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«ЧИСТАЯ ВОДА»
Реализация региональной программы «Чистая вода» на

территории поселения началась в 2015 году. 2018 – стал
вторым этапом. Тогда по селу было заменено 2 километ-
ра водопровода.

А нынешний год – это уже третий этап. От скважины,
расположенной на территории животноводческого город-
ка ООО «Аврора», и до одного из колодцев заменено еще
800 метров (на сколько хватило денег). Опять же на трубы
пластиковые, нового поколения. Подрядная организация
выполнила свою работу добросовестно, в установленный
срок. Хотя коронавирус «засветил» себя и здесь.

В администрации очень надеются, что реализация про-
граммы «Чистая вода» будет продолжена, что еще более
значительно улучшит водоснабжение в Сабуровщино. Во
всяком случае будет прилагать для этого все свои усилия.

Кроме того, рядом с упомянутой скважиной, силами
специалистов «Калугаоблводоканала», будет построена
станция по очистке воды. Работы – идут.

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Еще одна программа – по поддержке местных инициа-

тив граждан – реализуется в нашей области. И сабуров-
щинцы тоже активно в ней участвуют.

В Сабуровщино по программе переселения граждан из
ветхого и аварийного жилья был построен новый двухэ-
тажный шестнадцатиквартирный дом. Куда и пересели-
лись жители, до того мыкавшиеся в старом, построенном
еще во времена «царя Гороха».

Старый дом снесли и освободилась территория в центре
села. Инициативная группа предложила разбить на этом
месте сквер. Подготовили необходимый пакет докумен-
тов, который нашел поддержку в области. Около 600 ты-
сяч рублей (80% – региональный минфин, 10 – район, по
5% – жители и местный бюджет) потрачены в прошлом
году на проведение планировки, уборку старых деревьев,
завозку песка, установку детской площадки, посадку рас-
тительности по периметру.

В этом году работы продолжились. Опять же в некото-
рой мере помешал пресловутый коронавирус и дожди,
хотя последние даже помогли. Местный бюджет выделил
средства, опять же 600 тысяч рублей, на которые (подряд-
чик – ИП из Сухиничей) уложили дорожки из тротуарной
плитки, завезли еще песка, чтобы в сквере не образовыва-
лись лужи, установили 8 ламп освещения. Одну из доро-
жек продлили для удобства жителей, спешащих в работа-
ющие рядом магазин, отделение связи.

Мини-футбольного поля, которое планировалось изна-
чально, не будет, не позволяет площадь, но будет отдель-
ная детская площадка для активных игр, в том числе и с
мячом.

В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА

Ïðîÿâëÿÿ àêòèâíîñòü,
èìåÿ òåñíûå êîíòàêòû ñ ïàðòíåðàìè

Поселения района, в принципе, находятся в одинаковом положении. Проблемы одни и те же, и главная из них –
дефицит местных бюджетов. И все же, если проявлять активность, находить партнеров и работать с ними, хотя
последнее, увы, получается не всегда, то и в этих условиях можно сделать немало для своих жителей. Рассмотрим
это на примере СП «Село Сабуровщино», с главой администрации которого – Розой Юнусовной Шкиневой встре-
тился наш корреспондент.

К сожалению, не вся посаженная в прошлом году расти-
тельность прижилась. Это поправят, а кроме того будет
высажена аллея из каштанов. Работы запланированы на
осень.

Не остались безучастными к региональной программе
по поддержке местных инициатив граждан жители и в
нынешнем году. В Сабуровщино есть гражданское клад-
бище. Место святое для многих и не только жителей конк-
ретного села. Кладбищу уже много лет и естественно выг-
лядело оно неприглядно.

И вновь инициативная группа предложила навести и на
нем порядок. Механизм тот же – подготовка необходимо-
го пакета документов, вхождение в программу. Что и было
сделано.

Работы по кладбищу выполнены: спилены и вывезены
старые деревья, заменен забор, проведены другие мероп-
риятия по благоустройству.

В КОНТАКТЕ С ПАРТНЕРАМИ
У администрации СП «Село Сабуровщино» установлен

тесный, уже не один год, контакт с бабынинским индиви-
дуальным предпринимателем Владимиром Лукьяновым.
Члены его команды трудятся на территории поселения
практически постоянно.

Прежде всего это ремонт всех грунтовых дорог. Работа-
ет коллектив очень добросовестно и качественно. Жители
уже сами просят администрацию, чтобы к ним на помощь
пришел коллектив именно Лукьянова. Так было в Стрель-
не, других деревнях, а теперь вот в Покрове.

В этой деревеньке тоже есть кладбище. Расположено оно
в низине и после дождей попасть на него очень пробле-
матично. Дорогу затапливает. Предприниматель с свои-
ми подчиненными заложили трубу, сделали кюветы, за-
везли и насыпали ПГС и сейчас подвозят битый кирпич.
Кстати берут его, ломая сараи рядом с бывшим шестнад-
цатиквартирным домом. Хозяевам, в связи с переездом,
они теперь не нужны, да к тому же – частично сгорели.

Всегда откликается на просьбы местной администрации
другой бабынинский индивидуальный предприниматель
Павел Матросов. В районе он со своим коллективом зани-
мается  опиловкой и спиливанием старых, представляю-
щих угрозу, деревьев. Убранные деревья с кладбища в селе
Сабуровщино – их заслуга.

И отдельно надо сказать об индивидуальном предпри-
нимателе Игоре Носове. Он местный, живет в Сабуров-
щино. Новый сквер – рядом с его домом. Безучастным
быть не мог: завозил песок на территорию, делал плани-
ровку, даже елочку посадил, которую теперь перед но-
вым годом будут традиционно украшать.

Помогал с планировкой на территории Братского захо-
ронения в селе Стрельня, приводил в порядок дороги в
отдаленные деревни. И вообще, как отмечают в сельской
администрации, всегда приходит на помощь, а порой и
сам предлагает как решить тот или иной вопрос.

ОПАСНЫЕ МЕСТА
Но есть в Сабуровщино и объекты и места, представля-

ющие опасность для людей, и прежде всего детей. Но ре-
шить эти вопросы пока сельская администрация не мо-
жет.

Рядом с новым многоквартирным домом находится зе-
мельный участок, принадлежащий индивидуальному
предпринимателю из соседнего поселка Газопровод. Да,
земля его и он волен делать на ней все, что хочет. Но не
таким же образом! Привез и свалил посреди поля облом-
ки плит. А рядом играют дети, в том числе и на этих пли-
тах, кучу которых хозяин огородить не удосужился. А де-
тям ведь не объяснишь, что это опасно.

Как опасны игры и «проведение вечеров с музыкой и
кострами» в заброшенном здании бывшей Сабуровщин-

ской восьмилетней школы, в здании так и недостроенной
новой Сабуровщинской школы. Кстати дети на этих, с по-
зволения сказать образовательных объектах, уже страда-
ли. А закрыть туда доступ хозяевам недосуг.

И еще одной опасной «достопримечательностью» Са-
буровщино является здание бывшей совхозной бани. Но

может дети туда и не ходят, потому что оно превращено в
громадную свалку с сохранившимися пока еще стенами.
И сделали это взрослые…

С. НЕФЕДОВ, фото автора.
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Бабынино-Крым:
есть контакт!

Л.Е. – Прежде, чем мы заговорим о ва-
ших интересах, хочу спросить все же о
работе: в каком состоянии сегодня, пос-
ле завершения периода самоизоляции, на-
ходится предприятие? Смогли ли сохра-
нить коллектив? Заказчиков?

О.П. – Мы держимся на плаву. Да, в нача-
ле года были большие сокращения, но кос-
тяк остался, и его удалось сохранить, и это
самое главное. Действующее предприятие
– это работа, пусть сегодня не для большо-
го числа бабынинцев, но есть и надежда на
лучшую перспективу. Хочется верить, что
тяжелые времена, как и все другое, прой-
дут, и завод сможет полностью восстано-
виться. А пока у нас работают около 100
человек.

Что касается клиента, который брал у нас
продукцию, то к сожалению сегодня мы не
имеем такой четкой взаимосвязи с ним, как
прежде. Заказы то есть, то нет. Однако у
нас завязались связи с Крымом, и сейчас
наша продукция идет туда. Крымчане нас
очень поддерживают своими заказами.

Л.Е. – Это обнадеживает.

Рассказываю
о вечном

А сейчас мы перейдем к теме о том, что
наши соседи часто и не догадываются, ка-
кие интересные люди живут рядом. Мы
будем говорить о хобби, то есть увлечени-
ях. А у вас их много. Перечислю только те,
которые знаю: история, краеведение, писа-
тельство, туризм, пчеловодство, рыбалка.
Но давайте начнем с писательства, посколь-
ку кое-кто знает вас с этой стороны – читал
публикации, слышал на творческих встре-
чах. С чего все началось?

О.П. – Пожалуй, с увлечения историей.
Интересовало все: древняя Русь, Великая
Отечественная война, история возникнове-
ния, развития и угасания наших деревень,
судьбы известных людей, родившихся на
нашей земле. Все эти знания просились
наружу, и я начал кое-что записывать, пе-
чатать в газете. А потом встретился с ка-
лужским писателем и нашим земляком
Анатолием Дмитриевичем Демидовым,
предложившим публиковаться в его альма-
нахе «Пробуждение». Там свет увидели
мои первые рассказы и сказки.

Л.Е.– Знаю, что вы уже несколько лет
пишите исторический роман. Он закон-
чен?

О.П. – Это художественное произведение
на документальной основе. Задумано три
части, а осилил я пока только одну.

Я описываю 1600-е годы, осада Азова. В
романе две основные линии – судьбы двух
совершенно разных молодых людей, их взле-
ты и падения, подвиги и предательство,
любовь и измены. Герои – действительно
жившие в то время люди, о судьбах кото-
рых я смог найти интереснейший матери-
ал. Мне хочется рассказать современным
языком сегодняшнему читателю о том, что
во все времена у человека есть выбор кем
быть, совершить поступок. Были и есть
проходимцы, для которых родина там, где

вкусно кормят и мягко спать, и отчаянно
борющиеся за право быть самим собой,
преданные своей земле, народу. А чтобы
было интереснее, сделал «привязку» к на-
шему краю, Калужской земле.

Отрывки из написанного тоже печатались
в альманахе. Но мечта издать свою книгу,
конечно есть. Вообще мечта – это же дви-
гатель: пока она есть, тебе есть куда стре-
миться, расти. Реализовал мечту – и пусто-
та: что дальше? Поэтому мечты – это пре-
красно, они всегда должны присутствовать
в жизни.

Уж раз мы говорим об увлечениях, то на-
зову еще одно: с детских лет интересовался
астрономией. Делал самодельные телеско-
пы, изучал карты неба. А в 2013 году осу-
ществил мечту – купил настоящий теле-
скоп! Всем желающим могу показать и рас-
сказать о Луне, Марсе, Юпитере, звездах,
планетах. Соседи приходили, смотрели, вос-
хищались. Это так потрясающе интересно
и красиво!

Кого воспитает
компьютер?

Л.Е. – Работа, писательство, а еще пче-
лы, домашнее хозяйство, рыбалка и гри-
бы, путешествия и … Все это отнимает
столько времени! А у вас семья.

О.П. – Да. Уже взрослые сыновья. Одно-
му 30 лет, другой в этом году окончил КГУ.

Л.Е. – Взрослые ребята! И все же спро-
шу: младший успел опробовать на себе
дистанционное обучение? И если да, то
что это по- вашему – перспективное на-
правление или тупик?

О.П. – По образованию я учитель, немно-
го поработал в школе, и категорически ут-
верждаю: самое главное в обучении – не-
посредственный контакт учителя и учени-
ка. Это не заменит никакой компьютер, са-
мая умная программа. Ведь параллельно с
обучением идет воспитание. У каждого из
нас был учитель, чей пример, совет, пове-
дение, интересы оставили в нас след на всю
жизнь, а кому-то показали путь, которым
надо идти. А что оставит компьютер?

Человек – существо социальное. Как толь-
ко мы разделяем людей, они перестают
быть тем, кто есть. Повторюсь, никогда ди-
станционное обучение не заменит живого
общения учителя с учеником.

Депутат –
прежде всего

ответственность
Л.Е. – В заключение разговора хочу спро-

сить еще об одной вашей деятельности –
депутатской. Вы – депутат Районного
Собрания. Что вы считаете важным в
этой работе? Был ли момент удовлетво-
рения от нее?

О.П. – Да, я являюсь депутатом Районно-
го Собрания уже два срока. Признаюсь, за
это время не так много произошло собы-
тий, участвуя в которых я конкретно смог
помочь жителям района, но они есть и я
рад, что у меня получилось.

Быть депутатом – это не только голосо-
вать «за» или отклонять какие-то решения.
К тебе могут обратиться люди с вопросом,

«Ïðåäåëà ñîâåðøåíñòâîâàíèþ íåò»
Рассказ о человеке – это далеко не всегда о труде. У жизни

так много граней! А девиз моего героя вынесен в заголо-
вок.
Азартный, легко загорающийся новыми идеями и также

легко ведущий за собой.
Олег Юрьевич Панфилов живет в с. Сабуровщино. Его хо-

рошо знают односельчане. Знают те, кто работал с ним на
заводе «Юность». Помнят постоянные читатели нашей га-
зеты его интересные материалы о людях и истории родного
края, которые он писал, будучи сотрудником редакции. Сей-
час Олег Юрьевич работает в ЗАО «Бабынинский молоч-
ный завод» инженером ЭОТО. Вот с таким известным боль-
шому числу людей человеком мы и ведем разговор.

просьбой, предложением, и на них надо
реагировать, брать на себя ответствен-
ность. Или решаться на какие-то действия
самому.

Для меня очень важно, что я смог не-
сколько лет назад инициировать сбор под-
писей против строительства недалеко от
Газопровода, в сторону Мещовска по ста-
рой дороге, полигона ТБО. Решение об
этом было принято, понятно, на уровне
области. Мне удалось поднять обществен-
ность, собрать необходимое количество
подписей, и с этим багажом я поехал на
прием к губернатору. Встречи у нас не
произошло, но все бумаги у меня приня-
ли, а позднее я получил официальный от-
вет о том, что по ряду причин полигон там
строить не будут.

Конечно, наше обращение главной роли
не сыграло, но в область обратились и ме-
щовцы, и москвичи, живущие в обоих рай-
онах. Тем не менее, считаю, что наше уча-
стие было не напрасным.

Катастрофа
местного значения

Еще одно мое недавнее обращение к об-
ластным властям было связано с массовой
гибелью пчел в прошлом году. Дело в том,
что в России нет единого закона о пчело-
водстве, но в отдельных областях такие при-
нимаются на региональном уровне и дей-
ствуют. А вообще мы, пчеловоды, совер-
шенно беззащитны перед любыми посяга-
тельствами на пчел. Такие гиганты, как
«Мираторг», обрабатывая свои поля, не
обращают внимания на мелкие пасеки, и
уж тем более на то, что у хозяина погибнут
10-20 пчелиных семей. Много проблем воз-
никает с соседями. Для урегулирования
подобных вопросов нужен закон.

Пчеловодство – это ведь не только мед
рекой и деньги в карман. Это труд. А кро-
ме того мор пчел – это пусть и местного
значения, но экологическая катастрофа.
Да-да! Уничтожение пчел может привести
к тяжелым последствиям, поскольку толь-
ко они могут опылять многие культурные
растения, травы. Нет пчел – нет урожая, нет
качественной травы. Об этом мало кто ду-
мает.

Я подготовил законопроект, взяв за осно-
ву закон Орловской области, и направил его
на рассмотрение в область. Ответа не по-
лучил, но думаю вернуться к этому вопро-
су.

Еще о мечтах. Хочу помочь главе адми-
нистрации СП «Село Сабуровщино» Р.Ю.
Шкиневой сделать дорогу Сабуровщино-
Газопровод в асфальтовом исполнении.
Если это получится, смогу считать, что де-
путатское место занимал не зря.

Беседовала Л. ЕГОРОВА.

Р.S.  Когда печатался этот материал, в
газете «Аргументы и факты» появилась
информация, что Госдума приняла зако-
нопроект об основах регулирования пче-
ловодства, которое должно стать час-
тью государственной аграрной полити-
ки.

Ìû æäåì âàñ!
На основании постановления Правитель-

ства Калужской области от 20 июля 2020
года №546 разрешено проведение спортив-
ных мероприятий на улице, а также в за-
лах без присутствия зрителей. При этом
обязательное условие – соблюдение масоч-
ного режима и других необходимых про-
тивоэпидемиологических мер.

Центр тестирования комплекса ГТО п.
Бабынино возобновляет работу и рекомен-
дует соблюдать следующие требования по
профилактике коронавирусной инфекции:

прием нормативов проводится  по пред-
варительной записи по телефону: 8(48448)
3-13-10;

соблюдать принципы социального дис-
танционирования работников и участни-
ков.

Работникам спортивных сооружений по-
прежнему необходимо  использовать сред-
ства индивидуальной защиты,  а также  про-
водить влажную уборку помещений и обо-
рудования после каждого участника.

Центр тестирования ГТО находится по
адресу: п. Бабынино, ул. Новая, д.3.

ВНИМАНИЕ!

ПОЛИЦИЯ
ИНФОРМИРУЕТ

Î ïåðåñåëåíèè
è ÿçûêå

Согласно Указу Президента Российской
Федерации от 12 мая 2020 г. №322 «О не-
которых вопросах реализации Государ-
ственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом» участникам
Госпрограммы по переселению в Россий-
скую Федерацию может быть предостав-
лен дополнительный вид поддержки –
жилищная субсидия.

Участнику программы и членам его се-
мьи она предоставляется для приобретения
или строительства жилого помещения на
территории приоритетного заселения, в
порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.

Право на получение субсидии подтверж-
дается государственным жилищным сер-
тификатом.

Размер субсидии определяется исходя из
показателей средней рыночной стоимос-
ти одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по субъектам
Российской Федерации.

Кроме того, согласно внесенным поправ-
кам свидетельство участнику Госпрограм-
мы теперь будет выдаваться сроком на 5
лет (ранее – на три года).

Уточнен также порядок определения раз-
мера подъемных (установлено, что он оп-
ределяется с учетом величины прожиточ-
ного минимума в соответствующем
субъекте Российской Федерации для ос-
новных социально-демографических групп
населения).

Указ вступил в силу 1 июля 2020 г.
***

Приказом МВД России от 16 апреля 2020
г. № 227 «Об организации работы комис-
сий по признанию иностранного гражда-
нина или лица без гражданства носителем
русского языка» с 17 июня 2020 года всту-
пил в силу новый порядок организации
работы комиссий по признанию иностран-
ного гражданина или лица без граждан-
ства носителем русского языка.

Утверждены в том числе:
требования к специалистам, входящим в

состав комиссии;
правила проведения комиссией собесе-

дования с иностранным гражданином или
лицом без гражданства;

единые критерии признания иностранно-
го гражданина или лица без гражданства
носителем русского языка;

требования к форме заявления о призна-
нии иностранного гражданина или лица
без гражданства носителем русского язы-
ка;

порядок подачи гражданами Республики
Белоруссия и гражданами Украины, сво-
бодно владеющими русским языком, заяв-
лений о признании их носителями русско-
го языка.

С. ЕЛИСЕЕВ,
начальник

МО МВД России «Бабынинский».
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Сергей МИХЕЕНКОВ

Ñðàæåíèå
íà Ñîáîðîâñêîì ïîëå. Николай Павлович ПУХОВ,

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

(Продолжение.
Начало в №№45-46; 54; 56, 58).
6.
Ударная группировка 9-й полевой армии,

предназначенная для прорыва обороны Цент-
рального фронта на участке 13-й армии и свер-
тывания флангов в сторону соседних 70-й и
48-й армий состояла из восьми пехотных, шес-
ти танковых и одной моторизованной дивизии,
а также частей усиления. 270 000 солдат и офи-
церов, около 3 500 орудий и минометов, 1 200
танков и самоходных орудий. Бронированный
клин возглавляли «тигры», «пантеры» и «фер-
динанды». Надежда Гитлера на сокрушающий
удар. Перед фронтом 13-й армии, в предпола-
гаемом секторе прорыва, Модель сконцентри-
ровал силу, которая в 1,8 раза превышала обо-
роняющуюся группировку. Против 2250 че-
ловек генерала Пухова и флангов соседних ар-
мий он выставил 4000 человек на каждый ки-
лометр фронта. Танковые силы были прибли-
зительно равными. И только в артиллерии нем-
цы существенно уступали. Для Рокоссовского
это был главный аргумент. Которым он, с уче-
том стойкости корпусов и дивизий 13-й армии,
и воспользуется.

Пятого июля под удар попали дивизии пер-
вого эшелона. Перед позициями 15-й Сивашс-
кой и 81-й стрелковой дивизий в несколько
эшелонов выстроились четыре пехотных и три
танковых соединения при 500 танках и само-
ходных орудиях. Их поддерживала артиллерия
и авиация.

Из журнала боевых действий Центрального
фронта:

«5 июля 1943 года.
13 АРМИЯ – ведя в течение суток упорные

оборонительные бои с противником, перешед-
шим в наступление силами до четырех пехот-
ных дивизий и трех танковых дивизий после
сильной артиллерийской и авиационной под-
готовки, в течение 3-х часов удерживала за-
нимаемые рубежи обороны.

Только после повторной артиллерийской и
авиа-подготовки противник, введя в бой до
400 танков, потеснил части армии и полуок-
ружил 667 стрелковый полк 15 стрелковой ди-
визии в районе южнее ОЗЕРКИ, ПОДЛЕСНАЯ,
высота 243,9.

Главный удар противник наносил силами до
100 танков на фронте НЕСКУЧНАЯ, ГЛА-
ЗУНОВКА.

8 стрелковая дивизия с 5.30 вела бой с про-
тивником силою до 100 танков и неустанов-
ленной численности пехоты.

Огнем подразделений пехота противника
была отсечена от танков и залегла. Неболь-
шой группе танков врага удалось прорваться
в район рощи (2 км северо-западнее ВЕРХ.
ГНИЛУША). Остальные танки противника
отошли.

В 8.30 противник силою до двух пехотных
полков с 100 танков возобновил атаку и успе-
ха не добился.

В 9.00, повторив атаку силами до 2-х пехот-
ных полков и 50 танками, был вынужден отой-
ти в исходное положение.

148 стрелковая дивизия, отразив утром
атаку до 100 танков противника с пехотой
неустановленной численности, в течение дня
вела ожесточенный бой с врагом, вклинившим-
ся в оборонительную полосу в районе СОГЛАС-
НЫЙ. К 17.00 части дивизии вели бой на рубе-
же: (иск.) АЛЕКСАНДРОВКА 2-я, восточная
часть ТРОСНА, нижняя окраина СОГЛАС-
НЫЙ, и отразили танки противника в направ-
лении ПРОТАСОВО.

В результате боя части 8 и 148 стрелковых
дивизий уничтожили 38 танков противника.

81 стрелковая дивизия с 129 Тбр, 27 Гв. тп и
1442 сапр. С 5.30 вела бой с пехотой против-
ника неустановленной численности при под-
держке 30 танков.

В результате боя противнику удалось вкли-
ниться в первую линию окопов дивизии. В рай-
оне южнее АРХАНГЕЛЬСКОЕ части дивизии
отразили две атаки врага силою свыше бата-
льона каждая.

Отразив к 8.00 пять атак противника си-
лою до двух пехотных и танковых дивизий,
части дивизии к 10.30 вели бой на рубеже: ст.
МАЛОАРХАНГЕЛЬСКОЕ, ОЧКИ, СОКОЛЬ-
НИКИ.

К 17.00 части дивизии, непрерывно атакуе-
мые противником силою до 2-х пехотных ди-
визий с 150-170 танками при поддержке 50-
80 самолетов, без перерыва бомбивших бое-
вые порядки, отошли на рубеж: (иск.) СЕМЕ-
НОВКА, БУЗУЛУК, ШИРОКОЕ, БОЛОТО, 1-
е ПОНЫРИ.

15 стр. дивизия, отразив к 5.30 атаку пехо-
ты противника не установленной численнос-
ти на участке ОЗЕРКИ, НОВ. ХУТОР, к 7.00
вела бой с противником, предпринявшим ата-
ку в этом же направлении.

В течение дня части дивизии вели ожесто-
ченные бои с противником силою до двух пе-
хотных дивизий и танковой дивизии на линии

ОЗЕРКИ, НОВ. ХУТОР, ЯСНАЯ ПОЛЯНА.
Пехота противника организованным огнем
частей дивизии отсекалась от танков.

К исходу дня противник полуокружил 667
стрелковый полк в районе леса южнее ОЗЕР-
КИ».

О том, какой ад происходил в первые дни не-
мецкой атаки на участке 15-й Сивашской и 81-й
стрелковых дивизий рассказал в своих мемуа-
рах генерал В.Н. Джанджгава: «Главный удар

гитлеровцы нанесли в 8 часов 30 минут. Из
районов Верхнее и Нижнее Тагино двинулась
громадная лавина танков. Впереди шли груп-
пами по 10-15 машин в ряд «тигры»16 и само-
ходки «фердинанд». За ними тоже группами по
50-100 машин двигались средние и легкие тан-
ки. В последнем ряду двигалась пехота на бро-
нетранспортерах. В воздухе появилось до сот-
ни бомбардировщиков и истребителей. Бомбар-
дировщики подвергли прицельному удару
минные поля, а также овраги, в которых распо-
лагалась полковая артиллерия и минометы. От-
бомбившись, самолеты едва успевали лечь на
обратный курс, как их тут же сменяла новая
армада.

(16 Ни в журнале боевых действий, ни в мему-
арах участников сражения на северном фасе
Курской дуги не упоминаются немецкие тан-
ки «пантера». По всей вероятности, и Pz-V.
Pz-VI ошибочно именовали «тиграми»).

Часть полковой артиллерии оказалась разби-
той. Проводная связь НП с полками наруши-
лась. Пришлось перейти к управлению боем
по радио. В 47-м стрелковом полку случилась
еще большая беда. Вражеский снаряд угодил в
блиндаж связистов и повредил рацию. Коман-
дир полка вынужден был прибегнуть к живой
связи.

Бой продолжался. Стрелковые подразделе-
ния стояли насмерть. Саперы и гранатометчи-
ки под ураганным огнем подбирались на близ-
кое расстояние к фашистским танкам, подкла-
дывали под них мины, поражали их противо-
танковыми гранатами. Смертью героев поги-
бали сами, но не давали врагу пробиться впе-
ред. В упор вели огонь «сорокапятки». Когда
фашистским танкам удавалось проходить че-
рез траншеи, наши стрелки, автоматчики, пу-
леметчики отсекали от них пехоту и истребля-
ли ее. То тут, то там завязывались рукопашные
схватки. Прорвавшиеся вперед танки подби-
вали полковые и дивизионные артиллеристы.

Труднее всего досталось 47-му стрелковому
полку. На участке его обороны умолкло более
половины огневых точек и противотанковых
средств. Воспользовавшись этим, танки про-
тивника ворвались в расположение второго
батальона полка и стали утюжить его траншеи.
Когда вслед за танками появилась вражеская
пехота, комбат капитан Н.А. Ракитский поднял
батальон на ближний огневой и штыковой бой.
И все же задержать гитлеровцев батальон не
смог. Противник вышел на второй рубеж обо-
роны.

Подполковник Карташов решил контратако-
вать противника силами первого батальона.
Однако контратака оказалась безуспешной.
Роты обоих батальонов под натиском превос-
ходящих сил врага стали отходить в южном
направлении. Случилось то, чего я больше все-
го опасался. Левый фланг дивизии с каждой
минутой все больше обнажался. Локтевая связь
с соседом нарушилась. В стык между дивизия-
ми прорвалась пехота противника на бронет-
ранспортерах и часть танков».

Командарм наблюдал за атакой немцев и дей-
ствиями своих войск первой линии. Когда по-
нял, что противник вот-вот сомнет дивизию
Джангджгавы, бросил в прорыв свой опера-
тивный резерв.

Сивашцы дрались самоотверженно, но своих
позиций не удержали. Прорыв на участке 15-й
стрелковой дивизии угрожал развалом всего
фронта 13-й армии и фланговому удару 70-й
армии. В результате отхода 15-й стрелковой
дивизии фланг соседней армии оказался ого-
ленным. Чтобы предупредить худший вариант
развития событий, Пухов срочно направил в
дивизию своего заместителя генерала М.И.
Глухова с подкреплением: двумя дивизионами
«катюш», а также танковым и самоходно-ар-

тиллерийским полками. Когда связисты вновь
наладили связь, позвонил полковнику Джанд-
жгаве:

- Держись, Владимир Николаевич! У тебя
другого выхода нет! Послал вам подкрепле-
ние. С воздуха вас тоже поддержит наша авиа-
ция. Вся воздушная армия сейчас будет рабо-
тать по вашему участку. Держись!

Катастрофы удалось избежать. Но фронт пер-
вой линии обороны был прорван. Немцы уг-

лубились на 6-8 километров. В районе Ольхо-
ватки немецкие танки и мотопехота вышли ко
второй полосе обороны 13-й армии.

Позже стало известно: на левый фланг армии
генерала Н.П. Пухова налегли три пехотных и
четыре танковых дивизии противника. Четыре
пехотных дивизии атаковали правый фланг и
левый фланг 48-й армии. Три пехотных диви-
зии стремились сокрушить порядки правого
фланга 70-й армии.

В составе 47-го танкового корпуса генерала
Лемельзена в наступление шел 505-й тяжелый
танковый батальон. Командовал этим уникаль-
ным и единственным на всей Курской дуге под-
разделением майор Совант. Две роты «тигров»
(31 машина) и Pz Kpfw-III (25 машин). Это был
во многом экспериментальный батальон, уком-
плектованный опытными, хорошо обученны-
ми экипажами. Кроме боевых машин нового
типа он имел противотанковые танкетки «Го-
лиаф» – самоходные мины большой мощности
для подрыва танков противника, разрушения
ДОТов, бронеколпаков и других инженерных
сооружений долговременного типа.

Батальон майора Сованта действовал вместе
с 6-й пехотной дивизией и двумя батальона
штурмовых орудий Sturmgeschьtz III, усилен-
ных частями 20-й танковой дивизии. Кроме
того, в помощь ударной группе генерал Ле-
мельзен, стремясь развить наметившийся ус-
пех, постоянно подбрасывал усиление. С воз-
духа Сивашскую дивизию и ее соседей обраба-
тывали плотные стаи пикировщиков Ю-87.

Из журнала боевых действий Центрального
фронта:

«6 июля 1943 года.
Усилив Змиевскую группировку вновь введен-

ной танковой дивизией и пехотой резерва, про-
тивник непрерывными атаками пытался раз-
вить удар в полосе 13 армии в общем направле-
нии вдоль жел. дороги ОРЕЛ-КУРСК. Продви-
нувшись ценой огромных потерь на отдель-
ных участках на 2-3 км., к исходу дня против-
ник был остановлен.

Авиация врага группами до 70 самолетов не-
прерывно бомбардировала боевые порядки
войск 13 и 70 армий. Всего в течение суток
отмечено 1195 самолетовылетов врага.

Огнем зенитной артиллерии сбито 13 са-
молетов противника.

Проведя частичную перегруппировку, войс-
ка армии с утра 6 июля перешли в контрнас-
тупление, тесня противника в северном на-
правлении.17

(17 Ниже мы увидим, что это было не совсем
так).

Противник, введя в бой свежие части пехо-
ты и танков, приостановил наступление час-
тей армии.

Нанеся противнику большие потери, войска
армии остановили его продвижение и к исходу
дня вели бой на рубеже: 2 км. Восточнее ПО-
ХВАЛЬНАЯ, восточной окраине ТРОСНА,
(иск.) ПРОТАСОВО, ЮДИНКА, ВАЖЕНОВА,
ПОНЫРИ, СНОВА, роща юго-восточнее
ПОДСОБОРОВКА, (иск.) САМОДУРОВКА.

15 СК: 8 сд – обороняла прежний рубеж. В
районе НЕСКУЧНАЯ взят в плен обер-лейте-
нант 216 пехотной дивизии.18

(18 Судя по тому, что в журнал боевых дей-
ствий Центрального фронта вошел факт зах-
вата обер-лейтенанта 216-й пехотной диви-
зии, пленных пока было мало).

148 стрелковая дивизия – правым флангом
и центром удерживала прежние рубежи, ле-
вым флангом вела бой за восстановление по-
ложения в районе СОГЛАСНЫЙ и, контра-
таковав врага, незначительно потеснила его.
Во второй половине дня противник атакой
пехоты и танков из районов ГЛАЗУНОВА-
СОГЛАСНЫЙ потеснил левый фланг дивизии

на рубеж (иск.) ТРОСНА, (иск.) 1-е ПРОТА-
СОВО.

74 сд, выйдя на рубеж ГРИНЕВКА, САБО-
РОВКА, в 4.00 перейдя в атаку, к 4.30 овладела
высотой 249,7, южной окраиной СОГЛАС-
НЫЙ и вышла на рубеж южной окраины СО-
ГЛАСНЫЙ, высоты 251,9.

Сосредоточив в районе станции МАЛОАР-
ХАНГЕЛЬСКАЯ до 150 танков и до двух пол-
ков пехоты, противник при поддержке артил-
лерийского огня и авиации атаковал части
дивизии и овладел ПРОТАСОВО, ПАВЛОВКА,
ПЕТРОВКА.

К 13.00 части дивизии, отойдя на рубеж:
ГРИНЕВКА-ЮДИНКА-перекресток дорог (2
клм западнее ЮДИНКА), отражали неоднок-
ратные атаки врага с направления МАЛОАР-
ХАНГЕЛЬСК.

К исходу дня части дивизии вели бой на рубе-
же: ГРИНеВКА, СИДОРОВКА, ФЕДОРОВКА,
БАЖЕНОВА.

Потери корпуса: убито и ранено 975 чело-
век.

Вышло из строя орудий: полевых – 4, ПТО -
8, минометов – 1.

Истреблено свыше 7000 фашистов. Уничто-
жено: 10 мин. батарей, 70 танков, 104 пуле-
мета, 9 орудий (из них 7 самоходных).

81 стрелковая дивизия с 129 Тбр, 27 Гв. тан-
ковым полком, 1442 САП отразила ряд атак
пехоты противника с 30 танками. В 5.00 час-
ти дивизии перешли в контратаку и успеха не
имели.

В 8.00 дивизия возобновила атаку и в направ-
лении станции МАЛОАРХАНГЕЛЬСК потес-
нила противника».

Как видно из журнала боевых действий, пер-
вый день операции «Цитадель» на северном
фасе Курской дуги не принес немцам ощути-
мого успеха на главном направлении. Расши-
рить в глубину Орловский плацдарм танковым
генералам Моделя пока не удавалось. Генерал
Пухов, внимательно следя за ходом сражения,
заметил, что и Лемельзен, и Гарпе действуют в
основном пехотой. Танки применяют сравни-
тельно небольшими, до ста единиц, группами в
качестве поддержки пехоты. Расчеты противо-
танковых полков и бригад добросовестно дела-
ли свое дело. Многие танки, в том числе тяже-
лые «тигры», остались на поле боя. Добрую
службу сослужили и минные поля. Немецкие
саперы, двигавшиеся в составе ударных групп
вместе с танками и мотопехотой, в условиях
постоянного боя не успевали делать проходы,
снимать мины. Порой наступающие понимали,
что выехали на очередное минное поле, только
тогда, когда головные боевые машины сотряса-
ли мощные взрывы.

На второй день картина существенно не из-
менилась. Более того, дивизии 13-й армии на-
чали контратаковать, возвращать утраченные
позиции. Однако, надо признать, контратаки в
этот день существенного успеха не принесли,
потери же были большими. Противник, прове-
дя перегруппировку, бросил в бой свежие
силы. Противостояние продолжалось.

Тем временем на юге, где атакой руководил
Манштейн, картина писалась другими краска-
ми. Манштейн пустил вперед танковые клинья
4-й танковой армии Гота и оперативной груп-
пы генерала Кемпфа. Там, на юге, на лобном
месте стояли 6-я гвардейская армия генерала
Чистякова и 7-я гвардейская армия генерала
Шумилова. Их оборона была сокрушены в пер-
вые же часы битвы.

Но к вечеру танковые клинья начали вязнуть
в обороне первого эшелона. Дивизии армий
Чистякова и Шумилова спешно провели пере-
группировку и восстановили оборону на но-
вых рубежах.

Генерал Пухов держался. Маневрировал
вторыми эшелонами, противотанковыми бри-
гадами и отдельными батареями. Дивизии и
полки, быстро оправившись от первого удара,
контратаковали на тех участках, где были по-
теснены. Когда из какой-либо дивизии прихо-
дили тревожные донесения, Пухов тут же по-
сылал туда кого-то из своих заместителей или
надежных офицеров, разумеется, не с пустыми
руками. Резервы расходовал скупо. Постоян-
но был на связи со штабом фронта. Рокоссовс-
кий в конце каждой связи напоминал: «Нико-
лай Павлович, главные ударные силы против-
ник еще не ввел. Имейте это в виду». Он и сам
понимал, что Модель играет, прощупывает их
оборону, ищет слабый участок. Однако когда
создалась угроза на участке 148-й стрелковой
дивизии, которую противник вот-вот мог
смять, Пухов расчетливо и предусмотритель-
но вывел в первый эшелон 74-ю стрелковую
дивизию.

Потери наших войск за первый день боев ха-
рактеризовались как умеренные.

Судя по тому, что в ходе боев из строя выбы-
ло больше всего противотанковых орудий,
схватка с танками оказалась смертельной. И для
танков, и для противотанкистов.

(Продолжение следует).
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СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах

в депутаты
Территориальная избирательная комиссия Бабынинского района

информирует, что:
– решением Территориальной избирательной комиссии Бабынинс-

кого района № 504 от 20 июля 2020 года зарегистрирован кандидатом
в депутаты Районного Собрания муниципального района «Бабынин-
ский район» четвертого созыва по Воротынскому трехмандатному
избирательному округу № 4 Глушков Юрий Николаевич, 15.07.1967
года рождения, место рождения г. Моршанск, Тамбовской области,
место жительства: Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, в 1992 году окончил Московскую ордена Ленина и ордена Тру-
дового Красного Знамени сельскохозяйственную академию имени
К.А. Тимирязева, менеджер по продажам Департамента «Молочная
ферма» ООО «АгроТек», член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Районного Собрания муниципального
района «Бабынинский район» третьего созыва, выдвинут местным
отделением Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Бабынинском районе;

– решением Территориальной избирательной комиссии Бабынинс-
кого района № 505 от 20 июля 2020 года зарегистрирована кандидатом
в депутаты Районного Собрания муниципального района «Бабынин-
ский район» четвертого созыва по Воротынскому трехмандатному
избирательному округу № 3 Беликова Валентина Владимировна,
15.07.1955 года рождения, место рождения г. Дегтярск, Ревдинского
района, Свердловской области, в 1980 году окончила Воронежский
государственный педагогический институт, заведующий МКДОУ «Дет-
ский сад Алые паруса» п. Воротынск, член Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута местным отделени-
ем Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ба-
бынинском районе, имелась судимость по статье 297 ч.1 УК РФ, суди-
мость снята в 2010 году;

– решением Территориальной избирательной комиссии Бабынинс-
кого района № 506 от 20 июля 2020 года зарегистрирована кандидатом
в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Сабуровщи-
но» четвертого созыва по Сабуровщинскому десятимандатному из-
бирательному округу Евтеева Светлана Николаевна, 12.07.1988 года
рождения, место рождения п. Газопровод Бабынинского района Ка-
лужской области, место жительства: Калужская область, Бабынинс-
кий район, п. Газопровод, в 2012 году окончила ФГБО УВПО «Калуж-
ский государственный университет имени К.Э. Циолковского», ди-
ректор МБО ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Бабынинс-
кого района Калужской области, член Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Сельской Думы сельского по-
селения «Село Сабуровщино» третьего созыва, выдвинута местным
отделением Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Бабынинском районе;

– решением Территориальной избирательной комиссии Бабынинс-
кого района № 507 от 20 июля 2020 года зарегистрирована кандидатом
в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Сабуровщи-
но» четвертого созыва по Сабуровщинскому десятимандатному из-
бирательному округу Дорофеева Наталья Александровна, 18.05.1957
года рождения, место рождения: с. Стрельня, Бабынинского района,
Калужской области, место жительства: Калужская область, Бабынин-
ский район, п. Газопровод, в 1990 году окончила Калужский государ-
ственный педагогический институт им. К.Э. Циолковского, пенсио-
нер, выдвинута местным отделением Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Бабынинском районе;

 – решением Территориальной избирательной комиссии Бабынин-
ского района № 508 от 20 июля 2020 года зарегистрирована кандида-
том в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Сабуров-
щино» четвертого созыва по Сабуровщинскому десятимандатному
избирательному округу Павловская Надежда Георгиевна, 30.03.1972
года рождения, место рождения: п. Майский, Карасусского района,
Кустанайской области, место жительства: Калужская область, Бабы-
нинский район, с.Сабуровщино, в 1992 году окончила Кустанайское
медицинское училище, заведующий Сабуровщинским ФАП ГБУЗ КО
«Бабынинская ЦРБ», выдвинута местным отделением Всероссийс-
кой политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Бабынинском рай-
оне;

– решением Территориальной избирательной комиссии Бабынинс-
кого района № 509 от 20 июля 2020 года зарегистрирован кандидатом
в депутаты Районного Собрания муниципального района «Бабынин-
ский район» четвертого созыва по Бабынинскому четырехмандатно-
му избирательному округу № 1 Александров Игорь Викторович,
12.03.1965 года рождения, место рождения, п. Бабынино, Бабынинс-
кого района, Калужской области, место жительства: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, п. Бабынино, в 1996 году окончил Калуж-
ский кооперативный учебно-производственный комплекс «ПТУ-тех-
никум», начальник МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба»
Бабынинского района, член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут местным отделением Всероссийс-
кой политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Бабынинском рай-
оне.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
28 июля с 11 до 13 часов в здании прокуратуры Бабынинского района,

расположенном по адресу: п. Бабынино, ул. Садовая, д. 2, состоится
прием граждан начальником уголовно-судебного отдела прокуратуры
Калужской области С.О. Скляровой.

Запись на прием осуществляется с понедельника по четверг с 9-00 до 18-
00, в пятницу с 9-00 до 17-00 по тел.: 8(48448) 2-23-61 или непосредственно
в здании прокуратуры Бабынинского района по адресу: п. Бабынино, ул.
Садовая, д. 2.

При себе иметь паспорт гражданина РФ, а также, по возможности, заранее
изложенное письменное обращение с приложением обжалуемых решений
органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и
их должностных лиц.

А. ГЕРЦЕВ,
 и.о.прокурора Бабынинского района,

советник юстиции.

Âëàäèìèð –
çàâîåâàòåëü

 Киевский князь, равноапостольный святой Влади-
мир – фигура колоритная. Историки утверждают,
что внук святой равноапостольной княгини Ольги в
молодости был яростным язычником, жестоким
воином, любителем женщин и вина. Кроме того, Вла-
димир поклонялся языческим богам. По приказу
князя в самом начале его правления в Киеве соору-
дили капище, в котором располагались статуи шес-
ти главных богов, почитаемых у будущих христиан,
включая Велеса, Мокошь и Перуна.

 Князь по натуре был завоевателем. Основное уп-
равление им страною сводилось к укреплению и
расширению границ. Владимир мог бы за свои не-
благовидные поступки и пристрастия снискать ти-
тул Кровожадного или Жестокосердного. Новая ре-
лигия в корне изменила его, как будто человек зано-
во родился. И сегодня мы знаем князя, как Влади-
мира Великого, Владимира Крестителя. Но самое
красивое звание подарили святому народные бы-
лины: Владимир Ясное Солнышко.

Òðóäíûé âûáîð
Как мудрый политик князь понимал, что дикость

язычества отжила свой век. Разгульное поведение,
отсутствие единства людей, каждое племя, каждый
род из которых почитали свои божества, не могут
принести славянам необходимого могущества.
Князь уже пытался сплотить народ, проведя рефор-
му язычества, призвав верить в идолов, поставлен-
ных на Киевском холме. Ничего не вышло. Людская
кровь не дала прочного фундамента Киевскому го-
сударству. В интересах Отечества и государства тре-
бовалось принять одну веру, такую, которая объе-
динит разрозненные племена в один народ, и это
поможет вместе противостоять врагам и заслужить
уважение союзников. Умный князь понимал это, но
как понять, какая вера истинная?

  Слух о том, что князь недоволен языческой верой
и думает о перемене ее, быстро распространился.
Соседние страны были заинтересованы, чтобы Русь
приняла их веру. В 986 году к князю стали приходить
послы с предложением принять их религию.

 Прибыл в Киев и греческий философ. История не
сохранила его имени, но именно он своей речью о
православии смог произвести на князя Владимира
самое сильное впечатление. Философ рассказал
князю о Священном Писании Ветхого и Нового За-
вета, о рае и аде, об ошибках и заблуждениях других
вер.

И хотя окончательного решения князь Владимир
не принял, он серьезно задумался. Он знал, что хри-
стиан становится всё больше и в дружине, и в горо-
де, помнил бесстрашие святых Феодора и Иоанна,
пошедших на смерть с исповеданием Иисуса Хрис-
та, помнил и бабушку свою Ольгу, принявшую воп-
реки всем христианское Крещение. Но Владимир
еще не решался что-либо предпринять и собрал на

Êðåùåíèå Ðóñè,
êàê èñòîðè÷åñêîå ñîáûòèå

28 июля в Российской Федерации отмечается значимый для хрис-
тиан праздник – Крещение Руси (988 год). По некоторым источни-
кам именно в этот день скончался князь Владимир Святославович.

совет бояр и градских старцев. Они-то и посоветова-
ли князю отправить «добрых и смысленных мужей»
в разные страны, чтобы те на деле сравнили, как
поклоняются Богу разные народы.

Áûòü Ðóñè
ïðàâîñëàâíîé

 Посетив религиозные службы мусульман и лати-
нян, послы князя Владимира прибыли в Константи-
нополь, где в соборе Святой Софии присутствовали
за богослужением. Православное священнодействие
оказало на них незабываемое действие. По возвра-
щении в Киев послы рассказали князю Владимиру:
«Во время службы мы не понимали, где мы нахо-
димся: там ли, на небе, или здесь, на земле. Мы не в
силах даже рассказать о святости и торжественнос-
ти обрядов греческого богослужения; но мы впол-
не уверены, что в греческих храмах присутствует
Сам Бог вместе с молящимися и что греческое бо-
гослужение лучше, чем все остальные. Нам никогда
не забыть этого святого торжества, и мы уже не
можем более служить нашим богам».

В 987 году в Византии возник мятеж против закон-
ных императоров. Ввиду смертельной угрозы им-
ператор Василий II срочно обратился за помощью
к князю Владимиру. Случай для неожиданного воз-
вышения Руси на международной арене выдался
самый подходящий! Князь Владимир оказывает Ви-
зантии военную помощь в подавлении военного
мятежа в обмен на обещание крещения и женить-
бы на дочери императора Анне.

В Корсунь царевна Анна прибыла в сопровожде-
нии священников. Всё шло, как должно было, но
вдруг, как рассказывают летописи,  князь Владимир
ослеп. Узнав об этом, царевна Анна послала сказать
ему: «Если желаешь выздороветь, то поскорее крес-
тись». Таинство Крещения совершил епископ Кор-
сунский с духовенством, и едва Владимир погру-
зился в купель Крещения, как чудесным образом
прозрел. Летопись сохранила слова, которые князь
символично произнес после Крещения: «Теперь уз-
рел я истинного Бога». С этого момента начинается
путь князя Владимира как человека святого и всеце-
ло преданного Христу. Крещен он был под именем
Василий.

В 988 году на берегу Днепра состоялось самое
массовое крещение славян за историю Руси. Князь
объявил: «Если не придет кто завтра на реку — будь
то богатый, или бедный, или нищий, или раб, — бу-
дет мне врагом». Это означало, что несогласные с
княжеской волей могут собирать свои вещи и ис-
кать себе новый дом в другом государстве.

Летописи гласят: “На следующий же день вышел
Владимир с попами царицыными и корсуинскими
на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в -
воду и стояли там одни до шеи, другие по грудь,
малые дети же у берега по грудь, некоторые дер-
жали младенцев, а уже взрослые бродили, попы же
совершали молитвы, стоя на месте…”.

Л. ЕГОРОВА.
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает

о проведении 7 сентября 2020 г. аукциона
по продаже земельного участка из населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное уч-
реждение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального
района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: Постановление администрации
муниципального района «Бабынинский район» Калужской облас-
ти от 03.07.2020 г. № 327.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и

по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 7 сентября

2020 г. в 10:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона
определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 4 сентября 2020 г. в 14:10 по месту проведения аук-
циона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 31 июля 2020 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 1 сентября 2020 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются с 31 июля 2020 г. по 1 сентября 2020 г. по рабочим
дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калу-
га, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для сельс-
кохозяйственного использования, с кадастровым номером
40:01:170202:202, площадью 153 620 кв. м., адрес: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, с. Варваренки.

Сведения о том, что земельный участок полностью или частично
расположен в границах зоны с особыми условиями использования
территорий или территории объект культурного наследия: земель-
ный участок расположен в границах зоны с реестровым номе-
ром40:00-6.60 от 30.01.2020, индивидуальное обозначение: 1,
дата решения 27.12.2016, номер решения: б/н.

Особые отметки, ограничения прав на земельный участок: учет-
ный номер части – 1, площадью 2 952 кв.м., 40:00-6.60, ограни-
чения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, срок действия: с
13.05.2020, реквизиты документа-основания: Постановление Пра-
вительства Российской Федерации об утверждении правил охраны
линий и сооружений связи от 09.06.1995 г. № 578.

В соответствии с выпиской из Правил землепользования и заст-
ройки муниципального образования сельского поселения «Село
Бабынино» Бабынинского района Калужской области, утвержден-
ных Решением Сельской Думы от 18.02.2008 г. № 64 (в ред. от
15.01.2020 г. № 137), земельный участок расположен в террито-
риальной зоне С-1 – Зоны сельскохозяйственных угодий - пашни,
сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаж-
дениями» (Приложение № 4 к аукционной документации).

Осмотр земельного участка на местности производится заявите-
лем по согласованию с уполномоченным органом, п. Бабынино,
ул. Новая, д. 4, тел. (48448) 2-17-31, понедельник, вторник, пят-
ница с 9.00 до 13.00 часов.

10. Начальная цена предмета аукциона: 680 536,60 руб.
11. Шаг аукциона: 20 416,10 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от на-

чальной цены предмета аукциона): 680 536,60 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия

в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,

признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК
042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г.
Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство
финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской облас-
ти л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной класси-
фикации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение плате-
жа» ДК Ф000000 – задаток на участие в аукционе) до дня оконча-
ния приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляет-
ся также доверенность, оформленная в соответствии с требовани-
ями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред-
ставленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в
один пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для
юридического лица) и подписаны заявителем (или его представи-
телем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены
по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, заверенных установленным порядком.
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмыс-
ленных толкований. Не допускается применение факсимильных
подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения,
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц)
или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем государствен-
ную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о про-
ведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в
реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со
дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольшую цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с
победителем аукциона или единственным принявшим участие в
аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им
проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-
продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный
единственным участником аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими договора купли-продажи земельного участка вследствие
уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка, являющегося
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры зак-
лючаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного
кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в
реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников
аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их
внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в сроки, установленные действующим законодательством
РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в
аукционе, проектом договора купли-продажи земельного участ-
ка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора
аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться
по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный
телефон: (4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 7 сентября 2020 г.

по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с
разрешенным использованием: для сельскохозяйственного исполь-
зования, с кадастровым номером 40:01:170202:202, площадью 153
620 кв. м., адрес: местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, Бабынинский район, с. Варваренки

Заявитель_______________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)

в лице_______, действующего на основании___________
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)______________________
Счет ____________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) __________________
Наименование банка_____________________________
БИК____ к/с________ ИНН (банка)_____КПП (банка)______
ИНН/КПП (юр. лица) ______ ИНН (ИП)__________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в изве-

щении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоя-
щей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила
проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-прода-
жи земельного участка в течение 30 дней со дня направления им
проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведе-
нии аукциона, а также оплатить цену земельного участка в поряд-
ке и сроки, определенные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи
земельного участка нести имущественную ответственность в форме
утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный
участок.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет
ответственности за ущерб, который может быть причинен заяви-
телю отменой аукциона, а также приостановлением организации
и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществ-
лены во исполнение поступившего от уполномоченного органа
решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмот-
ренных федеральным законодательством и иными нормативными
правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению
«Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации, обработку
моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь)
фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения,
адрес, паспортные данные, а также все иные персональные дан-
ные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунк-
том 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, системати-
зацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на
размещение в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченно-
му органу (организатору торгов) для заключения проекта дого-
вора.

 __________________________ ___________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

 Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности,

 в случае подачи заявки представителем)

 «______ » _________________ 2020 г.
——————————————————————-
 (заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в _час. __мин. «_»____2020 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (_____)

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

на участие в аукционе 7 сентября 2020 г.
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с

разрешенным использованием: для сельскохозяйственного исполь-
зования, с кадастровым номером 40:01:170202:202, площадью 153
620 кв. м., адрес: местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, Бабынинский район, с. Варваренки

Заявитель ________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

№ 
п/п 

Наименование документа Кол-во 
листов 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Заявка на участие в аукционе     
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка    
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя     

 

Документы передал ________     ______________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                   Подпись

  М.П.  (Фамилия Имя Отчество (полностью)                             (необходимо указать реквизиты доверенности,

в случае подачи заявки представителем)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял____ /____/

                                                                       (подпись)
         М.П.

     «_____»________________2020 г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»___2020 г.
Основание отказа ______________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                
М.П.

К СВЕДЕНИЮ

Ïî ýëåêòðîíêå
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Статья: «Преимущества государ-
ственных услуг в электронном виде».

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут вос-
пользоваться всеми преимуществами быстрого и бескон-
тактного документооборота и получить необходимые ус-
луги без потери времени и качества.

Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru
Вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе
и тем, которые оказываются в отделении по вопросам
миграции МО МВД России «Бабынинский».

Преимущества подачи заявлений в электронном виде
являются:

1. Приоритетный порядок очного приема;
2. Отсутствие необходимости заполнения бланков на бу-

мажном носителе;
3. Заявление может быть заполнено и направлено в лю-

бое удобное время, независимо, от времени суток, выход-
ных и праздничных дней, с любого компьютера, имеюще-
го доступ к сети интернет.

4. Информирование граждан на каждом этапе работы
по его заявлению.

5. Оплата госпошлины со скидкой 30 %.
Перечень государственных услуг, которые можно по-

лучить в электронном виде:
• Выдача паспорта гражданина Российской Федерации

(в случаях: достижения возраста 20 или 45 лет; в связи с
непригодностью  к использованию; с обнаружением не-
точности или ошибочности записей; с изменением вне-
шности; изменением пола; в случае изменения фамилии,
имени, отечества, сведений о дате и месте рождения).

• Регистрационный учет (регистрация и снятие с регис-
трационного учета гражданина по месту жительства или
пребывания).

• Предоставление адресно-справочной информации
• Оформление и выдача приглашений на въезд в Рос-

сийскую Федерацию иностранных граждан и лиц без граж-
данства.

В настоящее время в деятельности отделения по вопро-
сам миграции МО МВД России «Бабынинский» особое
внимание уделяется осуществлению государственных ус-
луг в электронном виде.

О. КРИКУНОВА,
начальник отделения по вопросам миграции,

капитан полиции.
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25 июля 2020 года 6
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕКЛАМА

 В соответствии со статьей 14 Федерального закона
№ 131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях выявления и распространения инициа-
тив жителей по благоустройству и содержанию при-
домовых территорий; создания благоприятного обще-
ственного климата в районе, условий более комфорт-
ного проживания жителей; более широкого вовлечения
в работу по благоустройству дворовых территорий
населения, коллективов предприятий и организаций

постановляю:
 1. Провести на территории муниципального района

«Бабынинский район» с 20 июля по 10 августа 2020 года
онлайн-фотоконкурс «Мой двор – моя гордость» (да-
лее – конкурс), на лучшую реализацию инициатив жите-
лей по озеленению и цветочному оформлению, благоус-
тройству и содержанию придомовых территорий.

 2. Утвердить Положение о проведении конкурса (при-
ложение № 1).

 3. Назначить ответственным за проведение конкур-
са ведущего эксперта администрации МР «Бабынинс-
кий район» Свистунову М.А.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации
Томашова А.В.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

Приложение №1 к постановлению
администрации МР «Бабынинский район»

от 16.07.2020 № 365
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОНЛАЙН-ФОТОКОНКУРСЕ

«МОЙ ДВОР – МОЯ ГОРДОСТЬ»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Онлайн-фотоконкурс «Мой двор – моя гордость»

(далее – конкурс) – это конкурс на лучшую реализацию
инициатив жителей по озеленению и цветочному оформ-
лению, благоустройству и содержанию придомовых тер-
риторий.

 1.2 Конкурс направлен на выявление и распростране-
ние инициатив жителей по благоустройству и содержа-
нию придомовых территорий; создание благоприятного
общественного климата в районе, условий более комфор-
тного проживания жителей; на более широкое вовлече-
ние в работы по благоустройству дворовых территорий
населения, коллективов предприятий и организаций, а
также активизации деятельности лиц, осуществляющих
управление многоквартирными домами.

 1.3 Организацию и проведение конкурса осуществля-
ет Администрация МР «Бабынинский район»

1.4 Вся информация о Конкурсе, включая настоящее
Положение, открытое интернет-голосование, информа-
ция о победителях размещается в официальном аккаунте

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации МР «Бабынинский район»
от 16.07.2020 г. №365

«О проведении на территории муниципального района «Бабынинский район» онлайн-фотоконкурса
«Мой двор – моя гордость»

администрации МР «Бабынинский район» в Вконтакте
https://vk.com/babynino_adm

 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
 2.1 Цели конкурса:
 1) развитие и поддержка инициативной деятельности жи-

телей, объединений жителей по благоустройству, содержа-
нию, озеленению и цветочному оформлению придомовых
территорий многоквартирных домов и домов частного сек-
тора;

 2) создание соответствующего общественного мнения
вокруг проблемы благоустройства и сохранности домов
и дворовых территорий;

 3) стимулирование инициатив отдельных граждан и жи-
лищных объединений в повышении качества среды про-
живания;

 4) улучшение экологического состояния территории
проживания;

 5) эстетическое воспитание жителей.
 2.2 Задачи конкурса:
 1) поддержание санитарного порядка, благоустройства

и озеленения Бабынинского района;
 2) повышение качества эксплуатации жилищного фон-

да, содержания придомовых территорий многоэтажных
домов и домов частного сектора;

 3) достижение высоких результатов в декоративно-ху-
дожественном оформлении объектов и архитектурных
форм.

 3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕ-
НИЯ КОНКУРСА

 3.1 В конкурсе могут принять участие все жители Ба-
бынинского района, объединение жителей, изъявившие
желание и подавшие заявку на участие.

 3.2 Конкурс является открытым и проводится в 2 эта-
па:

 1 этап (20 июля – 03 августа) – сбор заявок и их опуб-
ликование в официальном аккаунте администрации МР
«Бабынинский район» в Вконтакте https://vk.com/
babynino_adm

 2 этап (03 - 10 августа) - открытое интернет голосова-
ние за лучший двор в официальном аккаунте админист-
рации МР «Бабынинский район» в Вконтакте https://
vk.com/babynino_adm

 3.4 Конкурсные материалы присылаются на адрес элек-
тронной почты ababyn@yandex.ru или в личные сооб-
щения группы в Вконтакте и должны содержать следую-
щую информацию:

 1) Местонахождение объекта, выставляемого на кон-
курс.

 2) Ф.И.О. претендента (частное лицо, руководитель
объединения), адрес претендента, контактный телефон.

 3) Фото- (видеоматериалы) придомовой территории.
 4) Сопроводительный комментарий (если есть).

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

За чей счет производится проверка бытовых
счетчиков газа в многоквартирных жилых до-
мах?

Гражданским кодексом Российской Федерации, а
именно, статьями 209 и 210 установлено, что соб-
ственник несет бремя содержания принадлежаще-
го ему имущества, если иное не предусмотрено за-
коном или договорами.

Пунктом 34 Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
денных постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 г. № 354, обязанность обес-
печить готовность к предоставлению коммунальных
услуг внутридомовых инженерных систем, входя-
щих в состав имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, а также механического,
электрического, санитарно-технического и иного
оборудования, находящихся в жилом помещении
многоквартирного дома или в жилом доме (внутри-
квартирное оборудование) и предназначенных для
предоставления коммунальных услуг, возлагается на
собственников помещений в многоквартирном
доме, собственников жилых домов, а также привле-
каемых ими исполнителей и иных лиц в соответствии
с договором. Согласно письму Министерства стро-
ительства Российской Федерации от 15.04.1997 г. №01-
13-100 «О состоянии технической безопасности при
эксплуатации бытовых газовых приборов» все ра-

Вопрос-ответ
боты по обслуживанию, ремонту, надзору за газо-
выми приборами и газопроводами в жилых домах
проводятся специализированными предприятиями.
При формировании розничных цен на газ для насе-
ления расходы на поверку квартирных бытовых счет-
чиков газа в них не включаются. Следовательно, оп-
лату поверок счетчиков газа в многоквартирных до-
мах должны осуществлять собственники (пользова-
тели) соответствующих помещений.

Возможно лиц привлечение к уголовной ответ-
ственности за помощь в передаче взятки? 

В соответствии с ч. 1 ст. 291.1 Уголовного кодекса
РФ посредничеством во взяточничестве признается
непосредственная передача по поручению взятко-
дателя или взяткополучателя либо иное способство-
вание взяткодателю и (или) взяткополучателю в дос-
тижении, либо реализации соглашения между ними
о получении и даче взятки. 

За посредничество предусмотрено наказание в
виде штрафа, лишения свободы. Указанные наказа-
ния могут применяться одновременно с лишением
права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью. Лицо, совер-
шившее преступление, предусмотренное ст. 291.1
УК РФ, освобождается от уголовной ответственнос-
ти, если оно активно способствовало раскрытию и
(или) пресечению преступления и добровольно со-
общило о совершенном преступлении в орган, име-
ющий право возбудить уголовное дело.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Поселок Бабынино»
от 16.07.2020 г. № 195

«О внесении изменений в решение Сельской Думы №118 от 17 декабря 2013 г. «Об утверждении
водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения «Поселок Бабынино»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», Федеральным за-
коном от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», постановлением Правительства РФ от
05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотве-
дения», Уставом муниципального образования сельско-
го поселения «Поселок Бабынино» Сельская Дума

решила:
 1. Внести в решение Сельской Думы №118 от 17 де-

кабря 2013г «Об утверждении водоснабжения и водо-

отведения на территории сельского поселения «Посе-
лок Бабынино», следующие изменения:

1.1.в раздел 4.2. после слов «Централизованная систе-
ма канализации присутствует в п.Бабынино в южной
части поселка» дополнить следующим содержанием:

«Централизованная система водоотведения (канали-
зации) поселка Бабынино относится к централизован-
ной системе водоотведения поселения».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
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БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д». Возможно обучение за счет
предприятия. Телефон: 2-23-71.

ООО «ЗАРЕЧНОЕ» ОП «БАБЫНИНСКОЕ» требуются на работу
агроном, зоотехник, трактористы, рабочие по уходу за животными,
контролеры, электрик. Телефон: 8-910-046-55-55.

Íåäâèæèìîñòü

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

Ðàçíîå

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

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

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

ПРОДАЕМ кур-несушек 90-120 дней. Бесплатная доставка от 5
шт. Телефон: 8-958-100-27-48.

ГАЗЕТА «Бабынинский ве-
стник» заявляет о своем
участии в выборах депута-
тов представительных ор-
ганов местного самоуправ-
ления четвертого созыва на
территории Бабынинского

района проводимых 13 сентября 2020 года.

К СВЕДЕНИЮ

РАСЦЕНКИ на публикацию
агитационных материалов

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

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

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

СТОИМОСТЬ  ОДНОГО  КВАДРАТНОГО  САНТИМЕТРА  10
РУБЛЕЙ.

Редакция бесплатно предоставляет зарегистрирован-
ным кандидатам,  – 10 620, 75 кв.см. печатной площади
для проведения предвыборной агитации.

Редакция предоставляет платные печатные площа-
ди для проведения предвыборной агитации зарегистри-
рованным кандидатам,  – 10 620, 75 кв.см. печатной пло-
щади.

Редактор С.Н. ТЕЛИЧЕВ.

ПОПРАВКА
В номере нашей газеты от 15 июля в материале «Сведения о муни-

ципальных периодических печатных изданиях, которые обязаны пре-
доставлять печатную площадь для проведения предвыборной агита-
ции на выборах депутатов представительных органов местного само-
управления четвертого созыва на территории Бабынинского района
13 сентября 2020 года» допущена неточность.

В графе 10 «Объем выделяющих бюджетных ассигнований из мест-
ного на их функционирование» следует читать – 1310000 рублей.
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Понедельник,
27 июля

Вторник,
28 июля

Среда,
29 июля

Четверг,
30 июля

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, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”
12+
23.30 К 175-летию Русского гео-
графического общества. “Вели-
кий Северный путь” 12+
03.20 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, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20  “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “ЛАСТОЧКА” 12+
01.25  “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10  “Тайны великих сказоч-
ников. Корней Чуковский” 12+
08.40  “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК” 0+
10.40  “Павел Кадочников. Зате-
рянный герой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45  “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Хроники московского быта
12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30  “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30  “Служу Отечеству” 16+
23.05, 02.00 Знак качества 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Владимир Вы-
соцкий 16+
03.20 Осторожно, мошенники!
16+

НТВ
05.15  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25  “ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
00.35  “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.55 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.50 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35, 13.25, 19.30  “Космос -
путешествие в пространстве и
времени” 12+
08.20 Красивая планета 12+
08.35, 21.10  “СОВЕСТЬ” 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55  “РЫБКА ПО ИМЕНИ
ВАНДА” 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 00.55 Звезды XXI века 12+
15.00 Спектакль “№13” 12+
17.05, 02.25  “Крым. Мыс Пла-
ка” 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 01.45  “Алмазная грань”
12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Монолог
свободного художника 12+
23.00  “МЕРТВЕЦ ИДЕТ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25  “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
06.50  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.30  “Том и Джерри” 0+
08.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+

08.30  “СМОКИНГ” 12+
10.25  “Мегамозг” 0+
12.15  “Монстры на каникулах-
3. Море зовет” 6+
14.05  “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
19.00  “ПОГНАЛИ” 16+
20.00  “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ” 6+
22.05  “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ” 12+
00.15  “МЫ - МИЛЛЕРЫ” 16+
02.15  “РЕПОРТЕРША” 18+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00  “Рикки Тикки Тави” 0+
05.20  “Попался, который кусал-
ся” 0+
05.30  “Вот так тигр!” 0+
05.40  “Мишка-задира” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.40, 15.30, 16.25
“ИНСПЕКТОР КУПЕР -2” 16+
17.45, 18.35  “СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ” 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25,
00.30  “СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25,
03.55, 04.30  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
06.15, 18.45 Приходские хрони-
ки 0+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Профилактика до 14.30
16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50  “САШКА” 6+
15.40 Неспроста 12+
16.45 Пять причин поехать в....
12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Связь времен.Добрая воля
12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.05  “ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ” 12+
23.00 Закрытый архив 16+
00.00  “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
02.25 Шоу-балет на льду “Спя-
щая красавица” 12+
04.15 Истории спасения 16+

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, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”
12+
23.30 К 175-летию Русского гео-
графического общества. “При-
зраки острова Матуа” 12+
02.50, 03.05 Наедине со всеми
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20  “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “ЛАСТОЧКА” 12+
01.25  “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10  “Тайны великих сказоч-
ников. Ганс Христиан Андерсен”
12+
08.45  “ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50  “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+

16.55 Хроники московского быта
12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30  “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30, 03.20 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05, 02.00  “Доказательства
смерти” 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+

НТВ
05.15  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25  “ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
00.35  “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.10 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35, 13.25, 19.30  “Космос -
путешествие в пространстве и
времени” 12+
08.20, 02.40, 12.25 Красивая
планета 12+
08.35, 21.10  “СОВЕСТЬ” 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00  “МУЖ МОЕЙ
ЖЕНЫ” 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.10 Звезды XXI века 12+
15.00 Спектакль “Кошки-мышки”
12+
17.05  “Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния” 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.00  “Интеллектор Го-
рохова” 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис мессерер. Монолог
свободного художника 12+
00.25 Тем временем. Смыслы
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25  “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
06.50  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.30  “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00  “ПОГНАЛИ” 16+
09.00  “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ” 12+
11.05  “ВОРОНИНЫ” 16+
14.10  “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
12+
20.00  “ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+
23.30  “РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ” 16+
01.45  “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ”
16+
03.45  “ИГРЫ РАЗУМА” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.55  “Золотая рыбка. Дело
“Океан” 16+
06.40  “БЕЛАЯ СТРЕЛА” 16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.10, 12.15,
13.25  “ГАИШНИКИ” 16+
13.40, 14.40, 15.30, 16.30
“ШЕФ-2” 16+
17.45, 18.35  “СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ” 16+
19.25, 20.05, 20.50, 21.35, 22.25,
00.30  “СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы
16+
09.55, 14.50  “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Неспроста 12+
11.35, 23.00 Закрытый архив 16+
12.00 М/ф 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40 Связь времен.Добрая воля
12+
13.05, 16.45 Пять причин по-
ехать в.... 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00, 05.05  “ГОРОДС-
КИЕ ШПИОНЫ” 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Машина времени в Италии
12+

20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
00.00  “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
02.25  “НАСЛЕДНИКИ” 12+
04.10 Истории спасения 16+

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, 00.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”
12+
23.30 Затерянный мир 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20  “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “ЛАСТОЧКА” 12+
01.25  “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15  “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” 6+
09.50  “НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН” 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50  “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Хроники московского быта
12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30  “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30 Обложка 16+
23.05, 02.00 Прощание. Ян Ар-
лазоров 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40  “Жены Третьего рейха”
16+
03.20 Осторожно, мошенники!
16+

НТВ
05.15  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25  “ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
00.35  “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.10 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35, 13.25, 19.30  “Космос -
путешествие в пространстве и
времени” 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.30, 21.10  “СОВЕСТЬ” 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00  “О МЫШАХ И
ЛЮДЯХ” 12+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.35 Звезды XXI века 12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль “Трудные люди”
12+
17.05  “Агатовый каприз Импе-
ратрицы” 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.15  “Михаил Тихон-
равов. Тайный советник Короле-
ва” 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Монолог
свободного художника 12+
00.45 Что делать? 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25  “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
06.50  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+

07.30  “Том и Джерри” 0+
07.55, 19.00  “ПОГНАЛИ” 16+
08.55  “ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+
12.10  “ВОРОНИНЫ” 16+
14.20  “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
12+
20.00  “ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА” 12+
23.15  “БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ-2049” 18+
02.20  “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН!” 12+
03.55  “ДИРЕКТОР “ОТДЫ-
ХАЕТ” 0+
05.20  “Можно и нельзя” 0+
05.35  “Разные колеса” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.40,
14.40, 15.30, 16.30  “ШЕФ-2”
16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 12.15,
13.25  “ГАИШНИКИ” 16+
17.45, 18.40  “СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ” 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25,
00.30  “СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30,
04.05, 04.30  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50  “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Неспроста 12+
11.35, 23.00 Закрытый архив 16+
12.00 М/ф 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40, 19.00 Машина времени в
Италии 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05  “ГОРОДС-
КИЕ ШПИОНЫ” 12+
16.45, 04.50 Пять причин по-
ехать в.... 12+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.00  “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
02.25  “ЗАПАХ ВЕРЕСКА” 16+
04.00 Истории спасения 16+

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, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”
12+
23.30 Гол на миллион 18+
02.35, 03.05 Наедине со всеми
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20  “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “ЛАСТОЧКА” 12+
01.25  “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20  “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК” 12+
10.20  “Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание
верностью” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50  “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Хроники московского быта
12+

18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.25  “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30 10 самых... Загубленные
карьеры звезд 16+
23.05, 02.00  “Актерские драмы.
Не своим голосом” 12+
00.55 Красный проект 16+
02.40  “Женщины Александра
Абдулова.” 16+
03.20 Осторожно, мошенники!
16+

НТВ
05.15  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25  “ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
00.35  “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.10 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35, 13.20, 19.30  “Космос -
путешествие в пространстве и
времени” 12+
08.25, 12.10 Красивая планета
12+
08.40, 21.10  “СОВЕСТЬ” 12+
10.00 К 85-летию со дня рожде-
ния Иона унгуряну 12+
10.55  “ВНЕЗАПНЫЙ” 12+
12.30 Academia 12+
14.05, 02.00 Звезды XXI века 12+
15.00 Спектакль “Молли Суини”
12+
17.25, 22.25 Цвет времени 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45  “Полярный гамбит. Дра-
ма в тени легенды” 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Монолог
свободного художника 12+
23.00  “НЮРНБЕРГСКИЙ ПРО-
ЦЕСС” 12+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.25  “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
06.50  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.30  “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00  “ПОГНАЛИ” 16+
09.00  “ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА” 12+
12.10  “ВОРОНИНЫ” 16+
14.20  “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
12+
20.00  “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ” 16+
22.50  “ЖЕНЩИНА-КОШКА”
12+
00.50  “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН!” 12+
02.40  “ДИРЕКТОР “ОТДЫ-
ХАЕТ” 0+
04.05  “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.40,
14.40, 15.30, 16.30  “ШЕФ-2”
16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 12.15,
13.25  “ГАИШНИКИ 2” 16+
17.45, 18.35  “СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ” 16+
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25,
00.30  “СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40,
04.05, 04.30  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная среда
16+
09.30 Машина времени в Италии
12+
09.55, 14.50  “САШКА” 6+
10.45 Неспроста 12+
11.35, 23.00 Закрытый архив 16+
12.00 М/ф 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
13.10, 16.45 Пять причин по-
ехать в.... 12+
13.25 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00, 05.10  “ГОРОДС-
КИЕ ШПИОНЫ” 12+
15.45 Вся правда о 12+
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17.45 Интересно 12+
19.00 Достояние республик 12+
20.00 Клен ТВ 16+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
00.00  “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
16+
02.25 Точка зрения 12+
02.50 Истории спасения 16+
03.15  “МАРИЯ-КОРОЛЕВА
ШОТЛАНДИИ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Курбан-Байрам. Трансля-
ция из Уфимской соборной ме-
чети 16+
10.05 Модный приговор 6+
11.00 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Неизвестный Якубович 12+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого кана-
ла. “ДОстояние РЕспублики”
12+
23.35  “КИКБОКСЕР ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ” 18+
01.30 Большие гонки 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из Московс-
кой Соборной мечети
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, 18.40 60 минут 12+

ГТРК-Калуга
14.30, 21.05 Вести-Калуга
14.55  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.00 Новая волна. Лучшее 12+
01.00 Шоу Елены Степаненко
12+
02.00  “НАСЛЕДНИЦА” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20  “ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ” 12+
10.20, 04.05 Улыбайтесь, госпо-
да! 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50  “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05  “ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ”
12+
17.30  “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30  “КАМЕНСКАЯ” 16+
00.40  “ВА-БАНК” 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35  “МОСКОВСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА” 12+
05.40  “Эльдар Рязанов. Я ниче-
го не понимаю в музыке” 12+

НТВ
05.15  “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25  “ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40  “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
22.50  “ПРОСТО ДЖЕКСОН”
16+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35  “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.05 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35  “Полярный гамбит. Дра-
ма в тени легенды” 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 21.10  “СОВЕСТЬ” 12+
10.05 Красивая планета 12+
10.20  “МАЯК НА КРАЮ СВЕ-
ТА” 12+

12.30 Academia 12+
13.20 Эпизоды 12+
14.00 Звезды XXI века 12+
15.00 Спектакль “Похороните
меня за плинтусом” 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45  “Секрет равновесия” 12+
19.30 Смехоностальгия 12+
19.55  “Забытое ремесло” 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.25, 01.30 Искатели 12+
22.40 Борис Мессерер. Монолог
свободного художника 12+
23.05  “САЙОНАРА” 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25  “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
06.50  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.30  “Том и Джерри” 0+
08.00  “ПОГНАЛИ” 16+
09.00  “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ” 16+
11.45 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00  “ГРАВИТАЦИЯ” 12+
22.50  “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ” 12+
01.00  “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2” 12+
02.55  “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.10  “Девочка и слон” 0+
05.25  “Первый урок” 0+
05.35  “Охотничье ружье” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.40,
14.35, 15.25, 16.20  “ШЕФ-2”
16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15,
13.25  “ГАИШНИКИ 2” 16+
17.15, 18.10  “СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ” 16+
18.55, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
23.05, 23.55, 00.45  “СЛЕД” 12+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20,
03.50, 04.15, 04.50  “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клен ТВ 16+
09.15, 17.00, 20.15 Интересно
16+
09.45, 16.45 Пять причин по-
ехать в.... 12+
09.55, 14.50  “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Вся правда о 12+
11.35 Закрытый архив 16+
12.00 М/ф 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40, 19.00 Достояние респуб-
лик 12+
13.05 Бон Аппетит! 12+
13.40  “ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ” 12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Моя история. Ирина Ви-
нер-Усманова 12+
22.00  “ЗАПАХ ВЕРЕСКА” 16+
00.00  “ДОКТОР” 16+
01.35  “ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ
ЗАКРЫВАЮТСЯ” 16+
03.10  “НЕ УКРАДИ” 16+
04.40  “ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
07.50  “ДЕДУШКА МОЕЙ
МЕЧТЫ” 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Олимпиада-80. Больше,
чем спорт 12+
11.20, 12.15 Олимпиада-80. Це-
ремония открытия 0+
13.30, 15.15 Олимпиада-80. “О
спорт, ты - мир!” 12+
16.45 Олимпиада-80. Церемония
закрытия 0+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Олимпиада-80. Сегодня
вечером 16+
23.00 Юбилей группы “Цветы”
12+
01.15 Большие гонки 12+
02.30 Модный приговор 6+

03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

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 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40  “МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ”
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00  “СИНЕЕ ОЗЕРО” 12+
01.20  “ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ”
12+

ТВЦ
06.30  “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”
6+
07.40 Православная энциклопе-
дия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20  “ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ” 12+
10.20  “Польские красавицы.
Кино с акцентом” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50  “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 0+
14.00, 14.50  “ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО” 12+
18.05  “ТИХИЕ ЛЮДИ” 12+
22.15, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55
Хроники московского быта 12+
23.05 Прощание. Маршал Ахро-
меев 16+
23.45 Удар властью 16+
00.25  “Несогласные буквы” 16+
03.35  “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК” 12+
05.10 Прощание. Владислав Гал-
кин 16+

НТВ
04.30  “ИКОРНЫЙ БАРОН” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
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+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.20  “ЭКСПЕРТ” 0+
01.20  “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.40 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00  “По дороге с облаками”.
“Шалтай-Болтай”. “Малыш и
Карлсон”. “Карлсон вернулся”
12+
08.10  “ПОД ЗНАКОМ КРАСНО-
ГО КРЕСТА” 12+
09.40 Обыкновенный концерт
12+
10.10 Передвижники. Марк Ан-
токольский 12+
10.40, 00.50  “ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ” 16+
11.50, 02.00  “Дикие Анды”.
“Жизнь в облаках” 12+
12.45  “Эффект бабочки” 12+
13.15 Вспоминая Николая Фаде-
ечева 12+
13.55 Венский Штраус-фести-
валь оркестр 12+
14.50  “САЙОНАРА” 16+
17.15  “Предки наших предков”
12+
18.00 Линия жизни 12+
18.55  “Забытое ремесло” 12+
19.10  “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ”
12+
21.30  “Мифы и монстры” 12+
22.15  “СБРОСЬ МАМУ С ПО-
ЕЗДА” 12+
23.40 Клуб 37 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35  “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Том и Джерри” 0+
08.00  “Лекс и Плу. Космические
таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00  “Дорога на Эльдорадо”
6+
11.45  “Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек” 0+

13.35  “Облачно... 2. Месть
ГМО” 0+
15.20  “Монстры на каникулах”
6+
17.05  “Монстры на каникулах-
2” 6+
18.55  “Фердинанд” 6+
21.00  “ГЕОШТОРМ” 16+
23.05  “ЯВЛЕНИЕ” 16+
00.55  “ГРАВИТАЦИЯ” 12+
02.30  “ЖЕНЩИНА-КОШКА”
12+
04.05 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.50  “В лесной чаще” 0+
05.10  “Чуня” 0+
05.20  “Чужие следы” 0+
05.30  “Впервые на арене” 0+
05.40  “Терехина таратайка” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40,
07.05, 07.35  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
08.15, 00.10  “ПАПАШИ” 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25
“СВОИ” 16+
13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 16.30,
17.15, 18.10, 18.50, 19.40, 20.20,
21.05, 21.55, 22.35, 23.25
“СЛЕД” 12+
01.55, 02.45, 03.30, 04.10, 04.50
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ -4” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “САШКА” 6+
06.50 Достояние республик 12+
07.15, 22.15 Наша марка 12+
07.30 Обзор мировых событий
16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 19.30 Ново-
сти 16+
08.30 Интересно 16+
08.45 Территория закона 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппетит! 12+
09.55, 05.55 Обзор прессы 0+
10.00 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00  “ОСЛИНАЯ ШКУРА” 0+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Моя история. Ирина Ви-
нер-Усманова 12+
13.40 Вся правда о 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Люди РФ 12+
15.45  “МЕРСЕДЕС УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ” 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Ойкумена Федора Коню-
хова 12+
19.45  “НЕ УКРАДИ” 16+
21.20 Концерт “Вернисаж песен
Лаймы Вайкуле” 12+
22.30  “ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО” 16+
00.05  “ТАЙНА ЗАМКА ТАМ-
ПЛИЕРОВ” 16+
01.40  “МАРИЯ-КОРОЛЕВА
ШОТЛАНДИИ” 12+
03.35  “КОНТАКТ 2011” 16+
05.10 Невероятная наука 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  “ТОНКИЙ ЛЕД” 16+
08.15  “В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ” 0+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Большой праздничный
концерт ко Дню Воздушно-десан-
тных войск 12+
16.30 Я - десант! 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30  “НАЛЕТ” 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
01.55 Моя мама готовит лучше!
0+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.25, 01.00  “МОЙ ПАПА ЛЕТ-
ЧИК” 12+
06.00, 02.40  “СЕРЕБРИСТЫЙ
ЗВОН РУЧЬЯ” 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, 20.00 Вести
11.30  “ВПЕРЕДИ ДЕНЬ” 12+

22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

ТВЦ
05.50  “ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Ура, каникулы! 6+
09.20  “ВА-БАНК” 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55  “МАЧЕХА” 0+
13.50 Смех с доставкой на дом
12+
14.50 90-е. Голые Золушки 16+
15.40  “Женщины Валерия Золо-
тухина” 16+
16.30 Прощание. Фаина Раневс-
кая 16+
17.20  “МИЛЛИОНЕРША” 0+
21.30, 00.15  “НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ” 16+
01.00  “ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ”
12+
02.50  “ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ” 12+
04.30  “Польские красавицы.
Кино с акцентом” 12+
05.20 Хроники московского быта
12+

НТВ
05.05 Их нравы 0+
05.25  “Время первых” 6+
06.05  “КВАРТАЛ” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.25 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных со-
бытиях 16+
01.05  “ИКОРНЫЙ БАРОН” 16+
04.25 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30  “Сестрички-привычки”.
“Лиса и волк”. “Три дровосека”.
“Аленький цветочек” 12+
07.50  “ПОД ЗНАКОМ КРАСНО-
ГО КРЕСТА” 12+
09.20 Обыкновенный концерт
12+
09.50  “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ”
12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.55 Дом ученых 12+
13.25 Балет “Жизель” 12+
15.10, 01.40  “МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ” 6+
16.25, 00.55 По следам тайны
12+
17.10  “Свидание с Олегом По-
повым” 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35  “Я люблю вас!” 12+
19.15  “ТЕАТР” 0+
21.30  “Мифы и монстры” 12+

22.15  “ПОЕЗДКА В ИНДИЮ”
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35  “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Царевны” 0+
07.50, 10.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.40  “Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек” 0+
12.20  “Фердинанд” 6+
14.25  “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ” 6+
16.35  “Я, РОБОТ” 12+
18.45  “ГЕОШТОРМ” 16+
21.00  “ПОСЛЕЗАВТРА” 12+
23.30  “ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ” 18+
01.40  “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ” 12+
03.30  “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2” 12+
05.10  “Храбрый портняжка” 0+
05.40  “Песенка мышонка” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.20, 02.10, 02.55,
01.15, 03.30, 04.15  “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4” 16+
07.00, 07.45  “Особое оружие.
Географы - Великой Победе” 12+
08.30, 09.30, 10.35, 11.40, 12.45,
13.50, 14.55, 15.55, 16.55, 18.00,
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.15,
00.15  “БАЛАБОЛ” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “МЕРСЕДЕС УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ” 12+
07.15 Пять причин поехать в....
12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Ойкумена Федора Коню-
хова 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клен ТВ 16+
13.05  “НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА” 6+
14.50 Неизвестная Италия 12+
15.20  “ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО” 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00  “ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА” 12+
20.20 Невероятная наука 12+
21.05  “КОНТАКТ 2011” 16+
22.45  “КУРОРТНЫЙ ТУМАН”
16+
00.20  “ИСКУПЛЕНИЕ” 18+
02.20 Истории спасения 16+
02.50  “ДОКТОР” 16+

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Продление выплаты пенсии
по потере кормильца

и повышенной
фиксированной выплаты

к страховой пенсии по старости
или инвалидности
будет осуществлено

без дополнительного
предоставления документов

Клиентская служба в Бабынинском районе сообщает,
что в соответствии с пенсионным законодательством
граждане, достигшие возраста 18 лет, обучающиеся по
очной форме обучения по основным образовательным
программам в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, до окончания ими такого обуче-
ния, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, имеют
право на получение пенсии по случаю потери кормильца,
а лица, на иждивении которых находятся указанные чле-
ны семьи, на установление повышения фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости или инвалид-
ности.

С целью снижения риска распространения коронавирус-
ной инфекции выплата пенсий указанным категориям
граждан будет продлена по 31 августа 2020 включительно
без предоставления в территориальные органы ПФР со-
ответствующих справок о каникулах.

Клиентская служба в Бабынинском районе.


