан о причинах отсутствия электроэнер-
гии.

Самостоятельно узнать о причинах отключений и пла-
нируемых сроках восстановления электроснабжения,
отправив запрос об отсутствии электроэнергии, можно
на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» www.mrsk-
cp.ru в разделе «Потребителям – Сообщить об отключе-
нии э/э» https://www.mrsk-cp.ru/communication/inform about
disconnect. Если информация об отключении электроэнергии
на момент запроса отсутствует, ответ с информацией о при-
чинах отключений и планируемых сроках восстановления элек-
троснабжения будет направлен по электронной почте.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Îãðàíè÷åíèé
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Медленно, но мы возвращаемся к привычному

ритму жизни.
Еще нельзя проводить массовые мероприятия, но любите-

лей книг уже ожидают в библиотеках района, а с 13 июля на-
чат прием граждан специалистами отдела социальной защи-
ты населения.

Главное, о чем надо помнить: масочный режим продолжает
действовать, и в очередях необходимо соблюдать дистанцию.

Наш корр.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Территориальная избирательная комиссия Бабынинско-
го района информирует, что:

– решением Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района № 468 от 16 июля 2020 года зареги-
стрирована кандидатом в депутаты Сельской Думы сель-
ского поселения «Село Сабуровщино» четвертого созыва
по Сабуровщинскому десятимандатному избирательно-
му округу Рахматуллаева Татьяна Викторовна,
17.07.1991 года рождения, место рождения г. Калуга, ме-
сто жительства: Калужская область, г. Калуга, д. Мстихи-
но, в 2010 году окончила ФГОУ СПО «Калужский меха-
нико-технологический колледж молочной промышленно-
сти», ведущий специалист по клиентскому сервису ПАО
«Вымпел-Коммуникации», выдвинута в порядке самовыд-
вижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района № 469 от 16 июля 2020 года зареги-
стрирована кандидатом в депутаты Сельской Думы сель-
ского поселения «Село Бабынино» четвертого созыва по
Бабынинскому сельскому десятимандатному избиратель-
ному округу Рахматуллаева Татьяна Викторовна,
17.07.1991 года рождения, место рождения г. Калуга, ме-
сто жительства: Калужская область, г. Калуга, д. Мстихи-
но, в 2010 году окончила ФГОУ СПО «Калужский меха-
нико-технологический колледж молочной промышленно-
сти», ведущий специалист по клиентскому сервису ПАО
«Вымпел-Коммуникации», выдвинута в порядке самовыд-
вижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района № 470 от 16 июля 2020 года зареги-
стрирована кандидатом в депутаты Сельской Думы сель-
ского поселения «Поселок Бабынино» четвертого созыва
по Бабынинскому десятимандатному избирательному ок-
ругу Рахматуллаева Татьяна Викторовна, 17.07.1991 года
рождения, место рождения г.Калуга, место жительства:
Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, в 2010 году
окончила ФГОУ СПО «Калужский механико-технологи-
ческий колледж молочной промышленности», ведущий
специалист по клиентскому сервису ПАО «Вымпел-Ком-
муникации», выдвинута в порядке самовыдвижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района № 471 от 16 июля 2020 года зареги-
стрирована кандидатом в депутаты Сельской Думы сель-
ского поселения «Село Утешево» четвертого созыва по
Утешевскому десятимандатному избирательному окру-
гу Рахматуллаева Татьяна Викторовна, 17.07.1991 года
рождения, место рождения г.Калуга, место жительства:
Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, в 2010 году
окончила ФГОУ СПО «Калужский механико-технологи-
ческий колледж молочной промышленности», ведущий
специалист по клиентскому сервису ПАО «Вымпел-Ком-
муникации», выдвинута в порядке самовыдвижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района № 472 от 16 июля 2020 года зареги-
стрирована кандидатом в депутаты Сельской Думы сель-
ского поселения «Село Муромцево» четвертого созыва
по Муромцевскому десятимандатному избирательному
округу Рахматуллаева Татьяна Викторовна, 17.07.1991
года рождения, место рождения г.Калуга, место житель-
ства: Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, в 2010
году окончила ФГОУ СПО «Калужский механико-техно-
логический колледж молочной промышленности», веду-
щий специалист по клиентскому сервису ПАО «Вымпел-
Коммуникации», выдвинута в порядке самовыдвижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района № 473 от 16 июля 2020 года зареги-
стрирована кандидатом в депутаты Собрания представи-
телей городского поселения «Поселок Воротынск» чет-
вертого созыва по Воротынскому пятимандатному изби-
рательному округу № 2 Рахматуллаева Татьяна Викто-
ровна, 17.07.1991 года рождения, место рождения г.Ка-
луга, место жительства: Калужская область, г. Калуга, д.
Мстихино, в 2010 году окончила ФГОУ СПО «Калужс-
кий механико-технологический колледж молочной про-
мышленности», ведущий специалист по клиентскому сер-
вису ПАО «Вымпел-Коммуникации», выдвинута в поряд-
ке самовыдвижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района № 474 от 16 июля 2020 года зареги-
стрирован кандидатом в депутаты Собрания представи-
телей городского поселения «Поселок Воротынск» чет-
вертого созыва по Воротынскому пятимандатному изби-
рательному округу № 2 Рахматуллаев Александр Тоште-
мирович, 14.01.1987 года рождения, место рождения г.Ка-
луга, место жительства: Калужская область, г. Калуга,
временно не работающий, выдвинут в порядке самовыд-
вижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района № 475 от 16 июля 2020 года зарегис-
трирован кандидатом в депутаты Районного Собрания му-
ниципального района «Бабынинский район» четвертого
созыва по Воротынскому трехмандатному избирательно-
му округу № 3 Рахматуллаев Александр Тоштемирович,
14.01.1987 года рождения, место рождения г.Калуга, место
жительства: Калужская область, г. Калуга, временно не
работающий, выдвинут в порядке самовыдвижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района № 476 от 16 июля 2020 года зареги-
стрирован кандидатом в депутаты Сельской Думы сельс-
кого поселения «Село Утешево» четвертого созыва по Уте-
шевскому десятимандатному избирательному округу Рах-
матуллаев Александр Тоштемирович, 14.01.1987 года
рождения, место рождения г.Калуга, место жительства:
Калужская область, г. Калуга, временно не работающий,
выдвинут в порядке самовыдвижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района № 477 от 16 июля 2020 года зареги-

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах
в депутаты

стрирован кандидатом в депутаты Сельской Думы сельс-
кого поселения «Село Сабуровщино» четвертого созыва
по Сабуровщинскому десятимандатному избирательно-
му округу Рахматуллаев Александр Тоштемирович,
14.01.1987 года рождения, место рождения г.Калуга, мес-
то жительства: Калужская область, г. Калуга, временно не
работающий, выдвинут в порядке самовыдвижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района № 478 от 16 июля 2020 года зареги-
стрирован кандидатом в депутаты Сельской Думы сельс-
кого поселения «Село Муромцево» четвертого созыва по
Муромцевскому десятимандатному избирательному ок-
ругу Рахматуллаев Александр Тоштемирович, 14.01.1987
года рождения, место рождения г.Калуга, место житель-
ства: Калужская область, г. Калуга, временно не работаю-
щий, выдвинут в порядке самовыдвижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района № 479 от 16 июля 2020 года зареги-
стрирован кандидатом в депутаты Сельской Думы сельс-
кого поселения «Село Бабынино» четвертого созыва по
Бабынинскому сельскому десятимандатному избиратель-
ному округу Рахматуллаев Александр Тоштемирович,
14.01.1987 года рождения, место рождения г.Калуга, мес-
то жительства: Калужская область, г. Калуга, временно не
работающий, выдвинут в порядке самовыдвижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района № 480 от 16 июля 2020 года зареги-
стрирован кандидатом в депутаты Сельской Думы сельс-
кого поселения «Поселок Бабынино» четвертого созыва
по Бабынинскому десятимандатному избирательному ок-
ругу Рахматуллаев Александр Тоштемирович, 14.01.1987
года рождения, место рождения г.Калуга, место житель-
ства: Калужская область, г. Калуга, временно не работаю-
щий, выдвинут в порядке самовыдвижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района № 481 от 16 июля 2020 года зареги-
стрирован кандидатом в депутаты Собрания представите-
лей городского поселения «Поселок Воротынск» четвер-
того созыва по Воротынскому пятимандатному избира-
тельному округу № 2 Мнацаканян Рубен Сержикович,
29.09.1984 года рождения, место рождения республика
Туркменистан, г.Мары, место жительства: Калужская об-
ласть, Боровский район, д. Борисово, оператор склада
ООО «Агроторг», выдвинут в порядке самовыдвижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района № 482 от 16 июля 2020 года зареги-
стрирован кандидатом в депутаты Сельской Думы сельс-
кого поселения «Село Муромцево» четвертого созыва по
Муромцевскому десятимандатному избирательному ок-
ругу Мнацаканян Рубен Сержикович, 29.09.1984 года
рождения, место рождения республика Туркменистан, г.
Мары, место жительства: Калужская область, Боровский
район, д. Борисово, оператор склада ООО «Агроторг»,
выдвинут в порядке самовыдвижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района № 483 от 16 июля 2020 года зареги-
стрирован кандидатом в депутаты Сельской Думы сельс-
кого поселения «Село Сабуровщино» четвертого созыва
по Сабуровщинскому десятимандатному избирательно-
му округу Мнацаканян Рубен Сержикович, 29.09.1984
года рождения, место рождения республика Туркменис-
тан, г.Мары, место жительства: Калужская область, Бо-
ровский район, д. Борисово, оператор склада ООО «Аг-
роторг», выдвинут в порядке самовыдвижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района № 484 от 16 июля 2020 года зареги-
стрирован кандидатом в депутаты Сельской Думы сельс-
кого поселения «Село Утешево» четвертого созыва по
Утешевскому десятимандатному избирательному округу
Мнацаканян Рубен Сержикович, 29.09.1984 года рожде-
ния, место рождения республика Туркменистан, г. Мары,
место жительства: Калужская область, Боровский район,
д. Борисово, оператор склада ООО «Агроторг», выдви-
нут в порядке самовыдвижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района № 485 от 16 июля 2020 года зареги-
стрирован кандидатом в депутаты Сельской Думы сельс-
кого поселения «Село Бабынино» четвертого созыва по
Бабынинскому сельскому десятимандатному избиратель-
ному округу Мнацаканян Рубен Сержикович, 29.09.1984
года рождения, место рождения республика Туркменис-
тан, г. Мары, место жительства: Калужская область, Бо-
ровский район, д. Борисово, оператор склада ООО «Аг-
роторг», выдвинут в порядке самовыдвижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района № 486 от 16 июля 2020 года заре-
гистрирован кандидатом в депутаты Сельской Думы сель-
ского поселения «Поселок Бабынино» четвертого созыва
по Бабынинскому десятимандатному избирательному ок-
ругу Мнацаканян Рубен Сержикович, 29.09.1984 года
рождения, место рождения республика Туркменистан, г.
Мары, место жительства: Калужская область, Боровский
район, д. Борисово, оператор склада ООО «Агроторг»,
выдвинут в порядке самовыдвижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района № 487 от 16 июля 2020 года зареги-
стрирована кандидатом в депутаты Районного Собрания
муниципального района «Бабынинский район» четверто-
го созыва по Воротынскому трехмандатному избиратель-
ному округу № 3 Рахматуллаева Татьяна Викторовна,
17.07.1991 года рождения, место рождения г.Калуга, мес-
то жительства: Калужская область, г. Калуга, д. Мстихи-
но, в 2010 году окончила ФГОУ СПО «Калужский меха-
нико-технологический колледж молочной промышленнос-
ти», ведущий специалист по клиентскому сервису ПАО
«Вымпел-Коммуникации», выдвинута в порядке самовыд-
вижения.



ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района» выражает соболезнования ветерану здравоохранения Бабы-
нинского района Антонине Ивановне Росоловской по поводу скоропостижной смерти ее сына Рома-
на Ивановича РОСОЛОВСКОГО.

Семья Владимира Сергеевича и Зои Васильевны Цукановых выражает искреннее соболезнование
Антонине Ивановне Росоловской в связи с безвременным уходом из мира земного ее любящего,
заботливого сына Романа Ивановича. Пусть земля ему будет пухом.

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

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

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

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ «МОЙДОДЫР» в п. Бабы-
нино требуется:  продавец – з/п 15000 + премия.

Полный соцпакет. Подробности по телефону: 8-961-179-02-85 или
на сайте сетьмойдодыр.рф.

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».

Возможно обучение за счет предприятия. Телефон: 2-23-71.

Íåäâèæèìîñòü

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

Ðàçíîå

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

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

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

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

РЕСТАВРАЦИЯ и
ПЕРЕДЕЛК А

меховых изделий.
РЕМОНТ одежды.

Телефон: 8-910-912-84-82, Елена.

РЕКЛАМА
в “Бабынинском вестнике” –

тел./факс: 2-25-84.

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» дано исчерпывающее
понятие организациям отдыха детей и их оздоровления.
Это организации сезонного или круглогодичного дей-
ствия, стационарного и (или) нестационарного типа, с
круглосуточным или дневным пребыванием, оказываю-
щие услуги по организации отдыха и оздоровления де-
тей, детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря пала-
точного типа, детские специализированные (профильные)
лагеря, детские лагеря различной тематической направ-
ленности.

Между тем, хозяйствующие субъекты под видом ока-
зания услуг, связанных с летним отдыхом и оздоровле-
нием детей, зачастую предлагают иные виды детского
досуга. Это спортивные сборы, соревнования, конкур-
сы, семинары, фестивали, экскурсии и т. п. Однако при
таком виде отдыха детей нередко размещают в обычных
гостиницах, частных домах, на базах отдыха. Соответствен-
но, отсутствует необходимая детская инфраструктура,
дети питаются в ближайших кафе, должным образом не
обеспечивается их безопасность.

Такие предложения во многих случаях связаны с укло-
нением от исполнения санитарных норм и правил, стрем-
лением избежать государственного контроля за их реа-
лизацией с установленной периодичностью.

Об этом свидетельствует и практика прокурорского над-
зора. Так, в период летней оздоровительной кампании 2019
года прокурорами пресечена деятельность организаций и
частных лиц, оказывавших услуги в сфере отдыха и оздо-
ровления детей с многочисленными нарушениями сани-
тарно-эпидемиологического, противопожарного, антитер-
рористического и трудового законодательства.

К примеру, прокуратурой Юхновского района выяв-

Êà÷åñòâî è áåçîïàñíîñòü
äåòñêîãî îòäûõà
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Органами прокуратуры области проводятся проверки исполнения законодатель-
ства в сфере организации детского отдыха и оздоровления, в ходе которых проку-
рорами дается оценка законности деятельности организаций, оказывающих такие
услуги, в том числе предлагающих их через Интернет.

лен детский палаточный лагерь, работавший с многочис-
ленными нарушениями требований санитарно-эпидеми-
ологического законодательства.

Для проведения учебных занятий, проживания обслу-
живающего персонала и приготовления пищи использо-
вались помещения здания, находящегося в неудовлетво-
рительном санитарном состоянии, аптечек для оказания
первой медицинской помощи детям в лагере не было, не
соблюдались условия хранения пищевых продуктов. Ра-
ботники лагеря не имели медицинских книжек, у лиц,
входящих в педагогический состав детского палаточного
лагеря, не имелось справок об отсутствии судимости. В
результате принятых прокуратурой района мер проку-
рорского реагирования 33 ребенка вывезены организа-
торами лагеря до устранения нарушений.

Уже в текущем году такая незаконная деятельность
пресечена прокурорами на территории Боровского рай-
она. 11 детей переданы родителям.

В целях обеспечения прав детей на безопасные условия
пребывания при приобретении путевок родителям следу-
ет обращать внимание на форму организации детского
досуга, включение соответствующего хозяйствующего
субъекта в реестр организаций отдыха детей их оздоров-
ления, размещенного на сайте министерства образования
и науки области.

В случае нарушения прав детей на условия пребыва-
ния, питания, получение своевременной и квалифициро-
ванной медицинской помощи и по другим вопросам ро-
дителям детей необходимо незамедлительно обращаться
в прокуратуру и территориальный отдел Роспотреб-
надзора.

Старший помощник прокурора области
И. ЛЕПЕХИНА.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участ-
ка, категория земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, в кадастровом
квартале № 40:01:090502, площадью 909 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес: Калужская область, р-н Бабынинский, с. Бабынино, ул. Полевая, д. 14.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении
указанного земельного участка 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 18 июля 2020 года по 16 августа 2020 года, лично (либо через представителя по надлежаще оформлен-
ной 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 обращается

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

Администрация МР «Бабынинский район».

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всего сердца выражаю огромную благодарность родным, дру-

зьям, близким, одноклассникам, сотрудникам ЦРБ, соседям и всем,
кто помогал в организации похорон моего любимого сына Романа
Ивановича РОСОЛОВСКОГО.

Низкий вам поклон.
Антонина Ивановна Росоловская.

СКОРБИМ

Ïàìÿòè  òîâàðèùà
На 88-ом году жизни скоропостижно ушел из жизни ЛИСТУХА ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ, талантли-

вый организатор сельскохозяйственного производства, один из старейших представителей славного
руководящего корпуса района. Вся его сознательная жизнь и трудовая деятельность была посвящена
Бабынинскому району. В 1966 году Калужское управление сельского хозяйства направляет его в наш
район на должность директора совхоза «Стрельниковский».

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и другие работы.

Телефон: 8-910-910-56-26.

Хозяйство было слабое. Умение широко мыслить, от-
личать обыденное от перспективного, находить главное,
позволило В.Ф. Листухе за 3-5 лет поднять совхоз на
«ноги»: значительно повысилась урожайность зерновых,
улучшилась кормовая база, надои молока на одну фу-
ражную корову выросли в три раза. Хозяйство по мно-
гим показателям стало занимать призовые места.

Крепкое, деловое сотрудничество с шефами (22 цех
Калужского турбинного завода) позволило построить
несколько животноводческих помещений, большую су-
шилку для зерна, должное внимание уделялось улуч-
шению жилищных условий рабочим и служащим. Стро-
ились объекты соцкультбыта.

В.Ф. Листуха возглавлял совхоз около пятнадцати лет.
А далее, по направлению райкома партии, работал на-
чальником управления сельского хозяйства, председа-
телем районного комитета народного контроля, в пос-
ледние годы своей трудовой деятельности руководил
центром занятости населения.

На всех участках работы он добивался высоких пока-
зателей. Главная цель его жизни – созидать.

Его знали как порядочного, беспокойного, принципи-
ального человека и ценили за преданность делу и идеи,
которые в те времена воодушевляли людей.

В.Ф. Листуха активно участвовал в общественной ра-
боте: избирался депутатом сельского и районного Со-
ветов, членом райкома партии, членом бюро райкома
партии. Он был одним из лучших лекторов-докладчи-
ков в школе партийно-хозяйственного актива.

Его трудовые заслуги и общественная деятельность
высоко оценены. В 1970 году он получает медаль «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», в 1973 – Орден Трудового
Красного Знамени, затем – Орден Знак Почета.

В нашей памяти он останется человеком, отдавшим
все свои силы служению Отечеству. На его жизненном
примере мы должны учиться как надо жить, бороться
и побеждать.

Горька и тяжела эта утрата. Выражаем искренние со-
болезнования родным и близким покойного. Светлый
образ Василия Филипповича Листухи навсегда сохра-
нится в памяти тех, кто знал его, работал и сотрудничал
с ним.

А.И. Захаров, В.В. Яничев, М.Д. Митина,
Н.Я. Фирсов, Т.В. Бородина, Л.В. Волкова,

В.С. Шилкина, З.В. Цуканова, В.И. Лебедев,
Н.А. Виноградов, Н.Н. Кичунов, И.И. Астахов,

Г.И. Ушаков, Е.М. Белякова.
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Понедельник,
20 июля

Вторник,
21 июля

Среда,
22 июля

Четверг,
23 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ”
16+
23.30 Олег Анофриев. Между
прошлым и будущим 12+
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 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “ИСПЫТАНИЕ” 16+
00.50 ХХIX Международный
фестиваль “Славянский базар в
Витебске” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Обложка 16+
08.40 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!”
12+
11.00 “Актерские судьбы. Алек-
сей Локтев и Светлана Савело-
ва” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.15 “МАЙОР ПОЛИЦИИ”
16+
22.30 “Украина. Мешок без
кота” 16+
23.05, 02.00 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 “Грязные тайны первых
леди” 16+
03.20 Осторожно, мошенники!
16+

НТВ
05.15 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 12+
00.30 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.50 Мы и наука. Наука и мы
12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 12.50, 19.30 “Космос -
путешествие в пространстве и
времени” 12+
08.20, 21.20 “КОЛЛЕГИ” 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 “ЭЙНШТЕЙН”
16+
11.50 “Забытое ремесло” 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной
12+
14.05 80 лет Давиду Тухманову
12+
15.15 Спектакль “Маленькие
комедии большого дома” 12+
17.50, 02.15 “Блеск и горькие
слезы российских императриц”
12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 “Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию” 12+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.40 Больше, чем любовь 12+
00.20 Знаменитые истории ли-
тературы и музыки 12+
01.10 “МАКЛИНТОК!” 12+
02.40 Красивая планета 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
06.50 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.30 “Том и Джерри” 0+
08.40 “Крякнутые каникулы” 6+
10.20 “ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ” 12+
12.25 “ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA” 16+
14.40 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
19.00 “ПОГНАЛИ” 16+
20.00 “БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ” 16+
22.10 “ПАССАЖИР” 12+
00.10 “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ” 18+
02.25 “ВМЕШАТЕЛЬСТВО”
18+
03.45 “МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ”
12+
05.25 “Жили-были...” 0+
05.35 “Две сказки” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 05.40, 06.25, 07.15,
08.05, 09.25, 09.30, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.30, 15.30, 16.30 “ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР -2” 16+
17.45, 18.40 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.45,
22.25, 00.30 “СЛЕД” 12+
23.10 “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.15, 18.45 Приходские хро-
ники 0+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Шоу-балет на льду “Ле-
бединое озеро” 12+
11.50 М/ф 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Неизвестная Италия 12+
13.05 Бон Аппетит! 12+
13.40 Новости Совета Федера-
ции 12+
13.55 Доктор И 16+
14.15 Клен ТВ 12+
14.50 “САШКА” 6+
15.40 Экспедиция в прошлое
12+
16.45 Пять причин поехать в....
12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Связь времен.Добрая воля
12+
20.00, 21.00 “Митрополит Кли-
мент. Путь ко Христу” 6+
21.25 Актуальное интервью 12+
22.00, 05.05 “ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ” 12+
23.00 Большой скачoк 12+
00.00 “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.40 “ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЮ” 16+
03.25 “ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИ-
ОН” 16+
05.00 Обзор прессы 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ”
16+
23.30 К 175-летию Русского
географического общества.
“Петр Козлов. Тайна затерянно-
го города” 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 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “ИСПЫТАНИЕ” 16+
02.30 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Обложка. Большая красо-
та 16+
08.40 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ” 16+
10.30 “О чем молчит Андрей
Мягков” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 “Слезы королевы” 16+
18.15 “МАЙОР ПОЛИЦИИ”
16+
22.30, 03.20 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05, 01.55 “Женщины Стали-
на” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 90-е. Безработные звезды
16+

НТВ
05.15 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 12+
00.30 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.55 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 12.50, 19.30 “Космос -
путешествие в пространстве и
времени” 12+
08.20, 21.20 “ЖДИТЕ ПИСЕМ”
12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 “ЭЙНШТЕЙН”
16+
11.50 “Забытое ремесло” 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной
12+
14.05 Знаменитые истории ли-
тературы и музыки 12+
14.55, 02.40 Красивая планета
12+
15.15 Спектакль “Спешите де-
лать добро” 12+
17.15 Библейский сюжет 12+
17.45, 02.15 “Блеск и горькие
слезы российских императриц”
12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 “Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию” 12+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.40 Острова 12+
00.20 Тем временем. Смыслы
12+
01.10 “МАКЛИНТОК!” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
06.50 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.30 “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 “ПОГНАЛИ” 16+
09.00 “ПАССАЖИР” 12+
11.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
20.00 “ДИВЕРГЕНТ” 12+
22.45 “НА ГРАНИ” 16+
00.45 “ВМЕШАТЕЛЬСТВО”
18+
02.25 “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”
16+
04.00 “ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ
№2” 16+
05.30 “Бобик в гостях у Барбо-
са” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 “КО-
РОТКОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25
“КАРПОВ-3” 16+
13.40, 14.40, 15.30, 16.30
“ПЛЯЖ” 12+
17.45, 18.40 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.45,
22.25, 00.30 “СЛЕД” 12+

23.10 “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30 “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
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы
16+
09.55, 14.50 “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Экспедиция в про-
шлое 12+
11.35, 23.00 Большой скачoк
12+
12.00 М/ф 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 19.00 Связь времен.Доб-
рая воля 12+
13.05, 16.45 Пять причин по-
ехать в.... 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00, 05.05 “ГОРОДС-
КИЕ ШПИОНЫ” 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
00.00 “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.40 “ЛЕТНИЕ ЧАСЫ” 16+
03.20 “НИКАКИХ ДЕТЕЙ!”
12+
04.55 Новости Совета Федера-
ции 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ”
16+
23.30 К 175-летию Русского
географического общества.
“Арктика. Увидимся завтра” 12+
02.45, 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 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “ИСПЫТАНИЕ” 16+
02.30 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ” 12+
10.35 “Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.50 Прощание. Игорь Тальков
16+
18.15 “МАЙОР ПОЛИЦИИ” 16+
22.30 Обложка. Тайна смерти
звезд 16+
23.05, 01.55 90-е. Секс без пе-
рерыва 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 Прощание. Николай Кара-
ченцов 16+
03.20 Осторожно, мошенники!
16+

НТВ
05.15 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 12+
23.00 “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ” 16+
00.30 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.00 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 12.50, 19.30 “Космос -
путешествие в пространстве и
времени” 12+
08.20, 21.20 “СПАСАТЕЛЬ” 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 “ЭЙНШТЕЙН”
16+
11.50 “Забытое ремесло” 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной
12+
14.05 Знаменитые истории ли-
тературы и музыки 12+
14.55, 02.40 Красивая планета
12+
15.15 Спектакль “Варшавская
мелодия” 12+
17.15 Библейский сюжет 12+
17.45, 02.15 “Блеск и горькие
слезы российских императриц”
12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 “Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию” 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.30 Линия жизни 12+
00.20 Что делать? 12+
01.05 “ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛА-
КА” 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
06.50 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.30 “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 “ПОГНАЛИ” 16+
09.00 “НА ГРАНИ” 16+
11.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
20.00 “ИНСУРГЕНТ” 12+
22.15 “VA-БАНК” 16+
00.05 “ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ
№2” 16+
02.00 “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ” 18+
03.45 “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ”
12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 “Добрыня Никитич” 0+
05.40 “Верное средство” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 09.30, 10.25, 11.25,
12.20, 13.25 “КАРПОВ-3” 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30
“ШЕФ-2” 16+
17.45, 18.35 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.45,
22.30, 00.30 “СЛЕД” 12+
23.10 “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50,
03.25, 03.55, 04.30 “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
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50 “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Экспедиция в про-
шлое 12+
11.35, 23.00 Большой скачoк
12+
12.00 М/ф 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 19.00 Связь времен. Доб-
рая воля 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05 “ГОРОДС-
КИЕ ШПИОНЫ” 12+
16.45 Пять причин поехать в....
12+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.00 “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.35 “МОЙ СЫН” 18+
02.55 “ПЛАМЯ СТРАСТИ” 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ”
16+
23.30 Гол на миллион 18+
02.45, 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 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “ИСПЫТАНИЕ” 16+
02.30 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ” 0+
10.35 “Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Прощание. Джуна 16+
18.10 “МАЙОР ПОЛИЦИИ”
16+
22.30 10 самых... Браки коро-
лев красоты 16+
23.05, 01.55 “Битва за наслед-
ство” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 Удар властью. Егор Гай-
дар 16+
03.20 Осторожно, мошенники!
16+

НТВ
05.15 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 12+
00.30 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.55 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 12.50, 19.30 “Космос -
путешествие в пространстве и
времени” 12+
08.20, 21.20 “К КОМУ ЗАЛЕ-
ТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР” 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 “ЭЙНШТЕЙН”
16+
11.50 “Забытое ремесло” 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной
12+
14.05, 00.20 Знаменитые исто-
рии литературы и музыки 12+
15.15 Спектакль “Дальше - ти-
шина...” 12+
17.45, 02.30 “Блеск и горькие
слезы российских императриц”
12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 “Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию” 12+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.35 Больше, чем любовь 12+
01.20 “ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛА-
КА” 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
06.50 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.30 “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 “ПОГНАЛИ” 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.10 “VA-БАНК” 16+
11.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
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14.40 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
20.00 “ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ” 12+
22.20 “ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА” 12+
00.25 “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”
16+
02.20 “Кенгуру Джекпот. Новые
приключения” 0+
03.30 Слава Богу, ты пришел!
16+
04.15 Шоу выходного дня 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 “Алло! Вас слышу!” 0+
05.40 “Волк и теленок” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30
“ШЕФ-2” 16+
08.40, 09.25, 10.05, 11.05,
12.15, 13.25 “ГАИШНИКИ” 16+
17.45, 18.35 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.40,
22.25, 00.30 “СЛЕД” 12+
23.10 “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.35, 04.05, 04.35 “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
09.00, 18.15 Азбука здоровья
16+
09.15, 18.45 Культурная среда
16+
09.30, 19.00 Связь времен. Доб-
рая воля 12+
09.55, 14.50 “САШКА” 6+
10.45 Экспедиция в прошлое
12+
11.35, 23.00 Большой скачoк
12+
12.00 М/ф 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
13.10, 16.45 Пять причин по-
ехать в.... 12+
13.25 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00, 05.05 “ГОРОДС-
КИЕ ШПИОНЫ” 12+
15.40 Сам себе Джигарханян
12+
17.45 Интересно 12+
20.00 Клен ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
00.00 “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.35 Машина времени в Ита-
лии 12+
02.00 “ЧАСОВЩИК” 16+
03.30 “МУСТАНГ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.05 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.30 “УБИЙСТВО СВЯЩЕН-
НОГО ОЛЕНЯ” 18+

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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “ИСПЫТАНИЕ” 16+
23.30 Юбилейный концерт Оле-
га Газманова 12+

01.30 “СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Ералаш 6+
08.25 “СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”
12+
10.35 “Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Петровка, 38 16+
15.25, 18.15 “МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ” 12+
19.55 “КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 12+
22.00, 04.15 В центре событий
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 “Юрий Богатырев. Укра-
денная жизнь” 12+
01.45 “ЛЮБИМАЯ” 12+
03.30 90-е. Профессия - киллер
16+

НТВ
05.15 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 12+

00.30 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+

01.40 “ХОЗЯИН” 12+
03.15 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 12.50, 19.30 “Космос -
путешествие в пространстве и
времени” 12+
08.20, 21.20 “ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД” 16+
09.55 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 “ЭЙНШТЕЙН”
16+
11.50 “Забытое ремесло” 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной
12+
14.10 Знаменитые истории ли-
тературы и музыки 12+
15.15 Спектакль “Поминальная
молитва” 12+
18.15 К 90-летию со дня рожде-
ния Юрия карякина 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
00.20 Омар Соса и Жак Шварц-
барт 12+
01.20 “БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ”
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
06.50 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.30 “Том и Джерри” 0+
08.00 “ПОГНАЛИ” 16+
09.00 “ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА” 12+
11.05 “ДИВЕРГЕНТ” 12+
13.50 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 “ПЕРЕВОЗЧИК” 12+
22.55 “ПЕРЕВОЗЧИК-2” 16+
00.35 “МЫ - МИЛЛЕРЫ” 16+
02.35 “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ”
12+
03.55 “Кенгуру Джекпот. Новые
приключения” 0+
05.05 6 кадров 16+
05.25 “Приключения Запятой и
Точки” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50,
13.40, 14.40, 15.30, 16.30
“ШЕФ-2” 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25 “ГАИШНИКИ” 16+
17.25, 18.25, 19.20 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4” 16+
20.10, 21.05, 21.55, 22.30,
23.20, 00.05, 00.50 “СЛЕД” 12+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00,
03.25, 03.50, 04.20, 04.50 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клен ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.00 Интересно
16+
09.45, 16.45 Пять причин по-
ехать в.... 12+
09.55, 14.50 “САШКА” 6+
10.45 Сам себе Джигарханян
12+
11.35, 23.00 Большой скачoк
12+
12.00 М/ф 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Связь времен. Добрая воля
12+
13.05 Машина времени в Ита-
лии 12+
13.40 “ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ” 12+
15.40 Неизвестная Италия 12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Связь времен.Добрая воля
12+
21.00 Русь 12+
22.00 Михаил Козаков. Не дай
мне бог сойти с ума 12+
22.45 Обзор мировых событий
16+
00.00 “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.40 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ” 16+
03.10 Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь 12+
03.50 Позитивные новости 12+
04.00 “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая!
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Владимир Высоцкий.
“Уйду я в это лето...” 16+
11.30 Живой Высоцкий 12+
12.20 Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний по-
целуй 16+
13.25 Владимир Высоцкий. “И,
улыбаясь, мне ломали крылья”
16+
15.40 Высоцкий. Последний год
16+
16.40 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.20 Высоцкий 16+
21.00 Время
00.00 “ЦВЕТ ДЕНЕГ” 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 “НЕЛЮБИМЫЙ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 “ШАГ К СЧАСТЬЮ” 12+
00.50 “СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР” 0+

ТВЦ
05.55 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ” 0+
07.35 Православная энциклопе-
дия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Браки коро-
лев красоты 16+
08.40 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК” 12+
10.35, 11.45 “ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК”
0+
11.30, 14.30 События 16+
12.50, 14.45 “СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ” 12+
17.05 “ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА” 16+

21.00, 04.00 Постскриптум 16+
22.15 Прощание. Владимир Вы-
соцкий 16+
23.00 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+
23.55 “Жены Третьего рейха”
16+
00.40 “Украина. Мешок без
кота” 16+
01.10 Хроники московского
быта 12+
01.55 “Слезы королевы” 16+
02.35 Прощание. Игорь Тальков
16+
03.20 Прощание. Джуна 16+
05.05 “Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание
верностью” 12+

НТВ
05.25 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
06.05 “ИКОРНЫЙ БАРОН”
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.15 “ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-
НОЙ “БРОДЯГА” 16+
01.05 “СЫН ЗА ОТЦА...” 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.15 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 “Грибок-теремок”. “Ско-
ро будет дождь”. “Чудесный ко-
локольчик” 12+
08.00 “ПРЕМЬЕРА В СОСНОВ-
КЕ” 12+
09.10 Обыкновенный концерт
12+
09.40 Передвижники. Владимир
Маковский 12+
10.10 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 6+
11.20 Больше, чем любовь 12+
12.00, 01.20 “Экзотическая
Уганда” 12+
12.55 “Эффект бабочки” 12+
13.25 Концерт Государственно-
го академического ансамбля
танца “Алан” 12+
14.35 “Джейн” 12+
16.00 “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН” 0+
18.15 “Предки наших предков”
12+
18.55 “КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ”
12+
20.30 Дмитрий Певцов. “Балла-
да о Высоцком” 12+
22.25 “ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО
СВЯЩЕННИКА” 12+
00.20 Клуб 37 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 “ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ”
12+
12.10 “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР” 0+
14.05 “ИНСУРГЕНТ” 12+
16.20 “ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ” 12+
18.40 “БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ” 16+
21.00 “БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ-2049” 16+
00.15 “ПЕРЕВОЗЧИК” 12+
02.00 “ПЕРЕВОЗЧИК-2” 16+
03.20 Слава Богу, ты пришел!
16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 6 кадров 16+
05.25 “Мореплавание Солныш-
кина” 0+
05.40 “Жихарка” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.45, 06.10,
06.35, 07.00, 07.35 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
08.10, 00.10 “НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!” 12+

10.00, 10.55, 11.45, 12.35
“СВОИ” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.50,
21.40, 22.30, 23.20 “СЛЕД” 12+
02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40
“СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “САШКА” 6+
06.50 Связь времен. Добрая воля
12+
07.15 Большой скачoк 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 19.30 Но-
вости 16+
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппетит! 12+
09.55, 14.25 Обзор прессы 0+
10.00 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Неизвестная Италия 12+
11.50 Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь 12+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Моя история. Виктор
Мережко 12+
13.40, 03.55 Михаил Козаков. Не
дай мне бог сойти с ума 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 19.00 Русь 12+
15.45 “ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 18+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ” 16+
21.20 Обзор мировых событий
16+
21.35 Истории спасения 16+
22.30 “КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ” 12+
00.05 “ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЮ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 “КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ” 12+
06.00, 10.00, 12.15 Новости
07.00, 10.10 День Военно-мор-
ского флота РФ 16+
11.00 Торжественный парад ко
Дню Военно-морского флота
РФ 16+
12.30 Цари океанов. Фрегаты
12+
13.30, 00.10 Цари океанов 12+
14.30 “ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ”
16+
17.50 Государственный Крем-
левский Дворец. Концерт, посвя-
щенный фильму “Офицеры”
19.10 “ОФИЦЕРЫ” 16+
21.00 Время
21.30 “72 МЕТРА” 12+
01.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.50, 02.15 “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА” 16+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Сто к одному 12+
10.00, 20.00 Вести
11.00, 01.00 Торжественный
парад кo дню военно-морского
флота РФ 12+
12.15 “ЧЕРНОЕ МОРЕ” 18+
21.20 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

ТВЦ
05.55 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА” 6+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Любимое кино. Гусарская
баллада 12+
08.40 “ДВА КАПИТАНА” 0+
10.35 “Владимир Этуш. Снима-
ем шляпу!” 12+
11.30, 14.30, 00.35 События 16+
11.50 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ” 0+
14.45 Хроники московского
быта 12+
15.35 Прощание. Владислав Гал-
кин 16+
16.25 “Женщины Александра
Абдулова” 16+
17.15 “ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-
ГО” 12+
20.55 “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР” 12+
00.50 “КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 12+

НТВ
05.25 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+

06.10, 01.10 “ИКОРНЫЙ БА-
РОН” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Торжественный парад ко
дню военно-морского флота РФ
16+
12.15 Дачный ответ 0+
13.20 Чудо техники 12+
14.20 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных
событиях 16+

РОССИЯ К
06.30 “Степа-моряк”. “Ночь
перед Рождеством” 12+
07.45 “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН” 0+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.30 “Жди меня” 6+
12.00 “Первые в мире” 12+
12.15, 01.45 Диалоги о живот-
ных 12+
12.55 Письма из Провинции 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Опера “Кармен” 12+
16.35 “Андреевский крест” 12+
17.15 Линия жизни 12+
18.10 Искатели 12+
19.00 “Оскар”. Музыкальная
история от Оскара Фельцмана”
12+
19.40 Песня не прощается...
1975 г 12+
20.30 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 6+
21.45 “Дракула возвращается”
12+
22.40 “РЫБКА ПО ИМЕНИ
ВАНДА” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35 “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00 “Три кота” 0+
07.30 “Царевны” 0+
07.50 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
08.00 “ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ”
12+
09.55 “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР” 0+
11.45 “СМОКИНГ” 12+
13.45 “Мегамозг” 0+
15.40 “Монстры на каникулах”
6+
17.25 “Монстры на каникулах-
2” 6+
19.05 “Монстры на каникулах-
3. Море зовет” 6+
21.00 “Я, РОБОТ” 12+
23.15 “РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ” 16+
01.35 “РЕПОРТЕРША” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.55, 06.35
“СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+
07.20, 02.10 “Второе рождение
линкора” 12+
08.20, 00.25 “ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС” 16+
10.10, 03.05, 11.10, 12.05, 03.50,
04.30, 13.00, 14.00, 15.00, 15.55,
16.55, 17.50, 18.45, 19.45, 20.40,
21.40, 22.30, 23.25 “ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР -2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 18+
07.15 Пять причин поехать в....
12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Русь 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клен ТВ 12+
13.05 “ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА”
0+
15.15 “КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 “ДОЙТИ ДО РУЧКИ”
16+
20.40 Виктор Мережко 12+
21.05 “ЧАСОВЩИК” 16+
22.40 Истории спасения 16+
23.05 “НАСЛЕДНИКИ” 12+
00.50 “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ”
16+
02.50 “УМОПОМРАЧИТЕЛЬ-
НЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВО-
НА-ТРЕТЬЕГО” 16+


