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ПРИГЛАШАЕМ!ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПРОБЛЕМНЫЕ  ВОПРОСЫ
СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
ОБСУДИЛИ

В ОБЛАСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Состоялось заседание рабочей группы по коорди-
нации деятельности в сфере контроля за содержа-
нием автомобильных дорог общего пользования под
председательством Михаила Дмитрикова.

Напомним, что рабочая группа была создана по ини-
циативе губернатора области и поддержана фракцией
партии «Единая Россия» в областном парламенте.

В заседании приняли участие председатель Законода-
тельного Собрания Виктор Бабурин, представители
муниципальных комиссий, депутаты Законодательного
Собрания и органов местного самоуправления.

О содержании дорог регионального, межмуниципаль-
ного и муниципального значения рассказал заместитель
начальника учреждения по взаимодействию с муници-
пальными образованиями организации «Калугадорза-
казчик» Михаил Вишняков. Он сообщил, что «Калуга-
дорзаказчик» занимается обслуживанием около 4,5 ты-
сячи километров дорог, расположенных в 25 муници-
пальных образованиях области.

По его словам, на сегодняшний день, в рамках летнего
содержания дорог выполнены работы по ямочному ре-
монту на площади около 124 886 кв. метров, устрой-
ству слоев износа на площади 254 139 кв. метров, вос-
становлению изношенных верхних слоев дорожного по-
лотна на площади 6 399 кв. метров. Также выполнялось
восстановление дорожной одежды и профиля покры-
тия, вырубка кустов и деревьев, планировка обочин и
проезжей части, окрашивание стоек знаков и обочин,
уборка мусора, окашивание обочин и другие виды ра-
бот.

По словам Михаила Вишнякова, всего в 2019 году на
содержание автомобильных дорог выделено 1 милли-
ард 680 миллионов 649 тысяч рублей.

Представитель «Калугадорзаказчика» отметил, что в
целях контроля за выполняемыми работами регулярно
проводятся «дни качества», в которых принимают уча-
стие представители профильных ведомств, депутаты и
общественность.

На заседании был поднят вопрос о состоянии дороги
Товарково-Рудня-Дурнево в Дзержинском районе. До-
рога взята на контроль районной прокуратурой. Пред-
ставитель подрядчика рассказал, что на данный момент
по участку определен весь объем работ. На самом пло-
хом участке от Рудни до Дурнево работы уже будут
начаты в этом месяце.

Михаил Дмитриков сообщил, что на нескольких учас-
тках дороги Калуга-Медынь в Дзержинском районе
подрядчик не справляется с обработкой обочин, из-за
чего поступают жалобы граждан. Подрядчик пообещал
исправить ситуацию, а Михаил Вишняков пообещал уси-
лить контроль и добиться более качественного выпол-
нения работ.

Виктор Бабурин раскритиковал работу подрядчика
по содержанию дорог в Дзержинском районе, и предло-
жил изучить опыт работы в других муниципальных об-
разованиях области. Он попросил министерство дорож-
ного хозяйства обратить более пристальное внимание
на участок дороги Калуга-Медынь в Дзержинском рай-
оне.

 Затем члены рабочей группы заслушали информацию
о летнем содержании автомобильных дорог в Спас-Де-
менском, Ульяновском, Износковском и Малороярос-
лавецком районах.

Виктор Бабурин высоко оценил работу органов мест-
ного самоуправления и неравнодушных граждан Спас-
Деменского района. Он поставил район в пример ос-
тальным муниципальным образованиям.

Михаил Дмитриков озвучил перед участниками засе-
дания жалобы граждан, и попросил местные власти и
депутатские комиссии обратить внимание на них особое
внимание.

В заключение Виктор Бабурин призвал органы мест-
ного самоуправления активизировать свою работу, в
том числе, с гражданами:

– Люди должны знать, в какие сроки должно быть
сделано, что у нас есть соответствующие комиссии, ко-
торые реагируют на недоработки, которые пытаются
сделать так, чтобы возникающие проблемы устранялись,
– заявил председатель регионального парламента.

Если комиссии работают и есть контакт с населением,
есть диалог в постоянном режиме, то жалоб практичес-
ки не поступает, – подчеркнул Виктор Бабурин.
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К итогам полугодия и июня

Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за пер-
вое полугодие, второй и четвертый – больше (меньше) прошлогодне-
го соответственно, третий – в том числе за июнь (в килограммах),
пятый – валовое производство молока за первое полугодие, шестой –
больше (меньше) прошлогоднего (в центнерах).

ООО «Аврора» 3704 -335 565 -94 5667 -512
ООО «Агропуть» 2624 2624 876 876 761 761
ООО «СП «Лидер» 2546 2546 1746 1746 331 331
СПК «Бабынинское» 1423 643 432 127 854 183
Итого 2985 119 617 78 7613 763
На 15 процентов больше (или на 356 центнеров) произведено моло-

ка в июне. По факту – это 1622 центнера.
Как и месяц назад, с плюсом июнь завершили все хозяйства, кроме

ООО «Аврора».
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Первый показатель – поголовье крупного рогатого скота на 1.07.2019
г., второй – больше (меньше) поголовья, имевшегося на 1.01.2019 г.

ООО «ЦГ «Ангус» 8301 653
ООО «БМК» 8129 6477
ООО «Предприятие «ДиК» 425 58
ООО «Аврора» 293 -13
ООО «СП «Лидер» 168 19
ООО «Агропуть» 120 120
СПК «Бабынинское» 105 7
Итого 17541 7321
Приход скота складывался из нескольких показателей:
приплод – 6103 головы, общий вес 1561 центнер;
покупка у хозяйств – 3943, 15213 соответственно;
покупка у населения – 8 голов, 23 центнера.
Как и расход скота:
сдано государству – 60 голов общим весом 305 центнеров;
забито скота – 107; 458;
продано населению – 36; 18;
продано другим хозяйствам – 18; 24;
пало животных – 355; 854;
прочая продажа – 2061; 8229;
племенная продажа – 87 голов, 365 центнеров.

Î âûðàùèâàíèè
Среднесуточный привес, полученный на выращивании молодняка

КРС (в граммах).
ООО «Предприятие «ДиК» 913
ООО «СП «Лидер» 787
ООО «Агропуть» 763
ООО «ЦГ «Ангус» 629
СПК «Бабынинское» 541
ООО «БМК» 539
ООО «Аврора» 456
Итого 587
Откормом КРС занимаются лишь в ООО «Агропуть». На него по-

ставлены 3 животных, в среднем в сутки они прибавляли на 710 грам-
мов.

По данным отдела сельского хозяйства
администрации МР «Бабынинский район»

подготовил С. НЕФЕДОВ.

ОФИЦИАЛЬНО

В первую очередь Анатолия Артамонова интересова-
ло, как налажена работа по оказанию помощи жителям
Иркутской области, пострадавшим от наводнения. По
информации заместителя губернатора Константина Го-
робцова, в настоящее время в регионе идет сбор и от-
правка гуманитарных грузов. «Продолжайте взаимодей-
ствовать с руководством Иркутской области. Если бу-
дет нужна еще какая-то помощь, не-
медленно реагируйте», – поручил гу-
бернатор.

Обсуждалась динамика ввода жилья
на территории региона.

По информации министра строи-
тельства и жилищно-коммунального
хозяйства области Егора Виркова,
Минстроем России для нашей облас-
ти в 2019 году установлен плановый
показатель в размере 760 тыс. кв. мет-
ров жилья. По сведениям Калугаста-
та на 1 июля текущего года введено в
эксплуатацию порядка 260 тыс. кв.
метров. Строительство жилых домов
осуществляется во всех районах об-
ласти. Некоторое снижение объемов
данной работы связано с переходом
строительной отрасли на проектное
финансирование. С целью стимулиро-
вания строительства жилья регио-
нальным профильным министерством
ведется системная разъяснительная
работа с застройщиками, а также банковским сектором,
организован объезд строящихся объектов.

Говоря об актуальности поддержания темпов жилищ-
ного строительства в области, Анатолий Артамонов по-
ручил руководителям всех заинтересованных ведомств
оказывать всестороннюю поддержку добросовестным
застройщикам, в том числе контролировать процесс их

кредитования банками-партнерами. «Банки должны обес-
печить застройщикам самые льготные условия кредито-
вания», – подчеркнул губернатор.

Речь также шла о необходимости решения проблемы
складирования твердых коммунальных отходов на тер-
ритории лесного фонда области.

По словам министра природных ресурсов и экологии
региона Варвары Антохиной, наличие несанкциониро-
ванных свалок в лесах остается одной из самых серьёз-
ных проблем. В связи с ликвидацией
полигонов по захоронению ТКО
юридические и физические лица не
всегда готовы платить за сбор, вы-
воз, утилизацию и захоронение отхо-
дов. В последнее время участились
случаи не только сброса строитель-
ного мусора и ТКО, но и слива жид-
ких бытовых отходов ассенизаторс-
кими машинами на земли лесного фон-
да. Свалки и навалы мусора отмече-
ны в Боровском, Думиничском, Жиз-
дринском, Жуковском, Износковс-
ком, Калужском, Козельском, Люди-
новском, Медынском, Ферзиковском,
Юхновском лесничествах. Зафикси-
рованы также случаи транспортиров-
ки и строительных отходов с терри-
тории Москвы и Московской облас-
ти в ночное время с последующим
сбросом на земли лесного фонда на-
шей области.

Вопрос наличия свалок в лесах от-
ражен почти в половине обращений граждан, поступаю-
щих в региональное профильное министерство в части
нарушений лесного законодательства. По мнению Вар-
вары Антохиной, данная проблема обусловлена несовер-
шенством действующего законодательства, сложностя-
ми в контроле за въездом в лесные массивы, исчерпанием
объемов полигонов ТКО и недостаточным уровнем от-
ветственности населения.

Сотрудниками лесничеств ведется выявление и ликви-
дация несанкционированных свалок в лесах. Министер-

В Правительстве области

Губернатор области Анатолий Артамонов провел рабочее совещание с региональными министрами и
руководителями структурных подразделений областного Правительства. В заседании участвовал главный
федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев.

ством решается вопрос о приобретении камер видеонаб-
людения и фотоловушек, которые в том числе будут ис-
пользоваться для выявления несанкционированного
сброса отходов. Ведется работа по организации деятель-
ности общественных лесных инспекторов, а также по при-
влечению к охране лесов членов казачьих обществ.

Анатолий Артамонов поддержал инициативу профиль-

ного министра о создании комплексной рабочей группы
для организации эффективного взаимодействия органов
государственной власти, местного самоуправления и пра-
воохранительных органов по предупреждению, выявле-
нию и пресечению несанкционированного размещения
отходов на землях лесного фонда области. Руководите-
лям различных структур даны соответствующие пору-

чения. «Система должна работать», –
резюмировал губернатор.

В ходе совещания также рассматри-
вались наиболее актуальные темы,
освещенные в средствах массовой ин-
формации. В их числе – необходимость
уточнения границ особо охраняемых
природных территорий регионально-
го значения, актуальность перевода
корпуса кожно-венерологического
диспансера Обнинска в новое здание,
важность организации регулярных ар-
хеологических исследований старой
Калуги.

Комментируя проблему регулярных
отключений систем электроснабжения
в Боровском районе, о которой рас-
сказали местные СМИ, Анатолий Ар-
тамонов пояснил, что в области нача-
лась масштабная модернизация элек-

тросетей, одна из задач которой – пресечение несанкцио-
нированных подключений. «Ни у одного недобросовест-
ного потребителя не будет больше возможности воро-
вать электроэнергию», – подчеркнул губернатор.

В завершениtе заседания Анатолий Артамонов побла-
годарил всех организаторов военно-исторического праз-
дника, посвященного Великому стоянию на реке Угре
1480 года, который в прошедшие выходные состоялся в
селе Дворцы Дзержинского района области. В настоящее

время в Госдуме РФ обсуждается вопрос установления
памятной даты России 11 ноября – Дня окончания Вели-
кого стояния на реке Угре 1480 года.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

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

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ! Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые
граждане и чем занимается власть, выписывайте и читайте районную газету «Бабынинский вестник»!

ПОЛУЧИТЕ справку о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования

либо о прекращении уголовного преследования
через портал госуслуг

Сроки оказания услуги: 30 календарных дней.
Государственная пошлина: услуга предоставляется бесплатно.
Зарегистрируйтесь и заполните электронную форму заявления на

портале https://www.gosuslugi.ru/
К заявлению приложите электронные копии всех заполненных стра-

ниц паспорта в хорошо читаемом виде.
Дальнейшие действия:
1. Дождитесь проверки и регистрации заявления.
Вы получите уведомление в личном кабинете.
2. Дождитесь результатов рассмотрения заявления.
Следите за изменением статуса заявления в личном кабинете.
3. Заберите документ.
По результатам рассмотрения заявления в ваш личный кабинет на

госуслугах будет направлен электронный образ справки, заверенный
электронной подписью сотрудника МВД России. Эта справка может
быть предоставлена по месту требования, поскольку в соответствии с
Федеральным законом «Об электронной подписи» информация в
электронной форме, подписанная квалифицированной электронной
подписью, приравнивается к официальному документу на бумаж-
ном носителе.

Если в заявке была указана необходимость получения справки в бу-
мажном виде, заберите ее в органе МВД России по месту регистра-
ции или пребывания.

Межмуниципальный отдел МВД России «Бабынинский».

ПОЛИЦИЯ НАПОМИНАЕТ
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Лагерь посещают 25 детей в возрасте от 6 до 17 лет, сме-
на – 27 дней. Здесь ребята завтракают, занимаются, обеда-
ют и идут домой.

Чем же они заняты в лагере с таким претенциозным на-
званием?

Оказываются, главным здесь является Его Величество
Творческий Процесс. Каждый день, после обязательной
зарядки и завтрака (в общепите) директор лагеря Юлия

Юрьевна Серых дает ребятам темы для творческой рабо-
ты. Ребята разделены на группы исходя из возраста, и за-
дания каждой группе соответствуют возможностям ре-
бят. Но они постоянно пересекаются, старшие помогают
младшим, что-то делают вместе, потому что главное ус-
ловие в Академии – в творческом процессе участвуют
все.

Что это может быть? Например, дается сказка «Коло-
бок». Если пофантазировать, то можно представить себе
эту историю как драму, а можно – комедию или превра-
тить в фэнтези. Или что-то музыкальное. Вот ребятам и
предлагается увидеть привычное в непривычном ракур-
се и показать это видение, сыграв свою историю на сцене.

Ребятам предоставляется полная свобода: сами приду-
мывайте сценарий, подбирайте себе роли, ищите в костю-
мерной костюмы, делайте звуковое оформление.

На мой удивленный вопрос: «Откуда же они все это мо-
гут знать, понимать и прочее», Юлия Юрьевна успокаи-
вает:

– Прежде, чем давать задания, мы, конечно, проводим с
ребятами занятия по актерскому мастерству, т.е. учим,
как надо вести себя на сцене, говорить, двигаться. Объяс-
няем, как пишется сценарий, показываем, как работать со
светом, звуком и многое другое. Так что, приступая к вы-
полнению задания, ребята представляют себе  последова-
тельность своих действий».

Перед тем, как идти на обед, ребята показывают резуль-
тат своей работы зрителям – директору РДК И.В. Пиуно-
вой, Ю.Ю. Серых, приглашенным работникам РДК, детс-
кой библиотеки. Конечно, это не спектакли, а сценки в 5-7
минут и несколько действий, но главное – ребята все при-
думали и сделали сами!

Òâîð÷åñêèé
ïîäõîä

Третий год на базе районного Дома культуры в период летних каникул работает лагерь с
дневным пребыванием «Академия творчества».

– И это все, чем вы занимаетесь в лагере?
– Что вы! У нас очень насыщенная программа. Мы и

смотрим фильмы, и ходим заниматься и играть в ФОК. А
еще тесно сотрудничаем с районной детской библиоте-
кой, и их сотрудники приходят к нам, иногда мы идем в
библиотеку, где проходят викторины, конкурсы, интерес-
ные беседы. А еще ребята много рисуют, к закрытию сме-
ны мы готовим большую выставку работ.

Невольно думаю: а ведь Академия – прекрасная, если не
«кузница кадров», то возможность найти подходящих по

способностям ребят для привлечения к участию в худо-
жественной самодеятельности РДК.

– Вы совершенно правы, – продолжает Юлия Юрьевна,
– именно так мы смотрим на наших ребят. Вот, скоро в
райцентре будет проходить День картошки, и мы присмат-
риваем ребят, которые смогут помочь
в его проведении. Смотрим, кто плас-
тичный, кто имеет хороший голос и дик-
цию, кто не стесняется на сцене – такие
ребята могут подойти для нашего мо-
лодежного театра. Мы провели подобие
музыкального конкурса, и это тоже не
случайно.

А еще такие занятия, как проходят в
Академии, дают возможность некото-
рым детям раскрыться с неожиданной
стороны. Очень радует, когда приходит
мама и говорит, что с ее ребенком про-
изошло чудо: «Он такой стеснительный,
зажатый, особенно с посторонними, и
вдруг! Он перестал бояться! Он начал
свободно говорить!». Значит, наши за-
нятия могут кому-то помочь!».

К закрытию смены творческий коллек-
тив решил сделать что-то очень необыч-
ное, что сможет показать широкой пуб-
лике.

Недавно в РДК пришла работать Оксана Валерьевна Зем-
лякова, по профессии она оператор, и директор РДК пред-
ложила использовать ее знания в работе с детьми. В ре-
зультате появилась идея съемки фильма. Ребята выбрали
для него сказку «Теремок», но обыграть его решили как
… индийскую мелодраму со всеми ее атрибутами – сле-
зами, песнями, танцами, запутанными родственными свя-
зями. Сейчас старшая группа пишет сценарий, а съемки
будут вестись на улицах райцентра. Затем ребята сами же
(конечно, под руководством) будут отснятое монтировать,
озвучивать. Что получится не знает никто, но Юлия Юрь-
евна уверена – будет невероятно смешно.

– А еще мы планируем сделать полноценный спектакль,
скорее всего он будет по Пушкину. Хотим дать об этом
информацию в интернете, пригласить родителей и знако-
мых. Конечно, это будет небольшое по времени действо,

но в нем должны быть заняты все, и мы покажем, чем
занимались и чему научились дети за месяц пребывания
в Академии творчества, – подводит итог ее директор.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.
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Великая Отечественная война. Кажется, сегодня мы
знаем о ней все. Почитаются памятники павшим вои-
нам, не забыты труженики тыла, помнится подвиг пио-
неров-героев, по стране каждую весну гордо идет Бес-
смертный полк… И все же еще остаются темы для ис-
следований, которые и сегодня являются актуальными
– это детство.

Сколько детей самых разных возрастов остались без ро-
дителей, вообще родственников. По данным органов на-
родного просвещения, только за два первых военных года

связь с родителями потеряли почти 200000 детей. В такой
ситуации перед государством встала проблема беспри-
зорности детей, а как следствие рост преступности в детс-
кой среде.

На протяжении нескольких лет мы изучаем историю
нашего края, в том числе  и в военный период. Изу-

чены вопросы нашего села в годы Великой Отечествен-
ной войны, военной истории соседних деревень, труже-
ников тыла на территории нашего села в период войны,
мы изучили и путь ветерана, уходившего на фронт из
нашей деревни, вопросы образования в сельской мест-
ности… Казалось, война нами изучена, но совершенно
случайно на глаза попалась вырезка из газеты – письмо
воспитанника детского дома, по словам которого в пе-
риод Великой Отечественной войны он, потеряв родите-
лей, воспитывался в детском доме, открытом в нашем
селе – Вязовна. Он искал тех, кто находился в детском
доме вместе с ним. Мы написали на адрес, указанный в
публикации, письмо с просьбой рассказать о тех собы-
тиях поподробнее, но ответа не получили. Тогда мы об-
ратились к старожилам нашего села, оказалось, что об

этом детском доме никто ничего не знает, такое невоз-
можно было бы забыть.

Мы продолжили поиски и выяснили, что детский дом с
30-х годов ХХ в. действительно существовал на террито-
рии Бабынинского района, только в деревне Воронино-
Лопухино, что  примерно в 10-12 километрах от нашего
села. Мы отправились туда, чтобы разыскать и  побеседо-
вать с теми, кто хоть что-то помнит о детском доме. По-
знакомились с Н.В. Мураховой, работавшей в детском
доме подсобной рабочей, а самое главное – нам удалось

встретиться с Т.Д. Катиной, мама которой более 20 лет
проработала в детском доме заместителем директора по
воспитательной работе. Кроме того, она предоставила нам
фотографии из личного архива тех лет, когда детский дом
функционировал полноценно.

Детский дом в д. Воронино-Лопухино располагался в
нескольких зданиях: дома, где непосредственно жили

дети, школа, где они получали знания, баня, прачечная,
столовая. Зданий, в которых проживали воспитанники дет-
ского дома, было 3. Это были одноэтажные деревянные
строения.

С целью обеспечения продуктами питания воспитанни-
ков от детдомов требовалось повышенное внимание к
подсобным хозяйствам. Заготовка продуктов с их помо-
щью велась с таким расчётом, чтобы продуктов детдо-
мовцам хватало на весь предстоящий год. Для этого ста-
рались купить корову, свиней, кур. Земельные участки в
основном обрабатывались силами воспитанников.

В Воронинском детском доме такое хозяйство было весь-
ма внушительным. На хозяйственном дворе имелась ко-
рова, обеспечивавшая молоком воспитанников, лошадь,
на которой подвозили воду, дрова, ездили в районный
центр за продуктами, бык, запрягая которого распахива-
ли землю подсобного участка.

На содержании воспитанников находился и собственный
сад – яблоневые деревья, крыжовник, другие плодово-ягод-
ные культуры. Был на содержании и собственный при-
усадебный участок, на котором выращивали различные
овощи.

Территория детского дома, несмотря на огромное хо-
зяйство, содержалась в образцовом порядке не только
благодаря силам подсобных рабочих, педагогов, но, в пер-
вую очередь, самих воспитанников.

Основным воспитательным принципом было сочетание
обучения с трудом. Если в школах этот принцип часто
проводился формально, то в детском доме должны были
подготовить своих воспитанников к самостоятельной жиз-
ни, поэтому труду уделялось особое внимание. Одной из
главных задач было воспитание трудолюбия и обучение
простым навыкам самообслуживания. И мальчики с де-

В конце марта в районе прошли, ставшие уже традиционными, II историко-краеведческие
чтения памяти Н.П. Пухова. В свое время наша газета сообщала об этом. Был представлен
ряд докладов, каждый по своему интересный, содержательный. Но первое место было присуж-
дено работе, которую мы сегодня публикуем в сокращении. Формат газеты не позволяет сде-
лать публикацию полной. Хотя работа, проделанная учащейся и ее наставником, заслуживали
бы того. Труд вложен колоссальный и за что им отдельные слова благодарности.

С. НЕФЕДОВ.

Äåòñêèé äîì
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вочками учились шить, вышивать, пилить, строгать…то
есть обслуживать себя.

Обучались воспитанники детского дома здесь же в шко-
ле, располагавшейся в деревне. Обучение проходили здесь
и дети  жителей не только д. Воронино-Лопухино, но и
других близлежащих деревень. По обыкновению для тех
времен, добирались разновозрастные ученики до места
учебы пешком, в любое время года. Всего в школе обуча-
лись около 700 человек. Кроме того, это была одна из пер-
вых школ рабочей молодежи.

Воспитательная работа в детском учреждении нахо-
дилась на высочайшем уровне. В саду располага-

лись скульптуры И.В.Сталина и В.И.Ленина, рядом с кото-
рыми проводились различного рода мероприятия: вступ-
ление в пионеры, комсомольские. Особенно запоминаю-
щимся и любимым, как рассказывает Таисия Дмитриев-
на Катина, было празднование Дня пионерии. Все воспи-
танники детского дома отправлялись вместе с учителями
в лес, который находился в нескольких километрах от де-
ревни. Взрослые шли пешком, маленькие ехали на теле-
гах, в которые были запряжены лошади. С собой везли
чай, пряники, другие угощения. В лесу детей ждал зара-
нее сложенный в форме пятиконечной звезды высочен-
ный пионерский костер.

Подобные мероприятия очень нравились детям, они с
нетерпением ждали и с удовольствием к ним готовились и
участвовали. Еще одной доброй и долгожданной тради-
цией был многодневный поход летом в деревню Недохо-
дово Юхновского района. В деревне и среди воспитанни-
ков ходила легенда, что Недоходово находилось настолько
в отдаленном месте, что сам Наполеон Бонапарт, совер-
шая свой поход на Россию в 1812 г., не дошел до нее, по-
этому деревня получила такое название. Недоходово на-
ходилось на берегу реки, рядом лес, где и разбивали свой
лагерь воспитанники детского дома. И это было настоя-
щим путешествием.

В осенне-зимний период так же были свои любимые
развлечения. Одним из самых завораживающих был про-
смотр диафильмов. В детском доме имелся свой аппарат.
Это было целый ритуал: все дети аккуратно рассажива-
лись в комнате, старшие  воспитанники заправляли плен-
ку, читали то, что было написано, младшие смотрели во
все глаза на это чудо.

С удовольствием дети из детского дома вместе с детьми
местных жителей посещали клуб  не только в качестве зри-
телей концертных программ и представлений, а чаще все-
го сами становились и актерами, и артистами. Дети игра-
ли спектакли вместе с педагогами, вместе мастерили кос-
тюмы и декорации.

Педагогический коллектив прилагал все усилия к тому,
чтобы дети, оставшиеся без родителей, чувствовали лю-
бовь, заботу о них.

Чтобы подробнее познакомиться с контингентом вос-
питанников детского дома мы отправились в Госу-

дарственный архив документов Новейшей истории Калуж-
ской области. Документов, содержащих информацию о
воспитанниках, нам не выдали, т.к. в них содержатся пер-
сональные данные  и срок доступа к таким документам
еще не наступил. Нам выдали для ознакомления только
«Книгу движения» воспитанников, которая тоже о мно-
гом рассказала. Начата она в 1938 г. Это документ пред-
ставляет собой обычную тетрадь в клетку, расчерченную
на графы, в которую чернилами вписывались данные. Уже
с 1 января 1946 г.– это печатный типографским способом
журнал.

Одной из граф изучаемой нами книги была графа – «от-
куда прибыл». Здесь мы увидели самые различные насе-
ленные пункты территории всей Калужской области, г.
Курска, г. Горького, Тульской области и т.д. Пребывали и
из других детских домов: Бардуковского, Людиновского,
Сухиничского, Тарусского, Шамординского  и др.

«Места рождения» указаны так же разнообразные, но
преимущественно это территория Калужской области. У
некоторых детей в этой графе стоял прочерк, т.к. инфор-
мация, видимо, была утеряна.

Интересной для нас показалась и графа «образование».
Среди воспитанников школьного подросткового возраста
– это 1-2 классы – редко встречаются дети с образованием
4 класса, чаще записано просто – «неграмотный».

В таком документе должны содержаться сведения о ро-
дителях или родственниках. Они так же разнообразны.

Строительство хозяйственного двора силами воспитанников.

Корова, содержащаяся в детском доме. Заготовка веточного корма.
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СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных
кандидатах в депутаты

Территориальная избирательная комиссия Бабынинс-
кого района информирует, что:

– решением Территориальной избирательной комис-
сии Бабынинского района №288 от 12 июля 2019 года
зарегистрирован кандидат в депутаты Собрания пред-
ставителей городского поселения «Поселок Воро-
тынск» третьего созыва по Воротынскому пятиман-
датному избирательному округу №2 Червинский Павел
Алексеевич, 1979 года рождения, место жительства:
Калужская область, Бабынинский район, п.Воротынск,
директор ООО «Универсал», выдвинут в порядке само-
выдвижения.

– решением Территориальной избирательной комис-
сии Бабынинского района №289 от 13 июля 2019 года
зарегистрирован кандидат в депутаты Собрания пред-
ставителей городского поселения «Поселок Воро-
тынск» третьего созыва по Воротынскому пятиман-
датному избирательному округу № 2 Горелов Сергей
Сергеевич, 1954 года рождения, место жительства:
Калужская область, г. Калуга, п. Росва, пенсионер МВД
России, член Коммунистической партии Российской
Федерации, выдвинут в порядке самовыдвижения.

***
Территориальная избирательная комиссия Бабынинс-

кого района информирует, что:
– решением Территориальной избирательной комис-

сии Бабынинского района № 290 от 17 июля 2019 года
зарегистрирован кандидат в депутаты Собрания пред-
ставителей городского поселения «Поселок Воро-
тынск» третьего созыва по Воротынскому пятиман-
датному избирательному округу №2 Рожнов Сергей
Александрович, 1957 года рождения, место житель-
ства: Калужская область, п. Воротынск, пенсионер, член
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
выдвинут местным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бабынинском муниципаль-
ном районе Калужской области.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении
публичного сервитута

Администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
информирует, что в связи с обращением ПАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного сервиту-
та для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛЗ-10
кВ №8 ПС «Восток».

Описание местоположения земельных участков, в отношении
которых испрашивается публичный сервитут:

· Калужская область, Бабынинский район, ГП «Поселок Воро-
тынск», с. Кумовское (кадастровый номер: 40:01:030101:207);

· Калужская область, Бабынинский район, ГП «Поселок Воро-
тынск», с. Кумовское (кадастровый номер: 40:01:030101:231);

· Калужская область, Бабынинский район, ГП «Поселок Воро-
тынск», с. Кумовское (кадастровый номер: 40:01:030101:230);

· Калужская область, Бабынинский район, ГП «Поселок Воро-
тынск», с. Кумовское (кадастровый номер: 40:01:030101:97);

· Калужская область, Бабынинский район, автодорога М-3 «Ук-
раина-Перемышль» (кадастровый номер: 40:01:000000:97);

· Калужская область, Бабынинский район, ГП «Поселок Воро-
тынск», с. Кумовское (кадастровый номер: 40:01:030101:259);

· Калужская область, Бабынинский район, ГП «Поселок Воро-
тынск», с. Кумовское (кадастровый номер: 40:01:030101:262);

· Калужская область, Бабынинский район, ГП «Поселок Воро-
тынск», с. Кумовское (кадастровый номер: 40:01:030101:110);

· Калужская область, Бабынинский район, ГП «Поселок Воро-
тынск», (кадастровый номер: 40:01:000000:792);

· местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир населенный пункт.
Участок находится примерно в 800 м. от ориентира по направле-
нию на восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, с. Кумовское, (кадастровый номер:
40:01:030101:260);

· Калужская область, Бабынинский район, ГП «Поселок Воро-
тынск», с. Кумовское, (кадастровый номер: 40:01:030101:261).

Описание местоположения границ публичного сервитута пред-
ставлено в графическом описании.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться
с поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемыми к нему документами (описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута и т.д.):

Калужская область, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул.
Железнодорожная, д.8, кабинет 5.

Телефон: 8 (4842) 58-20-07.
Время приема заинтересованных лиц: пн-пт, с 8-00 до 17-00,

обед с 13-00 до 14-00.
Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки – в

течении одного месяца (30 календарных дней) с момента публи-
кации данного сообщения.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута размещено на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения «Поселок Воротынск»
www.admvorotynsk.ru.

***
Со схемой расположения границ публичного сервитута под

объектом ВЛЗ-10кВ №8 ПС «Восток» можно ознакомиться в ад-
министрации ГП «Поселок Воротынск», каб. №5.

КРАЕВЕДЕНИЕ

Здесь можно увидеть записи: «отец умер, мать осужде-
на», «отца забрали органы НКВД в 1941 г.», «мать убили
немцы, отца убили на фронте». Вот за такими записями и
скрывается судьба ребенка, его история, его жизненный
путь.

Можно увидеть и такие записи: в графе родственники:
«брат майор, адрес – полевая почта», графе «куда убыл»:
«к родителям», «к тетке», «к сестре», «в другой детский
дом». Может встретиться и другая запись: «побег». Из
работы с данным документом видно, что побеги случа-
лись очень часто, через 2-3 месяца пребывания в детском
доме, в основном с весны до осени наиболее частые по-
беги. Как видно, контингент воспитанников самый разно-
образный, а в общем это несчастные дети с трудной судь-
бой, неграмотные, часто даже без места рождения, дома,
адреса, родственников…

Положение дел в том или ином детском доме в боль-
шей степени зависело от людей, которые в нем ра-

ботали. Предприимчивый, чест-
ный, любящий детей директор и
преданные своему делу воспита-
тели могли наладить работу под-
собного хозяйства, отремонтиро-
вать помещения, а главное создать
в детском доме благоприятную
психологическую атмосферу. Та-
ким учреждением и был Ворони-
но-Лопухинский детский дом. Ко-
нечно же, полностью педагоги-
ческий состав изучить нам не уда-
лось, но сведения об отдельных
учителях мы раздобыли.

За время работы детского дома
им руководили разные директо-
ра. Одна из них – Анна Ивановна
Краева. Директор, несмотря на
свою высокую должность, жила
в пристройке детского дома. За-
нимала здесь небольшую пло-
щадь и жила делами детского дома
не только хозяйственными, как
директор, но и как учитель, как
воспитатель, отдавая детям лю-
бовь и тепло своего сердца.

Нина Георгиевна Рафинская учила здесь детей матема-
тике. Сейчас в д. Воронино остался  дом, где она жила со
своей семьей, сюда приезжают ее дети (с дочерью нам
удалось побеседовать).

Не было в детском доме равнодушных педагогов. Одна
из учителей – Клавдия Даниловна Черницова – работав-
шая здесь, не имела детей, к воспитанникам относилась
как к родным. Двое из воспитанников детского дома, пос-
ле выпуска, женились, остались жить у дорогой им учи-
тельницы, она оставила в наследство им свой дом, в кото-
ром они прожили довольно долго.

Больше всего о Елизавете Ивановне Катиной  нам и уда-
лось узнать от ее дочери – Таисии Дмитриевны Катиной.
Она рассказала нам, что еще совсем молодая, тогда еще
Елизавета Баркова, приехала в 1935 г. работать в д. Ворони-
но-Лопухино из подмосковной Рузы. Скоро она стала за-
местителем директора по воспитательной работе. Прора-
ботала в детском доме Елизавета Ивановна более 20 лет,
отдавая сердце детдомовским детям. Таисия Дмитриевна
Катина рассказала, что однажды из детского дома сбежал

Молодые учителя, прибывшие на работу в детский дом.

Подготовка воспитанниц детского дома к праздничному мероприятию.

мальчик. Его после долгих поисков, хоть и на время, Ели-
завета Ивановна Катина взяла к себе жить, т.к. в детский
дом он категорически не хотел возвращаться.

Будучи заместителем директора по воспитательной ра-
боте, Елизавета Ивановна не могла равнодушно относить-
ся к своей работе. Часто домой приходила уже затемно,
как вспоминает ее дочь. Все свое свободное время она
посвящала работе, организовывая то праздники, то встре-
чи, то спектакли,  то патриотические мероприятия, сопе-
реживая и помогая воспитанникам.

Еще одной из сотрудниц детского дома стала молодая
девчонка – Нина Владимировна Мурахова. Она работала
здесь техслужащей. Помощь в уборке помещений, терри-
тории, на скотном дворе – это далеко не все обязанности,
которые ложились на плечи подсобных рабочих. Но  и
теперь, она с доброй улыбкой вспоминает те годы, неко-
торых ребят по имени и фамилии, педагогов, с которыми

работала и вместе были все как одна семья.

По окончании школы детей нужно было отправлять
учиться дальше. По свидетельству Таисии Дмитри-

евны это было преимущественно строительное училище
в г. Калуге.

Контингент детей менялся. До войны и во время войны
это были обычные дети, а позднее – это стал детский дом
для больных детей (умственно-отсталых разной степе-
ни).

Детский дом в д. Воронино-Лопухино был закрыт в 1961-
1962 гг. Всех воспитанников распределили по различным
детским домам, а основная его часть переведена в д. Пу-
тогино Мосальского района. Здания, принадлежавшие
детскому дому, были отданы местным жителям под дома,
некоторые семьи и по сей день живут в них.

Теперь на местах, где была образцового содержания тер-
ритория, заросли деревьев, травы. Лишь в памяти жите-
лей остался детский дом.

Гюли ГАГРАМАНОВА.
(Руководитель – Е.В. ПАХОМОВА).

МКОУ «ООШ» с. Вязовна.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогих и любимых

Галину Ивановну и Ивана Ивановича АСТАХОВЫХ
поздравляем с Изумрудной свадьбой!

55 лет любви и понимания.
И ваши чувства – чистый изумруд.

Ведь сохранить в семье любовь, внимание –
Довольно кропотливый труд.

Всегда быть и заботливым. И честным.
Знать, где промолчать, где отойти

Ведь может только искреннее сердце.
Полно в котором нежности, любви.

Достоин ваш союз лишь восхищения.
Хотим мы быть похожими на вас
Желаем вам еще сто лет общения,

Чтобы учиться мудрости у
Вас.

Родные.

В ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕЛЕНА»
требуются:
продавец-кассир (график 2/2);
работник зала.
Зарплата от 20 до 30 тысяч рублей.

Полный соцпакет.
Запись на собеседование:

8-903-817-09-10.

Ðàáîòà

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».

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

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуется корреспондент. Подробности при собеседова-
нии. Справки по телефону: 2-22-84.

В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЮТСЯ земельные участки в д. Кромино площадью 1100
м2 (на участке располагается электрический столб, газ по грани-
це, хороший подъезд). Цена – 200 000 руб., торг;

площадью 6000 м2 в с. Вязовна (состоящий из двух контуров один
1200 м2 в центре деревни, другой 4800 м2 примыкает к пруду, хо-
роший подъезд). Цена – 200 000 руб., торг.

 Телефон: 8-920-888-47-67.

ПРОДАЕТСЯ дом (зем. участок 10 соток) и земельный участок (20
соток, п. Бабынино). Телефон: 8-910-595-04-00.

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

Ðàçíîå

ООО «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»  выполняет комплекс
кадастровых работ:

- межевание земельных участков;
- оформление земельных паев;
-  изготовление технических планов зданий и сооружений (БТИ);
- вынос границ земельных участков в натуру.
БЫСТРО  И  КАЧЕСТВЕННО.
Консультация бесплатно.
Телефоны: 8-920-897-07-07;  8-920-898-07-07;  www.kaluga-prostori.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

Нашли дешевле –
снизим цену!

Телефон: 8-920-094-22-20.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-04.

ВНИМАНИЕ!
НЕДОРОГИЕ

КУРОЧКИ!
26 ИЮЛЯ с 15.10 час. до

15.30 час. на рынке п. Ба-
бынино состоится прода-
жа кур-несушек и моло-
дых кур. Бройлеры от 170
руб. (красные, белые, пест-
рые). СКИДКИ!!!

Телефон: 8-906-518-38-17.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ГАЗЕТА «Бабынинский вестник»
заявляет о своем участии в допол-
нительных выборах двух депутатов
Собрания представителей городско-
го поселения «Поселок Воротынск»
третьего созыва по Воротынскому
пятимандатному избирательному
округу №2 проводимых 8 сентября
2019 года.

РАСЦЕНКИ
на публикацию агитационных материалов

СТОИМОСТЬ ОДНОГО КВАДРАТНОГО САНТИМЕТРА 10 РУБЛЕЙ.

Редакция бесплатно предоставляет зарегистрированным кандидатам,  – 11 232
кв.см. печатной площади для проведения предвыборной агитации.

Редакция предоставляет платные печатные площади для проведения предвыбор-
ной агитации зарегистрированным кандидатам,  – 11 232 кв.см. печатной площади.

Редактор С.Н. ТЕЛИЧЕВ.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, объявленного на 11 июля 2019 г., на право
заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным
использованием: для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 40:01:160101:38, площадью
32946 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир
населенный пункт, участок находится примерно в 1115 м от ориентира по направлению на северо-восток, почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с. Никольское.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
не подано ни одной заявки.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: Администрация сельского поселения «Село Бабынино» Бабынинского района Калужс-

кой области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации сельского поселения
«Село Бабынино» Бабынинского района Калужской области от 17.04.2019 г. № 19.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Быбынинский вестник» 01.06.2019
г. № 40 (11378).

***
ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 15 июля 2019 г., по продаже

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для осуществ-
ления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, с кадастровым номером 40:01:170301:52, пло-
щадью 384000 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, в районе с. Варваренки.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе, Е.М. Рагульская.
Начальная цена предмета аукциона – 1 701 120 руб.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Бабынинский район» Калужской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации муниципального района «Бабынинс-
кий район» Калужской области от 14.05.2019 г. № 258

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский вестник» 01.06.2019
г. № 40 (11378).

Объем на полосе  Площадь (ширина*высота) кв.см. Цена (руб.) 
1 полоса 26*36=936 9360,00 

1/2 полосы 26*18=468 4680,00 
1/3 полосы 26*12=312 3120,00 

1/4 полосы 13*18=234 2340,00 
1/6 полосы 13*6=156 1560,00 
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Понедельник,
22 июля

Вторник,
 23 июля

Среда,
24 июля

Четверг,
25 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ДВОЕ ПРОТИВ СМЕР-
ТИ” 12+
23.30 “Эксклюзив” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!” 12+
22.55 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
01.10 “МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ” 12+
03.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
05.30 “10 самых... Звездные
“срочники” 16+
06.00 “Настроение”.
08.00 “Ералаш”.
08.20 “СЕМЬ НЯНЕК”.
09.55 “МОЯ МОРЯЧКА” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Евгений Гер-
чаков” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Естественный отбор”
12+
18.20 “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ” 12+
20.05, 02.25 “КТО ТЫ?” 16+
22.30 “Украина. Слуга всех гос-
под” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “90-е. Черный юмор” 16+
01.45 “Светлана Аллилуева.
Дочь за отца” 12+
03.50 “ПОД КАБЛУКОМ” 12+

НТВ
05.10, 04.25 “КОДЕКС ЧЕСТИ”
16+
06.00 “Утро. самое лучшее” 16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25, 19.40 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.00 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.45 “ПАУТИНА” 16+
03.50 “Их нравы”.

РОССИЯ К
06.30 “Пешком...”
07.05, 13.35 “Молнии рождают-
ся на земле”.
07.45 Легенды мирового кино.
08.15 “ЧИСТОЕ НЕБО”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 “Мой Шостакович”.
11.05 “СИТА И РАМА”.
12.40 Линия жизни.
14.15 “Не укради. Возвращение
святыни”.
15.10 Спектакль “Чайка”.
18.10 “Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау”.
18.40, 00.30 Звезды XXI века.
19.45 “Древний Египет. Жизнь
и смерть в Долине Царей”.
20.45 “Жизнь не по лжи”.
21.50 “ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ”.
23.00 “Красота скрытого”.
23.50 “Лунные скитальцы”.
01.20 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
02.50 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30 Ералаш 0+
07.50 “ВОРОНИНЫ” 16+
13.40 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”
12+
15.50 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2”
12+
18.30 “БОГИ ЕГИПТА” 16+
21.00 “ТРОЯ” 16+
00.15 “БОЛЬШОЙ КУШ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.20, 00.00 Известия.
05.20 “Страх в твоем доме. Сдам
комнату” 16+
06.05 “Страх в твоем доме. При-
зрак прошлого” 16+
07.00 “НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ” 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15 “ГА-
ИШНИКИ 2” 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.25, 17.25 “ГЛУХАРЬ”
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
01.05, 01.35, 02.05, 02.30, 02.55
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.30, 04.10 “ВСЕГДА ГОВО-
РИ “ВСЕГДА-5” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Начало” 12+
06.40 М/ф.
06.50, 13.40, 17.50 КЛЕН ТВ
12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин
12+
10.50 “БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-
ЖЕТЬСЯ” 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 “Тележурнал “Медицина”
16+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.50 Мое Родное 12+
14.50 Звездная поляна 12+
15.15 Истории успеха 12+
15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.20 Позитивные Новости.
18.00 Невидимый фронт 12+
18.15 Новости СФ 12+
18.50 Мой герой 12+
19.50, 21.50, 23.50, 05.50 Но-
вости происшествия 16+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45, 05.15 Территория зако-
на 16+
21.00 Все как у зверей 12+
22.00 “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
22.45 Ремесло 6+
23.15 Культурная Среда 16+
00.00 “ПОБЕДИТЕЛЬ” 16+
01.35 “НЕНОРМАЛЬНАЯ” 16+
03.10 “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОП-
РЕКИ” 16+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ДВОЕ ПРОТИВ СМЕР-
ТИ” 12+
23.30 “Камера. Мотор. Страна”
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!” 12+
23.00 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
01.20 “МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ” 12+
04.05 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
05.30 “10 самых...”Старшие”
16+
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “НОЧНОЙ МОТОЦИК-
ЛИСТ” 12+
10.00 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Екатерина
Дурова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.20 “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ” 12+

20.05, 02.30 “КТО ТЫ?” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Юристы-аферисты” 16+
23.05 “Хроники московского
быта” 12+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “90-е. Выпить и закусить”
16+
01.45 “Валерий Чкалов” 12+

НТВ
05.10, 04.25 “КОДЕКС ЧЕСТИ”
16+
06.00 “Утро. самое лучшее” 16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25, 19.40 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.00 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.45 “ПАУТИНА” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Пешком...”
07.05, 14.00, 19.45 “Древний
Египет. Жизнь и смерть в Доли-
не Царей”.
08.10 Легенды мирового кино.
08.35, 21.50 “ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ”.
09.45 Важные вещи.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15, 21.00 Острова.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.35 “Полиглот”.
13.20 “Лунные скитальцы”.
15.10 Спектакль “Чайка”.
18.00 “2 Верник 2”.
18.40, 00.20 Звезды XXI века.
20.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 Цвет времени.
23.00 “Красота скрытого”.
23.50 “Полет на Марс, или Во-
лонтеры “Красной планеты”.
01.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
02.40 “Первые в мире”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.20 “ТРОЯ” 16+
18.35 “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
21.00 “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ”
16+
23.00 “БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ”
18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.05, 00.00 Известия.
05.20 “Страх в твоем доме. Тре-
тий лишний” 16+
05.55 “Страх в твоем доме. Чу-
жие дети” 16+
06.45, 07.40, 08.25, 09.25,
09.40, 10.30, 11.20 “ГАИШНИ-
КИ 2” 16+
12.15, 13.25, 13.35, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 “ГЛУХАРЬ”
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
03.10, 04.00 “МАТЬ-И-МАЧЕ-
ХА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Доктор И 16+
06.25 Экспериментаторы 12+
06.40 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45 Территория закона 16+
10.00 Азбука здоровья 16+
10.30 “МАЛЕНЬКИЙ ГАНГ-
СТЕР” 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости.
12.40 “Тележурнал “Медицина”
16+
12.45, 18.50 Мой герой 12+
13.40, 22.00 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Оружие 12+
15.05 Планета собак 12+
15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.20 Сказано в Сенате 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Штучная работа 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Скоро начнется ночь 12+
22.45 Мировой рынок 12+
00.00 “ЛЮБОВЬ И СТРАХИ
МАРИИ” 16+
01.35 “ЭРМЕЗИНДА” 16+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.

10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ДВОЕ ПРОТИВ СМЕР-
ТИ” 12+
23.30 “Звезды под гипнозом”
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!” 12+
23.00 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
01.20 “МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ” 12+
03.20 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
05.35 “10 самых... Внезапные
разлуки звезд” 16+
06.00 “Настроение”.
08.00 “Ералаш”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “Бестселлер по любви”
12+
10.35 “Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Алексей Чу-
маков” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.15 “ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ” 12+
20.05, 02.25 “КТО ТЫ?” 16+
22.30 “Линия защиты. Права на
убийство” 16+
23.05 “Прощание. Никита Хру-
щев” 16+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “Хроники московского
быта” 12+
01.45 “Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища” 12+
04.00 “ПОД КАБЛУКОМ” 12+

НТВ
04.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
06.00 “Утро. самое лучшее” 16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25, 19.40 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.00 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.45 “ПАУТИНА” 16+
03.55 “Их нравы”.

РОССИЯ К
06.30 “Пешком...”
07.05, 14.00 “Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине Ца-
рей”.
08.10 Легенды мирового кино.
08.35, 21.50 “ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ”.
09.45 Важные вещи.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15, 20.55 Острова.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.35 “Полиглот”.
13.20 “Полет на Марс, или Во-
лонтеры “Красной планеты”.
13.45, 18.15, 21.40 Цвет време-
ни.
15.10 Спектакль “Чайка”.
17.25 “Олег Янковский. Полеты
наяву”.
18.30, 00.30 Звезды XXI века.
19.45 “Китай. Империя време-
ни”.
20.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
23.00 “Красота скрытого”.
23.50 “Proневесомость”.
01.25 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.25 “БОГИ ЕГИПТА” 16+
18.55 “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ”
16+
21.00 “СТУКАЧ” 12+
23.15 “МЕХАНИК” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.05, 00.00 Известия.
05.20 “Страх в твоем доме. Пла-
та за мечты” 16+
06.00, 06.50, 07.35 “ГАИШНИ-
КИ 2” 16+

08.20, 09.25, 09.35, 10.25, 11.20
“СНЕГ И ПЕПЕЛ” 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.35, 17.35 “ГЛУХАРЬ”
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.40 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
03.15, 04.05 “МАТЬ-И-МАЧЕ-
ХА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Доктор И 16+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Все как у зверей 12+
10.30 “Тележурнал “Медицина”
16+
10.35 Штучная работа 12+
11.00 Дороже золота 12+
11.10 “КАПИТАН КРОКУС” 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Ремесло 6+
13.10 Приходские хроники 0+
13.25 Говорите правильно 0+
13.40, 22.00 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50, 03.05 Мой герой 12+
15.50 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.20 Актуальное интервью 12+
17.50 Коуч в музее 0+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Позитивные Новости.
19.00 Истории успеха 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00 Откровенно о важном 12+
20.30, 05.15 Интересно 16+
20.45 Секретная папка 16+
22.45 Древние Цивилизации 12+
00.00 “ПЛЮМБУМ, ИЛИ
ОПАСНАЯ ИГРА” 16+
01.30 “ГОГЕН” 16+
03.45 “СПЯЩИЙ И КРАСАВИ-
ЦА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ДВОЕ ПРОТИВ СМЕР-
ТИ” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “На ночь глядя” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!” 12+
23.00 “Профессия - следова-
тель” 16+
23.55 “МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ” 12+
03.45 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
05.30 “10 самых... Любовные
треугольники” 16+
06.00 “Настроение”.
08.00 “Ералаш”.
08.10 Большое кино 12+
08.40 “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС”
12+
10.30 “Василий Шукшин. Прав-
ду знаю только я” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Ольга Ломо-
носова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Естественный отбор”
12+
18.15 “ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ” 12+
20.05, 02.25 “КТО ТЫ?” 16+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05 “Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экра-
на” 12+
00.35 “Петровка, 38”.

00.55 “Удар властью. Виктор
Черномырдин” 16+
01.45 “Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал на закла-
ние” 12+
03.55 “ПОД КАБЛУКОМ” 12+

НТВ
04.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
06.00 “Утро. самое лучшее” 16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25, 19.40 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.00 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.45 “ПАУТИНА” 16+
03.50 “Их нравы”.

РОССИЯ К
06.30 “Пешком...”
07.05, 14.05, 19.45 “Китай.
Империя времени”.
07.55 “Первые в мире”.
08.10 Легенды мирового кино.
08.35 “ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ”.
09.45 Важные вещи.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15, 20.35 Острова.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.35 “Полиглот”.
13.20 “Proневесомость”.
15.10 Спектакль “Чайка”.
18.05 “Ход к зрительному залу...
Вячеслав Невинный”.
18.50, 00.30 Звезды XXI века.
21.30 “ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮ”.
23.00 “Красота скрытого”.
23.50 “Женский космос”.
01.30 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30 Ералаш 0+
07.50 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.05 “СТУКАЧ” 12+
17.20 “МЕХАНИК” 16+
19.15 “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ”
12+
21.00 “ЭЛИЗИУМ” 16+
23.10 “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.05, 00.00 Известия.
05.45, 06.40, 07.25, 08.05
“СНЕГ И ПЕПЕЛ” 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
“МСТИТЕЛЬ” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 00.25 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
03.15, 04.05 “МАТЬ-И-МАЧЕ-
ХА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Скоро начнется ночь 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.00, 05.15 Интересно
16+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Дороже золота 12+
10.15 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
11.45 Ремесло 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости.
12.40 “Тележурнал “Медицина”
16+
12.45 “Глушенковы” 16+
13.40, 22.00 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
14.25 От края до края 0+
14.50 Позитивные Новости.
15.05 Планета собак 12+
15.50 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
17.15 Истории успеха 12+
17.50 Секретная папка 16+
18.50, 02.30 Мой герой 12+
20.15 Твердыни мира 12+
20.55 Людмила 12+
21.10 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Мировой рынок 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 “УБИЙСТВО В ЛА-РО-
ШЕЛЬ” 16+
03.10 Ландшафтные хитрости
12+
03.35 Все как у зверей 12+
04.00 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.

Пятница,
26 июля
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09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Три аккорда” 16+
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “Ингмар Бергман” 16+
01.10 “ПАТЕРСОН” 16+
03.35 “Про любовь” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!” 12+
23.00 “ЗОЛОТЦЕ” 12+
03.25 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
05.35, 08.00 “Ералаш”.
06.00 “Настроение”.
08.15 “Польские красавицы.
Кино с акцентом” 12+
09.20, 11.50 “КРЫЛЬЯ” 12+
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
13.30, 15.05 “БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!” 12+
14.50 “Город новостей”.
18.10 “КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ”
12+
20.05 “СНАЙПЕР” 16+
22.30 Н. Бондарчук в програм-
ме “Он и Она” 16+
00.00 “О чем молчит Андрей
Мягков” 12+
00.55 “Список Пырьева. От
любви до ненависти” 12+
01.45 “Актерские драмы. Уйти
от искушения” 12+
02.30 “Петровка, 38”.
02.45 “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ” 12+

НТВ
04.40 “Их нравы”.
05.15 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
06.00 “Утро. самое лучшее” 16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25, 19.40 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.00 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.45 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.30 “ПАУТИНА” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Пешком...”
07.05, 14.05 “Китай. Империя
времени”.
08.00 Легенды мирового кино.
08.25 “ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮ”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры.
10.15 “Я пришел, чтобы про-
стить тебя”.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.35 “Полиглот”.
13.20 “Женский космос”.
15.10 “А. Чехов. “Живешь в
таком климате...”
16.55 “Душа Петербурга”.
17.50 “Билет в Большой”.
18.30 Звезды XXI века.
19.45 “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ”.
22.10 Линия жизни.
23.30 “МИССИОНЕР”.
00.55 Концерт.
02.00 “Дикая Ирландия - на
краю земли”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
09.35 “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ”
12+
11.25 “ЭЛИЗИУМ” 16+
13.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
21.00 “ПРИБЫТИЕ” 16+
23.25 “ОНО” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.45, 06.40, 07.25, 08.10
“МСТИТЕЛЬ” 16+
09.25 “ЧЕРНЫЙ ГОРОД” 16+
11.10 “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ” 16+

13.25, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05, 18.05 “БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА” 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15,
21.55, 22.30, 23.10, 00.00, 00.45
“СЛЕД” 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10,
03.35, 04.05, 04.35 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Твердыни мира 12+
06.45 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00, 20.15, 05.15 Интересно
16+
09.15 Букет 0+
09.30 Древние Цивилизации 12+
10.15, 15.50 “СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ” 16+
11.45 Планета собак 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости.
12.40 Азбука здоровья 16+
13.10 Людмила 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40, 22.00 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
14.25 Не теневая экономика 0+
14.50 Скоро начнется ночь 12+
15.15 Приходские хроники 0+
17.15 Дороже золота 12+
17.50 Откровенно о важном 12+
18.20 Невидимый фронт 12+
18.50 Мое Родное 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 Мой герой 12+
21.15 Обзор мировых событий
16+
23.25 Концерт “Жара в Вегасе”
12+
00.25 “ГОЛЕМ” 18+
02.10 “ФОТО МОЕЙ ДЕВУШ-
КИ” 12+
03.40 “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Арктика. Выбор смелых”
12+
07.15 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
08.00 “ДВА ФЕДОРА”.
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 К 90-летию В. Шукшина
12+
11.15 “В гости по утрам”.
12.15 “КАЛИНА КРАСНАЯ”
12+
14.20 “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ”.
16.20 “Эксклюзив” 16+
18.00 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “Своя колея” 16+
01.00 “БУДЬ КРУЧЕ!” 16+
03.10 “Про любовь” 16+
03.55 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.
08.15 “По секрету всему свету”.

ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калуга
09.20 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
11.40 “Смеяться разрешается”.
14.20, 20.30 “ДОМ У БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ” 12+
00.55 “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ” 12+

ТВЦ
05.40 “Ералаш”.
05.50 “Марш-бросок” 12+
06.20 “ПРИТВОРЩИКИ” 12+
08.20 “Православная энцикло-
педия”.
08.45 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ” 16+
10.35 “Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экра-
на” 12+
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
11.45 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ”.
13.50, 14.45 “ЮРОЧКА” 12+
18.05 “ШАГ В БЕЗДНУ” 12+
22.15 “90-е. Кремлевские жены”
16+
23.05 “Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили” 16+
00.00 “Прощание. Юрий Щеко-
чихин” 16+
00.50 “Украина. Слуга всех гос-
под” 16+

01.20 “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА”
12+
03.55 “ШЕСТОЙ” 12+
05.15 “10 самых... Опасные звез-
ды за рулем” 16+

НТВ
05.10 “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
08.50 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.30 “Едим дома”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.10 “Поедем, поедим!”
14.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
19.25 “ПЕС” 16+
23.25 “Ты не поверишь!” 16+
00.25 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.15 “Фоменко Фейк” 16+
01.35 “ПАУТИНА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.15 М/ф.
07.40 “РАСМУС-БРОДЯГА”.
10.00 “Передвижники. Михаил
Нестеров”.
10.30 “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ”.
12.50 Театральная летопись.
13.40 “Культурный отдых”
14.05 “Дикая Ирландия - на
краю земли”.
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий
Гергиев и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра.
16.40 “Предки наших предков”.
17.20 “Мой серебряный шар.
Михаил Жаров”.
18.05 “БЛИЗНЕЦЫ”.
19.30 “Агент А/201. Наш чело-
век в Гестапо”.
21.00 Спектакль “Рассказы Шук-
шина”.
23.35 Маэстро Раймонд Паулс
и Биг-бенд Латвийского радио.
00.40 “Экзотическая Мьянма”.
01.30 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 17.10 М/ф.
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
12.40 “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ” 0+
15.20 “КОЛЬЦО ДРАКОНА”
12+
21.00 “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
23.00 “ЯРОСТЬ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.30, 06.00,
06.30, 07.05, 07.30, 08.05,
08.35, 09.05, 09.40, 10.15 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
10.55, 11.50, 12.35, 13.15, 14.00,
14.50, 15.30, 16.15, 17.00, 17.40,
18.30, 19.15, 20.00, 20.40, 21.25,
22.15, 22.55, 23.40 “СЛЕД” 16+
00.25, 01.15, 02.00, 02.40, 03.15
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА”
16+
03.55 “Моя правда” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
07.20 Электронный гражданин
12+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости.
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Доктор И 16+
09.15 Твердыни мира 12+
10.00 Все как у зверей 12+
10.25 Говорите правильно 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 “Глушенковы” 16+
11.45 Истории успеха 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Древние Цивилизации 12+
13.35 Секретная папка 16+
14.15 Людмила 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Букет 0+
15.20 “ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕ-
ЛИ?” 6+
16.25 Мировой рынок 12+
17.15 “СПЯЩИЙ И КРАСАВИ-
ЦА” 16+
18.50, 03.40 Мой герой 12+
19.50 Обзор мировых событий
16+
20.05 “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ” 16+
21.50 “ОДИНОКИМ ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”
12+
23.20 “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОП-
РЕКИ” 16+

00.40 “ПРИМАДОННА” 16+
02.25 проLIVE 12+
03.25 Оружие 12+
04.20 “УБИЙСТВО В ЛА-РО-
ШЕЛЬ” 16+
05.50 Позитивные Новости.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 “КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ” 12+
06.00, 10.00 Новости.
07.00, 10.10 День Военно-мор-
ского флота РФ.
11.00 Торжественный парад к
Дню Военно-морского флота
РФ.
12.35 “Цари океанов” 12+
13.40 “72 МЕТРА” 12+
16.30 “КВН” 16+
18.00 “Точь-в-точь” 16+
21.00 “Время”.
21.50 “ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ”.
23.50 “МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ
УЖЕ ОБОЖАЕТ” 16+
01.25 “И БОГ СОЗДАЛ ЖЕН-
ЩИНУ” 12+
03.10 “Про любовь” 16+
03.55 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.05 “ПРИКАЗАНО ЖЕ-
НИТЬ” 12+
07.20 “Семейные каникулы”.
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга
09.20 “Затерянные в Балтике”
12+
10.10 “Сто к одному”.
11.00, 20.00 “Вести”.
11.20 “ВПЕРЕДИ ДЕНЬ” 12+
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
01.00 “Огненная кругосветка”
12+
02.00 “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА” 12+

ТВЦ
05.50 “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС”
12+
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.15 “ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН”
12+
10.40 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.00 “События”.
11.45 “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА”
12+
14.45 “Мужчины джуны” 16+
15.35 “Доказательства смерти”
16+
16.30 “Хроники московского
быта” 12+
17.15 “Зеркала любви” 12+
21.15, 00.15 “АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ” 12+
01.15 “Петровка, 38”.
01.25 “СНАЙПЕР” 16+
03.00 “ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ” 12+

НТВ
04.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
04.50 “КО МНЕ, МУХТАР!”
06.10 “ВЫСОТА”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Секрет на миллион” 16+
16.20 “Следствие вели...” 16+
19.40 “ПЕС” 16+
23.40 “ПАРАГРАФ 78” 16+
01.30 “ПАУТИНА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом.
07.05, 02.40 М/ф.
07.50 “КАМИЛА”.
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.30 “БЛИЗНЕЦЫ”.
11.55 Спектакль “Рассказы Шук-
шина”.
14.25 “Карамзин. Проверка вре-
менем”
14.55 “Первые в мире”.
15.10 “Андреевский крест”.
15.55 Концерт.
17.10 “Экзотическая Мьянма”.
18.00 “Пешком...”
18.30 “Романтика романса”.
19.25 “Галина Уланова. Неза-
данные вопросы”.
20.20 “СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”.
22.00 Звезды мировой сцены в
юбилейном вечере маэстро
Игоря Крутого в Кремле.
00.20 “РАСМУС-БРОДЯГА”.

СИНВ-CTC
07.00, 15.00 М/ф.
08.30 Детский КВН 6+
09.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.45 “ПРИБЫТИЕ” 16+
13.05 “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
18.55 “ПИКСЕЛИ” 12+
21.00 “ФОКУС” 16+
23.05 “ОНО” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Моя правда”.
05.40, 08.00 “Моя правда” 16+
07.30 Сваха 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55,
13.55, 14.45, 15.45, 16.45,
17.45, 18.40, 19.40, 20.40,
21.35, 22.35, 23.30, 00.30,
01.25, 02.15 “ГЛУХАРЬ” 16+
03.00 Большая разница 16+

НИКА-ТВ
06.00 Экспериментаторы 12+
06.20, 05.15 Мировой рынок
12+
07.05 Электронный гражданин
12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Доктор И 16+

09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Волшебный декупаж 12+
10.00 Планета собак 12+
10.25 Ландшафтные хитрости
12+
10.55 От края до края 0+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 “ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕ-
НОК” 6+
14.30 Звездная поляна 12+
14.55 “ОДИНОКИМ ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”
12+
16.25 “ФОТО МОЕЙ ДЕВУШ-
КИ” 12+
18.00 Концерт.
19.00 Неделя 12+
20.00 “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!”
12+
21.30 “МЫ СТРАННО ВСТРЕ-
ТИЛИСЬ” 16+
22.55 Мое Родное 12+
23.35 “АТЛАНТИДА” 16+
01.20 “СДЕЛКА С АДЕЛЬ” 16+
02.50 Карт-бланш 16+
03.45 “СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ”
16+

ÎÉ,
ÎØÈÁÊÀ  ÂÛØËÀ!

Осторожность и внимание. Вот что помога-
ет защитить ваши деньги. Да-да, именно так!
Ведь охотятся за вашими средствами далеко
не дилетанты. Но если вы предупреждены –
значит вооружены!

Вы еще удивленно рассматриваете смс о зачислении на
ваш счет некоторой суммы денег. Перебираете в уме сво-
их должников, но вот только сумма крайне великовата. А
спустя какое-то время раздается телефонный звонок. Ваш
визави, рассыпаясь в извинениях, сообщает, что средства
вам пришли ошибочно. И надо вернуть. Номер карты при-
сылают в другом смс. Вы человек не жадный и законопос-
лушный – спокойно отправляете деньги по указанному
номеру.

Звонок из полиции может вас крайне расстроить. Благо-
родно переведя деньги, вы оказались замешаны в мошен-
нической схеме, вас может ожидать роль подельника и
уголовное преследование. Почему? Объясняет замести-
тель управляющего Калужским отделением Банка России
Владимир Репета:

«Мошенники находят две жертвы. Первой они предлага-
ют какой-то товар или услугу, договариваются о денеж-
ном онлайн переводе. Деньги первая жертва переводит 
второй. А последняя – на карту мошенникам. Таким об-
разом, вторая жертва, через которую идут средства, мо-
жет не избежать неприятностей с полицией. Что же тогда
делать? Если вам ошибочно на счет банковской карты был
сделан перевод от неизвестного лица – обратитесь в банк,
объясните ситуацию и попросите вернуть средства имен-
но на тот счет, с которого они вам пришли. Таким обра-
зом, и ваша совесть чиста, и неизвестный вам человек не
потеряет деньги,  и мошенники останутся «с носом». Тра-
тить неожиданно полученные деньги ни в коем случае
нельзя, так как по закону их получение считается необос-
нованным обогащением. Нужно иметь в виду, что владе-
лец денег может подать на вас в суд. Поэтому лучше сразу
вернуть полученную сумму через банк».

Отделение по Калужской области
ГУ Банка России по

Центральному федеральному округу.

ВНИМАНИЕ,
МОШЕННИКИ!




