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ОФИЦИАЛЬНО

Глава региона побывал на предприятиях строительной отрасли
в Воротынске

В Воротынске глава региона Владислав Шапша побывал на предприятиях строитель-
ной отрасли – ОАО «Стройполимеркерамика» и ЗАО «УграКерам».

ОАО «Стройполимеркерамика» специализируется на производстве кирпича. Продукция от-
гружается по всей территории России, в том числе 36% – в Калужскую область. С 1988 года
совместно с итальянской фирмой «UNIMORANDO» запущен в эксплуатацию завод по произ-
водству пустотелого кирпича. С этого времени в состав акционерного общества входит два
завода: по выпуску керамического полнотелого и пустотелого кирпича.

Предприятие имеет награды различных выставок и конкурсов, неоднократно признавалось
лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию, имеет диплом
«Калужский брэнд года», национальный сертификат «Лидер отрасли», является лауреатом
премии Правительства Калужской области в области качества. На предприятии проводится
модернизация и техническое перевооружение производства.

ЗАО «УграКерам» производит санитарно-технические изделия для ванных комнат под торго-
вой маркой Santeri. С момента основания в 1991 году комплекс постоянно модернизируется и
переоснащается. Производство ведется по европейским технологиям с использованием италь-
янского и немецкого оборудования. Применение новой усовершенствованной рецептуры гла-
зуровки позволяет керамическим изделиям сохранять свои качественные свойства в течение
всего срока службы. С 2010 года компания входит в международный холдинг Roca Group,
лидирующий на рынке ванных комнат, что обеспечивает доступ к мировым технологическим и
информационным ресурсам.

Глава региона побывал в производственных цехах, осмотрел выставочные образцы продук-
ции, побеседовал с руководством предприятий. В первую очередь его интересовало, как в
период сложной эпидемической обстановки обеспечивается санитарная безопасность рабочих и
служащих, регулярно ли проводятся на заводах мероприятия по дезинфекции. По результатам
диалога руководитель области поручил оказать содействие ЗАО «УграКерам» в приобретении
бесконтактных термометров для измерения температуры.

Речь также шла об эффективности мер господдержки промышленного сектора. Учитывая

Владислав Шапша положительно оценил
социальную ответственность

руководства Бабынинского предприятия

В рамках рабочей поездки в Бабынино глава области Владислав Шапша посетил ООО
«Электрощит-Кo».

Предприятие производит трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, литые элект-
ротехнические изделия и осуществляет их обслуживание.

Технологический цикл, а также используемые здесь современные технологии и оборудование
позволяют сочетать серийное производство с индивидуальным подходом к заказам без ущерба
для сроков исполнения. При производстве используется многоступенчатая система контроля
качества. Проверка вторичных обмоток на соответствие заданным параметрам проходит в три
этапа, т.е. после каждой технологической операции. Лаборатория параметрических испытаний
ООО «Электрощит-Ко» оснащена современным оборудованием, включающим полный цикл

проведения испытаний, в том числе имеется две установки для измерения уровня частичных
разрядов.

Основные потребители продукции – ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», Росэнергоатом/Роса-
том, ПАО «Русгидро», Siemens, АББ, ПАО Газпром, Сибур, ИнтерРАО. Экспортные поставки
осуществляются в ряд стран Европы и ближнего зарубежья.

Предприятие входит в разряд средних. Здесь трудятся более 200 человек. ООО «Электро-
щит-Кo» активно участвует в жизни района, реализуя немало социальных проектов. В сложив-
шихся условиях руководством предприятия приобретено спецоборудование для ежедневной
санитарной обработки производственных помещений. Три миллиона рублей выделено админи-
страции муниципалитета на проведение мероприятий по противодействию распространения
нового коронавируса.

Окончание на 2-ой стр.

особенности современной экономической ситуации, Владислав Шапша рекомендовал руководи-
телям профильных министерств и ведомств обратить внимание на возможность использования
продукции данных предприятий на крупнейших строящихся объектах региона.
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Владислав Шапша положительно оценил
социальную ответственность

руководства Бабынинского предприятия

Окончание. Начало на 1-ой стр.

Владислав Шапша положительно оценил данные инициативы. «Это хороший пример для дру-
гих, – сказал он. – Люди меня часто спрашивают: почему то или иное производство работает, а
другие – нет. Вы своей помощью району даете хороший ответ на этот вопрос, показывая, что
мы противостоим новому вызову вместе».

***
В этот же день Владислав Шапша встретился с главой администрации Бабынинского района

Владимиром Яничевым.
Речь шла о текущей ситуации в экономике и социальной сфере муниципалитета. Обсуждался

также вопрос о контроле соблюдения на местах ограничительных мер, связанных с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции.

Глава Калужской области Владислав Шапша познакомился
с ходом ремонтных работ на автодороге «Бабынино – Воротынск»

20 апреля глава региона Владислав Шапша осмотрел ход работ на участке автомобиль-
ной дороги «Бабынино – Воротынск – поворот Росва».

Эта автодорога общего пользования регионального значения, ее протяженность 24,610 км. В
2019 году после проведенного ремонта введен в эксплуатацию участок с 20 по 28 км в Бабынин-
ском районе и в Калуге.

В текущем году подрядной организацией АО «ДЭП №40» ведется ремонт в Бабынинском и
Перемышльском районах на участке с 10 по 20 км. Выполнены работы по усилению дорожной
одежды методом холодной регенерации, ведется устройство выравнивающего слоя асфальто-
бетонного покрытия, идет планировка и досыпка обочин.

Кроме того, в настоящее время посредством электронного аукциона определена подрядная
организация ООО «Новые строительные технологии» на выполнение ремонтных работ участка
с 8 по 10 км в Бабынинском районе. Подрядная организация ООО ТК «Руслан-1» ведет рекон-
струкцию на участке с 3 по 8 км, в частности, устройство земляного полотна и дорожной
одежды, в настоящее время завозится щебень и песок. Она же осуществляет капитальный ре-
монт участка на 9 км (устройство водопропускного сооружения).

Анализируя ситуацию, Владислав Шапша обратил внимание руководства министерства до-
рожного хозяйства области и подрядчиков на необходимость «провести ремонтные работы на
данной трассе качественно и в установленные сроки».

Глава региона посетил площадку агрохолдинга «Мираторг»
в Бабынинском районе

В ходе рабочей поездки в Бабынинский район глава региона Владислав Шапша посе-
тил одну из площадок агрохолдинга «Мираторг» в деревне Рассудово.

ООО «Брянская мясная компания» осуществляет хозяйственную деятельность на территории
11 районов Калужской области.

Численность крупного рогатого скота постоянно увеличивается и составляет около 80 тысяч
голов. Из них свыше 10 тысяч – в Бабынинском районе. Здесь завершено строительство площа-

док в деревнях Утешево и Рассудово. Смонтировано оборудование и кормовые столы, постро-
ены административно-хозяйственные помещения, навесы для сельскохозяйственной техники. К
животноводческим комплексам подведена электроэнергия, введена в эксплуатацию система
водоснабжения.

Компания постоянно увеличивает посевные площади под кормовые культуры – кукурузу и
травы, вовлекая в оборот неиспользуемые площади сельхозназначения. В текущем году за счет
проведения культуртехнических мероприятий планируется вовлечь в оборот 6,2 тыс. га. В
прошлом году посевы составили 51,8 тыс. га, в этом году в планах засеять 54,3 тыс. га.

Глава региона побеседовал с руководством сельхозпредприятия о перспективах его дальней-
шего развития и выразил надежду, что все проекты, реализуемые агрохолдингом в нашей
области, будут успешны.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:

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

ЛУЧШИЕ  НАСТАВНИКИ
БУДУТ  ОТМЕЧЕНЫ  СПЕЦИАЛЬНЫМ  ЗНАКОМ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Областной закон, которым учреждается награда Калужской области – знак отличия
«За наставничество» был принят депутатами 16 апреля на заседании сессии Законода-
тельного Собрания.

Предусматривается, что знаком будут награждаться граждане, являющиеся лучшими настав-
никами молодежи, из числа высококвалифицированных работников промышленности, сельско-
го хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, культуры и искусства, инженерно-
технических работников, государственных и муниципальных служащих за личные заслуги в
содействии молодым рабочим и специалистам в успешном овладении профессиональными зна-
ниями.

Инициатива награждения может исходить от  органов государственной власти, местного само-
управления, а также от  организаций.

Знак отличия Калужской области «За наставничество» будет иметь три степени, к нему уста-
навливается единовременная денежная выплата: награжденным знаком отличия I степени в раз-
мере 5 тысяч рублей; II степени – 4 тысячи рублей; III степени – 3 тысячи рублей.

М. ГРИГОРЬЕВА.

КАК МАГАЗИНЫ РЕГИОНА
ОБЕСПЕЧЕНЫ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ,

А АПТЕКИ ЗАЩИТНЫМИ МАСКАМИ?

Эти актуальные вопросы рассмотрели депутаты Законодательного Собрания на заседа-
нии сессии.

Министр конкурентной политики области Николай Владимиров рассказал, что в апреле цены
на основные товары остаются стабильными. Наблюдается увеличение цен на крупу гречневую
и рис (с 65 до 69 руб./кг – 6%) в основном из-за ажиотажного спроса населения. По остальным
товарам, подлежащим мониторингу, цены практически не изменились. При этом магазины феде-
ральных торговых сетей обеспечены товаром на 100%.

По товарам вне мониторинга, исходя из жалоб граждан, поступающих на горячую линию, был
отмечен резкий рост цен на имбирь, лимоны, чеснок, а также на кожные антисептики.

Говоря о средствах индивидуальной защиты, министр отметил, что их производством в насто-
ящее время занимаются порядка 13 предприятий. Десять предприятий в день выпускают не
менее 140 тыс. одноразовых медицинских масок.

В дополнение данной темы и.о. министра здравоохранения Наталья Огородникова, сооб-
щила, что на склад государственного предприятия «Калугафармация» в конце марта 2020 года
поступило 70000 штук масок медицинских для розничной реализации населению. В начале
апреля текущего года по распределению Минпромторга России поступило еще 414 000 масок,
из них 300 000 штук для реализации населению области через аптечные организации.

«Пожелание одно – стараться как можно лучше удовлетворять спрос населения», – про-
комментировал председатель Заксобрания Виктор Бабурин.

Н. ПОГУДИНА.

СПЕЦИАЛИСТАМ  ФИЗКУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА
ПОМОГУТ  С  ВЫПЛАТОЙ  ИПОТЕЧНЫХ  КРЕДИТОВ

Депутаты Законодательного Собрания области приняли закон, предусматривающий
ежегодную социальную выплату для возмещения части уплаченной процентной ставки
по ипотечному жилищному кредиту тренерам и другим специалистам физической куль-
туры и спорта, работающим в государственных и муниципальных учреждениях.

Ежегодная социальная выплата назначается и предоставляется в размере суммы фактических
затрат по уплате процентов, понесенных гражданином в календарном году, предшествующем
году подачи заявления о ее назначении, но не более чем 130768,75 рублей – для одиноко прожи-
вающего гражданина; 164768,63 рублей – на семью, состоящую из двух человек; 211845,38
рублей – на семью, состоящую из трех и более человек.

В документе также обозначены все условия получения данных выплат. Закон размещен на
сайте областного парламента по адресу: www.zskaluga.ru в разделе «Принятые законы и поста-
новления».

М. АЛЕКСАНДРОВА.

ГРАЖДАНЕ, ПОДВЕРГШИЕСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ,
ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ УПЛАТЫ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

Соответствующий закон был принят депутатами на сессии областного парламента.
Ранее налоговые льготы по уплате транспортного налога были установлены гражданам, под-

вергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Вместе с
тем, как отмечалось в ходе заседания, радиационному воздействию подверглись лица, постра-
давшие вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли-
гоне, а также граждане из подразделений особого риска.

Теперь налоговая льгота устанавливается для всех вышеуказанных категорий налогоплатель-
щиков.

«Очень правильно, что мы подошли  к этому вопросу, – отметил, в ходе обсуждения предсе-
датель парламента Виктор Бабурин. – Люди, которые перенесли ядерную катастрофу, этого
заслуживают. В нашей стране проводилось много испытаний, в которых наши люди участво-
вали и получили облучение. Поддержать их просто необходимо».

К. ГРОМОВА.

ВИКТОРУ БАБУРИНУ ВРУЧЕНА ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ
«75 ЛЕТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

На заседании
регионального
Правительства
глава региона
В л а д и с л а в
Шапша за ак-
тивное участие
и высокие дос-
тижения в со-
циально-эко-
н о м и ч е с к о м
развитии Ка-
лужской облас-
ти вручил пред-
седателю обла-
стного парла-
мента Виктору
Бабурину юби-
лейную медаль
«75 лет Калуж-
ской области».

– Рассчитываю
на то, что Вы свой огромный опыт еще долго будете использовать на благо Калужской области,
– подчеркнул Владислав Шапша.
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В ШКОЛАХ РАЙОНА

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Не секрет, что компьютер, ноутбук, смартфон есть
не у всех. И это не их вина. Но вот случилась ситуа-
ция, при которой эти технические средства оказались
крайне необходимы. Они требуются для дистанцион-
ного обучения в школах.

В МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино в таком критическом положении
оказались 4 ученика 9-11 классов. На помощь им пришла школа. 15
апреля  им были переданы школьные ноутбуки. До этого учащиеся
по телефону получали задания, но передать свои работы на проверку
не могли. И вот уже 16 апреля  в школу поступили их домашние рабо-
ты за прошедший период, а педагоги приступили к проверке.

Работают учителя с учащимися и их родителями учитывая возмож-
ности последних: по телефону, ВКонтакте, WhatsApp, ZOOM, ГИС
«Сетевой город. Образование», по скайпу. Главное – чтобы процесс
обучения не прерывался, а ученики, находясь дома, не расслабля-
лись. Ведь все заканчивается, придет конец и периоду самоизоляции,
и вернувшись в школу надо будет продолжать изучение тем дальше, а
не возвращаться назад.

Л. ЕГОРОВА.

В ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

И уже 18 апреля в п. Воротынск прошел рейд со-
трудников поселковой администрации, представи-
телей МВД, Воротынского отделения ветеранов бо-
евых действий и участников локальных военных кон-
фликтов Российского союза ветеранов Афганиста-
на.

Все задействованные в рейде были разбиты на три
группы. Одна группа занималась оповещением
граждан о мерах по предотвращению заболевания
коронавирусом, две другие – контролем по соблю-
дению рекомендованных мер по защите от заболе-
вания.

Были проверены места, где традиционно всегда
много людей – возле рынка, у строительных и  про-
довольственных магазинов. В результате рейда было
выявлено, что примерно 14-20% жителей поселка
Воротынск не пользуются средствами индивидуаль-
ной защиты. В строительных магазинах стараются

Ïðîãðàììà
ðåàëèçóåòñÿ

В поселке Бабынино началась реализация националь-
ного проекта «Жилье и городская среда».

Подрядчиком для производства работ по благоустройству придо-
мовых территорий, согласно результатов конкурса, выступил ИП Л.Н.
Асатрян.

Строители уже приступили к работам. По условиям проекта, у мно-
гоквартирного дома по ул. Анохина 2, будет уложено 300 м2 асфальто-
вого покрытия для стоянки автомобилей. Дорожки к дому украсят
102 м2 тротуарной плитки. У дома установят две лавочки.

В соседнем доме, ул. Анохина 4,  будет уложена асфальтовая пло-
щадка 284 м2. Для жителей установят две лавочки.

Подъезд к внутридомовым территориям этих домов обеспечит но-
вое асфальтовое покрытие (500 м2).

По контракту, срок сдачи объекта – 30 июня.
Есть уверенность что работы будут выполнены в срок и с нужным

качеством, согласно условиям контракта.

Н. ФАНДЮШИН,
фото автора.

АКТУАЛЬНО

Работающим гражданам старше 65
лет, находящимся на самоизоляции,
будет оформлен еще один больнич-
ный.

Временный порядок дистанционного оформления больничных для

работающих граждан 65 лет и старше в период с 20 по 30 апреля будет

аналогичен тому, что действует в период с 6 по 19 апреля.

Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС на-

прямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со

дня формирования больничного. Этот механизм позволяет не отвле-

кать средства работодателя даже на короткое время.

Ýïèäåìñèòóàöèÿ ïî êîðîíàâèðóñó â îáëàñòè
è ðàéîíå íà 23 àïðåëÿ

Официальная информация на 10 часов 23 апреля следующая:
Число человек, находящихся на лечении в Калужской области, – 415 (на 20 апреля было – 244),
Выздоровело на ту же дату – 14 (9).
Умерли – 8 (5).
Жителей Бабынинского района на лечении находится 16 человек (11). Шестое место в области.
По числу находящихся на лечении лидирует Калуга – 122 человека, Боровский район – 83, г. Обнинск –

61. Наиболее благоприятная ситуация (по 1 заболевшему) в Дзержинском, Сухиничском, Спас-Деменс-
ком, Ульяновском, Хвастовичском и Юхновском районах.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано – 437 (258).
С. СЕРГЕЕВ.

ÐÅÉÄ
ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ

âèðóñà COVID-19
Контроль за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в Бабы-

нинском районе на постоянной основе осуществляет штаб по защите населения
от коронавирусной инфекции. Исходя из последних событий в районе наблюдает-
ся рост числа заболевших и особенно в поселке Воротынск. В связи с этим на
одном из заседаний штаба было принято решение привлечь общественную орга-
низацию ветеранов боевых действий поселка Воротынск к контролю за соблюде-
нием гражданами режима самоизоляции на территории городского поселения.

соблюдать социальную дистанцию, однако в продо-
вольственных магазинах наблюдалась скученность
покупателей у касс.

Были выявлены два случая торговли цветами, что
на сегодняшний день запрещено. К сожалению, не-
большая часть населения не соблюдает мер безо-

пасности, считая, что опасность пандемии – пре-
увеличена. Людям, которые игнорируют средства
индивидуальной защиты, были розданы памятки о
необходимости выполнения санитарных требований
по предупреждению заболевания, вызванного ви-
русом COVID-19 и разъяснена необходимость но-
шения не только масок, но и перчаток.

Хочется надеяться, что разъяснительная работа
среди населения такого крупного населенного пун-
кта как Воротынск, в ближайшее время даст свои
положительные результаты.

О. ЦАПЕНКО.

К СВЕДЕНИЮ
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Василий Владимирович Фалеев родился 12 июня
1922 года в Калужской области, в деревне Ильинка. В
1936 году окончил шесть классов Подкопаевской шко-
лы, а в 1940 году уехал в Москву на заработки. Там
устроился на машиностроительный завод № 15 фор-
мовщиком.

– Делали мы не что иное, как противотанковые мины, – рассказыва-
ет Василий Владимирович. – Когда началась война, я взял на заводе
отпуск – специально, чтобы съездить домой, попрощаться с родны-
ми, перед тем как идти на фронт. Но с завода не отпустили, а 4 сентяб-
ря 1941 года призвали в Красную Армию.

Направили Василия Фалеева в Махачкалу, в учебный отряд подвод-
ного плавания. Там готовили моряков подводных лодок. В тот момент
советские войска терпели сокрушительные поражения. Дорога на
Москву была для немцев почти свободной – оставшиеся здесь совет-
ские войска были слабы и малочисленны. Наступили самые тяжелые
для страны дни – к Москве вплотную подошли немцы. За короткий
срок советский фронт для защиты столицы СССР был построен зано-
во. Сюда были брошены последние силы, созданные из доброволь-
цев, рабочих, служащих. В том числе на оборону Москвы была на-
правлена гвардейская 75-я морская бригада, где служил Василий Фа-
леев. Две с половиной тысячи моряков были брошены на защиту глав-
ного города страны. С октября вновь начались ожесточенные бои под
Москвой. В декабре части Красной Армии начали мощное контрнас-
тупление по всему фронту. Москва, которую все считали побежден-
ной, не сдалась.

– За две недели мы освободили несколько населенных пунктов в
Подмосковье. Шли напролом на врага, – вспоминает военные дни
Василий Владимирович. – В основном мы наступали ночью, а днем
укрывались в лесах. Постоянно бомбили. Как-то раз слышим, летит, а
вместо бомбы сбросили бочки. Все врассыпную, а я еле успел голову
под поваленной сосной спрятать, прямо на меня бочка и упала. Часто
конину ели – лошадей убитых было много. Правда, сварить нормаль-
но не получалось, немецкие снайперы по кострам стреляли. Так по-
лусырое мясо и ели, без соли и хлеба. Я даже свой парадный морской
бушлат обменял на горсть соли.

Под Старой Руссой Василия ранило – оторвало пальцы на левой
руке. Лечился в госпитале Красноярского края, был признан негод-
ным к строевой службе. После госпиталя ехать некуда – кругом вой-
на. Кто-то посоветовал поехать в Бийск. Там Василий окончил школу
шоферов и устроился в военное пехотное училище водителем. До
конца войны возил начальника училища.

– Когда по радио объявили о том, что кончилась война, не было в
моей жизни большей радости, – вспоминает Василий Владимирович.
– Приказом правительства, всех «нестроевых» велено было отпустить
по домам, и осенью 1945 года я приехал домой. Вся деревня собра-
лась в нашем доме, стать было негде. Даже мама сказала: дайте хоть
ему в дом войти. Я ж был гармонист, первый парень на деревне. Все
девки за мной бегали, но я выбрал самую лучшую. В 1949 году поже-
нились, двух хороших сыновей воспитали...

Василий Владимирович работал водителем в Бабынинском отделе-
нии газопровода 32 года…

А. БОЛЬШОВА.
(Из книги «Помнить всегда», выпущенной ООО «Мострансгаз» к

60-летию Великой Победы в 2005 году, печатается в сокращении).

Наталья Сергеевна – уроженка Донецка. В детстве
вместе с родителями переехали в поселок Бабыни-
но, где и окончила среднюю общеобразовательную
школу. Затем училась на оператора ПЭВМ в проф-
лицее №22 в Калуге. После получения диплома в

2004 году пошла работать в Воротынск в цех ООО
«Воротынские пельмени», где и работает по сей
день.

 – Когда я вышла в первый день на работу в цех, -
рассказывает Наталья Сергеевна, – то меня порази-
ло отношение руководства предприятия к качеству
выпускаемой продукции. Я, как рядовой покупатель,
приобретая пельмени в магазинах,
уже смирилась с мыслью, что
многие производители идут на
всяческие уловки чтобы снизить
себестоимость и увеличить соб-
ственную прибыль – уменьшают
количество мяса, добавляют в
пельмени различные пищевые
добавки, в т.ч. сою, а тут только
натуральные ингредиенты. Чтобы
не быть голословной приведу ре-
цептуру выпускаемых пельменей
– это свинина, говядина, шпик, лук,
перец, соль, мука и яйцо! И эта
рецептура не меняется больше
двадцати лет, с тех пор как начало
свою работу ООО «Воротынские
пельмени». Если бы все предпри-
ятия пищевой промышленности придерживались
таких же жестких правил к качеству выпускаемой
продукции, то население нашей страны было бы
намного здоровее.

Спрос на основную продукцию традиционно вы-
сок из-за высокого качества продукции. Когда я на-
чинала работать формовщицей, норма выработки
на одного человека составляла двадцать килограм-
мов, и такой же она осталась на сегодняшний день.

Ассортимент продукции составляет: пельмени,
вареники, котлеты, шницеля, купаты, голубцы, теф-
тели, фрикадельки, ежики – это такие шарики из
фарша,– поясняет мне Наталья Сергеевна, – куда
входят мясо, рис, лук и специи.

Много лет я проработала в должности формовщи-
цы пельменного цеха, росла профессионально и
руководство предприятия мне предложило стать на
должность мастера производства.

Директор ООО «Воротынские пельмени» С.В. Удо-
виченко положительно характеризует Н.С. Зайцеву:
«Наталья Сергеевна исполнительный работник,
очень хорошо и ровно общается с коллегами по ра-
боте, люди к ней прислушиваются, и вот видя доб-
росовестное и ответственное отношение к работе,
ее авторитет и умение ладить с людьми я принял
решение назначить ее на должность мастера цеха.
Как мастер она контролирует работу технологов,

Âîðîòûíñêèå  ïåëüìåíè
Продолжая публикацию о людях чьи фотографии занесены на Доску почета по-

селка Воротынск, хотим рассказать о замечательном человеке, мастере произ-
водства ООО «Воротынские пельмени» – Наталье Сергеевне Зайцевой.

соблюдение технологий производства продукции,
чтобы работники цеха лепили пельмени согласно
нормативных требований –14 граммов + - 2 грамма,
чтобы фарш соответствовал всем нормативам. Она
человек исполнительный, умный, умеет работать с

документами, исполнительный и
аккуратный работник…».

– Сейчас я отвечаю не только за
себя как раньше, – говорит Ната-
лья Сергеевна, – а за качество вы-
пускаемой продукции всеми ра-
ботающими в цеху, а это пятьде-
сят человек.

После обвалки и жиловки мяса,
технолог пропускает его через
промышленную мясорубку и го-
товит фарш по рецептуре, после
чего он охлаждается в специаль-
ных холодильных камерах.

До 2008 года в составе ООО «Во-
ротынские пельмени» было два
подразделения – в Калуге и в Во-
ротынске, но после кризиса было

решено объединить производство в одно, на базе
поселка Воротынск. Ситуация на производстве яв-
ляется прямым отражением экономического состо-
яния в стране, но руководство предприятия в лице
Сергея Викторовича Лобановского, Михаила Вла-
димировича Калиночкина и Сергея Викторовича
Удовиченко принимает все меры, чтобы поддержать

объемы производства и сохранить количество ра-
бочих мест. Продукция предприятия поставляется в
Московскую, Тульскую и Калужскую области. За
время своего существования предприятие имеет

больше сотни благодарственных грамот от ад-
министрации района и поселка.

Несмотря на сложности, руководители пред-
приятия все годы оказывали и продолжают ока-
зывать адресную помощь ветеранам Великой
Отечественной войны, доставляя к праздникам
им продовольственные наборы, куда входят са-
хар, мука, крупы, масло и продукция собствен-
ного производства. Детям – инвалидам и детям
из малообеспеченных семей. Когда обращается
местная организация «Рост», занимающаяся
оказанием социально-психологической помощи
семьям, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, им тоже выделяется помощь. Частично
компенсируют рабочим затраты на обед, а это
сумма не-
маленькая,
прим ерно

двести пятьде-
сят тысяч руб-
лей в год.

В свободное
время Наталья
Сергеевна лю-
бит печь торты,
которые пора-
жают всех своей
красотой и изыс-
канным вкусом.

В заключение
Н.С. Зайцева
сказала, что ей
нравится рабо-
тать в ООО «Во-
ротынские пель-
мени», так как коллектив здесь дружный, а руковод-
ство заботится о рабочих предприятия, оплачивая
проезд к месту работы, а после окончания смены
отправляет работнико,в проживающих в Бабынино,
на такси домой!

О. ЦАПЕНКО, фото автора.
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СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

К детям предъявляются новые требования, на них ло-
жится дополнительная нагрузка в виде самообразования.
Все это, конечно же, повлияет на успеваемость,  и даже
здоровье детей. Объясните ребенку, что это не каникулы,
а временная мера, направленная на то, чтобы избежать
заболевания. Обучение не прекращается, а просто пере-
ходит в новый формат, и в целях безопасности будет про-
ходить не в школе, как это было раньше, а дома.

Дистанционное обучение прочно входит в нашу жизнь,
и этот процесс не принудительный, а необходимый не толь-
ко на период пандемии, поэтому знакомство с такой фор-
мой обучения позволяет заложить фундамент для стрем-
ления детей к самообразованию, развитию самостоятель-
ности. И здесь главная задача, как родителей, так и учите-
лей – сделать этот процесс достаточно комфортным, что-
бы у школьника не пропал интерес к такому пока непри-
вычному для него формату. Именно поэтому так важно
правильно организовать день ребенка в новых условиях,
где хватало бы времени и на учебу, и на развлечения, и на
отдых.

Распорядок дня помогает ему распределить время, вос-
питывает трудолюбие и силу воли, которые ему пригодят-
ся в будущем. Ведь во взрослой жизни мы постоянно пла-
нируем свое время – успеваем и поработать, и домашни-
ми делами заняться, да и отдых весело с семьей провести.

В школе такой распорядок дня поддерживает расписа-
ние. Уроки распределены как по времени, так и по нагруз-
ке. После каждого урока 15-20 минутная перемена. Дети к
заданному школой режиму привыкают и отлично с ним
справляются. А вот перейдя на дистанционную форму
обучения дети, как правило, расслабляются и перестают
соблюдать режим дня. Давайте посмотрим, к чему может
привести такое отношение.

ВСЕ  ДЕЛО  В  НАСТРОЕ
Наши дети привыкли к гаджетам. С их помощью они

общаются со своими сверстниками, играют в различные
игры, одним словом ведут себя расслаблено и непринуж-
денно. Такого же мнения они и об онлайн-обучении.
Многие из них считают, что раз я дома и мне никуда ехать
не нужно, то и вставать рано незачем. И вообще, я могу
быстро позавтракать, отвлечься от разного рода занятий,
а потом за пять минут подскочить, сесть перед компьюте-
ром или смартфоном и начать занятие. Но не все так про-
сто как кажется.

Наш мозг должен хорошо отдохнуть и подготовиться к
усвоению нового материала. Перед онлайн-уроком луч-
ше всего повторить прошлую тему и хотя бы одним глаз-

Ðåæèì äíÿ âàæåí ïðè ëþáîé ôîðìå îáó÷åíèÿ
Вынужденная самоизоляция и переход на дистанционное обучение внесли свои коррек-

тивы в обыденную жизнь школьников и их родителей.
ком просмотреть новую. А все это зачем? Наш мозг мо-
жет быть просто не готов к принятию новой информации,
он не отдохнул, он просто перегружен, а следовательно
полученную информацию придется перечитывать снова
и снова.

И  ТАК  СЛОЖНО,
А  ТУТ ЕЩЕ  И  ДОМАШНИЕ  ОБЯЗАННОСТИ

Без распорядка дня ребенок проводит день хаотично. Он
либо занимается больше времени тем, чем он хочет, либо
вообще ничем не занимается. Соответственно и времени,
и сил на выполнение домашних заданий у него остается
очень мало, и он начинает откладывать на завтра. Но не
зря говорят: «Не откладывай на завтра то, что можно сде-
лать сегодня». Отложил на завтра одно, завтра сделал так-
же, но ответственность никуда не ушла, выполнить надо, а
потратить на все накопившиеся «завтра» придется весь
выходной день.

ГАДЖЕТ  –  ДАЙ ПОСПАТЬ
Казалось бы, все выполнил, претензий ни у родителей,

ни у учителя нет, можно и «позависать» в смартфоне. И
вот это «зависание», особенно перед сном, бывает  до
поздней ночи. В итоге, что мы наблюдаем с утра? Пра-
вильно – недосып. И как следствие невнимательность на
онлайн-уроке, потерю концентрации на предмете. Сил
ученик на обучение тратит больше, чем, если бы он от-
дохнул и хорошо выспался.

Все это переходит во взрослую жизнь, создавая нехоро-
шие привычки, к примеру: опаздывать на работу. Вот что-
бы эти проблемы не перешли с нами во взрослую жизнь,
надо научиться распределять свое время не только на пе-
риод дистанционного обучения, но и взять за правило на
всю жизнь.

КАК  ЖЕ  ПРАВИЛЬНО  СПЛАНИРОВАТЬ
СВОЙ  РАСПОРЯДОК  ДНЯ?

Первое – как говорилось выше – вовремя ложиться спать
и просыпаться. Перед сном стоит отказаться от активных
игр, компьютеров и смартфонов. Это поможет организму
лучше подготовиться к фазе сна и провести ее спокойно.

Утром желательно просыпаться в одно и то же время.
После пробуждения хорошо провести гигиену, сделать
зарядку, позавтракать. И даже в выходные дни лучше со-
блюдать привычный режим, в крайнем случае, можно
встать на час позже, но не более. Так у ребенка сформи-
руется хорошая привычка, и просыпаться по утрам ему
будет намного легче.

Важно расставить приоритеты. Если у ребенка основ-
ным занятием является учеба, то и отвести на нее стоит

самую продуктивную часть дня.
Не забываем о помощи родителям по дому. Ведь на их

плечи частично легло и ваше обучение. Постараться не
разбрасывать свои вещи, вести себя аккуратно. Помощь в
мытье посуды, полов и даже в поливе цветов для родите-
лей будет очень ощутимой.

Выполнение домашних заданий обязательно. Все мы
знаем, что практические занятия помогают нам закрепить
пройденный материал. Ребенок, привыкший с ранних лет
к ответственности, садится за выполнение домашних зада-
ний сам, а не потому, что завтра их спросит учитель. Та-
кие дети и в будущем будут ответственно подходить к вы-
полнению своей работы.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА – В ПОМОЩЬ
У многих из нас есть блокноты, ежедневники, где мы

делаем для себя какие-нибудь записи, чтобы не забыть
купить продукты, сходить на прием к врачу и т.д. Так и
ребенку будет очень полезно записывать план на день.
Это приучит его к дисциплине.

«ПРОГУЛКИ» – В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ
Сегодня для максимального снижения риска инфици-

рования детям лучше оставаться дома. Но кислород нам
просто необходим, особенно растущему молодому орга-
низму. Роспотребнадзор рекомендует регулярно провет-
ривать помещение и проводить в нем дезинфекцию. В
квартирах можно подышать воздухом выйдя на балкон
(если он имеется), перед открытым окном, сделать за-
рядку или же просто разминку. Если вы находитесь на
территории частного дома, то не нужно детей держать
взаперти, вполне можно выйти и погулять в пределах сво-
ей придомовой территории. По возможности, не берите
детей с собой в магазины, а если уж оставить ребенка не
с кем, постарайтесь максимально оградить его от боль-
шого скопления людей. Объясните ребенку, что лучше
не прикасаться к ручкам дверей и иным предметам. А
по приходу домой проведите личную гигиену с исполь-
зованием дезинфицирующих средств.

НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ХОББИ
У каждого из нас есть свои любимые занятия: чтение

книг, вязание, рисование и прочие. Лучше отвести для
них послеобеденное время. Конечно в приоритете твор-
ческие виды деятельности, просмотр познавательных про-
грамм, помощь по дому и т.п. Но на несколько часов ре-
бенку можно позволить заняться тем, чем он захочет сам.

Обязательно надо помнить о том, что наши тревожность
и страхи передаются детям. Старайтесь демонстрировать
положительные эмоции, чтобы в этот непростой для всех
период, ребенок был уверен в себе, семье и будущем.

Е. КЛЕЩЕВА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Åæåìåñÿ÷íàÿ
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Указом Президента РФ от 20.03.2020 г. № 199 «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» с 1 янва-
ря 2020 года установлена ежемесячная денежная выплата на ребен-
ка в возрасте от трех до семи лет включительно

Выплата предоставляется если размер среднедушевого дохода се-
мьи не превышает величину прожиточного минимума на душу насе-
ления, установленную в Калужской области, – 11 060 рублей. В 2020
году размер выплаты составит 5419,50 рубля на каждого ребенка (1/2
величины прожиточного минимума на ребенка).

Особенность этой выплаты состоит в том, что гражданин подает
только заявление, а все необходимые документы для определения
права на выплату орган социальной защиты получит путем межве-
домственного взаимодействия.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты граждане смогут
подать в электронном виде с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг» или с использованием регионального
портала государственных и муниципальных услуг, лично в орган со-
циальной защиты населения, через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также
посредством почтовой связи.

В целях удобства подачи заявления, исключения очередей в МФЦ и
отделах социальной защиты населения, гражданам необходимо заре-
гистрироваться на портале «Госуслуги».

Первые выплаты начнутся уже в июне т.г, о возможности приема за-
явлений через портал «Госуслуги» министерством труда и социальной
защиты Калужской области будет размещена дополнительная инфор-
мация. В настоящее время потенциальные заявители могут ознакомиться
с основными требованиями к порядку назначения и типовой формой
заявления на сайте министерства труда и социальной защиты Калужс-
кой области: http://admoblkaluga.ru/sub/minsocial/3-7.php

Пресс-служба Калужской области.

В целях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 принимают-
ся меры по обеспечению безопасности здоровья
потребителей электроэнергии.

Взаимодействие с подразделениями филиала «Ка-
лугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и
ПАО «Калужская сбытовая компания» по вопросам
обмена сведениями о показаниях расчетных прибо-
ров учета электрической энергии осуществляется
дистанционно в режиме онлайн.

Потребителям предоставляется возможность из-
брать наиболее удобный способ передачи сведений
о показаниях расчетных приборов учета электро-
энергии:

ГРАЖДАНЕ могут передать текущие показания
индивидуального прибора учета электроэнергии:

В адрес Гарантирующего поставщика:
– При осуществлении оплаты энергопотребления,

путем проставления показаний в специальном поле
платежного документа;

– Путем сообщения сведений в «Личном кабине-
те» в сети Интернет по адресу https://svet.kaluga.ru.
С помощью Личного кабинета также возможно про-
извести оплату и получить в электронном виде счет

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые потребители электрической энергии!
В Калужской области введен режим повышенной готовности, установлена обя-

занность граждан обеспечить социальную дистанцию, самоизоляцию.
за потребленную электрическую энергию;

– Путем сообщения сведений в «Личном кабине-
те» в ГИС ЖКХ;

– По адресу электронной почты обслуживающего
структурного подразделения ПАО «Калужская сбы-
товая компания», указанному в выставляемых сче-
тах или на электронный адрес
babyn.ko@ksk.kaluga.ru. При этом необходимо ука-
зывать не только показания прибора учета, но и пол-
ные номера лицевых счетов, включая цифры в скоб-
ках.

В адрес Сетевой организации:
– По телефонам и адресам электронной почты, ука-

занным ниже:
Электронная почта: Trjuhov.AV@kl.mrsk-cp.ru
Телефон: 8 (48448) 2-17-53.
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, НЕКОММЕРЧЕСКИЕ

ОБЪЕДИНЕНИЯ ГРАЖДАН И ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ могут передать пока-
зания приборов учета электроэнергии в адрес Сете-
вой организации не ранее 29 числа по телефонам и
адресам электронной почты, указанным ниже:

Электронная почта: Trjuhov.AV@kl.mrsk-cp.ru
Телефон: 8 (48448) 2-17-53
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Весенне-летний период – время наивысшей пожар-

ной опасности. Филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» в г. Кондрово рекомендует соблюдать
правила пожарной безопасности вблизи газопроводов
и сооружений на них.

Газораспределительные сети имеют охранные зоны, присутствие
источников огня в которых недопустимо. Запрещается сжигание
сухой травы, мусора, сухостоя, вырубленных деревьев и кустарни-
ков, разведение костров, устройство автостоянок.

Нарушение этих норм чревато нарушением газоснабжения, а так-
же угрозой жизни – при утечке газа наличие источника огня вызы-
вает воспламенение.

В случае обнаружения возгорания вблизи сооружений и устройств
систем газораспределения, необходимо сообщить в МЧС по теле-
фону 112 и в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газо-
распределение Калуга» по телефону 04 (с мобильных телефонов 104).

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

Ðàáîòà

В  РЕДАКЦИЮ  ГАЗЕТЫ  «БАБЫНИНСКИЙ  ВЕСТНИК»  СРОЧ-
НО   требуется   бухгалтер. Справки по телефону: 8 (48448) 2-22-84.

ТРЕБУЕТСЯ  менеджер в оконную компанию “Витопласт”.
Телефон: 8-919-037-43-10.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Бабынино. НЕДОРОГО.
Телефон: 8-910-548-83-90.

ПРОДАМ дом в п. Бабынино. 10, 20 соток. Тел.: 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

ПРИНИМАЕТ   БАБУШКА. Снимет порчу, сглаз, венец безбра-
чия, поможет в личной жизни.    Телефон: 8-961-122-58-91.

ООО МИР КРОВЛЯ.
Скидки! Скидки! Скидки!

предлагает: металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточная сис-
тема. ЗАМЕР, РАСЧЕТ и ВЫЕЗД специалиста БЕСПЛАТНО.

Монтаж! Доставка! ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКА!
Телефон: 8-920-883-50-41.

СКУПАЮ  ЛОШАДЕЙ,  КОРОВ,  ОВЕЦ,  КОЗ  и  ХРЯКОВ.
Телефон: 8-915-857-85-32.

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

ДРСУ АО «КАЛУГАВТОДОР» №3 Бабынинский участок требуют-
ся: машинст автогредера (возможно обучение); водители катего-
рии «В» и «С»; дорожные рабочие. Справки по тел.: 8 (48451) 5-12-49.

ЖДЕМ  ВАС  В  КОМАНДУ  ПОЧТЫ  РОССИИ
Вакансии: начальник отделения, оператор связи, почтальон.
Работа рядом с домом (г. Мещовск, пос. Воротынск, пос. Бабы-

нино, ж/д станция Кудринская), удобный график работы, полный
соц. пакет. Телефон: 8 (48448) 2-19-89; 8-920-883-57-77.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ТОРФ,   ПГС,  ЗЕМЛЯ, ДРОВА.
Телефон: 8-910-511-34-34.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду сроком до 5
лет, в соответствии с требованиями п. 8 ст. 10 Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24.07.2002г., крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
организациям, участвующим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяй-
ства, для ведения сельского хозяйства или осуществления иной, связанной с сельскохозяйственным производ-
ством деятельности, земельных участков, категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», для
сельскохозяйственного производства:

– кадастровый №40:01:000000:839, площадь 74 499 кв.м.,
– кадастровый №40:01:000000:842, площадь 1268683 кв.м.,
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира: Калужская область, р-н Бабынинский, СПК «Бабынинское».
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, а также лиц, заинтересованных в предоставле-

нии указанных земельных участков в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел. 8 (48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения: с 25 апреля 2020 года по 24 мая 2020 года, лично (либо через представителя по надле-
жаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

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

представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя);
– правоустанавливающие документы ЮЛ или ИП (КФХ).
Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 13-00 часов.

Администрация МР «Бабынинский район».

Сама по себе процедура перераспределения предпола-
гает изменение границ и площади земельного участка за
счет других смежных земельных участков. Нужно только
согласие всех собственников земельных участков, уча-
ствующих в перераспределении, с такими изменениями,
ну и конечно межевой план. В результате перераспреде-
ления образуются новые земельные участки с новыми
кадастровыми номерами, границами и площадями, ста-
рые земельные участки прекращают свое существова-
ние и снимаются с кадастрового учета.

С 01 марта 2015 года появилась возможность увели-
чить площадь своего земельного участка не только за
счет соседей, но также за счет государственных и муни-
ципальных земель.

Если по данным Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН) площадь вашего земельного участ-
ка меньше площади, которая огорожена забором на мес-
тности, то эта процедура для вас.

Последовательность действий выглядит следующим
образом:

– Проверка границ существующего земельного участ-
ка на соответствие действующему законодательству. Если
границы не установлены, или точность поворотных то-
чек ниже нормативной – необходимо сначала провести
кадастровые работы по уточнению границ земельного
участка и только потом приступать к перераспределе-
нию.

– Подготовка схемы расположения земельного участка
по результатам геодезической съемки фактических гра-
ниц.

– Подача в уполномоченный орган, как правило, в ад-
министрацию, заявления на образование земельного уча-

Êàê çàêîííî óâåëè÷èòü
ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà?

Увеличить площадь своего загородного участка можно путем его перераспределения с государствен-
ными или муниципальными землями.

стка в целях заключения соглашения о перераспределе-
нии. Результатом рассмотрения заявления является по-
становление администрации об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории в целях заключения соглашения о перераспре-
делении либо Согласие администрации на заключение со-
глашения о перераспределении земель и (или) земельных
участков в соответствии с утвержденным проектом ме-
жевания территории.

– Подготовка межевого плана в целях постановки зе-
мельного участка в новых границах и с новой площадью
(новый земельный участок) на кадастровый учет.

– Подача заявления о постановке нового земельного
участка на кадастровый учет.

– Подача заявления в администрацию на заключение
соглашения о перераспределении.

– Подача заявления о регистрации прав на новый зе-
мельный участок.

Результатом оказания услуги является внесение регис-
трационной записи о праве на новый земельный участок
в ЕГРН и выдача выписки из ЕГРН об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах.

Увеличение площади земельного участка в результате
описанных работ по его перераспределению с государ-
ственными или муниципальными землями осуществля-
ется за плату.

Кадастровая палата по Калужской области напомина-
ет, что увеличить площадь своего земельного участка
таким способом можно только до предельного макси-
мального размера земельного участка, установленного
действующими Правилами землепользования и застрой-
ки.

Êàê óçíàòü, ïîñòàâëåí ëè âàø äîì
íà êàäàñòðîâûé ó÷åò?

Любая недвижимость, в том числе загородный дом, должна быть включена в Реестр недвижимости.
Кадастровый учет недвижимости необходим не только для того, чтобы закрепить право собственности
на объект капитального строительства, но и для того, чтобы правильно определить размер имуществен-
ного налога. С 2017 года кадастровый паспорт был упразднен, теперь функцию кадастрового паспорта
выполняет выписка из Реестра недвижимости. Если на руках нет кадастрового паспорта или выписки
из Реестра недвижимости, то уточнить, стоит ли дом на кадастровом учете, можно несколькими спосо-
бами:

1. Публичная кадастровая карта. В 2010 году в России была выпущена публичная кадастровая карта, с помощью
которой каждый человек легко может узнать информацию в отношении той или иной недвижимости. Чтобы узнать,
поставлен ли дом на кадастровый учет, нужно заполнить окошко поиска вверху справа или вручную найти на карте
место, где находится ваш участок.

2. Сайт Росреестра. На сайте Росреестра есть раздел «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме
online», где каждый может выполнить поиск по адресу, заполнив хотя бы одно из требуемых полей. Наиболее простой
и быстрый способ – это поиск с использованием адреса, но можно воспользоваться и другими данными, например,
заполнив поля с номером документа о собственности и т. д.

3. Многофункциональный центр. Получить сведения о постановке дома на кадастровый учет можно, оформив
соответствующий запрос. После этого сотрудник МФЦ назначит вам конкретный день, когда вам нужно будет
подойти получить документы, если нужен бумажный вариант. Если подойдет электронная версия, то вы можете
указать свой e-mail, тогда посещать ведомство не придется. Электронная выписка придет вам на электронную
почту через указанное время.

Что делать, если данные о недвижимости отсутствуют?
Если выяснится, что объект не стоит на учете, то необходимо собрать пакет документов на недвижимость, взять

паспорт и обратиться в МФЦ для постановки объекта недвижимости на кадастровый учет и регистрацию права
собственности.

Если ваша недвижимость находится в другом регионе, то заявление о кадастровом учете и необходимые докумен-
ты можно подать по экстерриториальному принципу приема документов.

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области.

К СВЕДЕНИЮ

Администрация МР «Бабынинский район» информирует о завер-
шении общественных обсуждений материалов, обосновывающих ли-
миты и квоты охотничьих ресурсов в сезон охоты 2020-2021 годов
для МР «Бабынинский район».
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 27 àïðåëÿ ïî 3 ìàÿ

Понедельник,
27 апреля

Вторник,
28 апреля

Среда,
29 апреля

Четверг,
 30 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ДЖУЛЬБАРС” 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50  “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “ЧЕРНОЕ МОРЕ” 18+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.00  “БАЯЗЕТ” 0+

ТВЦ
05.50 Верное решение 16+
06.00 Настроение
08.20  “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ”
12+
10.10  “Песняры”. Прерванный
мотив” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.00, 03.15  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10  “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ”
12+
22.35  “Кризис как шанс” 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.45 90-е. Лебединая песня 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30  “Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно” 12+
05.20 Осторожно, мошенники!
16+

НТВ
05.10  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
08.25  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.25, 01.30  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40  “ПЕС” 16+
21.00  “ОХОТА НА ПЕВИЦУ”
16+
23.00 Маска 12+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05,
19.25, 20.50 Большие маленьким
12+
07.35, 19.35 Другие Романовы
12+
08.00, 20.00  “Война кланов” 12+
09.00, 00.30  “Путешествие по
Москве” 12+
10.05, 18.10  “Первые в мире”
12+
10.20, 21.40  “ИМЯ РОЗЫ” 16+
11.15, 22.30  “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
12.30 Красивая планета 12+
12.45 Academia 12+
13.30 2 Верник 2 12+
14.25 Спектакль “Наследники
рабурдена” 12+
16.50, 01.35 К 180-летию со дня
рождения П.И.Чайковского 12+
18.30  “АССА. Кто любит, тот
любим” 12+
19.10 Открытый музей 12+
21.00 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
23.45 Игорь Ильинский 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.45  “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+

07.10  “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
08.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00, 14.35, 22.20 Светлые но-
вости 16+
09.05 Детки-предки 12+
10.10 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.30  “Лего фильм. Бэтмен” 6+
12.35  “Лего ниндзяго фильм” 6+
14.40  “ХЭНКОК” 16+
16.25  “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ” 12+
19.00 Миша портит все 16+
20.00  “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” 12+
22.30  “СМОКИНГ” 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10  “ПРОСТАЯ ПРОСЬБА”
18+
03.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.25  “Степа-моряк” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.25, 05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25,
13.45, 14.40, 15.35, 16.25
“ШЕФ-2” 16+
17.45, 18.35  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30  “СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25,
04.00  “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
04.20  “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Приходские хрони-
ки 0+
06.15 Территория закона 16+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
04.00 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55, 19.00 1918 г 12+
10.45  “1812” 12+
12.30, 22.50 Фронтовые истории
любимых актеров 12+
13.10, 23.30 Народовластие 12+
13.40 М/ф 0+
14.00 И в шутку, и всерьез 6+
14.15 Клен ТВ 12+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50  “САШКА” 6+
15.40 Загадки космоса 12+
16.25 Обзор прессы 0+
16.45 Вспомнить все. Удачи и
неудачи полковника Абеля 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00  “КОНТРИГРА” 16+
00.00  “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.35  “КОД АПОКАЛИПСИСА”
16+
03.20 Документальный экран.
Слово прокурора 12+
04.25 Актуальное интервью 12+
04.40  “УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ,
ВЛЮБИТЬСЯ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ДЖУЛЬБАРС” 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50  “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “ЧЕРНОЕ МОРЕ” 18+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.00  “БАЯЗЕТ” 0+

ТВЦ
05.50 Верное решение 16+
06.00 Настроение
08.10  “СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ”
0+

09.35  “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00  “ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ” 12+
22.35, 02.05, 05.20 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05, 01.25  “Звездный каран-
тин” 16+
00.45 Советские мафии 16+
02.30 Прощание. Александр Ба-
рыкин 16+

НТВ
05.10  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
08.25  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.25, 01.30  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40  “ПЕС” 16+
21.00  “ОХОТА НА ПЕВИЦУ”
16+
23.00 Маска 12+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30,
19.25, 20.50 Большие маленьким
12+
07.35, 19.35 Другие Романовы
12+
08.00, 20.00  “Война кланов” 12+
09.00, 00.35 ХХ век 12+
10.20, 21.40  “ИМЯ РОЗЫ” 16+
11.15, 22.30  “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
12.30, 16.35 Красивая планета
12+
12.45 Academia 12+
13.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
14.20 Спектакль “Не будите ма-
дам” 12+
16.50, 01.50 К 180-летию со дня
рождения П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.30  “Марк Захаров. Техно-
логия чуда” 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.55  “Лингвистический детек-
тив” 12+
23.50 Руфина нифонтова 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.45  “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.10  “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
08.00, 19.00 Миша портит все
16+
09.00, 14.25, 21.55 Светлые но-
вости 16+
09.05  “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 16+
11.10 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.45, 14.30  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
16+
16.40  “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” 12+
20.00  “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ” 6+
22.00  “МЕДАЛЬОН” 16+
23.45  “СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ” 18+
01.30  “НАПАДЕНИЕ НА 13-Й
УЧАСТОК” 16+
03.15  “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ”
12+
04.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.30  “Золотые колосья” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
“СМЕРТЬ ШПИОНАМ!” 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.05
“СИЛЬНЕЕ ОГНЯ” 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25  “ПРИ-
ВЕТ ОТ “КАТЮШИ” 12+
17.45, 18.35  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30  “СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30,
03.55  “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
04.20  “СТРАСТЬ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Всегда готовь! 12+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
Новости 16+

07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы
16+
09.55, 14.50  “САШКА” 6+
10.45  “1812” 12+
12.30, 23.30 Народовластие 12+
13.00 М/ф 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.40, 22.00  “КОНТРИГРА”
16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
15.40, 05.05 Загадки космоса 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 1918 г 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.50 Курская битва. Время по-
беждать 12+
00.00  “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.40  “РЕПЕТИЦИИ” 16+
03.20  “ПАРАНОРМАЛЬНОЕ”
16+
05.50 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55, 04.05 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ДЖУЛЬБАРС” 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50  “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “ЧЕРНОЕ МОРЕ” 18+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.00  “БАЯЗЕТ” 0+

ТВЦ
05.50 Верное решение 16+
06.00 Настроение
08.10  “СЕМЬ НЯНЕК” 0+
09.45  “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10  “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ”
12+
22.35, 02.05 Обложка. Ангелы
жизни 16+
23.05, 01.25 Мужчины Ольги
Аросевой 16+
00.40 Хроники московского быта
12+
02.35  “Вячеслав Тихонов. Не-
решительный Штирлиц” 16+
05.20 Осторожно, мошенники!
16+

НТВ
05.10  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
08.25  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.25, 02.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40  “ПЕС” 16+
21.00  “ОХОТА НА ПЕВИЦУ”
16+
23.00 Маска 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
03.45 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40,
19.25, 20.55 Большие маленьким
12+
07.35, 19.35 Другие Романовы
12+

08.00, 20.00  “Война кланов” 12+
09.00, 00.45  “Голубые города”.
Песни Андрея Петрова” 12+
10.05  “Первые в мире” 12+
10.20, 21.40  “ИМЯ РОЗЫ” 16+
11.15, 22.30  “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
12.40, 19.15 Цвет времени 12+
12.45 85 лет со дня рождения
андрея зализняка 12+
13.35 Белая студия 12+
14.20 Спектакль “Король лир”
12+
16.55, 01.45 К 180-летию со дня
рождения П.И.Чайковского 12+
17.45 Полиглот 12+
18.30  “Лютики-цветочки “Же-
нитьбы Бальзаминова” 12+
21.00 Энигма 12+
00.00 Эраст Гарин 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.45  “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.10  “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
08.00, 19.00 Миша портит все
16+
09.00, 14.15, 22.25 Светлые но-
вости 16+
09.05  “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ” 0+
11.10 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.30, 14.20  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
16+
17.00  “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ” 6+
20.00  “БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК” 16+
22.30  “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ”
16+
00.20  “НАПАДЕНИЕ НА 13-Й
УЧАСТОК” 16+
02.05  “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ”
12+
03.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.05  “Как один мужик двух ге-
нералов прокормил” 0+
05.30  “Приключения мурзилки”
0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00  “ПРИ-
ВЕТ ОТ “КАТЮШИ” 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05  “НЕ
ПОКИДАЙ МЕНЯ” 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25  “ПОД
ЛИВНЕМ ПУЛЬ” 12+
17.45, 18.35  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30  “СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30,
03.55, 04.30  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Азбука здоровья 16+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50  “САШКА” 6+
10.45, 22.50 Курская битва. Вре-
мя побеждать 12+
11.25  “КЛАД” 6+
13.00 М/ф 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.40, 22.00  “КОНТРИГРА”
16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
15.40, 03.25 Загадки космоса 12+
16.45, 23.30 Золотая серия Рос-
сии 12+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 1918 г 12+
20.00, 04.10 Актуальное интер-
вью 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.00  “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.40  “ФЛАМАНДСКИЕ НА-
ТЮРМОРТЫ” 16+
04.20  “У НАС ЕСТЬ ПАПА!”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55, 04.05 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30  “ДЖУЛЬБАРС” 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
04.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50  “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “ЧЕРНОЕ МОРЕ” 18+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.00  “БАЯЗЕТ” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10  “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 0+
10.10, 11.50  “СТО ЛЕТ ПУТИ”
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Петровка, 38 16+
15.05  “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.05, 01.55  “ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ” 12+
22.00, 05.05 В центре событий
16+
23.10  “Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста” 12+
00.00  “Звезда с гонором” 12+
00.45 Он и Она 16+

НТВ
05.10  “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
08.25  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.25, 02.20  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40  “ПЕС” 16+
21.00  “ОХОТА НА ПЕВИЦУ”
16+
23.00 Маска 12+
01.25 Дачный ответ 0+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35,
19.20, 20.55 Большие маленьким
12+
07.35, 19.35 Другие Романовы
12+
08.00, 20.00  “Тайна Золотой
мумии” 12+
09.05, 00.50  “За строкой сооб-
щения ТАСС” 12+
10.05, 16.40 Красивая планета
12+
10.20, 21.40  “ИМЯ РОЗЫ” 16+
11.15, 22.35  “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
12.45 К 85-летию со дня рожде-
ния андрея зализняка 12+
13.35, 21.00 Энигма 12+
15.00 Спектакль “Враг народа”
12+
16.55, 01.50 К 180-летию со дня
рождения П.И.Чайковского. Да-
ниил Трифонов, Валерий Герги-
ев и Симфонический оркестр
Мариинского театра. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром
(кат12+) (кат12+) 12+
17.45  “Борис Брунов. Его Ве-
личество Конферансье” 12+
18.30  “Мимино”. Сдачи не
надо!” 12+
19.10 Цвет времени 12+
00.05 Ирина Печерникова 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.45  “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.10  “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
08.00, 19.00 Миша портит все
16+
09.00, 14.15, 22.55 Светлые но-
вости 16+
09.05  “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ”
16+
11.05 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.25, 14.20  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
16+
17.00  “ТАЙНА ДОМА С ЧА-
САМИ” 12+
19.00  “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ”
12+
20.45  “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ” 12+
23.00  “ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ” 12+
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00.55  “СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ” 18+
02.40  “ГОРЬКО В МЕКСИКЕ”
18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00  “ПОД
ЛИВНЕМ ПУЛЬ” 12+
09.25  “БЕЛЫЙ ТИГР” 16+
11.35, 13.55, 12.30, 13.25, 14.45,
15.40, 16.35, 03.30, 04.15
“НЕБО В ОГНЕ” 12+
17.45, 18.35  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30  “СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55  “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Культурная среда
16+
06.15, 18.15, 21.00 Интересно
16+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 22.50 Курская битва. Вре-
мя побеждать 12+
09.40, 16.45 Золотая серия Рос-
сии 12+
09.55, 14.50  “САШКА” 6+
10.45  “БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ” 0+
11.55 Документальный экран.
Слово прокурора 12+
12.35 Всегда готовь! 12+
13.00 М/ф 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.40, 22.00  “КОНТРИГРА” 16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
15.40 Загадки космоса 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
19.00 1918 г 12+
20.00 Клен ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
23.30 Люди РФ 12+
00.00  “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
01.40  “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ” 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.10  “ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ”
16+
08.05  “УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ” 0+
10.15  “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”
12+
12.15  “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН” 0+
14.00, 15.15  “ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ” 12+
16.10  “МУЖИКИ!..” 6+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Филипп Киркоров. После-
дний концерт в “Олимпийском”
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20  “ВОЙНА АННЫ” 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.25  “ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ” 16+
08.55 По секрету всему свету
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 К юбилею лиона измайло-
ва. “Измайловский парк” 16+
14.30 Юбилейный вечер Игоря
Крутого на “Новой волне” 12+
17.30  “УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-
ВИ” 12+
21.00  “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ” 12+
00.00 100ЯНОВ 12+
00.55  “ПРИЗРАК” 16+
02.50  “МАЙСКИЙ ДОЖДЬ” 12+

ТВЦ
06.15  “Любовь в советском
кино” 12+
07.00  “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ” 0+
08.20  “ТРЕМБИТА” 0+
10.05  “СТАРИК ХОТТАБЫЧ” 0+
11.30, 21.00 События
11.45  “Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы” 12+
12.35  “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
14.15 Мир! Смех! Май! 12+
15.45  “ГРАФ МОНТЕ-КРИС-
ТО” 12+

19.00  “ДЕДУШКА” 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
22.55  “Вокруг смеха за 38 дней”
12+
23.40  “Актерские судьбы. Од-
нолюбы” 12+
00.20  “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
01.55, 03.25  “ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ” 12+

НТВ
05.00  “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ”
16+
06.30  “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-
2” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25  “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС-
ТЫНИ” 0+
18.10, 19.40  “ПЕС” 16+
21.00  “ШУГАЛЕЙ” 12+
23.00 Маска 12+
01.30  “ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙ-
ЦЕВЫ” 16+
04.40 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30  “Крокодил Гена”. “Чебу-
рашка”. “Шапокляк” 12+
07.35  “ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ” 0+
08.45 Обыкновенный концерт
12+
09.15 Передвижники. Архип ку-
инджи 12+
09.40  “ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР” 0+
11.00 Больше, чем любовь 12+
11.45 Земля людей 12+
12.15  “Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии” 12+
13.10  “Цирк”. Я хотела быть
счастливой в СССР!” 12+
13.50  “ЦИРК” 0+
15.25 VI фестиваль детского
танца “Светлана” 12+
17.55  “В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА” 0+
19.05  “Запечатленное время”
12+
19.35 Песня не прощается... 1976
г. - 1977 г 12+
21.00  “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА” 12+
22.30 Скорпионс 12+
23.45  “Драконы с острова Ко-
модо. История любви” 12+
00.40  “ХЕППИ-ЭНД” 12+
01.50 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30  “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
06.55  “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ”
12+
08.25  “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
10.25  “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ” 16+
12.15  “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 3. ПОВТОРНОЕ ОБУ-
ЧЕНИЕ” 16+
14.00  “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 4. ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ” 16+
15.40  “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 5. ЗАДАНИЕ В МАЙ-
АМИ” 16+
17.35  “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 6. ОСАЖДЕННЫЙ ГО-
РОД” 16+
19.20  “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 7. МИССИЯ В МОСК-
ВЕ” 16+
21.00  “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ”
18+
23.20  “ДЭДПУЛ-2” 18+
01.20  “ГОРЬКО В МЕКСИКЕ”
18+
02.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.35 Шоу выходного дня 16+
04.20  “Приключения мистера
Пибоди и Шермана” 12+
05.40  “Таежная сказка” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25, 07.10
“НЕБО В ОГНЕ” 12+
08.05, 09.05, 10.10, 11.10, 12.20,
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.30,
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 22.40,
23.45  “КАМЕНСКАЯ” 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.15  “НА-
ЗАД В СССР” 16+
04.00, 04.25, 04.50  “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Откровенно о важном 12+
06.30 Новости 16+
07.00 Клен ТВ 12+

07.15, 17.30 Культурная среда
16+
07.30, 17.45 Всегда готовь! 12+
07.55  “Аленький цветочек” 0+
08.35 Люди РФ 12+
09.00 Курская битва. Время по-
беждать 12+
09.40 Золотая серия России 12+
09.55  “САШКА” 6+
10.45  “55 ГРАДУСОВ НИЖЕ
НУЛЯ” 12+
12.05  “КЛАД” 6+
13.40  “КОНТРИГРА” 16+
14.30 Военные истории люби-
мых артистов 12+
15.10  “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” 16+
16.50 Позитивные новости 12+
17.00 Воскресенская школа 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.30 Интересно 16+
19.00 Мое советское. Моя совет-
ская молодость 12+
21.25  “ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА”
12+
22.50  “ТЕСНЫЕ ВРАТА” 16+
00.15  “У НАС ЕСТЬ ПАПА!”
16+
01.55  “ПОП” 16+
03.55 Обзор мировых событий
16+
04.15  “ФЛАМАНДСКИЕ НА-
ТЮРМОРТЫ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Александра Пахмутова.
Без единой фальшивой ноты 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
13.50  “ЭКИПАЖ” 18+
16.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20  “СЫН” 16+
23.15  “УБИЙЦЫ” 18+
00.45  “БЕЗДНА” 18+
02.20 Мужское / Женское 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.25  “ОДИН НА ВСЕХ” 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 Вести-Калуга
08.35 По секрету всему свету
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Хибла Герзмава и друзья
12+
13.20  “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ” 12+
16.20  “АКУШЕРКА” 16+
20.00 Вести в субботу
21.00  “ОДЕССА” 18+
23.40  “СТИЛЯГИ” 16+
02.10  “ДАМА ПИК” 16+

ТВЦ
05.50  “Любовь Орлова. Двули-
кая и великая” 12+
06.00  “СЕМЬ НЯНЕК” 0+
07.15  “ДЕДУШКА” 12+
09.00  “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
10.40  “Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Театральный анекдот 12+
12.40, 14.45  “ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ” 12+
15.20  “АГАТА И СЫСК” 12+
18.40  “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ” 12+
22.15  “Война на уничтожение”
16+
22.55 Прощание. Евгений При-
маков 16+
23.40 Дикие деньги 16+
00.20 Советские мафии 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10  “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ”
12+
04.15  “КАЖДОМУ СВОЕ” 18+

НТВ
04.55  “ТОНКАЯ ШТУЧКА”
16+
06.20  “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-
3. ГУБЕРНАТОР” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50  “КОНТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ” 16+
00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.00  “ИСПАНЕЦ” 16+

РОССИЯ К
06.30  “Нехочуха”. “Кто ж та-
кие птички”. “Необыкновенный
матч”. “Старые знакомые” 12+
07.40, 17.55  “В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА” 0+
08.50 Обыкновенный концерт
12+
09.20 Передвижники. Николай Ге
12+
09.45  “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА” 12+
11.20 Эрмитаж 12+
11.50 Земля людей 12+
12.20, 01.05  “Мудрость китов”
12+
13.15 Больше, чем любовь 12+
13.55  “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ” 0+
15.30  “Крым. Мыс Плака” 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Красивая планета 12+
19.05  “Запечатленное время”
12+
19.35 Концерт группы “Кватро”
12+
20.45 Цвет времени 12+
21.00  “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ” 0+
22.30 Аэросмит 12+
23.35  “ПЯТЬ УГЛОВ” 12+
01.55 Искатели 12+
02.40  “Крылья, ноги и хвосты”
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35  “Приключения Кота в са-
погах” 6+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Том и Джерри” 0+
08.00  “Лекс и Плу. Космические
таксисты” 6+
08.25 Уральские пельмени. Смех-
бук 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
10.30, 04.25  “Би муви. Медо-
вый заговор” 0+
12.20  “Мадагаскар” 6+
14.00  “Мадагаскар-2” 6+
15.40  “Мадагаскар-3” 0+
17.25  “Пингвины Мадагаскара”
0+
19.10  “Монстры на каникулах”
6+
21.00  “МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ-
НЫ” 16+
23.10  “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ” 16+
01.00  “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ”
18+
02.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.40 Шоу выходного дня 16+
05.45 Ералаш 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.50, 06.20, 06.45,
07.20, 07.55, 08.25  “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
08.55  “Моя правда. Золото и
проклятье “Ласкового мая” 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.15,
14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25,
18.15, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05  “СЛЕД” 12+
23.55, 01.00, 02.00, 02.50, 03.40,
04.30  “КАМЕНСКАЯ” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ” 0+
07.10 Откровенно о важном 12+
07.40 Азбука здоровья 16+
08.10 Клен ТВ 12+
08.25 Военные истории люби-
мых артистов 12+
09.05 Обзор мировых событий
16+
09.25 Мое советское. Моя совет-
ская молодость 12+
11.50 Детский канал 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10, 22.20  “1812-1815 Загра-
ничный поход” 12+
15.05 Приходские хроники 0+
15.20 Жара в Вегасе 12+
16.35 Моя история. Татьяна Ус-
тинова 12+
17.00 Неделя 16+
17.40 Культурная среда 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Мое советское. Мое совет-
ское детство 12+
20.45  “ЛЕД В КОФЕЙНОЙ
ГУЩЕ” 12+

00.10  “НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ”
16+
01.55  “55 ГРАДУСОВ НИЖЕ
НУЛЯ” 12+
03.15  “НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬ-
МА” 12+
04.40  “ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10  “АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь любимая!
12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Надежда Бабкина. “Если в
омут, то с головой!” 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40  “НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД” 0+
15.15  “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ” 12+
17.10 Большой праздничный
концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00  “СЫН” 16+
23.50  “ГОНКА ВЕКА” 16+
01.30 Мужское / Женское 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.25  “СНОВА ОДИН НА
ВСЕХ” 12+

ГТРК-Калуга
08.00 Вести-Калуга
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.25  “РОДСТВЕННЫЕ СВЯ-
ЗИ” 12+
17.30 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.30  “СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ”
12+
03.10  “ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ…” 12+

ТВЦ
06.30  “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 0+
08.05  “ДЕЖА ВЮ” 0+
09.50, 11.45  “ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО” 12+
11.30, 14.30, 23.30 События
13.30 Концерт “Сезон охоты”
12+
14.45 Мужчины Людмилы Сен-
чиной 16+
15.25 Хроники московского быта
12+
16.10 Прощание. Надежда Алли-
луева 16+
17.00  “ЦВЕТ ЛИПЫ” 12+
20.20  “СЛИШКОМ МНОГО
ЛЮБОВНИКОВ” 12+
23.45  “ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ” 12+
01.20  “ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-
ЕТСЯ” 16+
04.25 Вся правда 16+
04.50  “Юрий Стоянов. Поздно
не бывает” 12+

НТВ
05.00  “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС-
ТЫНИ” 0+
06.20 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
22.45 Новое Радио Awards 12+
00.55  “ЧУЖОЕ” 16+

03.45  “ТОНКАЯ ШТУЧКА”
16+

РОССИЯ К
06.30  “Чертенок с пушистым
хвостом”. “Трое из Простоква-
шино”. “Каникулы в Простоква-
шино”. “Зима в Простоквашино”
12+
07.45, 17.55  “В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА” 0+
08.55 Мы - грамотеи! 12+
09.35  “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ” 0+
11.05  “Эпоха Аркадия Райки-
на” 12+
11.45, 01.20 Диалоги о живот-
ных 12+
12.30 Другие Романовы 12+
12.55  “Коллекция” 12+
13.25 Фаина Раневская 12+
14.10  “ВЕСНА” 0+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Красивая планета 12+
19.00 Романтика романса 12+
21.00  “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ” 0+
22.30 Клуб 37 12+
23.30  “КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ
РАССКАЗЫ” 16+
02.00 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35  “Приключения Кота в са-
погах” 6+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Царевны” 0+
08.05 Уральские пельмени. Смех-
бук 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00  “Пингвины из Мадагаска-
ра в рождественских приключе-
ниях” 6+
10.10  “Мадагаскар-3” 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.00  “БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК” 16+
15.25  “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ”
12+
17.40  “Монстры на каникулах”
6+
19.25  “Монстры на каникулах-
2” 6+
21.05  “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
23.45 Стендап Андеграунд 18+
00.35  “ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ” 12+
02.25  “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ”
12+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30  “Приключения мистера
Пибоди и Шермана” 0+
05.50 Ералаш 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 01.25, 02.20, 03.10, 04.00,
04.50  “КАМЕНСКАЯ” 16+
05.15, 06.00, 06.45, 07.35  “НА-
ЗАД В СССР” 16+
08.20, 09.25, 10.30, 11.35, 12.40,
13.40, 14.50, 15.50, 16.55, 17.55,
19.00, 20.05, 21.15, 22.15, 23.20,
00.25  “МАМА ЛОРА” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “ЛЕД В КОФЕЙНОЙ
ГУЩЕ” 12+
07.30 Моя история. Татьяна Ус-
тинова 12+
08.00, 17.55 Неделя 16+
08.40 Приходские хроники 0+
08.55 Мое советское. Мое совет-
ское детство 12+
10.40 Откровенно о важном 12+
11.10 Детский канал 6+
12.55 Клен ТВ 12+
13.10, 22.20  “1812-1815 Загра-
ничный поход” 12+
15.00  “ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА”
12+
16.25, 02.05 История военных
парадов на Красной площади 12+
17.00 Карт-бланш 16+
18.35 Хранители времени 12+
19.00 Мое советское. Моя совет-
ская юность 12+
20.45  “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” 16+
00.10  “ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК”
16+
02.45 Позитивные новости 12+
02.55  “ТЕСНЫЕ ВРАТА” 16+
04.15  “НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ”
16+

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

СОБЛЮДАЙТЕ
РЕЖИМ

САМОИЗОЛЯЦИИ!
ОСТАВАЙТЕСЬ  ДОМА!


