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Уважаемые медицинские работники!
Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным

праздником!
Сегодня, в условиях пандемии коронавируса, тысячи врачей и медицинс-

ких сестер, представители младшего медицинского персонала находятся на
переднем крае борьбы с опасной инфекцией, рискуя жизнью и здоровьем,
помогают больным людям.

Благодарим вас за самоотверженный труд, выдержку и преданность свое-
му делу.

Депутатами областного парламента прияты законы, направленные на под-
держку медицинских работников, учреждена медаль «За медицинскую доб-
лесть», большое внимание уделяется вопросам повышения качества оказа-
ния медицинской помощи. Работу в этом направлении мы обязательно про-
должим.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия и профессиональных успехов!

Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области.

21 ИЮНЯ –  ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Уважаемые работники здравоохранения!
Примите теплые поздравления с профессиональным праздни-

ком – Днем медицинского работника!
Это профессиональный праздник работников учреждений здра-

воохранения, всех тех, кто стоит на страже здоровья наших со-
граждан, кто выбрал для себя нелегкую стезю помогать людям,
облегчать боль, дарить надежду на выздоровление, а нередко и
спасать жизнь своим пациентам.

Уникальность вашей профессии неоспорима: в ней невозможно
добиться признания только за счет полученных знаний, приобре-
тенных профессиональных навыков, богатой интуиции. Душевная
щедрость, гуманизм, милосердие, нередко и самопожертвование -
эти бесценные качества непременно присущи настоящему медицин-
скому работнику.

В этот праздничный день разрешите выразить вам искреннюю
признательность за ваш благородный труд, за доброту и внима-
ние, готовность прийти на помощь!

Выражаем особую благодарность ветеранам медицины, кото-
рые, отдав многие годы здравоохранению, сейчас находятся на зас-
луженном отдыхе.

От всего сердца желаем всем медицинским работникам благопо-
лучия, стабильности и, самое главное, того, что вы так щедро да-
ете людям – здоровья!

Пусть будет больше внимания и добрых слов благодарности от
пациентов, пусть меньше невзгод и трудностей будет в вашей ра-
боте.

Мира и добра вам и вашим семьям!
С  уважением:

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

Уважаемые, дорогие мои коллеги!
Весь коллектив Бабынинской районной больницы!
Поздравляю вас с Днем медицинского работника!

От души желаю вам всем крепкого здоровья и огромного терпения в на-
шем нелегком, но необходимом труде! Желаю вам удачи и успехов в борьбе
со всеми болезнями и недугами. Помните, что наше призвание – спасать
людей и облегчать их страдания. Наша цель – оправдать все надежды, возло-
женные на нас. Желаю вам гордиться своей профессией и чувствовать ува-
жение и благодарность от людей.

Поздравляю всех, с кем мне посчастливилось много лет трудиться вместе.
Сердечно благодарю лично и от имени всей моей семьи всех, кто сочув-
ственно помогал мне в тяжелый момент обострения моей болезни. Благода-
рю всех, кто помогает и поддерживает меня сейчас.

Желаю здоровья вам и вашим близким, мира и благоденствия! Будьте
счастливы!

С уважением,
ваш коллега Е.П. Смирнов и моя семья.

Ñïàñèáî çà Âàø òðóä!

Профессия медика – одна из самых сложных в
мире. В ней не бывает случайных людей. Кроме ог-
ромных знаний, они обладают терпением, милосер-
дием и мужеством. Мы обращаемся к ним в самые
сложные моменты нашей жизни и они всегда гото-
вы помочь. Это большая ответственность. Все ме-
дицинские работники причастны к общему благо-
родному делу – спасение человеческих жизней.

В этот день хочется сердечно поблагодарить вра-
чей, фельдшеров, медицинских сестер, санитарок за
их труд. Многие из них встретят свой профессио-
нальный праздник на рабочих местах – работая в

первичном звене, в машине скорой помощи, у по-
стели больного.

Работники Бабынинской центральной районной
больницы, как и все медицинские работники регио-
на, в этом году сдают экзамен на прочность. Много
сил, времени, средств отнимает борьба с коронави-
русом. Огромный пласт работ ведется по недопу-
щению этого коварного заболевания и нераспрост-
ранению его в Бабынинском районе.

Огромная ноша ответственности легла в этот
тяжелейший период на и.о. главного врача цен-
тральной районной больницы О.С. Нагаева. В
беседе с ним, удивляешься его стойкости, оп-
тимизму и уверенности в завтрешнем дне, его
профессионализму. Понятна его обеспокоен-
ность об ослаблении внимания, по понятным
причинам, на текущую работу по диспансери-
зации населения, профосмотры, профилакти-
ку общих заболеваний. Но он уверен, что в ско-
ром времени вся эта отлаженная работа станет
в привычное русло. Многое уже сделано, не-
взирая на трудности сегодняшнего периода.
Проведен косметический ремонт дневного ста-
ционара в поликлинике п.Бабынино. Оператив-
но подготовлено отделение обсерватора для по-
дозреваемых на коронавирус граждан, с отдель-
ными входом и выходом, в помещении поли-
клиники. Установлены, на территории, навига-
ционные указатели, что сегодня очень важно.

В поселке Воротынск (ул. 50 лет Победы), идут ра-
боты по подготовке ортопедического стоматологи-
ческого кабинета. Скоро будет отремонтировано
приемное отделение (пер. Лесной 1) в Воротынске.
Заканчиваются конкурсные мероприятия по допол-
нительной закупке аппаратов холтеровского мони-
торивания ЭКГ с целью диагностики сердечно-со-
судистых заболеваний. Они всегда востребованы,
для лечения и профилактики данной патологии у жи-
телей нашего муниципального района. Объем про-
водимых работ обширен.

Олег Сергеевич Нагаев, благодарен помощи нерав-
нодушных людей, которые, к счастью у нас есть. Их

День медицинского работника 2020 года сильно отличается от предыдущих из-за
коронавируса. Сегодня эти люди, рискуя жизнью, несут на своих плечах главный
груз эпидемии. Они борются за жизнь каждого из нас.

помощь нашей центральной больнице очень важ-
на. Особенно ощутима помощь главы администра-
ции МР «Бабынинский район» В.В. Яничева, и.о.
главы администрации поселка Воротынск А.Н. Ша-
куры. Большую финансовую поддержку оказывает
руководитель ООО «ЭлектрощитКо» М.Ф. Марга-
рян, руководитель таксидермической студии Алек-
сандра Соколова из п.Садовый. Все это идет на со-
хранение жизней каждого из нас. Мы выражаем им
за это огромную благодарность.

Олег Сергеевич уверен, что все достижения ЦРБ,
это результат сплоченной работы всего коллектива.

Самое трудное, для него, в преддве-
рии профессионального праздника,
кого-то отметить. Слов благодарнос-
ти достойны все сотрудники ЦРБ.

Большую работу ведут заместитель
главного врача по медицинской час-
ти Н.Н. Безверхняя и заместитель глав-
ного врача по административной ра-
боте Е.Ф. Корчаченко. Слова благо-
дарности заведующему поликлини-
ческого отделения п. Бабынино П.Н.
Андрееву, заведующей поликлини-
ческого отделения п.Воротынск Е.А.
Гольцовой, заведующей стациона-
ром общего профиля в п.Бабынино
О.С. Степанчиковой. Труднейшую
работу, рискуя своим здоровьем, ве-
дут участковые терапевты О.В. Кули-

кова, В.Н. Гайдуков, С.И. Будяк, М.Ю. Жукова, Ю.Н.
Агапцева. Самое дорогое, здоровье наших детей,
сохраняют участковые педиатры О.Ф. Ткачук, Е.П.
Никуленко, С.Б. Мельник. Особые слова благодар-
ности заслуживают наши медсестры О.В. Передере-
ева, Н.И. Гончарова, О.В. Теренина, И.С. Щербак,
Е.И. Сооруженкова, Т.В. Грибова, И.В. Чумакова,
Т.М. Маркина, Т.В. Готкина. Каждая из них, порой

на пределе человеческих возможностей, днем и но-
чью, выполняет свой долг. Этот список лучших ме-
дицинских работников далеко не закончен. Мы всем
вам очень благодарны, за ваш профессионализм,
надежность, готовность прийти на помощь тем, кто
в ней нуждается.

Сегодня вы на переднем крае борьбы с опасной
инфекцией, являетесь примером для нас, демонст-
рируя лучшие человеческие качества. Убеждены,
что вместе с вами мы справимся с этой напастью.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и
успехов в труде.

Н. ФАНДЮШИН, фото автора.
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Âëàäèñëàâ ØÀÏØÀ:
положительно оценил

опыт организации работы
в поликлинике Балабаново

11 июня в городе Балабаново глава региона Владислав
Шапша побывал в местной поликлинике и принял учас-
тие в торжественном запуске аппарата МРТ-исследований.

Поликлиника обслуживает свыше 36,5 тыс. человек и рассчи-
тана на более чем 600 посещений в смену. В настоящее время
здесь работает 131 специалист, из них 49 врачей и 62 средних
медработника. Созданы отделения терапии и физиотерапии,
функциональной диагностики, стоматологии, лучевой диагнос-
тики с кабинетом МРТ, а также детская и женская консульта-
ции, лаборатория. Учреждение обладает большим потенциа-
лом по дальнейшему развитию материально-технической базы
и расширению перечня услуг населению, среди которых осо-
бое место занимают диагностические исследования с использо-
ванием высокотехнологичных методов.

В рамках соглашения о сотрудничестве между Правитель-
ством Калужской области и Правительством Москвы аппарат
МРТ производства компании Philips, безвозмездно передан-
ный в собственность региона для поликлиники в г. Балабаново,
начал обслуживание пациентов. Ранее руководством Централь-
ной районной больницы Боровского района было подготовле-
но помещение для его установки. Из областного бюджета на
капитальный ремонт помещений для размещения МРТ было
направлено около 2,58 млн. рублей.

Магниторезонансная томография – современный высокотех-
нологический безопасный и точный способ диагностирования
органов и систем человека с целью выявления опасных заболе-
ваний и патологических отклонений. Теперь у жителей Балаба-
ново есть возможность получения такой помощи. На аппарате
МРТ будет производиться более 7,5 тысяч высокоточных ис-
следований в год.

«Здесь смогут проходить обследование не только жители Ка-
лужской области, но и жители Москвы, которые приезжают на
дачи. Поликлиника закрывает большой спектр проблем. Это
отличный пример совместной работы двух регионов. Уверен,
что новая техника будет использоваться максимально эффек-
тивно», – подчеркнул Владислав Шапша. 

побывал в Калуге
на стройплощадке будущего здания

Регионального центра
скорой медицинской помощи

и медицины катастроф
В этом году в Калуге планируют завершить реконструк-

цию здания для размещения службы скорой помощи
В настоящее время ведется капитальная реконструкция быв-

шего больничного корпуса по улице М. Горького, д.85. Здесь
размещается подстанция скорой помощи № 2. После капремон-
та сюда будет перенесена центральная станция и администра-
тивно-хозяйственные отделы, а также частично гараж (автомо-
били дежурной смены и боксы для мелкого ремонта). В настоя-
щее время Центральная станция скорой медицинской помощи
располагается на ул. Кирова, д.40 в историческом здании, об-
щий износ которого составляет порядка 70%.

Завершить реконструкцию планируется до конца текущего
года. Уже выполнено временное ограждение, временное водо-
снабжение, демонтаж кровли и окон, вывоз строительного му-
сора. Ведутся внутренние работы, начато возведение кровли.
В планах – завершение ремонта и благоустройство прилегаю-
щей территории.

Перевод станции скорой медицинской помощи в новое здание
позволит повысить оперативность работы службы скорой ме-
дицинской помощи и создать комфортные условия для персо-
нала. Руководством медицинского учреждения совместно со
специалистами министерства здравоохранения области разра-
батывается новая концепция организации работы службы.

Владислав Шапша в сопровождении руководства областного
центра, регионального минздрава и строительных организаций
познакомился с ходом реконструкции. Состоялся обмен мнени-

ями, обсуждались проблемные вопросы. Был принят ряд опе-
ративных решений, которые позволят провести работы макси-
мально эффективно и завершить реконструкцию в намеченные
сроки.

СПРАВОЧНО:
ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской помо-

щи и медицины катастроф» включает 3 подстанции в г. Ка-
луге (ул. Кибальчича, д. 8; ул. Максима Горького, д. 85 (на
ремонте); ул. Вишневского, д. 31), 15 постов скорой медицин-
ской помощи, образованных в результате централизации ока-
зания скорой медицинской помощи в Калужской области и
расположенных в Ферзиковском, Бабынинском, Перемышльс-
ком, Дзержинском, Малоярославецком, Жуковском, Тарусском
районах, а также гараж. Общая численность сотрудников –
637 чел., из них 21 врач, 388 средних медицинских работников.
На балансе учреждения состоит 76 автомобилей.

посетил одно
из старейших предприятий области –

«Калугаприбор»
10 июня в областном центре глава региона Владислав

Шапша продолжил знакомство с деятельностью промыш-
ленных предприятий в рамках работы по повышению от-
крытости экономики Калужской области и посетил АО
«Калугаприбор».

Он осмотрел участок сборки медицинской аппаратуры, мон-
тажно-сборочное производство телекоммуникационного обо-
рудования, механозаготовительное производство и участок стан-
ков с ЧПУ.

Завод производит комплексы для защиты высокоскоростных
потоков информации, автоматизированные комплексы связи,
специальные телефонные аппараты, генераторы шума и дру-
гую аппаратуру, которая может устанавливаться у стационар-
ного абонента и на подвижных объектах. Выпускаемые АТС
установлены в Конституционном суде, Президентской библио-
теке Российской Федерации и в других государственных уч-
реждениях и организациях. Станции OpenScape 4000, изготов-
ленные здесь, обеспечивали связь в городах проведения Кубка
Конфедераций ФИФА 2017 года.

На предприятии работает специальная научно-техническая
лаборатория, аккредитованная на право проведения аттеста-
ции объектов информатизации и испытательный технический
центр, аккредитованный на право проведения сертификацион-
ных испытаний изделий и электронной компонентной базы оте-
чественного и иностранного производства.

С 2014 года завод производит ультразвуковые диагностичес-
кие сканеры и фетальные мониторы. В настоящее время они
пользуются спросом в ряде регионов России.

Владислав Шапша выразил уверенность, что эти устройства
будут востребованы и медицинскими учреждениями Калужс-
кой области. Говоря о том, что здравоохранение является од-
ним из ключевых приоритетов в работе, глава области отметил,
что предприятия, производящие современную медтехнику, на-
ходятся на особом счету. Оснащение калужских больниц аппа-
ратами для ультразвуковой диагностики может стать новой
точкой роста для АО «Калугаприбор».

СПРАВОЧНО:
АО «Калугаприбор» – одно из ведущих предприятий Россий-

ской Федерации по производству наукоемкой радиоэлектрон-
ной аппаратуры: средств и систем специальной связи, защи-
щенных информационно-телекоммуникационных систем. Оно
входит в состав Госкорпорации «Ростех». Страны экспорта
– Узбекистан, Беларусь, Китай, Египет. За 2019 год предпри-
ятие в три раза увеличило объем отгруженной продукции и
перечислило 119 млн. рублей в качестве налоговых платежей.
АО «Калугаприбор» одна из 11 организаций, входящих в «Тру-
довую славу Калужской области».

***
Завтра в России отмечается День медицинс-

кого работника. И в честь праздника многим
врачам вручат региональные медали «За меди-
цинскую доблесть», аналогов которой нет в на-
шей стране.

Ю. ДМИТРИЕВ.
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В связи со сложной эпидемиологической

обстановкой в стране и переносом сроков
основного периода проведения Единого госу-
дарственного экзамена, Министерство обра-
зования и науки России установило особен-
ности приема в вузы в 2020 году. Сразу же хо-
чется заметить, что особенности приема,
о которых идет речь, не распространяются
на военные вузы и вузы силовых ведомств.

В этот сложный период, когда жители Бабынинского рай-
она, как и всей России, находятся в режиме самоизоляции
из-за опасности распространениясмертельно опасного
вируса COVID-19, несущего угрозу жизни и здоровья лю-
дей, принято решение о проведении ЕГЭ в этом году со
всеми мерами предосторожности.

4 июня министр образования и науки Калужской облас-
ти А.С. Аникеев обратился к выпускникам школ и буду-
щим абитуриентам вузов. Руководитель ведомства рас-
сказал о том, как будет устроен процесс сдачи ЕГЭ и по-
желал успешной сдачи экзаменов.

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

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

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

29 и 30 июня будет проводиться пробный ЕГЭ без учас-
тия детей в школе №1 п. Воротынск.

– Впервые сдача ЕГЭ в этом году не обязательна для
сдачи выпускниками школ, а только теми, кто решил по-
ступать в вузы. Но, по предварительным данным, никто
из выпускников не отказывается от шанса продолжить даль-
нейшее обучение, – сказала заведующий отделом народ-
ного образования Бабынинского района М.Ш. Данилевс-
кая. – К нам в район поступили рекомендации Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования и науки (Ро-
собрнадзор) по проведению Единого государственного
экзамена. Во всех помещениях, в которых будут прово-
диться экзамены, будет проведена генеральная уборка с
применением дезинфицирующих средств, а также перед
каждым экзаменом, после чего они будут проветрены.
Сейчас мы приобретаем оборудование для бесконтактно-
го определения температуры у выпускников, педагогов,
принимающих экзамены, и санитайзеры для обработки
рук. Так же в помещениях будут установлены рекультива-
торы для обеззараживания воздуха. Все школьники и пе-
дагоги будут в масках и перчатках, лишь при входе в клас-
сы дети будут снимать маски на короткое время, чтобы
педагоги сверяли фотографию в паспорте с лицом выпус-
кника, пришедшего на экзамен.

Рассадка сдающих ЕГЭ будет производиться в шахмат-
ном порядке: если на первом ряду они будут сидеть – на 1,
3 и 5 партой, то на втором – 2 и 4, и т.д.

Аналогичные меры безопасности будут приняты и при
перевозке детей из сёл Утёшево, Муромцево и пос. Бабы-
нино.

Марина Шаховна пожелала всем выпускникам успеш-
ной сдачи Единого государственного экзамена, добиться
поставленных перед собой целей и найти свою дорогу в
жизни.

Для всех, кто сдает ЕГЭ в 2020 году, прием документов
на очное и вечернее на бюджете начнется сразу после
последней даты объявления результатов. Для тех, кто по-
ступает туда только по ЕГЭ, он продлится 23 дня, начиная
с этой даты. А для тех, кто идет на творческие специаль-
ности или сдает дополнительные экзамены в вузе (напри-
мер, в МГУ), прием продлится 9 дней, тоже начиная с пос-
ледней даты объявления результатов.

В этом году заявления от абитуриентов и заявления о сог-
ласии на зачисление в вузы будут принимать в электрон-
ном виде, а не на бумаге. Оригиналы документов (аттес-
тат, паспорт) привозить в приемные комиссии не надо.
Но абитуриенты обязуются предоставить их в течение
первого года обучения.

О. ЦАПЕНКО.

ОБРАЗОВАНИЕ
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВЫБОРЫ В РЕГИОНЕ ПРОЙДУТ
В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

11 июня депутаты областного парламента приняли ре-
шение о назначении даты выборов губернатора Калужс-
кой области и депутатов Законодательного Собрания ре-
гиона.

Предполагается, что выборы пройдут в единый день голосо-
вания – 13 сентября 2020 года.

РЕГИОН ПРОСИТ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

ОСТАВИТЬ ПРАВО
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНВЕСТОРАМ

НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

БОРЬБА С «РЮМОЧНЫМИ»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ВИКТОР БАБУРИН
ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ОБЛАСТИ VI СОЗЫВА

11 июня на завершающем заседании сессии председатель
Законодательного Собрания области Виктор Бабурин под-
вел итоги работы VI созыва.

Он подчеркнул, что прошедшие пять лет были непростыми.
При этом регион уверенно развивался благодаря, в том числе,
и региональному законодательству. За время работы созыва
принято 602 областных закона, 1155 Постановлений.

Председатель отметил, что приоритетным на протяжении пяти
лет был социальный блок вопросов. Областной бюджет сохра-
нял социальную направленность. На финансирование этой сфе-
ры предусматривалось почти 60 % от общего объема расходов.

По словам председателя, за период с 2015 по 2020  годы дохо-
ды и расходы областного бюджета увеличились в 1,5 раза: до-
ходы с 43 млрд.руб. до 67 млрд.руб., расходы с 46 млрд.руб.
до 70 млрд.руб.

- Конечно, пандемия внесет свои коррективы в бюджетный
процесс, но запас прочности есть, и я уверен, что регион пре-
одолеет все экономические трудности, – сказал Виктор Бабу-
рин.

Немало, по словам председателя, сделано в части поддержки
семей с детьми, многодетных и малообеспеченных граждан, ве-
теранов, детей-сирот. Увеличен размер регионального мате-
ринского капитала при рождении третьего или последующих
детей с 50  до 100 тысяч рублей. При рождении второго ребен-
ка единовременная выплата увеличена в два раза – до 50 тысяч
рублей.

Решался вопрос обеспечения инфраструктурой земельных
участков многодетных семей. Действуют законы, устанавлива-
ющие меры поддержки инвалидам, гражданам, нуждающимся
в социальном обслуживании, спортсменам и тренерам, доно-
рам крови, ветеранам труда, участникам боевых действий, мо-
лодым специалистам. Для поддержки малоимущих семей и граж-
дан был принят закон, который предусматривает помощь на
основании социального контракта на ведение личного подсоб-
ного хозяйства. Этот опыт отметил Президент страны Влади-
мир Путин в Послании Федеральному Собранию РФ.

Разработанные проекты федеральных законов касались улуч-
шения инвестиционной привлекательности моногородов, со-
вершенствования системы налогообложения в сфере недро-
пользования, деятельности предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса, ЖКХ, обеспечения безопасности пассажи-
ров с детьми в такси и других сфер. Часть из них стала феде-

Депутаты Законодательного Собрания 11 июня поддер-
жали инициативу, внесенную главой региона Владисла-
вом Шапшой.

Адресовать ее планируется в нижнюю палату федерального
парламента.

Федеральных законодателей попросят сохранить право на
понижение ставки налога на прибыль организаций, подлежа-
щей зачислению в бюджеты субъектов, для регионов-доноров
после 1 января 2023 года.

Отмечалось, что на местах с 1 января 2023 года право на по-
нижение этой ставки сохранится исключительно для резиден-
тов особых экономических зон и территорий опережающего
развития, а также участников региональных инвестиционных
проектов и федеральных специальных инвестиционных контрак-
тов. Остальные же категории инвесторов в 2023 году этой льготы
лишатся.

При этом она является эффективным инструментом стимули-
рования притока инвестиций и действенной мерой государствен-
ной поддержки ключевых отраслей региональной экономики.

К примеру, в Калужской области почти четверть организа-
ций, созданных за период с 2009 по 2019 годы, воспользова-
лась этой преференцией.

11 июня депутаты приняли закон, внесенный главой ре-
гиона Владиславом Шапшой. Вопрос изначально не зна-
чился в повестке, но был оперативно проработан в коми-
тетах до заседания сессии.

 Документ предусматривает запрет на розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания в объектах общественного питания, расположенных в
многоквартирных домах и имеющих зал обслуживания посети-
телей общей площадью менее 50 квадратных метров.

Отметим, что право устанавливать такие ограничения предо-
ставлено субъектам недавно принятым федеральным законом
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О
государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции».

Учитывая многочисленные обращения и жалобы граждан на
деятельность в ночное время различных закусочных, баров и
«рюмочных», Калужская область оперативно воспользовалась
своим правом.

Закон вступит в силу через тридцать дней после его офици-
ального опубликования.

Добавим, что в законе «Об административных правонаруше-
ниях в Калужской области» уже  предусмотрена администра-
тивная ответственность за нарушение подобных требований.
На должностных лиц штраф составит – от двадцати тысяч руб-
лей до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста
пятидесяти тысяч рублей до двухсот тысяч рублей. За повтор-
ное совершение административного правонарушения на долж-
ностных лиц – в размере пятидесяти тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц – в размере одного миллиона рублей.

ральными законами, часть послужила основанием для внесения
изменений в федеральное законодательство, некоторые еще в
работе.

– Все злободневные темы находились в поле зрения депута-
тов Законодательного Собрания. Одна из них – организация
питания учащихся в школах и детских оздоровительных лаге-
рях  области, – добавил Виктор Бабурин.

Депутаты также дали предложения по улучшению деятельно-
сти организаций, которые занимаются  обучением водителей
транспортных средств. Постоянно работает группа по контро-
лю за качеством ремонта и содержания дорог. В сфере ответ-
ственного обращения с животными своевременные меры по
обязательной регистрации домашних питомцев также предло-
жила рабочая группа областного парламента.

Председатель поблагодарил комитеты и комиссии Законода-
тельного Собрания, а также представителей оппозиционных
партий.

Поддержку депутатов находили все инициативы молодежно-
го парламента. В частности был разработан  закон о запрете
продажи вейпов на территории  региона.

Виктор Бабурин особо отметил тесное взаимодействие с пред-
ставительными органами муниципальных образований:

– Мы считаем себя единой командой, в составе 2500 дей-
ствующих депутатов, которая направляла усилия на разви-
тие области и сохранение стабильности. В течение всего пе-
риода мы проводили семинары-совещания, где обсуждали
темы, волнующие жителей. Это и водоснабжение, и земле-
пользование, ремонт дорог, газификация, оформление неуч-
тенных объектов недвижимости и многое другое.

Виктор Бабурин также поблагодарил за конструктивное со-
трудничество прокуратуру, УМВД, антимонопольную служ-
бу, Роспотребнадзор, членов Правительства области и главу
региона.

– Мы всегда стремились к сотрудничеству и не допускали
противостояния. От этого наш регион только выиграл. Вме-
сте нам удавалось комплексно решать проблемы избирате-
лей. Например, по программе «Чистая вода». Поддержку де-
путатов получили законы, предложенные Правительством
области, которые призваны помочь семьям с детьми и меди-
кам, борющимся с коронавирусом, а также самозанятым
гражданам, – подытожил он.

В завершении отчета Виктор Бабурин подчеркнул, что бе-
зусловным приоритетом депутатов была и останется работа
над проблемами, которые волнуют жителей региона.

– Благодарю вас за эффективную работу, ваше неравноду-
шие и ответственность! Хочу сказать вам всем большое че-
ловеческое спасибо! – сказал он своим коллегам.

С полным текстом выступления можно ознакомиться на
сайте Законодательного Собрания области по адресу: www.
zskaluga.ru

М. МИРОНОВА.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША
ПОБЛАГОДАРИЛ ДЕПУТАТОВ

ЗА РАБОТУ

На завершающем заседании сессии Законодательного Со-
брания Калужской области VI созыва к депутатам обра-
тился глава региона Владислав Шапша.

Он поблагодарил депутатов за работу, за ответственный под-
ход к ней.

– Никакие политические разногласия, партийные предпоч-
тения не помешали принимать взвешенные и очень нужные
для жителей Калужской области решения, – сказал он.

Глава региона подчеркнул, что впереди еще много работы и
тех вопросов, которые еще предстоит рассмотреть.

– Калужская область – лидер по многим позициям, в том
числе, потому что представительная, законодательная власть
умеет принимать правильные, четкие, ответственные реше-
ния. То, что у нас строятся предприятия, растет бюджет,
реализуются многие социальные программы – это заслуга
нашей совместной работы, – добавил Владислав Шапша.

Всем депутатам, которые пойдут на выборы, он пожелал чес-
тной победы.

ПРОФИЦИТ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2019 ГОДА

ПРЕВЫСИЛ МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ

11 июня состоялось заседание сессии Законодательного
Собрания.

В числе первых депутаты приняли закон об исполнении обла-
стного бюджета за 2019 год. Ранее он прошел процедуру пуб-
личных слушаний.

Напомним, что доходы региональной казны в прошлом году
составили 69 млрд 217 млн рублей. Расходы – 68 млрд 38 млн
рублей. Это на 6 млрд 98 млн рублей, или на  10 процентов,
больше 2018 года. На финансирование расходов социального
характера направлено 37 млрд 767 млн рублей, что составляет
56 процентов от общего объема расходов. Значительные сред-
ства направлены на социальную поддержку льготных катего-
рий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг – 1 млрд
794 млн рублей.  Данные льготы получили 199 тысяч граждан
или каждый пятый житель Калужской области. На  социальную
поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, направлено 630 млн рублей. Этими мерами поддерж-
ки воспользовались более 6 тысяч человек. Кроме того, для
детей-сирот приобретена 131 квартира на сумму 195 млн. руб-
лей. Более  44 тысяч граждан получили различные виды посо-
бий и компенсаций на детей. На эти цели направлен 1 млрд 459
млн рублей. На выплаты при рождении детей и материнский
капитал направлен 1 млрд 428 млн рублей.

Расходы на реализацию госпрограммы «Развитие здравоох-
ранения в Калужской области» составили 10 млрд 179 млн руб-
лей. По госпрограмме «Развитие общего и дополнительного
образования в Калужской области» –  12 млрд 778 млн рублей.
На физическую культуру и спорт направлено  2 млрд 179 млн
рублей.

На «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Калужской области» – 3 млрд 219 млн рублей.

Расходы Дорожного фонда составили 9 млрд 698  млн руб-
лей.

В целом по итогам исполнения областного бюджета за 2019
год сложился профицит в объеме 1 млрд. 179 млн. рублей.

– Бюджет исполнен в полной мере. Он направлен на решение
большинства социальных вопросов. Приятно принимать та-
кой проект закона. Сейчас ситуация из-за коронавируса  по-
менялась, но не настолько, чтобы область не справилась с
теми задачами, которые стоят. Главное, чтобы не измени-
лось отношение к людям и поддержка людей, – отметил, ком-
ментируя данный закон, председатель Законодательного Со-
брания Виктор Бабурин.

Еще одна инициатива Владислава Шапши, поддержанная на
заседании, предусматривает расширение категории получате-
лей региональной меры поддержки самозанятых граждан в виде

возврата налога на профессиональный доход, уплаченного ими
в 1 квартале 2020 года. Воспользоваться этой помощью теперь
смогут  не только физические лица, но и индивидуальные пред-
приниматели.
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Уважаемые жители
Калужской области!

22 июня – трагическая дата, навсегда оставшаяся в памяти граждан нашего Отечества.
В день, когда началась одна из самых страшных войн в истории человечества, вся

страна вспоминает и скорбит о миллионах погибших, о разрушенных жизнях и надеж-
дах, о самоотверженности наших дедов на фронте и в тылу.

 Меняются поколения, но этот день вновь собирает нас у памятников и братских мо-
гил.

Мы свято чтим память павших в боях, замученных в плену, скорбим по тем, кто не
вынес тяготы тяжелейшей работы в тылу. Их имена навсегда увековечены в монументах
Славы, в обелисках, в названиях школ и улиц.

Сохранить эту память о войне, о подвиге нашего народа, защитить ее от нападок и
искажений и передать потомкам – наш долг.

Низкий поклон и вечная память героям Великой Отечественной!
Никто не забыт, ничто не забыто!

Врио губернатора Калужской области
В.В. ШАПША.

Îêêóïàöèÿ Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè

â ãîäû âîéíû

Враг стремительно продвигался вглубь нашей страны. 8 октября 1941 года Бабынинс-
кий район один из первых в Тульской области (Калужская обл. образована в 1944 г.) был
оккупирован, и гитлеровцы вошли в Бабынино. Начался мрачный период немецко-
фашистской оккупации района, продолжавшийся три с лишним месяца. За этот срав-
нительно небольшой срок народ сполна хватил горя и унижений.

 Колхозы Бабынинского района до оккупации были укрепленными, материально и
экономически сильными. В большинстве колхозы были укомплектованы до 4 животно-
водческих ферм. В районе находилось крупного рогатого скота – 5000 голов, 4290 –
овец, 1424 – свиней, 6110 – лошадей, 1812 – пчелосемей. Скот был обеспечен хорошими
животноводческими постройками. Колхозы были полностью обеспечены сельскохо-
зяйственным инвентарем и машинами.

Прибывая в район немцы стали устанавливать органы местной власти.
По установленным данным на территории Бабынинского района было 11 немецких

штабов и комендатур, одна из крупных комендатур была в поселке Бабынино, возглав-
лял которую немецкий офицер Куц. Вместе с ним работали офицеры ОТТО и фрицы.
Из местных жителей их пособниками были: Козенков, Синаричев, Бутин. В учхозе
Муромцево была сельхозкомендатура, возглавлял которую унтер офицер Шабиссер.
Его пособником был местный житель Михеев. По их приказаниям из колхозов близле-
жащих сельсоветов свозили скот, который часть забивали на месте, а часть отправляли в

22 июня в нашей стране отмечается День памяти и скорби. В этот день началась оккупация Советского Союза немецко-фашистскими
войсками. Тяжелое испытание в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. пришлось пережить нашей стране. Более 26 млн.
советских людей погибли в этой войне. Голод, разруха, потеря родных и близких, оккупация, сожженные дотла деревни, уничтоженные
посевы, скот, большой ущерб человечеству сделано немецкими захватчиками.

КРИМИНАЛ

Áóäüòå áäèòåëüíû
24 февраля в дежурную часть МО МВД России «Бабынинский» поступило заявле-

ние от жителя пос. Воротынск Бабынинского района о незаконном списании с его
банковской карты денежных средств в сумме 32000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, грамотных действий сотрудников поли-
ции данное преступление было раскрыто. Данное преступление совершил житель го-
рода Пензы, 1999 года рождения, не работающий, образование 5 классов, который по-
звонил по номеру, указанному в объявлении, на сайте «Авито» о сдаче в аренду квар-
тиры. Данный мужчина представился военнослужащим, сообщил, что ему понрави-
лась квартира и он желает ее снять на длительный срок, предложил внести предоплату.
Злоумышленник предложил потерпевшему пройти к ближайшему банкомату, чтобы
когда ему перечислит денежные средства он смог распечатать чек для отчетности. Зло-
умышленник узнал номер банковской карты, далее с другого телефона зарегистриро-
вался в личном кабинете «Сбербанк России» по номеру его банковской карты. В после-
дующем потерпевшему пришел код для подтверждения регистрации в личном кабине-
те, который он сообщил злоумышленнику. Далее злоумышленник перевел все денеж-
ные средства находящиеся на банковской карте на свой счет. Выключил телефон, сим
карту уничтожил. Денежные средства потратил на свои нужды.

Следственным отделом МО МВД России «Бабынинский» возбуждено уголовное дело

по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ
«Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до пяти лет.

ЧТОБЫ   НЕ   СТАТЬ   ЖЕРТВОЙ   МОШЕННИКОВ:
• НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ коды от банковских карт;
• НЕ ВЕРЬТЕ телефонным звонкам о том, что ваши родственники совершили ДТП или

преступление и можно за деньги избавить их от ответственности, и НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ
деньги посторонним лицам;

• НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ на неизвестные адреса денежные переводы и SМS-сообщения
со своего мобильного телефона;

• НЕ РАЗГЛАШАЙТЕ  информацию о себе, своих близких и соседях, которую можно
использовать в преступных целях;

• НЕ ПУСКАЙТЕ в квартиру незнакомых лиц, представляющихся работниками собе-
са, совета ветеранов, горгаза, водоканала, других коммунальных и социальных служб,
если вы предварительно не вызывали их к себе домой;

• ИЗБЕГАЙТЕ чужого внимания, снимая деньги со своего банковского счета;

Уважаемые граждане, будьте бдительны !
С. ЕЛИСЕЕВ,

начальник МО МВД России «Бабынинский».

Калугу. В селе Пятницкое был организован сборный пункт скота, куда сгоняли скот из
Антопьевского, Варваренского, Лапинского и др. сельских советов. Постройки и иму-
щество Утешевского, Недетовского, Щупловского сельсоветов пострадали от перестрелки
орудий во время отступлений немцев. В Щупловском сельсовете постройки и имуще-
ство уничтожено огнем.

В результате немецко-фашистской оккупации в районе:
разрушено и повреждено построек на сумму 7261450 руб.;
разграблено и уничтожено сельскохозяйственного инвентаря – 779869 руб.;
разграблено, уничтожено и погибло от войны посевов и урожая – 1566317 руб.;
уничтожено садов – 53250 руб.;
разграблено, уничтожено и погибло скота, птицы и пчел – 4864302 руб.;
разграблено и уничтожено запасов семян, кормов, продуктов и материала – 6083703

руб.

Только 20 января 1942 года последний гитлеровский солдат был изгнан с территории
Бабынинского района. Но район еще долго оставался прифронтовым.

Историю нельзя повернуть вспять, как нельзя вернуть к жизни погибших на войне.
Нам, живущим сегодня, и тем, кто будет после нас, осталось лишь Память о том, что
было, и о тех, кто был.

Статья подготовлена архивным отделом администрации
МР «Бабынинский район» на основании документов Государственного архива

документов новейшей истории Калужской области и Книги Памяти том 3.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 01.06.2020 г. № 270
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Проведение социально-значимых культурных
мероприятий в муниципальном районе

«Бабынинский район» на 2019-2024 гг.»

 В соответствии с постановлением администрации от
02.08.2013 года № 756 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке муниципальных программ
МР «Бабынинский район», их формировании и реализа-
ции и порядка проведения оценки эффективности и реа-
лизации муниципальных программ МР «Бабынинский
район»

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

ведение социально-значимых культурных мероприятий
в муниципальном районе «Бабынинский район» на 2019-
2024 гг» утвержденную постановлением администра-
ции от 08.10.2018 года №628 следующего содержания:

1.1. В строке «Объем и источники финансирования про-
граммы» паспорта программы на 2020 цифры «450»
заменить на цифры «490,5», на 2021 цифры «450» заме-
нить на цифры «490,5» и цифры «2850» заменить на
цифры «2931».

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы»
на 2020 цифры «450» заменить на цифры «490,5», на
2021 цифры «450» заменить на цифры «490,5» и цифры
«2850» заменить на цифры «2931».

1.3. Изложить Приложение №1 к муниципальной про-
грамме перечень мероприятий по Проведению социаль-
но-значимых культурных мероприятий муниципального
района «Бабынинский район» в новой редакции соглас-
но приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 июня 2020 года.

Глава администрации В.В. Яничев.
Приложение № 1

к муниципальной программе
«Проведение социально-значимых

культурных мероприятий
в МР «Бабынинский» на 2019-2024 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий Отдела социальной защиты
населения  по проведению социально-значимых
культурных мероприятий муниципального района

«Бабынинский район»
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

Сумма фи-
нансиро-

вания 
на 

2019 г. 
тыс. руб. 

Сумма фи-
нансиро-

вания 
на 

2020-2021 
гг. 

тыс. руб. 

Сумма 
финанси-
рования 

на 
2022-2024 

гг. 
тыс.руб. 

1. День матери ноябрь  12,0 5,0 10,0 
2. День семьи  май  10,0 0,5 15,0 
3. Районная акция «Мой папа самый лучший» февраль  50,0 48,7 60,0 
4. День семьи, любви и верности  июль  5,0 15,0 20,0 

5. Третья улыбка в семье ежекварталь-
но 

10,0 - 15,0 

6. День защиты детей июнь  10,0 1,0 10,0 
7. День знаний сентябрь  10,0 5,0 15,0 
8. День инвалидов декабрь 20,0 3,5 12,0 

9. День пожилых людей октябрь  15,0 1,0 10,0 
10. Неделя женского здоровья октябрь  2,0 1,0 5,0 
11. Организация оздоровления детей, находя-

щихся в ТЖС 
в течение 
года 

3,0 3,0 5,0 

12. День социального работника июнь  15,0 2,0 15,0 
13. День памяти июнь  5,0 5,0 5,0 
14. Пасхальная и Рождественская недели ежегодно 2,0 0,5 5,0 
15. Оказания помощи гражданам района по-

павшим в трудную жизненную ситуацию 
По необхо-
димости 

142,5 95,0 100,0 

16. Мероприятия, посвященные патриотиче-
скому воспитанию молодежи, встреча с 
ветеранами ВОВ, воинами-
интернационалистами, проведение военно-
патриотических акций и др. 

в течение 
года 

15,0 10,0 18,0 

17. Подготовка территории для проведения 
праздничных мероприятий 

Май-октябрь 40,0 37,0 40,0 

18. Поздравления организаций с профессио-
нальными праздника- ми. Поздравление 
участников ВОВ,БНУФ и т.д. с юбилейны-
ми датами 

В течение 
года 

53,5 136,5 20,0 

19. Мероприятия по улучшению демографиче-
ской ситуации в районе в части поддержки 
семей с детьми 

В течение 
года 

62,0 30,4 50,0 

20. Чествование женщин района. Мероприятия 
по активному вовлечению женщин в 
управление делами общества, мероприятия 
по сохранению и поддержке семей. 

В течение 
года 

- 0,5 5,0 

21. Мероприятия предусмотренные для под-
держки общества ветеранских организаций 

В течение 
года 

8,6 6,4 10,0 

22. Проведение конкурса Рождественских 
праздников, чтений, колядок 

январь  5,0 5,0 5,0 

23. Районный конкурс педагогических работ-
ников «Шире круг» 

февраль  5,0 5,0 5,0 

24. Зимняя спартакиада дошкольников, летняя 
спартакиада дошкольников, Зарница 

февраль, ок-
тябрь  

5,0 5,0 5,0 

25. Районные конкурсы: «Молодой учитель 
года», «Ученик года», «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Самый классный 
классный», «КВН», «Я в педагогике нашел 
призвание» 

февраль-
апрель  

5,0 5,0 5,0 

26. Районный конкурс «Супермама», «Папа, 
мама, я – спортивная семья», «Мама за ру-
лем» 

март, апрель  5,0 5,0 5,0 

27. Районный конкурс военно-патриотической 
песни, военные сборы для старшеклассни-
ков 

май, сентябрь  2,0 2,0 3,0 

 28. День пионерии (слет общественных орга-
низаций), районный фестиваль «Планета 
детства», конкурс «Единственной маме на 
свете», районный «Космический фести-
валь», квест-игра «Детективное агентство», 
«Юный велосипедист», «Посвящение в 
велосипедисты» 

май, ноябрь  5,0 45,5 5,0 

29. Районный бал выпускников июнь 5,0 5,0 15,0 
30. Августовская конференция работников 

образования, районный праздник «Учитель 
года и воспитателя ДОУ», ЭКО 

август, ок-
тябрь 

5,0 5,0 5,0 

31. Районный конкурс клумб, «Лучший каби-
нет» 

сентябрь, 
ноябрь  

1,0 1,0 2,0 

 

НАПОМИНАЕМ,
что в соответствии с уставами поселений и Уставом МР
«Бабынинский район» отдельные нормативные правовые
акты, принятые представительными и исполнительными
органами власти, вступают в силу только после их офици-
ального опубликования в районной газете «Бабынинский ве-
стник».

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Âîïðîñû-îòâåòû
ïî ýëåêòðîííîé

òðóäîâîé êíèæêå
Вопрос: Можно ли вести трудовую книжку, как

раньше, в бумажном формате?
Да, можно. Для этого необходимо подать работо-

дателю соответствующее письменное заявление в
произвольной форме до конца 2020 года. В таком слу-
чае трудовая книжка будет вестись и в старом, и в
новом формате одновременно. Работодатель про-
должит вести трудовую на бумаге и в том случае,
если работник не подаст заявление до конца 2020
года.

Вопрос: Все работники могут сохранить прежний
формат трудовой книжки?

Все, у кого трудовая книжка уже есть или появится
до конца 2020 года, смогут сохранить ее в традици-
онном формате. Если человек устраивается на свою
первую работу в 2021 году или позже, данные о его
трудовой деятельности будут вестись только в элек-
тронном виде.

Вопрос: Что делать с бумажной трудовой после
перехода на электронную? Можно выкидывать?

Если человек выбирает электронную трудовую
книжку, это не значит, что бумажная трудовая
перестает использоваться и теряет свою значи-
мость. Необходимо сохранять бумажную книжку,
поскольку она является источником сведений о тру-
довой деятельности до 2020 года. В электронной
версии трудовой книжки фиксируются только све-
дения начиная с 2020 года.

Вопрос: Как можно будет получить сведения из
электронной трудовой книжки?

Сведения из электронной трудовой книжки мож-
но получить через личный кабинет на сайте Пенси-
онного фонда России и на сайте Портала государ-
ственных услуг.

Информацию из электронной трудовой книжки
можно будет получить также в бумажном виде,
подав заявку:

работодателю (по последнему месту работы);
в территориальном органе Пенсионного фонда Рос-

сии;
в многофункциональном центре (МФЦ).
Вопрос: В течение какого периода работодателю

необходимо представлять сведения в Пенсионный
фонд?

С 1 января 2020 года сведения о трудовой деятель-
ности застрахованных лиц необходимо представлять
в ПФР ежемесячно не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным.

При этом в случаях приема на работу или увольне-
ния сведения должны представляться не позднее
рабочего дня, следующего за днем приема на работу
или увольнения.

Вопрос: Чем защищены базы данных ПФР? Ка-
кие гарантии, что данные будут защищены?

Информационная система ПФР аттестована в со-
ответствии с действующим законодательством в
области защиты персональных данных.

Вопрос: Как работодатель будет направлять све-
дения о трудовой деятельности сотрудников в
ПФР?

Аналогично другой отчетности в ПФР.
Вопрос: В отличие от бумажной версии, какая

еще информация будет содержаться в электрон-
ной трудовой книжке?

По составу данных обе книжки почти идентичны.
Вопрос: Как можно будет предъявлять электрон-

ную трудовую книжку при устройстве на работу?
Информация представляется работодателю либо

в распечатанном виде, либо в электронной форме с
цифровой подписью. И в том и в другом случае рабо-
тодатель переносит данные в свою систему кадро-
вого учета.

Вопрос: При увольнении информация о трудовой
деятельности будет фиксироваться только в элек-
тронном виде?

Нет, при увольнении работодатель будет обязан
выдать сведения о трудовой деятельности либо на
бумаге, либо в электронном виде (если у работода-
теля есть такая возможность). В случае сохране-
ния бумажной трудовой книжки, данные будут
фиксироваться в ней.

Вопрос: Что будет в случае сбоя информации или
утечки данных?

Многолетний опыт показывает высокий уровень за-
щищенности информационных систем Пенсионно-
го фонда России. Сбой или взлом с последующим из-
менением или уничтожением данных практически
невозможны. Информация лицевых счетов фиксиру-
ется в распределенных системах хранения, что ис-
ключает риск потери данных.

Клиентская служба в Бабынинском районе.

К СВЕДЕНИЮ
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Для предотвращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции и принятия
мер по реализации прав инвалидов на соци-
альную защиту проведение медико-социаль-
ной экспертизы граждан осуществляется в
соответствии с Временными порядками:
Временным порядком признания лица инва-
лидом, который утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от
09.04.2020 г. № 467, и Временным порядком
установления степени утраты профессио-
нальной трудоспособности в результате не-
счастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний и разработки про-
граммы реабилитации пострадавшего в ре-
зультате несчастного случая на производстве
и профессионального заболевания, утверж-
денным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.04.2020 г. № 511.

Период действия Временных порядков – с 1 марта 2020
г. до 1 октября 2020 г. включительно.

Согласно Временным порядкам медико-социальная эк-
спертиза проводится заочно.

Продление инвалидности гражданам, срок переосвиде-
тельствования которых наступает в период действия Вре-
менного порядка, при отсутствии направления на меди-
ко-социальную экспертизу осуществляется на срок 6 ме-

сяцев с даты, до кото-
рой была установле-
на инвалидность при
предыдущем освиде-
тельствовании.

Продлевается ранее
установленная группа
инвалидности и разра-
батывается индивиду-
альная программа ре-
абилитации или аби-

литации инвалида, включающая ранее рекомендованные
реабилитационные мероприятия.

В случае, если при предыдущем освидетельствовании
была установлена категория «ребенок-инвалид» до дос-
тижения возраста 18 лет, устанавливается группа инвалид-
ности (1, 2 или 3 группы) в соответствии с заключением
МСЭ о степени выраженности стойких расстройств фун-
кций организма, сведения о которых имеются в протоколе
проведения МСЭ при последнем освидетельствовании.

Установление степени утраты профессиональной тру-
доспособности пострадавшим, срок переосвидетельство-
вания которого наступает в период действия Временного
порядка, при отсутствии направления, выданного меди-
цинской организацией, осуществляется путем продления
ранее установленной степени утраты профессиональной
трудоспособности и составления программы реабилита-
ции пострадавшего с сохранением в ней всех ранее реко-
мендованных реабилитационных мероприятий на срок 6
месяцев с даты предыдущего освидетельствования.

Освидетельствование граждан при наличии направле-
ния на медико-социальную экспертизу (ф. 088/у), офор-
мленного медицинской организацией, проводится в соот-
ветствии с Правилами признания лица инвалидом, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.02.2006 № 95.

Справка, подтверждающая факт установления инвалид-
ности, и индивидуальная программа реабилитации или
абилитации инвалида (ребенка-инвалида), а также справ-
ка, подтверждающая факт установления степени утраты
профессиональной трудоспособности, программа реаби-
литации пострадавшего направляются гражданину заказ-
ным почтовым отправлением с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о персональных
данных.

Телефон Горячей линии ФКУ «ГБ МСЭ по
Калужской области» Минтруда России по рабо-
те учреждений медико-социальной эксперти-
зы в период действия Временных порядков:
8 (4842) 55-02-95.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ по принятию обращений
по любым вопросам

Принимает и.о. прокурорf Бабынинского района Алек-
сандр Валентинович ГЕРЦЕВ.
Телефоны: 2-23-61, 8-910-597-33-83.

РЕКЛАМА

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

Телефон: 8-920-890-72-70.

Ðàáîòà

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.

Íåäâèæèìîñòü

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

Ðàçíîå

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

ул. Моторная, 4а.
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

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

8-920-870-13-03.
(круглосуточно)

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

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

Внимание!
ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!

ОПАСНО!   ГАЗОПРОВОД!
На территории Калужской области расположены объекты Единой

системы газоснабжения, обеспечивающие бесперебойную транс-
портировку природного газа, газоснабжение населенных пунктов и
промышленных предприятий и являющиеся объектами повышен-
ной опасности, попадающие под действие ФЗ № 116 Пб от
21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества, связанных с
повреждением указанных объектов, запрещается любой вид деятель-
ности в охранной зоне объектов Единой системы газоснабжения без
письменного разрешения уполномоченного представителя филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз Москва» на территории Калужской об-
ласти.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных
газопроводов! Указанные объекты обозначены на местности специ-
альными информационными знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведе-
ния работ в охранной зоне и/или в пределах допустимых минималь-
ных расстояний от оси газопровода, с целью предупреждения неже-
лательных последствий и предотвращения несчастных случаев,
просьба обращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз Москва»
Белоусовское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром транс-
газ Москва» Белоусовское ЛПУМГ:

 адрес: 249021, Калужская область, Жуковский район,
г. Белоусово, ул. Промышленная, д.10, Белоусовское ЛПУМГ.

Телефоны: диспетчер: 8 (48432) 57-406, 8 (48432) 57-411 доб. 2-14
администрация: 8 (48432) 57-404.

ТРЕБУЮТСЯ упаковщики и грузчики.
Вахтовый метод. З/п от 40 000 в месяц. Оформление по ТК.

Телефоны: 8-800-100-61-57 (беспл.), 8-985-815-37-70.

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.

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

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления земельного участка
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района информирует о воз-

можности предоставления в аренду:
• Земельного участка, с кадастровым номером: 40:01:030203:208, площадью 655,0 кв.м, категория земель: «земли

населенных пунктов», разрешенное использование: «для садоводства», адрес (описание местоположения): установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, п.Воротынск, в районе д.Харское.

Граждане, заинтересованные в предоставлении выше указанного земельного участка на праве аренды, в течение
тридцати (30) дней соответственно со дня опубликования и размещения данного извещения вправе подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка, в
администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» и ознакомиться со схемой расположения земельных
участков по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8, каб. №4, №
5, тел.: 58-20-07, в письменной форме в приемные дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв
с 13.00 до 14.00 часов).

Заявление подается в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» по выше указанному адресу
лично, либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности, к заявлению необходимо приложить:

- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается

представитель (доверенность, копия паспорта представителя).
 Администрация городского поселения «Поселок Воротынск».

К СВЕДЕНИЮ

Парк имеет протяженность около двухсот километ-
ров и располагается в 6 районах Калужской области
(Юхновском, Износковском, Дзержинском, Бабы-
нинском, Перемышльском, Козельском), имеет от-
дельные от основной территории участки (Морозо-
вское болото, озеро Тишь, урочище Чертово горо-
дище). Конфигурация сложная и для того, чтобы
более определенно территория парка читалась на
местности, федеральное государственное бюджет-
ное учреждение «Национальный парк «Угра» ведет
работы по демаркации границ. К уже имеющимся
пограничным знакам добавится еще около тысячи.

Работы по демаркации границ проводятся в рам-
ках госконтракта. Пограничные знаки являются соб-
ственностью ФГБУ «Национальный парк «Угра».
Напоминаем, что порча и хищение государствен-
ного имущества преследуется по закону. Для выяв-
ления нарушений на территории национального
парка «Угра» установлено фото- и видеонаблюде-
ние.

Íà òî òåððèòîðèÿ è îñîáî îõðàíÿåìàÿ
Особо охраняемая природная территория (ООПТ) – категория, определенная федеральным законом №

33. В соответствии с ним ООПТ «Национальный парк «Угра» находится в управлении федерального
государственного бюджетного учреждения, которое носит такое же название «Национальный парк
«Угра». Главнейшие цели учреждения: сохранение биологического разнообразия, прекрасных ланд-
шафтов, историко-культурных ценностей на вверенной территории. Для достижения этих целей дей-
ствует особый режим ее охраны, и с каждым годом все больше посетителей  национального парка с
пониманием относятся к необходимости такой меры.

Обозначение границ на местности – мера, которая
поможет гражданам лучше понимать границы пар-
ка и снизит количество возможных конфликтных
ситуаций, недоразумений, а кого-то, вероятно, из-
бавит от протокола об административном наруше-
нии. Для граждан станет более очевидным факт на-
хождения на особо охраняемой природной терри-
тории, где  действует ряд ограничений, а именно:
 запрет охоты (включая и подводную), необходи-
мость наличия разрешения на пребывание с целью
туризма и отдыха, запрет организации туристичес-
ких стоянок и разведения костров вне специально
оборудованных мест и т.д. (перечень ограничений
можно посмотреть здесь https://parkugra.ru/otdih/
pravila-posesheniya.html). Эти правила поведения
необходимы и оправданны, их соблюдение – помощь
нашей природе от каждого, кто пришел или приехал
отдохнуть, насладиться ее красотой, ощущением
гармонии с внешним миром.

Дирекция ФГБУ “Национальный парк “Угра”.

Наклон вперед из положения стоя с прямыми но-
гами

Наклон вперед из положения стоя с прямыми но-
гами выполняется из ИП (исходного положения):
стоя на полу или гимнастической скамье, ноги вып-
рямлены в коленях, ступни ног расположены парал-
лельно на ширине 10 – 15 см.

При выполнении испытания (теста) на полу участ-
ник по команде выполняет два предварительных на-
клона. При третьем наклоне касается пола пальца-
ми или ладонями двух рук и фиксирует результат в
течение 2 с.

Упражнения на гибкость:
· Наклон вперед из положения сед на полу, ноги

врозь,
· Наклон вперед из положения сед на полу, ноги

вместе,
· То же, но в парах (партнер надавливает на спи-

ну выполняющему),
· Наклон вперед стоя на полу, ноги врозь,
· То же, ноги вместе,
· То же, но ИП – стоя спиной к гимнастической

стенке (руками за перекладину и подтягивает себя
к ней).

Метание мяча на дальность, метание мяча в цель
Для метания теннисного мяча в цель используется

мяч весом 57 г.
Метание теннисного мяча в цель производится с

расстояния 6 м в закрепленный на стене гимнасти-

Ãîòîâèìñÿ ê ñäà÷å íîðìàòèâîâ
Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî

êîìïëåêñà «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå»
â ðåæèìå ñàìîèçîëÿöèè

ческий обруч диаметром 90 см. Нижний край обру-
ча находится на высоте 2 м от пола. Для тестирова-
ния используются мяч весом 150 г и спортивный
снаряд весом 500 г и 700 г.

Метание мяча и спортивного снаряда проводится
на стадионе или любой ровной площадке в коридор
шириной 15 м. Длина коридора устанавливается в
зависимости от подготовленности участников. Ме-
тание выполняется с места или прямого разбега спо-
собом «из-за спины через плечо». Другие способы
метания запрещены.

Упражнения для успешного выполнения этих нор-
мативов:

· Метание мяча в цель в парах на небольшом рас-
стоянии (3-5 метров),

· То же, но расстояние увеличиваем (5-10 метров),
· Метание мяча в цель (например, в кеглю),
· Метание мяча в обруч на небольшом расстоя-

нии (3 метра),
· То же, на расстоянии 6 метров,
· Работа в парах с набивным мячом (броски мяча

на небольшом расстоянии),
· Бросок набивным мячом двумя руками из-за го-

ловы партнеру,
· То же, одной рукой от плеча,
· Метание гранаты на дальность (выполнять на

улице, соблюдать технику безопасности).

ДЮСШ п. Бабынино.
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Понедельник,
22 июня

Вторник,
23 июня

Среда,
24 июня

Четверг,
 25 июня

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, 01.00 Время покажет 16+
14.10, 15.15 “ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ” 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 3” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 03.05 Наедине со всеми
16+
03.25 Мужское / Женское 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, 17.15 60 минут 12+
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “НЕНАСТЬЕ” 16+
23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.50 “СТАЛИНГРАД” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 “КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ “ЩУКИ” 12+
10.20 “Георгий Юматов. О ге-
рое былых времен” 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 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55, 01.30 Хроники московс-
кого быта 12+
18.15 “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ” 12+
22.35 Дивный новый мир 16+
23.05, 02.10 Знак качества 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 “Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала” 16+
02.50 “Курск - 1943. Встречный
бой” 12+

НТВ
05.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “ПЕС” 16+
21.30 “АЛЕКС ЛЮТЫЙ” 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ” 16+
01.50 Мы и наука. Наука и мы
12+
02.40 Кто “прошляпил” начало
войны 16+
03.35 “ГРУЗ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30 “ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА” 0+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 00.35 ХХ век 12+
10.30 Искусственный отбор 12+
11.10, 22.20 “ВАРИАНТ “ОМЕ-
ГА” 12+
12.25 “Клавиши души” 12+
12.55 Academia 12+
13.45 “Собачье сердце”. Пиво
Шарикову не предлагать!” 12+
14.25 “КРАСНОЕ ПОЛЕ” 12+
16.35 “Ночь коротка” 12+
17.25, 01.50 Российские оркес-
тры 12+
18.45 “Память” 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.10 Спектакль “Вместо эпи-
лога” 12+
21.50 Юбилей Светланы Крюч-
ковой 12+
23.35 “Беспамятство” 12+
02.30 “Дом искусств” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 “Фиксики” 0+

07.25 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
11.15 “ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА” 16+
13.40 “ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ” 16+
16.00 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ” 12+
18.15 “ТАКСИ” 6+
20.00 “ПЕРЕВОЗЧИК” 12+
21.55 “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.35 “ТОП-МЕНЕДЖЕР” 16+
03.10 “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ” 16+
05.35 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 12+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00,
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30
“КУБА” 16+
17.45, 18.45 “БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 12+
23.10 “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50,
03.25, 04.00, 04.30 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Всегда готовь! 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Всемирное Природное
Наследие - Панама 12+
10.40 Спектакль “Золушка” 0+
12.15 Свидетели Великой Побе-
ды 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Бон аппетит! 12+
13.05 Ландшафтные хитрости
12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
13.40, 01.40 Истории спасения
16+
14.10 Экономика победы 12+
14.15 Клен ТВ 12+
14.50 “САШКА” 6+
15.45 Тайны космоса 12+
16.45 Театральное закулисье
12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить все. Великая
русская революция 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.10 “СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ” 16+
22.55 Писатели России 12+
23.00 Один день в городе 12+
00.00 “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
02.05 Позитивные новости 12+
02.15 “КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ.
ОПЕРАЦИЯ. ОХОТА НА ПРИ-
ЗРАКОВ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
13.40, 15.15 “ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ” 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 3” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость
16+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.30 Россия от края до края 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, 17.15 60 минут 12+
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “НЕНАСТЬЕ” 16+
22.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

00.50 “ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТ-
НАЯ ВОЙНА” 12+
02.45 “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА” 12+
10.40 “Леонид Быков. После-
дний дубль” 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 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55 “Война на уничтожение”
16+
18.15 “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ” 12+
22.35 Осторожно, мошенники!
16+
23.05, 02.10 Шоу “Развод” 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского
быта 12+
01.25 Прощание. Анна Самохи-
на 16+
02.50 “Бомба для Гитлера” 12+

НТВ
05.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 01.35 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “ПЕС” 16+
21.30 “АЛЕКС ЛЮТЫЙ” 16+
23.45 “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ” 16+
03.15 “АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР” 16+
03.50 “ГРУЗ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30 “ДВА БОЙЦА” 6+
08.50 Красивая планета 12+
09.10, 00.50 ХХ век 12+
10.15 “Первые в мире” 12+
10.30, 20.15 Искусственный от-
бор 12+
11.10, 22.20 “ВАРИАНТ “ОМЕ-
ГА” 12+
12.25 “Клавиши души” 12+
12.55 Academia 12+
13.45 “Дело Деточкина” 12+
14.30 Спектакль “Жизнь и судь-
ба” 12+
17.40 “Мальта” 12+
18.05, 02.00 Российские оркес-
тры 12+
18.45 “Память” 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.10 “Отец солдата”. Как ты
вырос, сынок мой” 12+
21.50 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 “Рассекреченная исто-
рия” 12+
00.05 Кинескоп 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 “Фиксики” 0+
07.25 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
08.00 “Том и Джерри” 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.20 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.25 “ТАКСИ” 6+
18.15 “ТАКСИ-2” 12+
20.00 “ПЕРЕВОЗЧИК-2” 16+
21.45 “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
00.35 “СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ”
18+
02.25 “БОЛЬШОЙ КУШ” 16+
04.00 “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
Известия 12+
05.25, 06.15, 07.05, 08.10, 09.25
“ЛАДОГА” 12+
09.40, 10.30, 11.25, 12.20,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30
“ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
17.45, 18.45 “БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 12+
23.10 “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45,
03.20, 03.50, 04.20 “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+
10.50, 15.45 Тайны космоса 12+
11.35, 23.00, 05.35 Один день в
городе 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, 05.05 Вспомнить
все. Великая русская революция
12+
13.05 Позитивные новости 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 “СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ” 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.55 Писатели России 12+
00.00 “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.35 “КАНИКУЛЫ НА МОРЕ”
16+
03.25 “КУЗЕНЫ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 11.10, 15.00 Новости
06.10 Парад Победы 16+
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный Парад, посвященный
75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941
г. - 1945 г 16+
12.00, 15.20, 18.20 “ДИВЕР-
САНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ” 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Москва. Красная площадь.
Праздничный концерт 12+
23.10 “ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ” 12+
00.20 Цена Освобождения 6+
01.15 Маршалы Победы 16+
03.00 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ” 0+
08.15 “Парад победителей” 12+
09.00, 11.10, 20.00 Вести
10.00, 01.35 Москва. Красная
площадь. Военный парад, посвя-
щенный 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной
войне 1941 г. - 1945 г 16+
11.40 “САЛЮТ-7” 12+
14.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных
премий Российской Федерации
16+
15.00 “ЛЕГЕНДА №17” 12+
17.25 “ТРЕНЕР” 12+

ГТРК-Калуга
20.50 Вести-Калуга
21.00 Концерт Победы на Ма-
маевом кургане. Прямая транс-
ляция
23.00 “ЭКИПАЖ” 18+
02.45 “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ” 0+

ТВЦ
06.00 Праздничный канал “По-
беда - 75” 16+
08.00 “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...” 12+
09.50, 14.45, 22.10 События 16+
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
75-й годовщине победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941
г. - 1945 г 16+
10.50 “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 0+
12.45 “ЗАСТАВА В ГОРАХ”
12+
15.00 “Одна Победа - два пара-
да” 12+
15.50, 22.35 “БИТВА ЗА МОС-
КВУ” 12+
22.00 Праздничный салют 16+
23.40 “ДОРОГА НА БЕРЛИН”
12+
01.05 “Война после Победы”
12+
01.45 “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ” 0+
03.30 “КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ “ЩУКИ” 12+
05.05 “Георгий Юматов” 12+

НТВ
05.20, 08.25, 18.30, 19.40
“ПЕС” 16+
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
75-й годовщине победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941
г. - 1945 г 16+
11.10, 13.25 “ОПЕРАЦИЯ “ДЕ-
ЗЕРТИР” 16+
16.25 ДНК 16+
21.30 “АЛЕКС ЛЮТЫЙ” 16+
23.40 Белые журавли. Квартир-
ник в День Победы! 12+
01.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
12+

03.05 “АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30 “В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ” 12+
09.00, 13.25 “Память” 12+
09.30 Русский характер 12+
11.10, 22.20 “ВАРИАНТ “ОМЕ-
ГА” 12+
12.25, 01.10 “Дикая природа
Шетлендских островов” 12+
13.55, 00.00 “ИВАН” 6+
15.05 Больше, чем любовь 12+
15.45 Вместе в трудные време-
на 12+
16.40 “Отец солдата”. Как ты
вырос, сынок мой” 12+
17.20 “Беспамятство” 12+
18.20 Любимые песни 12+
19.50 “Победа. Одна на всех”
12+
20.15 Искусственный отбор 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.10 “Офицеры”. Есть такая
профессия, взводный” 12+
21.50 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 “Рассекреченная исто-
рия” 12+
02.10 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 “Фиксики” 0+
07.25 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
08.00 “Том и Джерри” 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.20 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.35 “ТАКСИ-2” 12+
18.20 “ТАКСИ-3” 12+
20.00 “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ”
12+
22.00 “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
00.50 “БОЛЬШОЙ КУШ” 16+
02.35 “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ” 16+
05.45 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 12+
05.45, 06.25, 07.20, 08.15
“СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ” 16+
09.25 “Внуки Победы” 12+
10.00 Парад Победы 0+
11.05, 13.25 “ТРИ ДНЯ ДО
ВЕСНЫ” 12+
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 “ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ” 16+
17.45, 18.40 “БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 12+
23.10 “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50,
03.30, 03.55, 04.20 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ” 16+
06.50 Пока пишу, надеюсь 12+
07.20, 18.45 269, 8 метров над
уровнем жизни 16+
07.30, 15.15 “КЛЮЧИ ОТ
НЕБА” 0+
08.45 Урок Победы 12+
09.05, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
10.00 Парад Победы. Москва.И-
юнь 1945 г 12+
10.50, 01.30 Концерт, посвящен-
ный 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
(кат12+)
12.20 Свидетели Великой Побе-
ды 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 В одном окопе. Белорус-
ский Фронт 12+
13.15 Экономика победы 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40 В одном окопе.Карельс-
кий фронт 12+
14.45 В одном окопе.Ленинг-
радский фронт 12+
16.45 Блокадный Ленинград 12+
18.15 Культурная среда 16+
19.00 Интересно 12+
19.45, 04.05 “ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ” 6+
21.45 “ОДНА ВОЙНА” 16+
23.15 “ВРАГИ” 0+
00.35 Рудольф Нуриев. Рудик
12+
02.40 “ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС”
16+

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, 00.50, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 3” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 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, 17.15 60 минут 12+
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.20 “ПОСТОРОННЯЯ” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.00 “ЭТА ЖЕНЩИНА КО
МНЕ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ” 6+
10.55 Обложка. Звездные хоро-
мы 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.55 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55, 00.45, 01.25 Хроники
московского быта 12+
18.15 “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ” 12+
22.35 10 самых... Золотые дет-
ки 16+
23.05 “Битва за наследство” 12+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
02.10 Прощание. Борис Бере-
зовский 16+
02.55 90-е. Наркота 16+

НТВ
05.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 01.35 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “ПЕС” 16+
21.30 “АЛЕКС ЛЮТЫЙ” 16+
23.45 “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ” 16+
03.10 “АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР” 16+
03.40 “ГРУЗ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30 “БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО” 0+
08.55, 19.15 Красивая планета
12+
09.10 ХХ век 12+
10.30, 20.15 Искусственный от-
бор 12+
11.10, 22.20 “ВАРИАНТ “ОМЕ-
ГА” 12+
12.25 “Клавиши души” 12+
12.55 Academia 12+
13.45 “Джентльмены удачи”. Я
злой и страшный серый волк”
12+
14.30 Спектакль “Одна абсолют-
но счастливая деревня” 12+
16.45 “Галина Уланова. Неза-
данные вопросы” 12+
17.40, 01.45 Российские оркес-
тры 12+
18.45 “Память” 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.10 “Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым” 12+
21.50 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 “Рассекреченная исто-
рия” 12+
00.05 “ДЖЕЙН ЭЙР” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 “Фиксики” 0+
07.25 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
08.00 “Том и Джерри” 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
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10.20 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.35 “ТАКСИ-3” 12+
18.15 “ТАКСИ-4” 16+
20.00 “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
22.20 “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
01.10 “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ”
12+
02.45 “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ” 16+
05.35 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 12+
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 “ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30
“ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ” 16+
17.45, 18.45 “БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 12+
23.10 “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.25, 03.55, 04.20 “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 Вспомнить все.
Великая русская революция 12+
09.55, 14.50 “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Тайны космоса 12+
11.30, 22.55 Писатели России
12+
11.35, 23.00 Один день в городе
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 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00, 05.10 “СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ” 16+
16.45 Театральное закулисье
12+
17.45 Василий Шукшин. Сцены
из калужской жизни 16+
20.00 Клен ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
00.00 “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.35 “МАКСИМАЛЬНЫЙ
УДАР” 16+
03.20 Позитивные новости 12+
03.30 “СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Две звезды 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 “НАЙТИ СЫНА” 16+
01.30 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, 17.15 60 минут 12+
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.35 “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 12+
03.15 “ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКА-
ЯННАЯ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.10 “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 0+
10.05 “Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама” 12+
10.55, 11.55, 15.05 “КОГДА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ”
16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.55, 18.15 “КОВЧЕГ МАР-
КА” 12+
19.55 “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ” 12+
22.00, 02.20 В центре событий
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.55 “Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж” 12+
01.35 “Битва за наследство” 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 “ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО” 0+
05.05 “Юрий Назаров. Злосча-
стный триумф” 12+

НТВ
05.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 03.05 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 “ПЕС” 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.30 Последние 24 часа 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.55 “ГРУЗ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30 “АКТРИСА” 0+
08.45 “Мальта” 12+
09.10 ХХ век 12+
10.15 “Первые в мире” 12+
10.30, 20.15 Искусственный от-
бор 12+
11.10, 22.20 “ВАРИАНТ “ОМЕ-
ГА” 12+
12.25 “Клавиши души” 12+
12.55 Academia 12+
13.45 “Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым” 12+
14.30 Спектакль “Рассказы Шук-
шина” 12+
17.05 Российские оркестры 12+
18.15 “Андрей Дементьев. Все
начинается с любви...” 12+
19.00 “Память” 12+
19.30 Царская ложа 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.10 Юрий Никулин. Классика
жанра 12+
21.35, 01.55 Искатели 12+
23.35 “Рассекреченная исто-
рия” 12+
00.05 “МУЖЧИНА, КОТО-
РЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 “Фиксики” 0+
07.25 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
08.00 “Том и Джерри” 0+
09.00 “СКУБИ-ДУ” 12+
10.40 “СКУБИ-ДУ-2. МОНСТ-
РЫ НА СВОБОДЕ” 0+
12.25 “ТАКСИ-4” 16+
14.10 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.45 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 “МАСКА” 12+
23.00 “ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ” 18+
01.05 “ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА” 18+
03.40 “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.50, 09.25, 10.15, 11.15,
12.10, 13.25, 13.35, 14.30,
15.30, 16.30 “ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ” 16+
17.30, 18.30 “БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
19.30, 20.20, 21.20, 22.05,
22.55, 23.35, 00.40 “СЛЕД” 12+
01.20, 02.00, 02.30, 02.55,
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клен ТВ 12+
09.15, 17.00, 18.45, 20.00 Ин-
тересно 16+
09.45, 16.45 Театральное заку-
лисье 12+
09.55, 14.50 “САШКА” 6+
10.45, 15.45 Тайны космоса 12+
11.35, 23.00 Один день в городе
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, 03.25 Вспомнить
все. Великая русская революция
12+
13.05 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00 “СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ” 16+
15.40 Обзор прессы 0+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
21.00 Ойкумена Федора Коню-
хова 12+
00.00 “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.40 “КЛОУНЫ” 12+
04.20 “ТИМ ТАЛЕР ИЛИ ПРО-
ДАННЫЙ СМЕХ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая!
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Светлана Крючкова. “Я
научилась просто, мудро
жить...” 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
14.55 “РОДНЯ” 12+
16.45 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Алые паруса - 2020 г.
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
01.15 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 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 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 “ДОМРАБОТНИЦА” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 “Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ”
12+
00.30 Алые паруса - 2020 г 12+
00.50 “УСЛЫШЬ МОЕ СЕРД-
ЦЕ” 12+
02.30 “АЛЕКСАНДРА” 16+

ТВЦ
05.45 “ЗАСТАВА В ГОРАХ”
12+
07.40 Православная энциклопе-
дия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 10 самых... Золотые дет-
ки 16+
08.40 “БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ” 12+
10.35, 11.45 “РАЙСКОЕ ЯБ-
ЛОЧКО” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.40, 14.45 “ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ” 12+
17.25 “ПЕРЧАТКА АВРОРЫ”
12+
21.00, 02.30 Постскриптум 16+
22.15, 03.35 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Алексей Куз-
нецов 16+
00.40 90-е. Золото партии 16+
01.25 Удар властью. Казнокра-
ды 16+
02.05 Дивный новый мир 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.05 “Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама” 12+

НТВ
05.25 Их нравы 0+
05.40 ЧП. Расследование 16+
06.05 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”
12+
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+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Своя правда 16+
00.45 Дачный ответ 0+
01.40 “ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 “Каштанка”. “Лиса и мед-
ведь”. “Волк и теленок” 12+
07.55 “ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА” 0+
10.10 Обыкновенный концерт
12+
10.40 Передвижники. Исаак Ле-
витан 12+
11.10 “КТО ВЕРНЕТСЯ - ДО-
ЛЮБИТ” 12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Человеческий фактор 12+
13.15, 00.50 “Дикая природа
Греции” 12+
14.15 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРО-
ЛЯ АРТУРА” 6+
16.50 Гала-концерт лауреатов
конкурса “Щелкунчик” 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 “Река жизни” 12+
20.45 “ДУЭНЬЯ” 0+
22.15 “И Бог создал... Брижит
Бардо” 12+
23.10 “ОТДЫХ ВОИНА” 12+
01.40 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35 “Приключения кота в са-
погах” 6+
07.00 “Три кота” 0+
07.30 “Том и Джерри” 0+
08.00 “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.25 “СКУБИ-ДУ” 12+
13.10 “СКУБИ-ДУ-2. МОНСТ-
РЫ НА СВОБОДЕ” 0+
15.00 “МАЙОР ПЕЙН” 0+
17.00 “МАСКА” 12+
19.00 “ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИЦЫ” 16+
21.00 “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ” 16+
23.20 “ХЕЛЛБОЙ” 18+
01.20 “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
03.10 “МСТИТЕЛИ” 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.00, 06.30,
06.50, 07.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
08.05 “АЛЫЕ ПАРУСА” 6+
09.55, 10.45, 11.40, 12.35
“СВОИ-2” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.45, 17.35, 18.25, 19.25,
20.35, 21.30 “СЛЕД” 12+
22.30 Праздничное шоу “Алые
паруса” 0+
01.00 Светская хроника 16+

НИКА-ТВ
06.00 “САШКА” 6+
06.50, 13.40 Вспомнить все.
Великая русская революция 12+
07.15, 19.00 Ойкумена Федора
Конюхова 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 Аппети 12+
09.55 Урожайный сезон 12+
10.05 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Всемирное Природное
Наследие - США Национальный
парк Гранд Каньон 12+
12.05 Один день в городе 12+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05, 05.45 Обзор мировых
событий 16+

13.20 Писатели России 12+
14.05 Позитивные новости 12+
14.15 Театральное закулисье
12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Сад мечты 12+
13.15 Наша марка 12+
15.45 “ВРАГИ” 0+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45 “ЧАСТНОЕ ПИОНЕРС-
КОЕ” 6+
21.25 Жара в Вегасе 12+
22.35 “ГРЕХИ НАШИ” 16+
00.00 “БЕЗ ПРАВА НА ВТРОЙ
ШАНС” 16+
01.50 “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
03.30 “МЕСТО ПОД СОСНА-
МИ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.35 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”
0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.45 “ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО” 0+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 “КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ” 18+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20 “КУКУШКА” 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
11.25 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАС-
ТЬЯ…” 12+
15.55 “СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВО-
РУ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин
12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.50 “НАРОЧНО НЕ ПРИДУ-
МАЕШЬ” 12+

ТВЦ
05.45 “КОНТРАБАНДА” 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 “ЗОРРО” 12+
10.30 “Екатерина Васильева. На
что способна любовь” 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.50 “СУЕТА СУЕТ” 0+
13.40 Смех с доставкой на дом
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского
быта 12+
15.55 Прощание. Виталий Со-
ломин 16+
16.50 90-е. Уроки пластики 16+
17.40 “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ” 12+
21.15, 00.25 “ДОМ С ЧЕРНЫ-
МИ КОТАМИ” 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ” 12+
02.50 “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ” 12+
04.25 “Григорий Бедоносец”
12+

НТВ
04.40 “СЫН ЗА ОТЦА...” 16+
06.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных
событиях 16+
01.55 “ГРОМОЗЕКА” 16+
03.35 “ГРУЗ” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Это что за птица?”.

“Сказка про чужие краски”. “Те-
рем- теремок”. “Лесная хрони-
ка” 12+
07.15 “ОСЕННИЕ УТРЕННИ-
КИ” 12+
09.30 Обыкновенный концерт
12+
10.00 “ДУЭНЬЯ” 0+
11.30 Письма из Провинции 12+
12.00 Диалоги о животных 12+
12.45 Человеческий фактор 12+
13.15 Вальсы русских компози-
торов 12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30, 00.15 “ПРИГОРШНЯ
ЧУДЕС” 12+
16.45 “Театр времен Геты и
Камы” 12+
17.40 “Заветный камень Бори-
са Мокроусова” 12+
18.20 Романтика романса 12+
19.15 “Река жизни” 12+
20.45 “ПРОЩАНИЕ” 12+
22.50 Балет Николя Ле Риша
“Калигула” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35 “Приключения кота в са-
погах” 6+
07.00 “Три кота” 0+
07.30 “Царевны” 0+
07.50 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
08.00, 10.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 “МАЙОР ПЕЙН” 0+
13.00 “ПЕРЕВОЗЧИК” 12+
14.55 “ПЕРЕВОЗЧИК-2” 16+
16.35 “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ” 16+
19.00 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ” 16+
21.00 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ”-2" 16+
23.15 “ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ
КРОВИ” 18+
00.45 “МСТИТЕЛИ” 16+
02.10 “Приключения мистера
Пибоди и Шермана” 0+
03.35 Шоу выходного дня 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Светская хроника 16+
05.45 “АЛЫЕ ПАРУСА” 6+
07.05, 08.05, 09.00, 10.00,
00.20, 01.10, 02.05, 02.50 “АЗ
ВОЗДАМ” 16+
10.55, 03.35 “ОРУЖИЕ” 16+
12.40, 13.40, 14.40, 15.30,
16.30, 17.30, 18.25, 19.25,
20.25, 21.25, 22.25, 23.20
“КУБА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Всемирное Природное
Наследие - США Национальный
парк Гранд Каньон 12+
07.05 Доктор И 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Приходские хроники 0+
09.10, 05.40 Урожайный сезон
12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клен ТВ 12+
13.05 “ЧАСТНОЕ ПИОНЕРС-
КОЕ” 6+
14.50 Жара в Вегасе 12+
16.00 Тайны космоса 12+
16.45 Обзор мировых событий
16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 “КЛОУНЫ” 12+
20.50 Ойкумена Федора Коню-
хова 12+
21.15 “МАКСИМАЛЬНЫЙ
УДАР” 16+
23.05 “СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНА” 16+
00.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА” 6+
02.25 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НИКОЛАСА НИКЛЬБИ”
12+
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