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КО ДНЮ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

С 23 по 27 сентября 2022 года состоится референдум по вопросу
вхождения в состав Российской Федерации для граждан ЛНР, ДНР,
Запорожской и Херсонской областей.
Правом на участие в референдумах обладают граждане Донецкой и

Луганской народных республик, жители Херсонской и Запорожской
областей, достигшие возраста 18 лет.
Для жителей указанных регионов, находящихся на территории Ка-

лужской области, с 23 по 27 сентября 2022 года в области будут ра-
ботать участковые избирательные комиссии.
Место нахождение комиссий: г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, время рабо-

ты – с 08.00 до 20.00.
Телефон горячей линии: 8 (4842) 76-82-66, время работы – с 08.00 до

20.00.
Бесплатный многоканальный телефон: 8-800-200-00-20.

Военный комиссар Калужской области Сергей Кузьменков информиру-
ет жителей региона о том, что 21 сентября 2022 года в Калужской облас-
ти, как и во всей стране началась частичная мобилизация.
Мероприятия проходят в соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной моби-
лизации в Российской Федерации».
В действующую армию будут призваны 300 тысяч резервистов.
Частичной мобилизации подлежат люди: из запаса, имеющие боевой опыт, с

нужной армии военно-учетной специальностью.
Ограниченно годные к службе россияне, согласно закону, призваны не будут.
Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправлены не будут.
Студентов, обучающихся в вузах, призывать на спецоперацию не будут.
Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получат от-

срочку от призыва на период работы в этих организациях.
Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус

военнослужащих-контрактников. Контракты о прохождении военной службы
будут действовать до конца периода частичной мобилизации, кроме установ-
ленных указом случаев увольнения.
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Окончание на 4-ой стр.

27 сентября отмечается профессиональный
общенациональный праздник «День воспита-
теля и всех дошкольных работников». Дата

выбрана не случайно. Первый
детский сад в России был от-
крыт в Санкт-Петербурге 27
сентября 1863 года.
«День воспитателя» – доста-

точно новый праздник. Его
идея – помочь обществу обра-
тить больше внимания на дет-
ский сад и на дошкольное дет-
ство в целом. Дошкольный
возраст – особенно важный и
ответственный период в жиз-
ни ребенка, в этом возрасте
формируется личность, и зак-
ладываются основы здоровья.
Благополучное детство и даль-
нейшая судьба каждого ребен-
ка зависит от мудрости воспи-
тателя, его терпения, внима-
ния к внутреннему миру ре-
бенка.
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Калужские животноводы
завершают подготовку ферм к зиме

21 сентября на еженедельной видеоконференции регио-
нальный министр сельского хозяйства Леонид Громов уде-
лил особое внимание подготовке к зиме животноводчес-
ких хозяйств.

С января в регионе произведено 1302,2 тонны молока, что на
14 % больше прошлогодних показателей. Самый крупный ре-
гиональный поставщик молока – Ферзиковский район, кото-
рый поставил на рынок свыше 288 тонн. Наиболее активно
развивают молочное животноводство Медынский, Перемышль-
ский, Куйбышевский и Малоярославецкий районы. Их живот-
новоды увеличили производство на 5-20 %. Опережающие тем-
пы развития отрасли в Козельском районе, где надои всего лишь
за один год возросли в 3,8 раза и превысили 90 тонн.

Калужская область по суточной продуктивности входит в
тройку лидеров в стране, уступая первенство Курской и Ле-
нинградской областям. В среднем по области суточный надой
молока от одной коровы составил 25,4 кг, что на 2 кг больше,
чем в прошлом году. Лучшие результаты в тарусских, пере-
мышльских, ферзиковских, кировских и медынских хозяйствах.

Леонид Громов обратил внимание на важность качественной
подготовки ферм к зиме. В первую очередь, это касается каче-
ства кормов. Их заготовка уже близится к завершению. Затем в
лабораторных условиях будут проведены проверки на пита-
тельную ценность и безопасность. Для сбалансированного кор-
мления стада аграрии закупают добавки: жмых, патоку, соль и
другие.

Кроме того, министр подчеркнул: «Необходимо вести произ-
водство в строгом соблюдении всех элементов технологии, не
допуская сокращения маточного поголовья, его продуктивно-
го долголетия, а также сохранности полученного приплода». С
этой целью на базе Калужского института дополнительного
профессионального образования в сфере АПК с 10 октября
будут проводится занятия по теме «Организация воспроизвод-
ства стада сельскохозяйственных животных». В рамках програм-
мы комплексного развития сельских территорий предусмотре-
на господдержка в размере 90 % стоимости обучения.

Программа модернизации
первичного звена

в этом году будет выполнена

По информации минздрава области, в этом году в рамках
региональной программы модернизации первичного зве-
на здравоохранения будут капитально отремонтированы
32 медучреждения. На данный момент на 15 объектах ра-
боты уже завершены. Кроме того, выполнены проекты по
установке модульных зданий фельдшерско-акушерских
пунктов. Первых пациентов из более чем 20 сел и дере-
вень вскоре примут 26 новых ФАПов.

В соответствии с намеченным графиком идет оснащение боль-
ниц и поликлиник. Введены в эксплуатацию 1946 из 1970 зап-
ланированных единиц медицинского оборудования. В их числе
два флюорографа и три цифровых рентгеновских аппарата.

В текущем году 11 новых автомобилей закуплены и переданы
в лечебно-профилактические учреждения, до конца года еще
16 машин поступят на вооружение калужских медиков.

Подводя промежуточные итоги года по модернизации пер-
вичного звена здравоохранения, глава профильного министер-
ства Константин Пахоменко отметил, что все программные ме-
роприятия в этом году будут своевременно выполнены. «Для
нас очень важно создать комфортную среду для работы меди-
ков и лечения пациентов, обеспечить их современным и высоко-
технологичным оборудованием. Всё это в конечном итоге по-
влияет на качество оказания медицинской помощи населению»,
– подчеркнул министр.

В Калуге открыли Школу
креативных индустрий

22 сентября в Калуге в рамках реализации национально-
го проекта «Культура» состоялось торжественное откры-
тие Школы креативных индустрий – образовательного
центра для подростков от 11 до 17 лет.

Участие в мероприятии принял заместитель губернатора Кон-
стантин Горобцов и министр культуры и туризма области Па-
вел Суслов, руководитель школы Борис Толкачев.

Первые три таких учреждения были открыты под эгидой
Министерства культуры РФ в 2019 году. В 2022 году в рамках
реализации национального проекта «Культура» они созданы
еще в 32 регионах, в том числе в Калуге.

Наша школа включает 6 студий: звукорежиссуры и совре-
менной электронной музыки, фото- и видеопроизводства, ани-
мации, дизайна, интерактивных цифровых технологий (VR/AR).
В этом году она принимает 120 обучающихся.

По замыслу организаторов, школа станет своеобразным трам-
плином для подготовки будущих первоклассных специалистов.
Образовательная программа рассчитана на 2 года. Главная осо-
бенность – модульная структура: модуль включает в себя 18
часов обучения по одному из направлений студии. Каждый сту-
диец имеет возможность примерить на себя профессии основ-
ных направлений креативных индустрий в течение одного года,
создать проект и только после этого выбрать направление для
углубленного изучения на второй год. По окончанию второго
года ребята объединятся в команды и самостоятельно создадут

творческие проекты: интерактивные инсталляции, проекты с
дополненной реальностью, видеоклипы, VR – композиции, ин-
терактивные книги AR, анимационные фильмы, аудиокниги и
аудиоспектакли, перформансы.

Выпускники получают не только сертификат установленного
образца, но и собирают свое профессиональное творческое пор-
тфолио, создавая и реализуя новые интересные проекты.

Обращаясь к ребятам, их педагогам и гостям, Константин Го-
робцов выразил благодарность Министерству культуры РФ,
отметил, что сегодня в регионе стартует развитие новой обла-
сти культуры – креативной индустрии.

«Уверен, что каждый ребенок, который здесь занимается,
будет искренне счастлив. Потому что здесь только творчество.
У школы много возможностей для креативных мыслей и фанта-
зий. Здесь можно развлечься и сотворить не только интерес-
ный проект, но и воспитать талант. Рад тому, что школа откры-
лась. Надеюсь, что она станет кузницей кадров для региональ-
ной отрасли культуры», – сказал заместитель главы региона.

Владислав Шапша встретился
с руководителями оборонных предприятий

22 сентября в Калуге глава региона Владислав Шапша
провел рабочую встречу с руководителями промышлен-
ных предприятий. В мероприятии приняли участие глав-
ный федеральный инспектор по Калужской области Игорь
Князев и заместители губернатора Василий Быкадоров и
Владимир Попов.

Предваряя разговор, глава региона поздравил оружейников
с профессиональным праздником, который отмечается в Рос-
сии 19 сентября. Владислав Шапша предложил обсудить до-
полнительные меры, которые помогут выполнить государствен-
ный оборонный заказ, над выполнением которого трудятся бо-
лее 20 калужских предприятий. Помимо военной на них выпус-
кается и высокотехнологичная гражданская продукция.

В ходе совещания отмечалось, что сейчас калужские промыш-
ленные предприятия работают интенсивно, перейдя на двух- и
трехсменный режим работы. Трудовые коллективы наращива-
ют производственные мощности, совершенствуют продукцию,
оперативно решая задачи поставок комплектующих и совер-
шенствования технологий производства. В числе основных за-
дач – сохранение опытных сотрудников предприятий и попол-

нение трудовых коллективов.
Владислав Шапша заверил, что по всем озвученным в ходе

встречи предложениям будут приняты необходимые решения.
В частности, он обещал организовать ускоренную подготовку
кадров по востребованным специальностям. «Обеспечить обо-
роноспособность страны – важнейшая задача», – подчеркнул
губернатор.

Об основных тенденциях
развития рынка труда

Калужской области за август 2022 года

По итогам выборочного обследования по проблемам за-
нятости численность экономически активного населения
области в среднем за II квартал 2022 года составила 544,9
тыс. человек.

Уровень экономической активности составил 64,9 %, уровень
занятости населения – 62,1 %, уровень общей безработицы,
исчисляемой по методологии МОТ – 4,3 %.

Количество обращений за государственными услугами от
граждан, обратившихся в центры занятости населения за услу-
гами, с января по август 2022 года составило 25873 единицы
(95 % от уровня 2021 года), в т.ч. о содействии в поиске подхо-
дящей работы – 11511 (83,8 % от уровня 2021 года). Статус
безработного получили 4835 человек (84 % от уровня 2021
года). Нашли работу при содействии службы занятости 6393
человека, в т.ч. из числа безработных 2344 человека (в 2021
году – 7965 и 3443 человека соответственно).

Численность безработных на конец августа 2022 года соста-
вила 2609 человек, а уровень регистрируемой безработицы –
0,48% (на конец августа 2021 года – 3167 человек и 0,6 % соот-
ветственно).

По состоянию на 31.08.2022 областная база вакансий насчи-
тывала 13721 рабочее место (в 2021 году – 15052 рабочих мес-
та). Коэффициент напряженности на рынке труда области со-
ставил 0,2 единицы. В общей потребности в кадрах доля вакан-
сий для рабочих составила 58,9 %.

Сведения о соотношении числа рабочих мест и средней зара-
ботной платы представлены в таблице:

Наименование показателей Вид профессии Данные 

Число рабочих мест Рабочие 7940 

Служащие 5780 

Средний уровень оплаты труда Рабочие 30128 

Служащие 29848 

 

Наибольшую потребность работодатели испытывают в води-
телях автомобиля, швеях, медицинских сестрах, слесарях, ово-
щеводах, поварах, трактористах-машинистах, электромонтерах.
Из числа граждан, имеющих высшее профессиональное обра-
зование, наиболее востребованы врачи, инженеры, учителя,
полицейские.

Еженедельный мониторинг увольнения работников в связи с
ликвидацией организаций либо сокращением численности или
штата работников, а также неполной занятости работников осу-
ществляется министерством труда и социальной защиты Ка-
лужской области (далее – министерство) в соответствии с при-
казом Министерства труда социальной защиты Российской Фе-
дерации от 26 января 2022 года № 24 на Единой цифровой
платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в
России».

Под угрозой увольнения в области находятся 7856 человек,
из них 7437 человек (94,7 %) работают в городе Калуге, 124
человека (1,6 %) в городе Обнинске, 187 человек (2,4%) в
Людиновском районе.

По оперативным данным численность безработных в Калуж-
ской области на 06.09.2022 составляет 2609 человек (на
06.09.2021 – 3081 человек). Уровень регистрируемой безра-
ботицы – 0,48 % (на 06.09.2021 – 0,57%). Коэффициент напря-
женности – 0,2 единицы (на 06.09.2021 – 0,3 единицы).

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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В течение весьма длительного времени

грипп остается серьезной проблемой для здо-
ровья населения. Во время ежегодных сезон-
ных эпидемий заболевает до 10% населения
земного шара. При пандемиях, время от вре-
мени возникающих в разных концах земного
шара, число заболевших возрастает в 5-6 раз,
соответственно возрастает и смертность.
Среди всех болезней человека грипп стоит
на первом месте по своей социальной значи-
мости. Довольно часто пик заболеваемости
приходится на конец зимы, начало весны.
Всем хорошо известны первые неприятные
проявления гриппозной инфекции – общая
слабость, головная боль, ломота в мышцах,
высокая температура. Катаральные явле-
ния, такие как кашель, насморк могут по-
явиться с первого дня заболевания, но чаще
присоединяются позднее.

Грипп типа А относится к числу болезней, характеризу-
ющихся большой частотой и разнообразием осложнений.
Повышая проницаемость клеточных мембран, вирус грип-
па открывает дорогу бактериальной инфекции. Наиболее
частыми осложнениями гриппа являются поражения ор-
ганов дыхания, особенно опасно – воспаление легких. До-
вольно часто гриппозная инфекция осложняется воспа-
лениями ушей и придаточных пазух носа. Учитывая важ-
ность и актуальность проблемы, необходимо именно в
доэпидемический период сделать прививку против грип-
па. Целью ежегодной вакцинации является снижение за-
болеваемости гриппом в период эпидемического подъе-
ма, а также уменьшение числа осложнений и летальных
исходов. В силу изменчивости вирусов гриппа А и В со-
став вакцин ежегодно обновляется в соответствии с реко-
мендациями Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ). Вакцинопрофилактика гриппа относится к важней-
шему противоэпидемическому мероприятию, поскольку
применение вакцины дает возможность снизить заболе-
ваемость и распространение гриппа в 1.5-2 раза.

В период подъема заболеваемости важно сконцентри-
ровать внимание на общегигиенических мероприятиях:
влажной уборке помещений, с использованием чистящих
и моющих средств.

Если произошел контакт с заболевшим или чихающим,
кашляющим человеком, то рекомендуется по приходу
домой снять одежду и вывесить ее ненадолго на балкон
для проветривания. Тщательно вымыть с мылом руки и
лицо и промыть носоглотку раствором морской соли, или
настоем дезинфицирующих трав – эвкалипта, ромашки,
шалфея. Обеззараживать воздух квартиры можно с помо-
щью аромалампы, капнув в неё масло с запахом хвои,
можжевельника, цитрусовых. Если почувствовали недо-
могание, но температура ещё нормальная, можно попа-
рить ноги, смазать пятки вьетнамским бальзамом или на-
нести на подошвы йодную сеточку и надеть носки. Перед
сном можно выпить горячий чай с липовым цветом, им-
бирем, малиновым вареньем.

Перед выходом на работу хорошо пропитать носовой пла-
ток маслом пихты, эвкалипта, положить его в целлофано-
вый пакетик и периодически в течение дня вдыхать его за-
пах. Очень хорошо носить на шее кулон в виде маленькой
амфоры, в которую капнуть 2-3 капли аромамасла. Не сле-
дует забывать и традиционные – чеснок и лук. Летучие
эфирные вещества этих растений могут помочь в борьбе с
вирусами. Кроме того, чеснок рекомендуется принимать и
внутрь. При измельчении чеснока выделяется природный
антибиотик – аллицин, который способен подавлять рост и
размножение болезнетворных бактерий. Он способен спра-
виться с воспалениями, повысить иммунитет.

В сезон простуд важно грамотно составить рацион пита-
ния; он должен отличаться от вашего обычного меню.
Лучше отказаться от ограничений в питании, различные
лечебные диеты надо оставить до лучших времен. Сейчас
необходимо полноценное питание с достаточным коли-
чеством животного белка, который содержится в мясе, в
молочных продуктах, яйцах, рыбе.

Многие годы нас уверяли, что ничего вреднее свиного
сала быть не может. Но холодная погода – хороший повод
для того, чтобы побаловать себя кусочком, другим сви-
ного сала. Оно содержит незаменимую арахидоновую кис-
лоту, которая помогает организму включить иммунный
ответ при встрече с вирусами и бактериями. А в организ-
ме она не вырабатывается и должна поступать только с
пищей.

Медицинская норма рыбы – 23 килограмма в год. В ней
много витамина Д, от недостатка которого мы часто стра-
даем в холодное время года, когда солнце редко выгляды-
вает из-за туч. Экспериментально установлено, что люди
с низким уровнем витамина Д на 40% чаще болеют ин-
фекциями дыхательных путей.

Теплое молоко с медом – едва ли не самое популярное
средство от простуды. Приятный вкус и способность смяг-
чать боль в горле – это лишь малая часть его достоинств.
Полезные вещества, содержащиеся в молоке, обладают
высокой биологической активностью. Выпивая один ста-
кан молока, мы получаем в среднем четверть дневной
нормы полезных веществ. Белки молока обладают анти-
биотическими и иммунными свойствами и служат ис-
точником антител, которые защищают организм от ин-
фекции.

Очень полезной ягодой является облепиха.
При потреблении облепихового масла повышается об-

щий тонус организма, что опосредованно повышает им-
мунитет.

Признанным чемпионом среди растений по содержа-
нию витамина С являются ягоды шиповника. По количе-
ству аскорбиновой кислоты шиповник уверенно обходит
лимоны, апельсины и черную смородину. Не стоит забы-
вать о квашеных овощах и фруктах. В квашеной капусте,
квашеных и моченых яблоках образуются молочнокис-
лые бактерии, которые позволяют сохранить все витами-
ны. Поэтому моченые яблоки зимой оказываются даже
полезнее своих свежих собратьев.

Одним из самых простых и доступных способов профи-
лактики простудных заболеваний и гриппа является само-
массаж биологически активных точек на коже. Под дей-
ствием массажа и самомассажа организм начинает выра-
батывать свои собственные защитные вещества, которые
помогают организму справиться с инфекцией.

Лечение гриппа комплексное, включающее противови-
русную терапию, терапию, направленную на облегчение
симптомов заболевания, на повышение защитных сил
организма и должна назначаться специалистом медицин-
ского профиля – врачом или фельдшером.

Âîäà –
èñòî÷íèê
çäîðîâüÿ

Лучше всего утоляет жажду и восстанавливает водно-
солевой баланс в организме обыкновенная чистая пить-
евая вода. Потребность человеческого организма в ней
составляет в среднем от 1,5 до 2,5 литров в сутки.

Давайте разберемся, сколько и когда надо пить, чтобы
организм восполнил требуемое количество воды.

БЕЗ  ФАНАТИЗМА
Довольно распространено утверждение, что пить надо

как можно больше, не считая.
Однако не надо забывать, что
средняя суточная потребность в
воде составляет от 1,5 литров в
день, причем мужчинам за счет
более интенсивного потоотделе-
ния воды требуется больше, чем
женщинам. В жаркую погоду
потребность в воде увеличива-
ется у всех.

Здоровые человеческие почки
в состоянии пропустить через
себя почти 20 литров воды в день,
а вот желудок столько не вмес-
тит. К тому же, если жидкости в
организм поступает слишком
много, она постепенно вымыва-
ет минеральные соли.

Особенно опасен недостаток
натрия, поддерживающий давление внутри клеток. «От-
мытый» от натрия организм может ответить судорогами
и нарушениям работы сердца. Не менее вреден избыток
жидкости и тем, кто страдает заболеваниями почек и со-
судов, а также хронической сердечной недостаточностью.

ВОДОГОНЫ
Сладкие соки, газировка, алкоголь, коктейли тоже жид-

кие, и даже содержат воду. Но в качестве средства для
утоления жажды не подходят совершенно. Помимо их
очевидного вреда для организма, все алкогольные на-
питки – сильные диуретики. По-простому – мочегон-
ные средства.

Не менее обманчивы и жидкая консистенция кофе и со-
держащих кофеин энергетиков, которые тоже прекрасно
избавляют тело не только от лишней, но и нужной влаги.

СЛУШАЕМ СЕБЯ
При расчете суточного объема потребления жидкости

лучше прислушиваться к собственному организму. Если
хочется пить – пейте. Но не старайтесь влить в себя всю
дневную норму жидкости за один раз. Ведь чувство жаж-
ды проходит не раньше, чем через 10 минут после перво-
го глотка.

Кстати, в жару обильное питье вызывает усиление пото-
отделения, и все, что выпивается одним махом, выливает-
ся через поры. Поэтому, чтобы гарантированно утолить
жажду, стоит выпивать воду маленькими порциями через
10-20 минут.

Также регулярное питье способно служить профилак-
тикой переедания. Каждый раз, когда хочется съесть «того,
не знаю, чего», попробуйте сделать несколько глотков
воды. Возможно, вам хотелось именно пить, а не есть. Со
временем вы научитесь различать такие разные желания.

Идеальное время приема жидкости – за полчаса до еды и
через два-три часа после нее.

ПЕЙТЕ  ВОДУ  И  БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!

Äàâàé áðîñàòü:
êàê íàöïðîåêò
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Электронные сигареты, вейпы и иные про-
дукты нагревания никотина в последнее вре-
мя завоевали огромную популярность, осо-
бенно среди молодёжи. Это происходит, в том
числе, благодаря хорошим маркетинговым
стратегиям. Сообщество «Давай бросать» от
нацпроекта «Демография» формирует здоро-
вое комьюнити, где «парильщиков» поддер-
жат в решении бросить. Каждый участник
сможет получить советы профильных спе-
циалистов и полезные лайфхаки, как сделать
это быстро и эффективно.

Присоединиться к сообществу Бросающих можно в со-
циальной сети ВКонтакте и мессенджере Телеграм.

АНО «Национальные приоритеты» и Минздрав России
запустили коммуникационную кампанию «Электронные
сигареты и что они скрывают», направленную на сокра-
щение потребления электронных средств доставки нико-
тина.

Каждый, кто увидит материалы рекламной кампании за-
думается о том, какие последствия для всего организма
может иметь курение. Проблемы с сосудами, «аналого-
вый» кашель, одышка – все это ближе, чем кажется, если
ты «паришь».

«Согласно многочисленным исследованиям, аэрозоли
в электронных сигаретах содержат никотин, который яв-
ляется мощным нейротоксином, вызывает зависимость,
способствует возникновению сердечно-сосудистых и
бронхолегочных заболеваний. Хотя сам по себе никотин
не является канцерогеном, он может действовать как «сти-
мулятор опухоли», способствовать развитию злокаче-
ственных новообразований. Аэрозоли кроме никотина
содержат токсичные вещества, формальдегид, тяжелые
металлы. Уровни содержания некоторых металлов, таких
как никель и хром, в паре электронной сигареты выше,
чем в табачном дыме», – подчеркивает руководитель Цен-
тра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ
терапии и профилактической медицины Минздрава Рос-
сии Маринэ Гамбарян

В 2021 году более 6,5% курильщиков отказались от своей
зависимости. Всего же распространенность потребления
табачной продукции снизилась с 39,5% в 2009 году до 20,3%
в 2021 году. Каждый, кто хочет оставить зависимость в
прошлом может обратиться в центры здоровья, осуще-
ствляющие индивидуальную профилактику неинфекци-
онных заболеваний, которых уже насчитывается 732 по
стране и получить необходимую помощь специалистов.
Обследование можно пройти бесплатно один раз в год,
без предварительной записи. Адреса размещены на пор-
тале Минздрава России о здоровом образе жизни
takzdorovo.ru.

«В стране наблюдается тенденция снижения распрост-
раненности курения. С 2009 года по настоящее время рас-
пространённость курения сократилась на 46%. Каждый,
кто хочет отказаться от зависимости, может обратиться в
центры здоровья и кабинеты медицинской помощи по
отказу от курения и получить необходимую помощь спе-
циалистов», – отметила директор НМИЦ терапии и про-
филактической медицины Минздрава России, главный
внештатный специалист по терапии и общей врачебной
практике Минздрава России Оксана Драпкина.
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Уважаемые воспитатели,
работники детских садов и ветераны

дошкольного образования Бабынинского района!
Поздравляем вас

с профессиональным праздником –
Днем воспитателя

и всех дошкольных работников!
Самые теплые воспоминания человека связаны с дет-

ством. Это счастливое и радостное время постиже-
ния мира, первых открытий, это этап, с которого
все только начинается. Быть воспитателем – высо-
кое призвание, от вашей мудрости, внимания к каж-
дому ребенку зависит наше будущее. Именно вы ежед-
невно отдаете тепло своих сердец детям, закладыва-
ете основу характера, развиваете способности дош-
колят.

Уважаемые работники дошкольных учреждений!
Позвольте выразить искренние слова благодарности
за ваш благородный труд, любовь к своей профессии,
заботе о благополучии наших детей! Мы уверены, что
ваша доброта и педагогическое мастерство превра-
тят каждый день дошколят в детском саду в день
радости и счастья!

От всего сердца желаем всем воспитателям и дош-
кольным работникам крепкого здоровья, счастья и
благополучия в семьях, вдохновения, радости творче-
ства, любви воспитанников и уважения их родите-
лей!

С  уважением:
Глава МР «Бабынинский район»
В.С. ЦУКАНОВ.
Глава администрации МР «Бабынинский район»
 В.В. ЯНИЧЕВ.

Прекрасно, что появился такой день, когда педагоги и
вспомогательный персонал детских садов окружены осо-
бой любовью детей, уважением родителей и всеобщим
вниманием. И в честь этого замечательного праздника
мы хотим поговорить про детский сад «Улыбка» п. Бабы-
нино.

Детский сад «Улыбка» поддерживает и развивает всех
детей посёлка Бабынино с августа 1963 года. Сначала ос-
новное здание вмещало в себя только 6 групп воспитан-

ников, а рядом стояла ветхая пристройка, в которой раз-
мещались еще 2 небольшие группы. Но пристройка, в кон-
це концов, пришла в негодность, и было принято решение
ее разобрать. Ребят из нее перевели в основное здание,
где теперь находятся все 8 групп.

1 сентября текущего года в детсад пришли 160 воспитан-
ников. Также была открыта группа кратковременного пре-
бывания. Это небольшая группа для детей от полутора до
двух лет.

Детский сад со временем благоустраивается. Благодаря
администрации района и неравнодушным родителям, ко-
торые обращают внимание на проблемы учреждения и
помогают всячески, детское учреждение хорошеет на гла-
зах. Сначала обновили территорию: в этом году установи-
ли новые веранды и выложили дорожки к ним, тротуар
вокруг основного здания. Самое главное, что огородили
детский садик. Это имеет огромное значение для безопас-
ности детей. Сделана яркая, современная облицовка все-
го здания.

Благоустроили не только территорию снаружи. Внутри,
по сравнению с прошлыми годами, все заметно преобра-
зилось. Выполнен капремонт во всех группах, сделан ре-
монт в музыкальном зале, пищеблоке и кладовке, туда за-
везена новая мебель.Также произведен ремонт в кабине-
тах у педагогов, оборудованы лестничные марши.

«В детском саду «Улыбка» п. Бабынино работают 17
очень хороших педагогов, – рассказывает заведующая
детским садом Татьяна Викторовна Кузнецова. – Некото-
рые из них работают давно и имеют большой педагоги-
ческий опыт. Пришла и молодежь. Вот, Марианна Алек-
сандровна Хужахмедова отработала 7 лет и взяла свою
группу. Творческий педагог, который недавно из помощ-
ника воспитателя стал воспитателем – понимающий и лю-
бящий детей».

Вместе с Татьяной Викторовной мы пообщались с педа-
гогом-психологом Верой Александровной Суматохиной
и с инструктором по физической культуре Евгенией Алек-
сандровной Ларьковой.

Детский сад комбинированного вида. Поэтому в нем есть
группы общеразвивающие, компенсирующие, оздорови-
тельные. Есть дети, у которых наблюдаются проблемы с
речью, и Вера Александровна, как педагог-психолог, все-
гда может найти правильный подход к ним. Ее работа и
заключается в профилактике и развитии детей.

«В эту профессию мы приходим не случайно, – расска-

зывает Вера Александровна. – Мы все осознанно пошли
и заканчивали педагогические вузы. Обучаемся там 5 лет.
Поэтому я думаю, что в детском саду нет случайных лю-
дей. Все мы, те, кто пришел в детский сад, остаемся и зак-
репляемся здесь, прорастаем корнями, и, в общем-то, ра-
ботаем. Чем больше отдаешь детям, тем больше получа-
ешь взамен. Хочется больше стараться работать.

Современные дети немного другие. Поэтому мы ищем
разные творческие подходы, чтобы помочь ребенку рас-
крыться. Для этого нужно самому постоянно самообра-
зовываться, читать разную литературу, проходить курсы,
набираться опыта от коллег. Без этого никак. Мы и сейчас
учимся, и это очень интересно».

«Важно развивать двигательные навыки у детей, – доба-
вила от себя Евгения Александровна.– Дети же разные, к
каждому нужно найти свой особый подход. Многие дети
замыкаются и не занимаются. Моя задача помочь ему
раскрыться».

В детском саду устраивают много различных мероприя-
тий и развлечений, а сами педагоги занимаются проекти-
рованием. Приоритеты в учреждении – культурно-нрав-
ственное воспитание, любовь к природе и родине. В са-
мом детском саду есть несколько мини-музеев: русская
изба, музей краеведения, а еще – стена, посвященная кос-
мосу.

В конце разговора Татьяна Викторовна передала поздрав-
ления всем работникам дошкольного учреждения с их про-
фессиональным праздником: «Уважаемые педагоги и ра-
ботники детского сада! Я с большим уважением отношусь
к той деятельности, которую мы вместе с вами каждод-
невно проводим. Без коллектива, педагогов, других сотруд-
ников и помощников воспитателя, конечно, сад не мог бы
существовать. И работа, которую мы делаем с вами, бла-
городна, нужна, приятна и дает нам много сил для даль-
нейшего продвижения в жизни.

Мы с вами прошли длинный путь. Благодарность, что
вы, настоящие помощники, не оставляет меня в течение
всего руководства детским садиком. Без вас и вашей по-
мощи, конечно, не было бы так красиво, хорошо и уютно.

Я от души желаю вам оставаться родственно-открыты-
мив течение всей вашей профессиональной деятельнос-
ти. Мира, семейного счастья и благополучия. Спасибо
вам за ваш благородный труд!».

Е. КОЛОТИЛИНА. Фото автора.
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КОНКУРС

Еще 1 июля 2022 года был дан старт Все-
российского конкурса лучших практик уп-
равления многоквартирными домами
«Лучший дом, лучший двор». Его цель –
найти лучшие практики общественников,
которые заботятся о комфорте жителей сво-
их многоквартирных домов. Конкурс про-
ходил в шести номинациях:

• Лучшая практика работы совета
дома;

• Лучшая практика ТСЖ;
• Лучшая практика капремонта;
• Лучший двор;
• Лучший подъезд;
• Самый дружный дом.
Бабыниский район представило ТСЖ

«Север» на базе дома №4 «А» по ул. Сире-
невый бульвар поселка Воротынск.

Подведя итоги регионального этапа, кон-
курсная комиссия объявила ТСЖ «Север»

Î÷åðåäíàÿ ïîáåäà
ÒÑÆ «Ñåâåð»

èç Âîðîòûíñêà
Товарищество собственников жилья «Север» из Воротынска

стало победителем регионального этапа Всероссийского конкур-
са «Лучший дом, лучший двор» в номинации «Лучшая практи-
ка ТСЖ», организованным партией «Единая Россия» совместно
с министерством строительства и ЖКХ Калужской области.

победителем в своей номинации. А 7 сен-
тября секретарь местного отделения
Партии «Единая Россия» города Калуги,
заместитель секретаря регионального от-
деления партии, член президиума РПС Ка-
лужского РО партии Юрий Моисеев награ-
дил его победителей.

Прошло несколько дней, и когда волнения

и страсти участников конкурса улеглись,
мы встретились с председателем ТСЖ «Се-
вер» – Ольгой Николаевной Тафи, избран-
ной всеми жильцами многоквартирного
дома в 2014 году.

Напомним, что многоквартирный дом по
адресу п.Воротынск ул. Сиреневый буль-
вар д. 4 «А» был сдан в эксплуатацию в
2008 году. Изначально он находился под
обслуживанием управляющей компании,
но их работа не удовлетворяла жителей и
тогда в 2014 году общим собранием соб-

ственников помещений было при-
нято решение по созданию ТСЖ,
назвали которое «Север». Сейчас
в нем работают – бухгалтер, сан-
техник, электрик, плотник, двор-
ник-уборщица и диспетчер.

При создании ТСЖ, собственни-
ки жилых помещений установи-

ли тариф на содержание и ре-
монт в размере – 18 руб. с 1 кв.м. При
этом жители дома вносят плату только за
содержание жилого помещения и не пла-
тят за коммунальные ресурсы на обще-
домовые нужды. Со дня создания ТСЖ
тариф ни разу не повышался, а с весны
2017 г. даже был понижен на 0,20 руб. с 1
кв.м. и сейчас составляет – 17,8 руб. Всё,
что происходит в ТСЖ направлено на до-
стижение более высокого уровня энер-
гоэффективности дома, комфортности
проживания жителей и что немаловаж-
но, на удешевление коммунальных услуг.

Ольга Николаевна рассказала, что за эти
годы по решению ОССП (общее собра-
ние собственников помещений) было
обустроено помещение для проведения
общих мероприятий, где отмечали до
пандемии многие праздники – День со-
седей, День защиты детей, День пожило-
го человека и многие другие.

– В нашем доме в подъездах никто не
хранит личные вещи, а чтобы жители
оставляли свои вещи без страха, что
они могут быть похищены, как и цветы
с кустарниками, мы по решению ОССП
приняли решение и установили по все-

му периметру на-
шего дома камеры
видеонаблюдения.
Для удобства жи-
телей были сдела-
ны велопарковки,
также мы увели-
чили количество
установок для по-
лива цветов. В
подъездах, на 1-х
этажах и в тамбу-

рах установлена сис-
тема освещения с ис-
пользованием датчи-
ков движения и энерго-
сберегающих светоди-
одных ламп. Уличное и
подъездное освещение
включается и выключа-
ется по сигналу с дат-
чиков освещённости.
Были заменены све-

тильники «кобры» у входов в подъезды на
мощные светодиодные, –  увлеченно по-
свящала в особенности работы ТСЖ Ольга
Николаевна. – Особая наша гордость это
благоустройство. Вся наша придомовая
территория огорожена декоративным
забором. Тротуар выложен плиткой, ус-
тановлены комфортные лавочки и урны.
Проезд во дворе расширен и асфальти-
рован. Двор оборудован парковочными
местами и видеонаблюдением. За восемь
лет существования ТСЖ наш дом нео-
днократно становился победителем кон-
курсов проводимых в Калужской облас-
ти, в Бабынинском районе и в Воротынс-
ке по благоустройству территорий и
оформлению фасадов к праздникам, осо-
бенно таких как Новый год и Рождество
Христово. За это мы были неоднократно
награждены почётными грамотами, бла-
годарственными письмами, дипломами,
которые бережно храним в офисе.

Действительно дом № 4 «А» на улице
Сиреневый Бульвар стал своеобразной ви-
зитной карточкой нашего поселка. Прохо-
дя мимо него, жители Воротынска любу-
ются зелеными насаждениями, цветами,
фигурными композициями и красивой

подсветкой, особенно привлекательной в
праздничные дни. Нужно помнить, что всю
эту красоту создают конкретные люди, бо-
леющие за порученное дело.

ТСЖ «Север» за прошедшие годы стало
реальным хозяином в доме, скрупулёзно
контролирующим расходы по содержанию
дома, эффективно распоряжаясь своим
имуществом.

О. ЦАПЕНКО.
Фото предоставлено О.ТАФИ.
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Понедельник,
26 сентября

Вторник,
27 сентября

Среда,
28 сентября

Пятница,
 30 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “СОБОР” 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 “Чайки” 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 “Большое кино” 12+
08.50 “Орлинская. Стрелы Нептуна”
12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55 “Практика-2” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 “Следователь Горчакова”
12+
16.55 Прощание 16+
18.15 “Сельский детектив. Яблоня раз-
дора. Месть Чернобога” 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 “90-е. Комсомольцы” 16+
01.30 “Ирина Печерникова. Разбивая
сердца” 16+
02.10 “Прага-42. Убийство Гейдриха”
12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 “Короли эпизода” 12+

НТВ
04.55 “Улицы разбитых фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “Лихач” 16+
21.45 “Стая” 16+
00.00 “Балабол” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Николай Урванцев 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15, 17.20 “Забытое ремесло. Теле-
фонистка” 16+
08.40 “Рассекреченная история. Лати-
низация языков” 16+
09.10, 16.35 “Баязет” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 “Ритмы джаза. Московс-
кие джазовые Ансамбли” 16+
12.20, 16.25, 23.10 Цвет времени 16+
12.35 “Мой нежно любимый детектив”
0+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Ток-шоу с Михаилом Швыдким
16+
17.35 Легендарные дуэты. Галина Виш-
невская и Мстислав Ростропович 16+
18.35, 01.55 “Как римляне изменили
Галлию. Арелат - Арль” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Острова 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
22.15 “Спрут - 2” 16+
23.20 Кто мы? 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Страстный Мадагаскар” 6+
06.35 “Монстры против овощей” 6+
07.00 “Приключения Вуди и его дру-
зей” 0+
09.40 “Близнецы” 0+
11.50 “Дамбо” 6+
14.00, 19.00, 19.30 “Классная Катя”
16+
20.00 “Валериан и город тысячи пла-
нет” 16+
22.50 “Небоскреб” 16+
00.50 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.45, 07.30 “Улицы раз-
битых фонарей-4” 16+
08.20, 09.30, 09.50, 10.55, 11.55 “Без
права на ошибку” 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10,
18.00, 18.30 “Учитель в законе. Схват-
ка” 16+

19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 22.30,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 “След” 16+
23.10 “Свои-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

НИКА-ТВ
06.00 Дело вкуса 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Профилактика
14.30, 16.30, 17.30 Новости 16+
14.50 “Гроздья винограда” 16+
15.45 Азбука здоровья 16+
16.00 Ход конем 12+
16.45 Приходские хроники 0+
17.00 На спорте 12+
17.45 Интересно 16+
18.00 Футбол. “Сокол”-”Калуга”. Пря-
мая трансляция 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
20.30, 21.30, 23.30 Новости с субтит-
рами 16+
22.00 “Желтый глаз тигра” 16+
22.50 Код доступа 16+
00.00 “Зоя” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “СОБОР” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 “Чайки” 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 “Орлинская. Тайна Венеры” 12+
10.40 “Безумие. Плата за талант” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 “Практика-2” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 “Следователь Горчакова”
12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.15 “Сельский детектив. Иголка в
стоге сена” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 “Майя Булгакова. Гулять так гу-
лять” 16+
00.30 Петровка, 38 16+
01.25 Знак качества 16+

НТВ
04.55 “Улицы разбитых фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “Лихач” 16+
21.45 “Стая” 16+
00.00 “Балабол” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
16+
06.35 Лето Господне. Воздвижение
Креста Господня 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 “Как римляне изменили Галлию.
Арелат - Арль” 16+
08.40 “Рассекреченная история. Мода
по плану” 16+
09.10, 16.35 “Баязет” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Фестиваль 16+
12.05 “Франция. Замок Шамбор” 16+
12.30, 22.15 “Спрут - 2” 16+
13.30 Игра в бисер 16+
14.15 “Сергей Лукьянов” 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.25 “Плавск. Дворец для любимой”
16+
17.55 Легендарные дуэты. Евгений
Нестеренко и Владимир Крайнев 16+
18.35, 01.45 “Как римляне изменили
Галлию. Лугдун - Лион” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
23.10 Цвет времени 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная камера 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+

06.15 “Кунг-фу Панда. Тайна свитка”
6+
06.35 “Рождественские истории” 6+
07.00 “Приключения Вуди и его дру-
зей” 0+
09.05 “Скорый “Москва-Россия” 12+
10.55 “Валериан и город тысячи пла-
нет” 16+
13.35 “Ивановы-Ивановы” 12+
18.20, 19.00, 19.30 “Классная Катя”
16+
20.00 “Иллюзия обмана” 12+
22.15 “Иллюзия обмана-2” 12+
00.50 “Зомбилэнд” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.30, 06.25, 07.15, 08.10 “Улицы раз-
битых фонарей-4” 16+
09.30, 10.20, 11.10, 12.10 “Орден” 12+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05,
18.00, 18.25 “Учитель в законе. Схват-
ка” 16+
19.20, 20.10, 20.40, 21.35, 22.25,
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 “След” 16+
23.10 “Свои-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 “Детекти-
вы” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 “Гроздья винограда” 16+
10.50, 00.00 “Зоя” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30
Новости 16+
12.40, 22.00 “Желтый глаз тигра” 16+
13.40, 01.45 “Умник” 16+
15.45, 22.50 Код доступа 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Открытый диалог 12+
19.10, 04.10 Актуальное интервью 12+
20.15, 21.00 Глушенкова 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “СОБОР” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 “Закрыв глаза, остаться вои-
ном...” Жизнь и смерть Дарьи Дуги-
ной” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 “Чайки” 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 “Темная сторона света” 12+
10.40 “Королевы красоты. Проклятие
короны” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 “Практика-2” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 “Следователь Горчакова”
12+
16.55, 02.05 Прощание 16+
18.20 “Сельский детектив. Ловушка для
мертвеца. Ограбление по-ольховски”
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 “Советские мафии” 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 “Битва за наследство” 12+

НТВ
04.55 “Улицы разбитых фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “Лихач” 16+
21.45 “Стая” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 “Как римляне изменили Галлию.
Лугдун - Лион” 16+
08.40 “Рассекреченная история. Ин-
дустриализация. Перевод с немецкого”
16+
09.10, 16.35 “Баязет” 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 “С песней по жизни. Лео-
нид Утесов” 16+
12.15 Дороги старых мастеров 16+
12.30, 22.15 “Спрут - 2” 16+
13.35 “Плавск. Дворец для любимой”
16+
14.05 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.20 “Забытое ремесло. Ловчий” 16+
17.35 Легендарные дуэты. Галина Пи-
саренко и Святослав Рихтер 16+
18.35, 01.55 “Как римляне изменили
Галлию. Лютеция - Париж” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Власть факта. “Золото и долла-
ры” 16+
21.25 Дневник конкурса “Учитель
года” 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная камера 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Сказки Шрэкова болота” 6+
06.50 “Шрэк-4d” 6+
07.00 “Приключения Вуди и его дру-
зей” 0+
08.55 “Иллюзия обмана” 12+
11.05 “Иллюзия обмана”-2" 12+
13.40 “Ивановы-Ивановы” 12+
18.30, 19.00, 19.30 “Классная Катя”
16+
20.00 “2012” 16+
23.10 “Спутник” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.30, 06.25, 07.10, 08.00 “Улицы раз-
битых фонарей-4” 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 “Ветеран”
16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00,
18.05, 19.00 “Подсудимый” 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.30, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 “След” 16+
23.10 “Свои-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 14.50 “Гроздья винограда” 16+
10.55, 00.00 “Зоя” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30
Новости 16+
12.40, 22.00 “Желтый глаз тигра” 16+
13.40, 01.45 “Умник” 16+
15.45, 22.50 Код доступа 16+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Дело вкуса 12+
21.00 Откровенно о важном 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “СОБОР” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 “Чайки” 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 “Темная сторона света-2” 12+
10.40 “Горькие ягоды” советской эст-
рады” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 “Практика-2” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 “Следователь Горчакова” 12+
16.55 Прощание 16+
18.15 “Сельский детектив. Убийство на
Ивана Купалу. Кровь рифмуется с лю-
бовью” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 “Актерские драмы. Ревнивцы”
12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 “Битва за наследство” 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 “Короли эпизода” 12+

НТВ
04.55 “Улицы разбитых фонарей” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “Лихач” 16+
21.45 “Стая” 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 “Как римляне изменили Галлию.
Лютеция - Париж” 16+
08.40 “Рассекреченная история. Вели-
кий план преобразования природы”
16+
09.10, 16.35 “Баязет” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 К 100-летию российского
джаза. ХХ Век. “Концерт Джаз-оркест-
ра под управлением Олега Лундстрема
в Доме кино”
12.30, 22.15 “Спрут - 2” 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 “Неугомонный. Михаил Коль-
цов” 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Илья Бояшов.
“Морос, или Путешествие к озеру” 16+
20.35 К 95-летию Юрия Каюрова. “Те-
атральная летопись” 16+
21.30 Энигма. Василий Бархатов 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Кинескоп 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Рождественские истории” 6+
07.00 “Приключения Вуди и его дру-
зей” 0+
08.45 “Смешарики. Дежавю” 6+
10.25 “2012” 16+
13.35 “Ивановы-Ивановы” 12+
18.30, 19.00, 19.30 “Классная Катя”
16+
20.00 “Глубоководный горизонт” 16+
22.05 “Элизиум” 16+
00.20 “Турист” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.40 “Орден” 12+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.20, 11.10, 12.05 “Операция
Горгона” 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00
“Подсудимый” 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 “След” 16+
23.10 “Свои-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 19.30, 21.30, 23.30 Новости с
субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Не факт 12+
09.50, 14.50 “Гроздья винограда” 16+
10.45, 00.00 “Зоя” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30
Новости 16+
12.40, 22.00 “Желтый глаз тигра” 16+
13.40, 01.45 “Умник” 16+
15.45, 22.50 Код доступа 16+
16.45 М/ф 0+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 Открытый диалог 12+
19.10, 05.45 Актуальное интервью 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.10 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Фантастика 12+
00.10 “Юрий Любимов. Человек века”
12+
01.10 “СУДЬБА НА ВЫБОР” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
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14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 “Будет светлым день” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 “Большое кино” 12+
08.45, 11.50 “Темная сторона света-
3” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 “Украденная свадьба” 16+
14.50 Город новостей 16+
16.55 “Актерские драмы. Вне игры”
12+
18.15 “Вера больше не верит” 12+
20.05 “Вера больше не верит в роман-
тику” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 “Красный джаз” 12+

НТВ
04.55 “Улицы разбитых фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25 “Мои университеты. Будущее за
настоящим” 6+
09.25, 10.35 “Морские дьяволы” 16+
11.00 “Морские дьяволы. Северные
рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 “Лихач” 16+
21.45 “Стая” 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Уроки русского 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 “Колонна для Императора” 16+
08.20 Дороги старых мастеров 16+
08.40 “Рассекреченная история. Наш
суперкомпьютер” 16+
09.10, 16.20 “Баязет” 0+
10.15 95 лет Юрию Каюрову. “Семей-
ное счастье”. Телеспектакль. Поста-
новка П.Фоменко. Запись 1971 г 16+
11.25 Театральная летопись 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30 “Спрут - 2” 16+
13.35 “Забытое ремесло. Старьевщик”
16+
13.50 Открытая книга. Илья Бояшов.
“Морос, или Путешествие к озеру” 16+
14.15 Власть факта. “Золото и долла-
ры” 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Василий Бархатов 16+
17.10 Александр Титов, Адам Гуцери-
ев и Санкт-Петербургский государ-
ственный академический симфоничес-
кий оркестр 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 “Первые в мире. Григорий Пе-
рельман. Максималист” 16+
20.00 “Продлись, продлись, очарова-
нье...” 16+
21.25 Дневник конкурса “Учитель
года” 16+
22.15 Линия жизни 16+
23.30 “Магазинные воришки” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.20 “Рождественские истории” 6+
06.40 “Страстный Мадагаскар” 6+
07.00 “Приключения Вуди и его дру-
зей” 0+
09.00 Суперлига 16+
10.30 “Элизиум” 16+
12.40 Уральские пельмени. Смехbook
16+
13.10 Уральские пельмени 16+
19.30 Уральские пельмени “Галина
красная” 16+
21.00 “Ангелы Чарли” 16+
23.20 “Хищник” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.35, 06.25, 07.15 “Улицы разбитых
фонарей-4” 16+
08.10, 09.30, 09.40, 10.40, 11.45 “Пос-
ледний бой” 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 18.00, 18.50
“Подсудимый” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.25 “Кукольник”
16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 “Свои-5”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 19.30, 20.30, 21.30 Новости с
субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клен 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Территория закона 16+
09.50, 14.50 “Гроздья винограда” 16+
10.45 “Зоя” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30
Новости 16+
12.40 “Желтый глаз тигра” 16+
13.40 “Умник” 16+
15.45 Код доступа 16+
16.45 М/ф 0+
17.00 Дело вкуса 12+

17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Не факт 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Ход конем 12+
22.00 “Грешник” 12+
23.40 “Двойная фамилия” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
08.40 Мечталлион 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 “Амурский тигр. Хозяин тайги”
16+
13.10 “ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ”
16+
15.00 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”
12+
16.50 “Олег Ефремов. Ему можно было
простить все” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Непобедимый Донбасс” 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига 16+
23.30 Мой друг Жванецкий 12+
00.30 “Великие династии. Шеремете-
вы” 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 Вести-Калуга
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 “Бомба” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 “Встречная полоса” 12+
00.50 “Крылья Пегаса” 12+

ТВЦ
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.40 “Мой ангел” 12+
09.25 Смех средь бела дня 12+
10.35 “Красный джаз” 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 “Ларец Марии Медичи” 12+
13.30, 14.45 “Соколова подозревает
всех” 12+
17.25 “Соколова подозревает всех-2”
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 “Тайная комната Бориса Джон-
сона” 16+
00.05 “Владислав Листьев. Убийствен-
ный “Взгляд” 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+

НТВ
05.10 “Спето в СССР” 12+
05.55 “Инспектор Купер” 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса

16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.35 “Мент в законе” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 “Приключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы” 16+
08.10 “Денискины рассказы” 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты России.
“Тверская область. От Твери до То-
ропца” 16+
10.45 “Немухинские музыканты” 16+
11.50 Земля людей. “Калмыки. Линия
горизонта” 16+
12.20 Эрмитаж 16+
12.50 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.30 “Великие мифы. Одиссея. Путе-
шествие в Царство мертвых” 16+
14.00, 01.15 “Возвращение сокола” 16+
14.40 Рассказы из русской истории 16+
15.30 “Новые люди Переславля и окре-
стностей” 16+
16.15 Владимиру Федосееву - 90 16+
17.45, 01.55 Искатели. “Исчезнувший
сервиз Фаберже” 16+
18.35 “Куда идет джаз?” 16+
19.25 “Хроники смутного времени”
16+
20.05 “Три тополя на Плющихе” 12+
21.20 “Три тополя на Плющихе”. Опу-
стела без тебя земля” 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким 16+
23.00 100 лет российскому джазу. Клуб
Шаболовка 37. Анастасия Иванова и
Варвара Ревнюк 16+

00.05 “Семейное счастье”. Телеспек-
такль. Постановка П.Фоменко. Запись
1971 г 16+
02.40 “Балерина на корабле” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
07.30 “Отель “У овечек” 0+
08.00 “Лекс и Плу. Космические так-
систы” 6+
08.25, 11.05 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.55 “Большое путешествие” 6+
13.35 “Зов предков” 6+
15.35 “Тайная жизнь домашних живот-
ных” 6+
17.20 “Тайная жизнь домашних живот-
ных-2” 6+
19.00 “История игрушек-4” 6+
21.00 “Круиз по джунглям” 12+
23.35 “Быстрее пули” 18+
01.30 “Глубоководный горизонт” 16+
03.10 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.50, 06.30, 07.15, 08.10
“Филин” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.50, 12.45, 13.45 “Криминаль-
ное наследство” 16+
14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 18.05,
18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 22.50
“След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 “Прокурор-
ская проверка” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Гроздья винограда” 16+
06.55 Тайны космоса 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Но-
вости 16+
08.30 Не факт 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Невероятная наука 16+
10.25 Утро Первых 16+
10.55 “Кот под прикрытием” 6+
12.40, 13.40 “Притворщики” 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Дело вкуса 12+
15.45 “Помню-не помню!” 12+
17.00 Неделя 16+
18.30 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00 “Норвег” 12+
20.55 “Долгожданная любовь” 12+
22.30 Империя Иллюзий: Братья Саф-
роновы 16+
00.05 “В плену у сакуры” 16+
01.50 “Код ГИАСС” 16+
03.40 Концерт “Жара в Баку” 12+
04.30 “500 дней лета” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 “ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
16.45 Левчик и Вовчик. Полвека друж-
бы 16+
18.45 Голос 60+. Новый сезон. Финал.
Прямой эфир 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 ArtMasters 12+
01.30 “Тухачевский. Заговор марша-
ла” 16+
04.05 “Россия от края до края” 12+

РОССИЯ 1
05.30, 03.10 “Работа над ошибками”
12+
07.15 Устами младенца 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 Вести-Калуга
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт 12+
13.40 “Бомба” 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
01.30 “Сердечная недостаточность”
12+

ТВЦ
06.25 “Вера больше не верит” 12+
07.55 “Вера больше не верит в роман-
тику” 12+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 “Не хочу жениться!” 16+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Классный час 12+
16.05 “Не обмани” 12+
18.00 “Сорок розовых кустов” 12+

21.40, 00.20 “Кукловод” 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 “Сельский детектив. Убийство на
Ивана Купалу. Кровь рифмуется с лю-
бовью” 12+
04.15 “Битва за наследство” 12+
04.55 “Екатерина Савинова. Шаг в без-
дну” 12+

НТВ
05.10 “Инспектор Купер” 16+
06.45 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных Событи-
ях 16+

РОССИЯ К
06.30 “Маугли” 16+
08.15 “Три тополя на Плющихе” 12+
09.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00, 01.10 Диалоги о животных. Ка-
лининградский зоопарк 16+
10.45 Большие и маленькие 16+
12.50 “Либретто”. Й.Байер. “Фея ку-
кол” 16+
13.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Евгений Боткин 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 “Элементы” с Александром Бо-
ровским. Метро в наши дни” 16+
14.50 “Красавчик Антонио” 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Телевизион-
ный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 “Время отдыха с субботы до
понедельника” 6+
21.35 Гала-концерт к 100-летию рос-
сийского джаза. Трансляция из Боль-
шого театра 16+

01.50 Искатели. “Трагедия в стиле ба-
рокко” 16+
02.35 “Кострома. Лев и Бык” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
07.30 “Царевны” 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.05, 01.25 “Путь домой” 6+
12.00 “Двое” 12+
14.05 “История игрушек-4” 6+
16.05 “Круиз по джунглям” 12+
18.35 “Джуманджи. Зов джунглей” 16+
21.00 “Джуманджи. Новый уровень”
12+
23.25 “Сокровища Амазонки” 16+
03.00 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.25, 07.15 “Криминаль-
ное наследство” 16+
08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 11.35,
12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50
“Крепкие орешки-2” 16+
16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 19.30,
20.20, 21.15, 22.10, 23.05, 23.50,
00.40, 01.30 “След” 16+
02.10, 02.55, 03.40, 04.20 “Море.
Горы. Керамзит” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Кот под прикрытием” 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Дело вкуса 12+
10.05 Персона 12+
10.35 Азбука здоровья 16+
10.50 Откровенно о важном 12+
11.20 На спорте 12+
11.50 Правобережье. Новый город 6+
12.15 Детский канал 6+
13.40 Клен 12+
14.00 “Норвег” 12+
16.00 Футбол. “Салют-Белгород”-”Ка-
луга”. Прямая трансляция 12+
19.00 “Умник” 16+
22.25 “Помню-не помню!” 12+
23.40 “Притворщики” 12+
01.10 “Она же Грейс” 16+
02.40 Империя Иллюзий: Братья Саф-
роновы 16+

Суббота,
1 октября

Воскресенье,
2 октября

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

ТРЕБУЮТСЯ работники в кафе (196 км).
Работа по графику, доставка с места работы.

Телефон:  8-920-877-31-07.

БАБЫНИНСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
приглашает на работу водителя.

Заработная плата согласно штатному расписанию.
Контактные телефоны: 8 (48448) 2-15-92; 2-18-92; 8-910-910-69-66.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЮТСЯ магазины в с. Утешево, с. Кумовское, д. Поповские
Хутора.

Контактные телефоны: 8 (48448) 2-15-92, 2-18-92, 8-910-910-69-66.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ массаж
и КОРРЕКЦИЯ фигуры

БОНУСЫ В ПОДАРОК!!!
Ждем Вас по адресу: п. Бабынино, ул. Ленина, 10.

Телефон: 8-987-211-73-20.

Ðàçíîå

РЕМОНТ стиральных машин и холодильников на дому,
с гарантией. Телефон:  8 902-988-41-01.

КУПЛЮ!  Иконы, кресты, золото, серебро, янтарь, бижутерия.
Самовары, подстаканники. Статуэтки, пасуда СССР, мельхиор.
Знаки, монеты. Школьные медали, золотые коронки. Хромовые
сапоги, бинокли, портсигары, часы и многое др.

Телефон: 8-910-910-01-16.

ОСАГО. БЫСТРО. НАДЕЖНО.
Телефон: 8-920-616-24-97.

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

Телефон: 8-961-122-58-91.

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада выполняет все виды работ
из материала заказчика и своего.
Телефон: 8-905-177-17-73, Сергей.

КУПЛЮ ГРИБ ЧАГА! Телефон: 8-910-607-78-68.
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КУЛЬТУРА

 Напомню, что придя в РДК, мастер планировал вести
учебные занятия с желающими овладеть искусством резь-
бы по дереву, но ряд причин не позволили вести работу в
этом направлении. Однако Валерий Петрович остался в
коллективе РДК и активно принимает участие во всех ме-

роприятиях различной направленности, проводимых в
районе, демонстрируя свое искусство и проводя мастер-
классы.

Íå îñòàíàâëèâàÿñü íà äîñòèãíóòîì
 В прошлом году мы знакомили наших читателей с резчиком по дереву Валерием Петровичем Слепцовым. Суп-

руги Слепцовы приехали жить в райцентр в 2013 году, а спустя несколько лет мастер пришел работать в район-
ный Дом культуры. Об успехах Валерия Петровича наш сегодняшний рассказ.

 Работа с деревом – одно из древнейших ремесел, кото-
рое остается популярным и актуальным и в наши дни.
Современное искусство резьбы – это вид народного твор-
чества, которое находит свое применение при изготовле-
нии сувениров, украшении элементов интерьера и пред-

метов быта (шкатулок, ра-
мок для картин, зеркал),
при создании различных
фактур и панно. Также это
увлекательное и полезное
хобби.

 Он – обязательный учас-
тник и областных меропри-
ятий, где представляет куль-
туру нашего района. Так, в
августе этого года его ра-
боты видели на Дне посел-
ка, позднее он участвовал
в традиционной областной
сельскохозяйственной выс-
тавке, проводил там мас-
тер-класс. Его талант заин-
тересовал посетившего вы-
ставку губернатора облас-
ти В.В. Шапшу, которому
Валерий Петрович подарил
от себя и нашего района
шкатулку.

 А в День города, 27 авгу-
ста, в Калуге прошел IV
Всероссийский фестиваль-
конкурс народных ремесел
«Хлудневское древо». На
него собрались мастера из
16 регионов нашей страны
– гончары, мастера глиня-
ной игрушки, текстильной

куклы, художественной ковки и резьбы по дереву. В числе
других в Калугу приехали делегации Нижегородской, Ря-
занской, Курской, Тамбовской, Пензенской, Кировской,

Белгородской, Амурской областей, а также Краснодарс-
кого края.

Торжественное открытие фестиваля состоялось на пло-
щадке Дома народного творчества и кино «Центральный».
В течение четырех часов народные умельцы работали в
центре города, прямо на глазах у посетителей создавая
свои творения. Все желающие имели возможность посе-
тить мастер-классы, встречи с участниками, выставку-яр-
марку. Фестиваль завершился подведением итогов, и были
названы имена победителей. Резчиков по дереву в кон-
курсе принимало участие 12 человек. Валерий Петрович
занял среди них почетное место – Лауреата 3 степени.
Прекрасный результат!

 Сейчас мастер работает над новыми образцами изде-
лий: «Нельзя останавливаться на достигнутом, надо по-
стоянно искать новые формы, новый стиль, иначе ваши
работы перестанут быть интересны. Занят каждый день:
надо всегда быть готовым предоставить экспонаты для
какого-либо мероприятия, конкурса».

Л. ЕГОРОВА.


