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ЗАВТРА ДЕНЬ
ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА

Дорогие воспитатели,
уважаемые работники дошкольных учреждений!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем воспитателя и всех дош-
кольных работников!

Этот праздник – дань уважения вашему благородному труду, очень значимого для государ-
ства и общества. Работа в детском саду – это призвание. Ведь надо уметь снова и снова
проживать детство с каждым ребенком, видеть мир его глазами, удивляться и познавать
вместе с ним, быть рядом, когда ему нужны помощь и поддержка.

Ежедневно вы дарите малышам ласку и нежность, заботу и тепло, учите их добру и спра-
ведливости, помогаете каждому ребенку делать первые самостоятельные шаги в жизни,
развиваете способности и открываете таланты.

В этот праздничный день благодарю вас за преданность делу, которому вы служите, за
любовь и внимание к детям, за душевную теплоту и щедрость, которые вы дарите самым
маленьким жителям нашего района.

От всей души желаю вам здоровья, счастья и благополучия! Пусть работа каждый день
вливает в вас новые силы и радость, а награда за душевную щедрость превзойдет все ожида-
ния!

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

Изначально дошкольные учреждения в Рос-
сии были платными и предназначались для де-
тей состоятельных граждан. Первый бесплат-
ный детский сад был открыт в Санкт-Петер-
бурге в 1868 году.

В нашем районе сегодня действуют детские
сады «Алые паруса» и «Незабудка» в п. Воро-
тынск, «Улыбка» – в Бабынино, «Сказка» – в
Вязовне, в Муромцево, Антопьево, Пятниц-
ком, а также три дошкольные разновозрастные
группы при Газопроводской, Куракинской и
Утешевской средних общеобразовательных
школах. Всего их посещают около 920 детей, а
занимаются с ними более 50 воспитателей.

Никто не скажет, что работа воспитателя лег-
кая и простая. Нет, она сопряжена с постоян-
ным психологическим напряжением: каждый
день перед тобой десятки детей и каждый – от-
дельный мир со своими взглядами, привычка-
ми, желаниями, интересами, характером. Но
есть еще и потребность самообразования, со-
вершенствования своих профессиональных на-
выков, поиск новых форм работы.

Жить в таком режиме трудно, но активных,
заинтересованных, влюбленных в свою работу
людей у нас много. Их отмечают грамотами и
благодарностями администрации района,
РОНО. Отрадно, что есть и те, чей труд отме-
чен на более высоком уровне.

В этом году приказом Министерства просве-
щения РФ нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник воспитания и просвещения Российской
Федерации» награждена воспитатель МКДОУ
«Детский сад «Алые паруса» п. Воротынск Та-
тьяна Ивановна Ермакова.

Благодарностью губернатора Калужской об-
ласти осенью прошлого года отмечена заведу-
ющая МКДОУ «Детский сад «Сказка» с. Вя-
зовна Елена Александровна Хохлова.
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Почетной грамотой министерства образова-
ния и науки Калужской области награждена
воспитатель МКДОУ «Детский сад «Незабуд-
ка» п. Воротынск Ирина Федоровна Фокина.

Почетными грамотами и благодарностями гу-
бернатора области награждена также большая
группа рабочих и младшего обслуживающего
персонала.

«Ваш труд не прост, но сколько радости и
счастья получаешь, глядя в распахнутые на-
встречу тебе детские глаза! Вы учите малышей
не только завязывать шнурки и натягивать кол-
готки, но и самому главному – любви и добру.
И хочу пожелать вам на этом трудном пути
безграничного терпения и огромного запаса
внутренних сил. Никогда не терять оптимизма,
а черпать его из жизнерадостных и открытых
улыбок ваших воспитанников, – обращается к
большому коллективу воспитателей и работ-
ников дошкольного образования заведующая
отделом народного образования М.Ш. Дани-
левская. – Искренне желаю вам счастья, доб-
ра, любви, внимания, заботы, понимания, под-
держки. Пусть энергия не иссякает, а оптимизм
поможет реализовать все самые сложные зада-
чи в жизни. Творческих успехов в таком благо-
родном деле!»

В последние годы в районе стало традицией
проводить в один из дней между Днем дош-
кольного работника и Днем учителя празднич-
ное мероприятие, на которое собираются все –
и воспитатели, и педагоги. И это правильно:
ведь все они работают в одной сфере – образо-
вания и делают одно дело – учат детей. Плани-
руется провести встречу и в этом году. Конеч-
но, она не сможет быть масштабной, но без праз-
дника нельзя! О том, как он пройдет, мы обяза-
тельно расскажем.

Л. ЕГОРОВА.

Первые торжества, посвященные этому празднику, прошли в 2003 году.
Именно тогда влиятельные издания по проблемам педагогики выдвинули
предложение об установлении Дня воспитателя и всех дошкольных работ-
ников. Идея была поддержана. Выбранная дата имеет символическое зна-
чение: 27 сентября 1837 года был открыт первый детский садик, правда, в
Германии. А на территории Российской империи это произошло в 1859 году.

Кто так печется о маленьких детях? Это
люди, которые не знают покоя, дарят детям
тепло своего сердца. Они лепят, рисуют, со-
чиняют стихи, репетируют роли, поют пес-
ни –  примеряют на
себя сразу несколь-
ко ролей.

Профессия воспи-
тателя детского сада
важна и ответствен-
на. Это фактически
первый человек, ко-
торый вводит ре-
бенка в социум,
дает первоначаль-
ные знания и общие
понятия, позволяю-
щие малышу ориен-
тироваться в этом
еще непонятном
ему мире. Ее чаще
всего выбирают по
призванию.

На протяжении
многих лет в детском садике «Улыбка»  ча-
стичку своего сердца отдают детям Е.Н.
Махмудова, Е.Ю. Суровцева, И.И. Дмитри-
ева, Е.И. Чекарева, Т.И. Бирюкова, С.Н. Шач-
кина, А.Г. Жукова, Е.А. Ларькова, В.Ю. Лу-
качева, Н.А. Платошина, В.А. Суматохина,
Л.К. Прокунина, Л.М. Курганова, Ю.Н.
Крючкова, Л.В. Воробьева, С.И. Земляко-
ва, М.А. Хужахмедова, Н.А. Треглазова.

В этом году в детский сад «Улыбка» при-
шла работать выпускница Калужского пе-
дагогического колледжа Е.А. Илиницкая.

Работа воспитателя немыслима без по-
мощника. Ведь именно он поддерживает
чистоту в группе, накрывает на стол, по-
могает детям.

Добросовестно выполняют свои обязан-
ности и любят детей В.В. Думинская, И.А.
Виноградова, Л.А. Пагина, С.И. Ковалева,
У.Н. Рамазанова, С.Н. Чирина, Е.М. Коно-
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27 сентября в России отмечается наш профессиональный праздник –
День воспитателя и всех дошкольных работников.

Есть такие счастливые профессии, которые вызывают у окружающих
людей некий восторг. Медсестра олицетворяет милосердие, первая учи-
тельница – самое светлое воспоминание, а воспитательница детского
сада – доброту и внимание, какое-то необъяснимое счастье, вторую маму.

«В мире есть две сложные вещи – воспитывать и управлять»
И.Кант.

валова, Ю.В. Глухова.
Работники пищеблока С.В. Алешина, Т.Б. Да-

видович, Т.И. Митина отвечают за здоровое
питание воспитанников. За обеспечение детс-

кого сада продукта-
ми питания – И.М.
Давидович.

На прачечной
трудится маши-
нист по стирке бе-
лья Т.М. Валяева.

Т.М. Харченко,
В.Н. Жеребин, ра-
бочие по комплек-
сному обслужи-
ванию, поддержи-
вают чистоту и по-
рядок в детском
саду и на его тер-
ритории.

За работу техни-
ческого персона-
ла и оснащение
детского сада от-

вечает заведующая хозяйством Е.М. Ани-
симова. Делопроизводитель Л.Г. Езовских
ведет документацию сада.

Все сотрудники понимают, что призваны
делать все, чтобы каждому ребенку в на-
шем саду было радостно, весело и прият-
но, спокойно и безопасно.

Отвечает за работу нашего коллектива
Т.В. Кузнецова – руководитель по призва-
нию души. Благодаря ей детский сад при-
обрел новый облик, проведены большие
ремонтные работы, приобретены новая
мебель и игрушки. Все это достигалось
ценой огромных усилий руководителя.

Татьяна Викторовна душой болеет за свой
второй дом. Она открытый и позитивный че-
ловек, в ее кабинет сотрудники и родители
воспитанников идут со всеми вопросами.

Окончание на стр. 2.

Вы приняли наших детей малышами,
Которые плохо еще говорят.

Старательно ложками кушают сами,
А вот одеваться пока не хотят…
Детей приучая усердно к порядку,
Приходится многое им объяснять:
И как умываться, и делать зарядку,

Ходить на горшок и в сончас засыпать.
И слезы, и сопли им вытереть нужно,

Отвлечь, успокоить, понять, пожалеть.
Учить, как под музыку двигаться дружно,

Лепить, рисовать и немножечко петь!
И мамы спокойно идут на работу,

Мы знаем – в надежных руках малыши.
За вашу любовь и за вашу заботу,

За труд благодарны мы вам от души!
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ЭКОЛОГИЯ

Традиционно акция проводится в августе-
сентябре, когда назревает необходимость про-
водить мероприятия по благоустройству на-
селенных пунктов и территорий поселений рай-
она. В соответствии с планом, утвержденным
главой администрации МР «Бабынинский рай-
он» В.В. Яничевым, эта акция в середине сен-
тября 2020 года была проведена на террито-
риях всех шести поселений нашего района с при-
влечением неравнодушных жителей.

Инициаторами и активными участниками ак-

ции стали члены штаба местного отделения Все-
российского общественного движения «Волон-
теры Победы», которые обратились к жителям
района с обращением принять участие в акции
«Всемирный день чистоты» и навести порядок
на своих улицах, придомовых территориях, на

Àêöèÿ çàâåðøèëàñü
Несколько лет в Российской Федерации проходит акция «Всемир-

ный день чистоты». Калужская область, как и Бабынинский район,
принимают участие в данной акции, по результатам которой выяв-
лен положительный отклик у большинства населения и различных
экологических движений, в том числе и волонтеров-экологов.

Окончание. Начало на 1-й стр.
В наш профессиональ-

ный праздник хочется по-
желать всем работникам
детских садов района здо-
ровья, благополучия, свет-
лых и радостных моментов
в жизни! Пусть ваш труд
будет вам только в радость!
Ведь наша профессия по-
зволяет никогда не расста-
ваться с детством!

Лучше моей профессии
нет! Она заставляет меня
забыть все огорчения и
обиды, дает ощущение
вечной молодости и воз-
можностью быть малень-
ким ребенком, позволяет
не расставаться с детством.

Пока работаешь с детьми – не замечаешь своего возраста, видишь результаты свое-
го труда, хорошее, доброе отношение со стороны родителей. И самое приятное – дети
тебя помнят, делятся своими секретами, просят совета, доверяют. А это дорогого
стоит.

«Профсоюзный комитет»,
МКДОУ «Детский сад «Улыбка» п. Бабынино.

ции, направленные на разъяснение современ-
ной системы обращения с отходами, о предсто-
ящем в ближайшее время раздельном сборе
мусора и отходов, его переработке и утилиза-
ции, о снижении личного и общественного экос-
леда в нашем районе. В ходе проведения ме-
роприятий были очищены от мусора берега
всех семи гидротехнических сооружений, про-
ведена санитарная вырубка кустарников, спи-
лены старые аварийные деревья. На полигон
ТКО вывезено 90 кубических метров мусора и
бытовых отходов.

Спасибо жителям района и волонтерам Побе-
ды, которые внесли существенный вклад в бла-
гоустройство Бабынинского района.

В. ШУЛИКА.
Фото А.ТРЮХОВОЙ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

НОВЫЙ СОЗЫВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ОБЛАСТИ

ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

В сентябре в МОУ «СОШ им. Н.П. Пухо-
ва» с. Утешево завершена реализация со-
циального общешкольного проекта «Сад
памяти», посвященного 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.

Проект был задуман весной 2020 года и
основан на творчестве и инициативе педа-
гогов, обучающихся и родителей школы.
Уже в мае подготовили участок для посад-
ки плодовых деревьев – это и пахота, и куль-
тивация участка. Первые 10 деревьев, яб-
лони и сливы, в мае посадили выпускники
школы под руководством классного руко-
водителя Г.В. Бредниковой. Из-за карантин-
ных мер, связанных с пандемией корона-
вируса, реализация проекта была приоста-
новлена. В сентябре инициативная группа
педагогов и родителей вновь приступила к
реализации проекта. 22 сентября работни-
ками и учащимися школы было высажено
40 яблонь и груш. К посадке сада присое-
динились и выпускники прошлых лет.

Сад Памяти – это наша дань уважения
предкам. Эта акция является одновремен-
но экологической и патриотической. Кро-

Прошло семьдесят пять лет, как закончилась Великая Отечествен-
ная война, но эхо ее до сих пор не затихает в людских душах. Мы
обязаны помнить...

ме закладки школьного сада, мы вносим
вклад и в сохранение исторической памя-
ти.

Выражаем огромную благодарность за
поддержку и помощь в реализации наше-
го проекта питомнику «Лилия» с. Кураки-
но Бабынинского района – руководитель
Л.В. Бурак.

«Школьный пресс-центр»
МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с.

Утешево.
Фото: В.А. БРЕДНИКОВ.

23 сентября состоялось общее организацион-
ное собрание депутатов Законодательного Со-
брания Калужской области седьмого созыва.

 Председатель Избирательной комиссии Вик-
тор Квасов озвучил полный перечень избран-
ных в единый день голосования парламентариев.

 По партийным спискам от «Единой России»
избраны: Лошакова Елена Георгиевна; Алеши-
на Елена Николаевна; Терещенко Александр
Владимирович; Слабов Алексей Геннадиевич;

Савин Александр Александрович; Кондюрин
Сергей Евгеньевич; Бабурин Виктор Сергее-
вич; Мазуров Владимир Николаевич; Ново-
сельцев Геннадий Станиславович; Барков Алек-
сандр Алексеевич.

 От «Коммунистической партии Российской
Федерации»:

Яшкин Николай Иванович; Агванян Артур
Мартунович; Ханси Владимир Евгеньевич.

 От «Справедливой России»:
Бычков Александр Петрович; Ефремова На-

дежда Игоревна;
 От ЛДПР:
Ушкал Сергей Иванович; Лозенко Дмитрий

Дмитриевич.
 От партии «Новые Люди»:
Артамонов Дмитрий Валерьевич; Зубов

Дмитрий Викторович.
 От партии «Российская партия пенсионеров

за социальную справедливость»:
Терехова Наталья Васильевна;
 По одномандатным избирательным округам:
Афанасьев Дмитрий Александрович; Авра-

менко Виктор Федорович; Соловьев Юрий
Иванович; Козлов Александр Владимирович;
Яшанина Ирина Викторовна; Ковалев Виталий
Николаевич; Дмитриков Михаил Григорьевич;
Смоловик Андрей Евгеньевич; Диденко Карп
Карпович; Витьков Вадим Владимирович;
Окунев Александр Эдисонович; Литвинов
Андрей Альбертович; Ливенцев Владимир
Алексеевич; Петров Андрей Вячеславович;
Ефремов Александр Викторович; Сотников
Анатолий Александрович; Комиссар Олег Ни-
колаевич; Кривовичев Александр Анатольевич;
Дроздова Татьяна Николаевна; Такаев Сослан
Русланбекович.

 Виктор Квасов поздравил депутатов седь-
мого созыва с избранием, пожелав успешной
работы, и вручил им удостоверения.

 В свою очередь парламентарии избрали из
своего состава инициативную группу, которая
займется подготовкой первого заседания сес-
сии, намеченного на 24 сентября.

 В состав группы вошли 11 депутатов. В их
числе представители всех представленных в
парламенте партий. Возглавил работу Олег
Комиссар.

 Члены инициативной группы обсудили орга-
низационные моменты первого заседания. В
итоге  планируется избрать председателя пар-
ламента, его первого заместителя, счетную ко-
миссию, секретаря, а также сформировать ко-
митеты и комиссии.

ДЕПУТАТЫ СЕДЬМОГО
СОЗЫВА ПРИНЕСЛИ

ПРИСЯГУ

24 сентября состоялось первое заседание сес-
сии Законодательного Собрания Калужской
области седьмого созыва.

С избранием депутатов поздравил губерна-
тор Владислав Шапша.

– Многие из вас избираются не в первый раз.
Это показатель доверия к вам и вашей работе
со стороны избирателей. Кто-то пришел в пар-
ламент впервые. Одиннадцать партий боролись
за право стать депутатами нашего законода-
тельного органа. Представители шести партий
прошли в состав Собрания. Это очень демок-
ратично и открыто. Я уверен, что никакие
партийные разногласия не помешают всем вам
вместе работать на благо жителей Калужской
области. Перед нами стоит много серьезных
задач. О некоторых из них вчера Президент
говорил на встрече с членами Совета Федера-
ции. Все эти задачи направлены на улучшение
качества и уровня жизни жителей, - сказал он и
пожелал всем успехов в работе.

Депутаты принесли присягу, текст которой
закреплен Уставом Калужской области и гла-
сит: «Торжественно обещаю при осуществле-
нии переданных мне избирателями полномочий
соблюдать Конституцию Российской Федера-
ции и Устав Калужской области, добросовест-
но выполнять обязанности депутата и действо-
вать на благо России и Калужской области».

Кроме того, парламентарии избрали счетную
комиссию, в состав которой вошли Александр
Ефремов, Надежда Ефремова и Дмитрий Зу-
бов. Возглавил комиссию Александр Ефремов.

ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ПАРЛАМЕНТА ИЗБРАН
ВИКТОР БАБУРИН

Депутаты седьмого созыва на первом заседа-
нии сессии избрали первым заместителем пред-
седателя Законодательного Собрания Виктора
Бабурина.

 Ранее он являлся председателем областного
парламента. Впервые он был избран на эту дол-
жность в 2010 году. Затем занимал должность
первого заместителя председателя, а в 2017
году вновь возглавил Законодательное Собра-
ние.

 – Возглавляя Законодательное Собрание в
течение почти десяти лет, я считаю, что глав-
ное, что удавалось сплачивать депутатов и до-
стигать консолидации, которая позволяла при-
нимать решения необходимые для нашего насе-
ления. Постараюсь продолжать работу с каж-
дым депутатом независимо от политической при-
надлежности, чтобы Законодательное Собрание
в полной мере представляло собой орган госу-
дарственной власти Калужской области. Думаю,
у нас с вами все получится, – сказал он.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ
ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ

На первом заседании сессии депутаты седь-
мого созыва Законодательного Собрания еди-
ногласно избрали председателем парламента
Геннадия Новосельцева.

 От имени фракции партии «Единая Россия»
его кандидатуру внес председательствующий
на первом заседании Виктор Бабурин.

 До этого Геннадий Новосельцев работал в
должности заместителя губернатора – руково-
дителя администрации губернатора Калужской
области.

 Родился он 19 августа 1974 года в городе
Валуйки Белгородской области.

 Окончил среднюю школу №4 города Вязь-
ма Смоленской области, радиотехнический фа-
культет Московского технологического инсти-
тута и экономический факультет Российской
академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Феде-
рации.

 С 1997 по 2004 год занимался коммерческой
деятельностью в сферах оптовой торговли и
производства на территории Калужской обла-
сти и Москвы.

 В 2004 году поступил на работу в ОАО «Ка-
лужская ипотечная корпорация» на должность
заместителя генерального директора. В этом
же году был назначен генеральным директо-
ром корпорации.

 В 2006 году был приглашен на должность
заместителя генерального директора, а с фев-
раля 2007 года — на должность генерального
директора индустриального парка «Ворсино».

 С 2010 по 2016 год – временно исполняю-
щий обязанности Главы администрации муни-
ципального образования муниципального рай-
она «Боровский район», Глава администрации
муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район».

 С 2016 по 2018 года  –  заместитель Губерна-
тора Калужской области.

 В 2018 году назначен заместителем Губерна-
тора Калужской области – руководителем ад-
министрации Губернатора Калужской области.

 Обращаясь к депутатам, Геннадий Новосель-
цев отметил, что на новой должности для него
в числе приоритетов – грядущий бюджетный
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На заседании областного
оперативного штаба

23 сентября в режиме видеокон-
ференцсвязи состоялось заседа-

Владислав Шапша:
«В своей дальнейшей

работе мы будем
исходить из запросов и

ожиданий граждан»

21 сентября в режиме видеокон-
ференцсвязи губернатор Владис-
лав Шапша провел заседание реги-
онального Правительства, в ходе
которого рассматривались вопросы
снижения заболеваемости.

По информации исполняющего
обязанности министра здравоохране-
ния области Алана Цкаева, до конца
ноября в регионе завершится вакци-
нация населения. Область располага-
ет 167 тыс. доз поливалентной вакци-
ны. Уже профилактические прививки
сделаны 42 % калужан. Сейчас работа
по вакцинации и диспансеризации на-
селения активизирована во всех му-
ниципалитетах. Всего в этом году пла-
нируется охватить профилактически-
ми прививками не менее 60% населе-
ния, а в группах риска – 75%.

Отвечая на вопрос губернатора об
уровне заболеваемости в регионе,
Алан Цкаев отметил некоторый рост
по ОРВИ и гриппу, в прошедшую
пятницу выявлено 50 новых больных
коронавирусом. Министр образова-
ния и науки Александр Аникеев так-
же сообщил, что в связи с COVID-19
на данный момент на дистанционном
обучении находится один класс и 18
по ОРВИ.

Владислав Шапша подчеркнул, что
профилактические мероприятия дол-
жны неукоснительно выполняться.
«Нам удалось существенно снизить
заболеваемость в первую волну. Сей-
час очень не хотелось бы, чтобы рас-
слабленное состояние привело к не-
обходимости опять принимать экст-
ренные меры. необходимо разъяснять
людям, что опасность не исчезла…,
что нужно соблюдать правила гигие-
ны – беречь себя и окружающих».

Правительство области призывает
калужан более ответственно отно-
ситься к сохранению собственного
здоровья и безопасности окружаю-
щих.

Социальную дистанцию между
людьми, составляющую не менее 1,5
м, и масочный режим необходимо со-
блюдать в транспорте и обществен-
ных местах.

Рекомендации по профилактике за-
болеваний размещены на сайте Рос-
потребназора.

Калужан призывают
более ответственно

относиться к соблюдению
масочного режима

и социальной дистанции

процесс, изменения регионального
законодательства в свете внесения по-
правок в Конституцию РФ, а также
исполнение наказов избирателей.

 – Я рассчитываю на открытый ди-
алог и открытую работу, чтобы сде-
лать жизнь наших избирателей луч-
ше, –  сказал он.

 В свою очередь Виктор Бабурин
отметил, что Геннадия Новосельцева
депутаты знают давно, как человека,
который осуществлял внутреннюю
политику в регионе и работал с пред-
ставителями партий.

 –  Он знает главную задачу по кон-
солидации общества, и с этой задачей
он безусловно справится. Мы  –  де-
путаты, нам оказано доверие, мы обя-
заны отвечать на вопросы людей и
решать их проблемы. В предыдущих
созывах нам удавалось принимать
решения, которые отвечают интере-
сам населения. Я уверен, что Генна-
дий Новосельцев продолжит работу,
которая будет и консолидировать де-
путатов, и служить на благо Калужс-
кой области, –  сказал он.

СФОРМИРОВАНЫ
КОМИТЕТЫ И

КОМИССИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО

СОБРАНИЯ

Количество комитетов, а также их
наименования остались неизменными.

 Их как и в предыдущем созыве
будет 6.

 Комитет по законодательству воз-
главил Алексей Слабов. Комитет по
бюджету, финансам и налогам – Ири-
на Яшанина. Комитет по экономичес-
кой политике – Карп Диденко. Коми-
тет по социальной политике – Татья-
на Дроздова. Комитет по государ-
ственному управлению и местному
самоуправлению – Виктор Аврамен-
ко. Комитет по агропромышленному
комплексу – Елена Лошакова.

 Помимо этого, в Законодательном
Собрании образованы две постоян-
ные комиссии.

 Комиссию по контролю и депутат-
ской этике возглавила Елена Алеши-
на.

 Комиссию по контролю за досто-
верностью сведений о доходах, об
имуществе  и обязательствах имуще-
ственного характера, представляе-
мых депутатами Законодательного
Собрания Калужской области возгла-
вил Виталий Ковалев.

АЛЕКСАНДР САВИН
БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ

РЕГИОН В СОВЕТЕ
ФЕДЕРАЦИИ

24 сентября депутаты Законода-
тельного Собрания наделили полно-
мочиями члена Совета Федерации РФ
Александра Савина.

 Таким образом, он будет представ-
лять наш регион в верхней палате
парламента вместо Алексея Алексан-
дрова.

 Александр Савин родился 28 ян-
варя 1962 года в городе Брянске.

 Закончил Брянский ордена «Знак
Почета» институт транспортного ма-
шиностроения, а также Российскую
академию государственной службы
при Президенте Российской Федера-
ции.

 Ранее являлся главным федераль-
ным инспектором по Калужской об-
ласти.

 До избрания депутатом возглавлял
департамент Управления Президен-
та Российской Федерации по внут-
ренней политике Администрации
Президента РФ.

В Калужской области
создан первый в России

карбоновый полигон для
разработки технологий

экологического
мониторинга

22 сентября в Юхновском райо-
не на территории Национального
парка «Угра» губернатор области
Владислав Шапша принял учас-
тие в семинаре «Системы эколо-
гического контроля с использова-
нием технологии дистанционного
измерения углеродного секвестра-
ционного потенциала территорий
(возможность захвата и длитель-
ного хранения парниковых газов)».
В числе почетных гостей мероп-
риятия – помощник Президента
Российской Федерации Андрей
Фурсенко и Министр науки и выс-
шего образования РФ Валерий
Фальков.

Организатором дискуссии высту-
пило Минобрнауки России. Занима-
ющиеся исследованиями в области
климата ученые, представители ряда
федеральных и региональных мини-
стерств, а также руководители рос-
сийских компаний обсуждали совре-
менные решения противодействия
глобальному потеплению.

Отмечалось, что обязательства каж-
дой страны в решении данной про-
блемы должны определяться не толь-
ко с учетом выбросов парниковых
газов. Одна из острейших задач – по-
лучить обоснованную информацию
о национальных стратегических ре-
сурсах – поглотителях и накопителях
углекислого газа. Это особенно важ-
но для нашей страны, которая явля-
ется экологическим донором Земли.

Данная работа уже проводится в
Калужской области. По результатам
инвентаризации за 2018 год выбро-
сы парниковых газов в регионе сни-
зились по сравнению с 2017 годом
примерно на 200 тыс. тонн в СО2-

эквиваленте.
Приветствуя делегатов, Владислав

Шапша подчеркнул: «На территории
области построено много предприя-
тий. Другая сторона экономического
чуда – бережное отношение к приро-
де, применение современных техно-
логий, реализация экологических про-
ектов, которые позволяют обеспечить
мониторинг окружающей среды и
видеть перспективы её улучшения не
только в Калужской области, но и в
стране в целом».

Валерий Фальков отметил, что не-
случайно Калужская область была
выбрана для создания первого в стра-
не углеродного (карбонового) поли-
гона для исследования процессов
выделения и поглощения парниковых
газов. Проект реализуется на землях
сельскохозяйственного назначения
площадью 600 га, расположенных в
границах Национального парка
«Угра». На данной площадке присут-
ствуют разнообразный рельеф, рас-
тительность, типы почв и гидрологи-
ческие условия. Это позволяет моде-
лировать различные сценарии расче-
та углеродного баланса. Министр
также отметил, что дискуссия о при-
чинах и последствиях глобального
потепления требует научных и кад-
ровых решений. Он также выразил
уверенность в том, что результатом
совместной работы исследовательс-
ких лабораторий и университетов
станет система углеродного монито-
ринга, а также наличие в стране ква-
лифицированных специалистов, кото-
рые смогут определять будущее рос-
сийской зеленой экономики.

В ходе мероприятия была проведе-
на демонстрация технических реше-
ний для экомониторинга на калибро-
вочных участках углеродного поли-
гона, а также представлены резуль-
таты исследований и испытаний тех-
нологии измерения и анализа погло-
щения углекислого газа почвами и
лесными массивами с использовани-
ем космических, беспилотных, назем-
ных систем и методик искусственно-
го интеллекта.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

24 сентября губернатор Владис-
лав Шапша принял участие в со-
вещании, которое провел Прези-
дент России Владимир Путин в ре-
жиме видеоконференции с 20 выс-
шими должностными лицами
субъектов Российской Федерации,
избранными в ходе региональных
выборов в единый день голосова-
ния.

Открывая встречу, глава государ-
ства поздравил их с избранием на
высокие должности и подчеркнул, что
доверие, которое оказали избирате-
ли, нужно принимать с огромной от-
ветственностью за предстоящую ра-
боту. Он также отметил, что выборы
прошли с высоким уровнем конку-
ренции, а трёхдневный срок голосо-
вания позволил учесть мнение тех, кто
в силу разных причин не всегда до-
бирался до избирательного участка.

«Среди вас есть и те, кто ранее уже
руководил регионами, сумел про-
явить свои лучшие качества, и те, кто
одержал победу на губернаторских
выборах впервые. Полагаю, настрой
у вас всех одинаковый – работать, что
называется, на сто процентов вкалы-
вать, с предельной самоотдачей ра-
ботать и добиваться результатов, ре-
альных результатов, ощутимых для
жителей регионов, которые вы воз-
главляете. Служить людям, стране,
России», – сказал Владимир Путин.

Главы регионов имели возможность
обратиться к Президенту России.
Владислав Шапша воспользовался
ею. Он кратко рассказал о состоянии
дел в регионе, отметив, что несмотря
на пандемию, сейчас несколько ста-
билизировалась обстановка и в эко-
номике, и на рынке труда, и в бюд-
жетной сфере. В привычном режиме
работают больницы и школы, про-
должается работа по сохранению здо-
ровья жителей – активно идет при-
вивочная кампания.

В числе достижений региона – обес-
печение всех учащихся начальных
классов бесплатным горячим питани-
ем, сохранение региональной допла-
ты за классное руководство, област-
ные выплаты, стимулирующие рож-
даемость. Уже в следующем году
будет закрыта потребность в дош-
кольных местах для детей до 3 лет.
Будет решена проблема участников
долевого строительства жилья.

Согласно прогнозам, большой задел
в экономике позволяет прогнозиро-
вать в трёхлетней перспективе устой-
чивый рост экономических показате-
лей. Есть задел и в социальной сфе-
ре, в частности, в образовании. Стро-
ится кампус бауманского универси-
тета – эта стройка в ближайшие два
года будет закончена. Решается воп-
рос создания инновационного науч-
но-технологического центра.

До 2024 года в областную экономи-
ку будет инвестировано более 400
млрд рублей. Запланированы 150
проектов создания и модернизации
производства. Жители области до-
полнительно получат свыше 10 ты-
сяч рабочих мест.

«В своей дальнейшей работе мы
будем исходить из запросов и ожида-
ний граждан. А их было высказано
немало в ходе сотен проведённых во
время избирательной кампании
встреч. Будем выполнять поставлен-
ные Вами задачи. В том числе озву-
ченные вчера на встрече с сенатора-
ми. А это и борьба с бедностью, и
улучшение демографической ситуа-

ции, и комплексное обустройство
села, и экологическое оздоровление,
и многие другие вопросы повыше-
ния социального благополучия лю-
дей», – отметил Владислав Шапша.

В свою очередь Владимир Путин
заметил, что Калужская область на-
ходится в достаточно выгодном гео-
графическом положении, территори-
ально близка к Москве, это делает её
привлекательной для инвесторов.
Эти преимущества, по словам главы
государства, по максимуму исполь-
зовал экс-губернатор (ныне - пред-
седатель Комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам)
Анатолий Артамонов. «Я очень рас-
считываю на то, что и Вам, Владис-
лав Валерьевич, продолжая то, что
было сделано Вашим предшествен-
ником, удастся развивать регион
дальше по такому же позитивному
сценарию», – сказал Владимир Пу-
тин.

ние рабочей группы регионально-
го штаба по предупреждению за-
воза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции.

По оперативной информации мини-
стерства здравоохранения региона и
Управления Роспотребнадзора по
Калужской области, за последние сут-
ки число подтвержденных случаев
зараженных коронавирусом на тер-
ритории региона увеличилось на 40
и достигло 8863. Выздоровели с на-
чала пандемии 7437 человек, из них
за сутки – 23. В настоящее время гос-
питализировано 305 человек, за пос-
ледние сутки поступило 40 человек,
30 пациентов выписано.

Охват тестированием составил 119,9
на сто тысяч населения, в целом про-
ведено 173 тысячи 263 лабораторных
исследования на коронавирус, 1357
– сегодня.

По словам заместителя руководи-
теля регионального управления Рос-
потребнадзора Сергея Павлова, за
нарушения масочного режима и са-
нитарно-эпидемиологических правил
составлено на сегодня 69 протоколов
об административном правонаруше-
нии, постановлений о наложении ад-
министративных взысканий – 97.

О ценах в области

25 сентября в Калуге заместитель
министра конкурентной политики ре-
гиона Лев Марченков провел совмес-
тное заседание штаба по мониторингу
и оперативному реагированию на из-
менение цен на продовольственные
товары, а также рабочей группы по
недопущению необоснованного повы-
шения их стоимости.

За период с 16 по 23 сентября в сете-
вых магазинах зафиксировано умень-
шение цен на кур охлажденных и мо-
роженых на 1,3%, колбасу вареную –
на 2,9%, яблоки – на 6,8%.

Увеличение цен наблюдалось на ма-
каронные изделия из пшеничной муки
высшего сорта – на 2,8%, масло под-
солнечное – на 2,4%, чай черный – на
2%, сметану – на 2,6%, творог – на
3,4%.

По данным статистики на 21 сентяб-
ря минимальные цены среди соседних
областных центров ЦФО в Калуге на-
блюдались на колбасу вареную, рыбу
мороженую неразделанную, масло
подсолнечное, сахар-песок, консервы
мясные и овощные для детского пита-
ния, муку пшеничную, капусту. Мак-
симальные – на смеси сухие молочные
для детского питания, сметану, карто-
фель, лук репчатый, помидоры.

Дефицита продовольственных това-
ров на территории области нет.

На рынке нефтепродуктов с 16 по
23 сентября оптовые цены уменьши-
лись на бензин на 0,3%, на дизельное
топливо - на 0,6%. Розничные цены
существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных
цен на нефтепродукты среди субъек-
тов ЦФО Калужская область (по со-
стоянию на 14 сентября) занимает 5-е
место

по бензину автомобильному (44,87
руб./л) и 1-е место по дизельному топ-
ливу (45,80 руб./л).

Министерство внутренней
политики и массовых коммуника-

ций Калужской области.
Официальная информация

доступна на сайте областной
администрации: http://

www.admoblkaluga.ru/main/news/
events/
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Сергей МИХЕЕНКОВ
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генерал-лейтенант,
командующий 13-й армией Центрального фронта.

(Продолжение.
Начало в №№45-46; 54; 56, 58, 60,
70, 76).

9.

При всем однообразии немецких атак – в лоб,
танками и мотопехотой, и почти всегда в одном
направлении, хотя с разных исходных районов, -
при всей монотонности, восходящей почти к
шаблону, Модель всегда предлагал что-нибудь
непреодолимое.

Из журнала боевых действий Центрального
фронта:

«9 июля 1943 года.
13 АРМИЯ.
15 стрелковый корпус – 8 и 148 стрелковые

дивизии – положение прежнее.
74 стрелковая дивизия, сменив части 2-й гвар-

дейской стрелковой дивизии, занял оборону на
рубеже: ПРОТАСОВО, СИДОРОВКА, ЮДИНКА.

18 стрелковый корпус. Производил в течение
ночи перегруппировку.

3 гвардейская стрелковая дивизия одним
стрелковым полком обороняла участок ДУБ-
РОВКА, БАЖЕНОВА и двумя стрелковыми пол-
ками – ОРЛЯНКА, выс. 216, ПРИЛЁПЫ.

4 гвардейская стрелковая дивизия, сменив ча-
сти правого фланга 6 гвардейской стрелковой
дивизии, заняла оборону: (иск.) ПОНЫРИ, юж-
ная окраина БЕРЁЗОВЫЙ ЛОГ и в течение дня
одним стрелковым полком  вела бой с против-
ником в районе ПОНЫРИ.

2 гвардейская стрелковая дивизия, сдав бое-
вой участок 74 стрелковой дивизии, заняла
оборону на рубеже: полсела ГОРЯИНОВО, ПО-
НЫРОВСКИЕ ВЫС., высоту 260.

307 стрелковая дивизия с 8.00 отражала
ожесточённые атаки врага на участке свх. ПО-
НЫРОВСКИЙ, ПОНЫРИ.

В результате упорного боя противник вор-
вался частью сил в северную часть ПОНЫРИ.

17 гвардейский стрелковый корпус с 43, 58,
84, 237 и 255 танковыми полками во взаимо-
действии с частями 16 танкового корпуса
отражал яростные атаки врага.

6 гвардейская стрелковая дивизия (иск.)
южная окраина БЕРЁЗОВЫЙ ЛОГ, 2-е ПОНЫ-
РИ.

Захвачен пленный 18 танковой дивизии. В рай-
оне КАШАРЫ взят пленный 2 танковой диви-
зии.

75 гвардейская стрелковая дивизия  (иск.) 2-
е ПОНЫРИ - КУТЫРКИ.

70 гвардейская стрелковая дивизия (иск.) КУ-
ТЫРКИ – стык дорог 3 км. Юго-восточнее ТЁП-
ЛОЕ.

В районе БИТЮГ захвачен пленный обер-лей-
тенант 9 танковой дивизии.

Резерв армии:
81 стрелковая дивизия сосредоточилась в

районе ВЕРХ. СМОРОДНОЕ и заняла оборону
ВЕРХ. СМОРОДНОЕ – ОСИНОВЫЙ.

15 стрелковая дивизия - на прежнем рубеже.
Части армии истребили до 2500 фашистов.
Уничтожили: 29 орудий, 20 миномётов, 9 пу-

лемётов, 4 самолёта, 79 танков, 17 автома-
шин врага.

Потери: убито и ранено 825 человек.
Повреждено – 1 орудие ПТО и 4 танка».
При внимательном изучении записи в журнале

боевых действий Центрального фронта за истек-
шие сутки бросается в глаза следующее: большое
количество уничтоженных танков противника при
сравнительно небольшом количестве солдат и
офицеров, попавших в графу трофеев.

Что же произошло?
Именно в этот день, в день пятый, генерал Мо-

дель решил разыграть решающий акт затянувшейся
драмы Соборовского поля.

Вот что написал в одном из своих исследова-
ний об этом бое историк И.Б. Мощанский: «В
этот день германское командование, прервав об-
щее наступление на Центральном фронте для пе-
регруппировки сил, продолжало атаковать стан-
цию Поныри. Наступление осуществляла резерв-
ная ударная группа, состоявшая из танков
Pz.Kpfw.VI «Тигр» 505-го отдельного тяжёлого
танкового батальона, самоходных орудий
Sd.Kfz.184 «Фердинанд» 654-го дивизиона тяжё-
лых штурмовых орудий, штурмовых 150-мм тан-
ков «Бруммбар» 216-го батальона (штурмовых
танков), а также одного из дивизионов штурмо-
вых орудий StuG III. Командование группой в
составе 30 танков и САУ, как и ранее, осуществ-
лял командир 216-го батальона штурмовых тан-
ков кавалер ордена Железного креста майор Бру-
но Каль (Kahl). Непосредственно за группой про-
рыва двигались средние танки и мотопехота на
бронетранспортёрах. Через 2 часа после начала
боя группа прорвалась через совхоз «1 Мая» к
посёлку Горелое. В этих боях немецкие войска
применили новое тактическое построение, когда
в первых рядах ударной группы двигалась линия
штурмовых орудий «Фердинанд» (перекатами в
два эшелона), за которыми следовали «Тигры»,
прикрывавшие штурмовые орудия и средние тан-
ки. Но у посёлка Горелое советские артиллерис-
ты и пехотинцы пропустили немецкие танки и
САУ в заранее подготовленный артиллерийский
огневой мешок, образованный 768, 697 и 546
лап и 1180 иптап, поддержанных огнём дально-
бойной артиллерии и реактивных миномётов.
Оказавшись под мощным сосредоточенным ар-
тиллерийским огнём с разных направлений, по-
пав к тому же на мощное минное поле (большая
часть поля была минирована закопанными в зем-
лю трофейными авиабомбами или фугасами, со-
державшими 10-15 кг тола) и подвергшись воз-
душным ударам пикирующих бомбардировщиков
Пе-2, немецкие танки остановились. Некоторые
из остановленных на поле боя танков оказались
исправными, и 6 из них были эвакуированы но-
чью советскими ремонтниками, после чего пере-
даны в распоряжение 19 тк для пополнения утра-
ченной матчасти».

В тот же день по приказу генерала Пухова мо-
тострелково-пулемётный батальон 79-й танковой
бригады внезапной контратакой ворвался в насе-
лённый пункт Тёплое, накануне захваченный
противником, завязал бой, уничтожил два танка,
до роты пехоты, полностью очистил деревню от
неприятеля и закрепился там.

Другая атака противника была значительно ос-
лаблена, а затем отбита на участке ответственно-
сти 307-й стрелковой дивизии и бригад 3-го тан-
кового корпуса. Ночью разведчики-танкисты ус-
троили на дороге ловушку. Подкараулили немец-
кого мотоциклиста. Но взять живым его не уда-
лось. У убитого нашли пакет с приказом на ата-
ку: начало в 6.15 9 июля 1943 года. Там указыва-
лись районы сосредоточения перед атакой. Уже
через несколько часов штурмовики 16-й воздуш-
ной армии нанесли по этим районам прицельные
удары. Только к 11.00 группа уцелевших танков
18-й и 9-й танковых дивизий при поддержке пе-
хоты 292-й пехотной дивизии, произведя пере-
группировку и пополнив ряды боевыми машина-
ми, начала наступление в направлении на Поны-
ри. Но в ходе ожесточённого боя немцы понесли
значительные потери и вынуждены были отойти
в исходный район.

В ночь на 10 июля дивизии и танковые бригады,
артиллерийские полки и противотанковые истре-
бительные бригады производили необходимую
перегруппировку. Разведка прочёсывала перелес-
ки за нейтральной полосой. Тыловики подвозили
боеприпасы. В передвижных госпиталях ране-
ным, доставленным с передовой, делали срочные
операции. Старшины кормили своих солдат до
отвала, деля между живыми пайки погибших и

выбывших по ранению. Только в районе Поны-
рей всё ещё гремело и вспыхивало: там 307-я
стрелковая дивизия полковника Еншина 25, выведя
в первую линию свой второй эшелон, и усилен-
ная полком 4-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии, контратаковала немцев, накануне заняв-
ших совхоз «1-е Мая» и Поныри. В атаке прини-
мали участие две бригады 3-го танкового корпу-
са.

Той же ночью в штаб фронта пришла шифроте-
леграмма: 27-я армия из состава Степного фрон-
та, которую Ставка направляла на усиление 13-й
армии, перенаправлена в район южнее Курска,
куда вот-вот могли прорваться танки Гота. Ро-
коссовский тут же отдал приказ: 229-му танково-
му полку выйти из состава 48-й армии и к 3.00
10.7 сосредоточиться в районе Лески в шести
километрах юго-восточнее Малоархангельска,
войти в подчинение командарма 13 «для усиле-
ния 3-й гвардейской стрелковой дивизии».

Из журнала боевых действий войск Централь-
ного фронта:

«10 июля 1943 года.
13 АРМИЯ – ведя ожесточённые бои за вос-

становление положения в районе 1-е МАЯ – ПО-
НЫРИ, войска армии отражали атаки круп-
ных сил пехоты и танков на левом фланге.

18 стрелковый корпус – вёл одним полком 4
гвардейской стрелковой дивизии бой с против-
ником в районе ПОНЫРИ и к исходу дня час-
тично перегруппировал свои части.

3 гвардейская стрелковая дивизия, продол-
жая оборону участка ФЁДОРОВКА, БАЖЕНОВ-
КА, частью сил сменила части 307 стрелковой
дивизии на рубеже: (иск.) БАЖЕНОВА, выс.
257,1, выс. 253,5.

4 гвардейская стрелковая дивизия – частью
сил сменила части 307 стрелковой дивизии на
рубеже: (иск.) высота 253,5, 1-е МАЯ – ПО-
НЫРИ.

В 20.00 до пехотного батальона противника
с 20 танками, атаковав части дивизии в райо-
не высоты 248,5, потеснили их и овладели вы-
сотой.

2 гвардейская стрелковая дивизия занимала
оборону на рубеже: высоты 256,9, 248,6, КАР-
ПУНЬЕВКА.

307 стрелковая дивизия в течение ночи (с пол-
ком 4 гвардейской стрелковой дивизии) вела
бой с противником за восстановление положе-
ния в районе 1-е МАЯ и ПОНЫРИ и к 14.00 ов-
ладела ПОНЫРИ и 1-е МАЯ. В 14.30 части ди-
визии отразили атаку противника силою до
пехотного батальона с 20 танками от свх. ПО-
НЫРОВСКИЙ на выс. 253,5. К 17.00 дивизия
вела бой на рубеже (иск.) БАЖЕНОВА, 1-е МАЯ,
ПОНЫРИ.

К ночи, сдав боевой участок частям 18 гвар-
дейского стрелкового корпуса, дивизия сосре-
дотачивалась в районе НИКОЛЬСКОЕ, ПОНЫ-
РОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ.

17 стрелковый корпус – в течение дня вёл бой
с противником силою до пехотной дивизии с
250 танками…»

Здесь, пожалуй, прервём чтение журнала бое-
вых действий для небольшого комментария.

Надлом в действиях противника уже чувство-
вался. Но и дивизии Пухова устали. Солдаты пос-
ле каждого боя, отправив в тыл раненых и стащив
в воронки убитых и прикопав их, отползали на
отдых. Сон валил их прямо в ходах сообщения.
Командарм приказал, по возможности, произво-
дить смену частей, чтобы солдаты смогли хотя
бы немного отдохнуть на более спокойных уча-
стках.

У Моделя уже не было ни сил, ни времени на
масштабные действия, на поиски нового участка
для прорыва. 10 июля он снова пустил лавину
танков и пехоты, действуя в узком коридоре, че-
рез Соборовское поле, с надеждой, наконец, про-
ломить оборону русских. Направление удара на
этот раз немцы сместили немного вправо, на Оль-
ховатку, в стык с 70-й армией.  Но идея наступле-
ния оставалась прежней: через Поныровские и

Тепловские высоты, оставляя слева Поныри, на
юг, к Курску вдоль железной и шоссейной дорог.

Для последнего броска немцы привлекли всю
авиацию, артиллерию и лучшие танковые экипа-
жи. Судя по записям в журнале боевых действий,
одновременно с движением танкового «колоко-
ла» группы танков и самоходных орудий до 20-
30 боевых машин предприняли атаки и по флан-
гам основного построения, чтобы, в случае ус-
пеха в центре, тут же заняться свёртыванием со-
ветской обороны на северо-запад и юго-запад.

И снова – ничего. Ничего, кроме новых по-
терь, сгоревших экипажей вместе с танками и
самоходными штурмовыми орудиями.

В ходе этой отчаянной атаки победителей, об-
речённых на поражение, немцы не смогли даже
вытащить с Соборовского поля брошенные и под-
битые накануне восемнадцать танков. Шесть из
них оказались вполне исправными, и часть из них
наши ремонтники отогнали в своё расположение
своим ходом. Другие отбуксировали. А с остав-
шихся сняли ценное оборудование, пулемёты и
взорвали.

Погасив танковую атаку немцев, дивизии 17-го
гвардейского стрелкового корпуса генерал-май-
ора Бондарева 26 произвели короткую мощную
контратаку.

«… В районе БЕРЁЗОВЫЙ ЛОГ захвачен плен-

ный 18 танковой дивизии; в районе КАШАРЫ –
пленный 2 танковой дивизии.

В 8.30 части корпуса отражали ожесточён-
ные атаки противника силою свыше пехотной
дивизии с 250 танками на участке высота 257
и 234,0.

Перейдя в 8.30 после мощной артиллерийс-
ко-миномётной подготовки и налёта 150 са-
молётов в наступление в направлении КУТЫР-
КИ, ОЛЬХОВАТКА, противник стремился сло-
мить сопротивление частей корпуса и овла-
деть ОЛЬХОВАТКА. До 16.00 противник пред-
принял три безуспешных атаки.

В 12.30 в районе высоты 257 – КАШАРА –
высота 231,5 пехота и танки врага были ата-
кованы нашей авиацией. В результате бомбар-
дировки сожжено 14 и подбито 30 танков про-
тивника. Его пехота тоже понесла большие
потери.

В районе высоты 257 захвачен пленный 6 пе-
хотной дивизии.

81 и 15 стрелковые дивизии – положение пре-
жнее.

Частями армии уничтожено около 3000 фа-
шистов, подбито и сожжено 190 танков».

Бросается в глаза большое количество подби-
тых и сожжённых немецких танков. Если сложить
вместе суточные цифры трофеев 13-й армии, то
они перекроют общие потери немецкой броне-
техники на Курской дуге. Рассуждать на эту тему
– пустое занятие. Пусть об этом спорят истори-
ки. Заметим только одно: каждая из сторон склон-
на преуменьшать собственные потери и, напро-
тив, преувеличивать количество трофеев: а чего
их, бусурман, жалеть...

Часть бронетехники после боя, а порой и во
время боя, немцы отбуксировывали в свой тыл.
Но если бронебойщики или артиллеристы, тан-
кисты или наши пехотинцы подбивали танк или
самоходку, а потом немецкие ремонтники утас-
кивали подбитую бронеединицу, то она, конечно
же, шла в зачёт. И на следующий день, оказавшись
на поле боя, снова могла получить бронебойную
болванку в борт и улучшить статистику огня со-
ветских ПТО.

Так что немцы в любом случае несли огромные
потери. А подсчёты задним числом на ситуацию
на Соборовском поле не влияли. Самое главное,
гибли экипажи танков и самоходок, горели лёт-
чики в сбитых самолётах. Потери военных спе-
циалистов, как, впрочем, и всяких специалистов,
трудновосполнимы.

Одиннадцатого июля 1943 года немецкие атаки
стали заметно угасать. 12 июля они почти пре-
кратились. Лишь на отдельных участках, по инер-
ции, словно подчиняясь общему сценарию Курс-
кой битвы – на юге Манштейн всё ещё атаковал –
немцы беспокоили нашу оборону небольшими,
рота-батальон, группами пехоты и танков.

Всё, Модель выдохся. Последних солдат на Со-
боровском поле он хоронить не стал…

25 Михаил Александрович Еншин (1900-1955)
– генерал-лейтенант (1955). Герой Советского Со-
юза (1945). Родился в Смоленске. Окончил Гим-
назию. В 1917 году вступил в Красную Гвардию.
В РККА с 1919 года по призыву. Окончил Воен-
ный техникум Западного фронта. Участник Со-
ветско-Польской войны. В 1922 году уволен в
запас. В 1923 году призван повторно. Служил в
пограничных войсках ОГПУ В 1939 году окон-
чил Высшую пограничную школу НКВД. На пре-
подавательской работе.  С июля 1941 года на
фронте – командовал стрелковыми дивизиями:
268-й, 291-й, Сибирской стрелковой дивизией
НКВД, 140-й. Ранен. После госпиталя в 1943 году
принял 307-ю стрелковую дивизию. В декабре
1943 года назначен на 29-й стрелковый корпус.
Войну закончил в Кёнигсберге в 1945 году. Пос-
ле войны командовал дивизией в Группе советс-
ких оккупационных войск в Германии. Окончил
курсы усовершенствования комсостава при Во-
енной академии им. М.В. Фрунзе. Командовал 8-
м гвардейским воздушно-десантным корпусом. С
августа 1956 года – помощник командующего –

начальник отдела боевой подготовки Воздушно-
десантных войск. Награждён двумя орденами
Ленина, семью орденами Красного Знамени, ор-
деном Суворова 2-й степени и орденом Кутузова
2-й степени.

26 Андрей Леонтьевич Бондарев (1901-1961) –
генерал-лейтенант (1943). Герой Советского Со-
юза (1943). Родился на хуторе Бондарев под Бел-
городом. Окончил начальную школу. Работал сек-
ретарём Бондаревского сельсовета. В РККА с
1921 года. В 1922 году окончил Кременчугские
командные пехотные курсы. Помощник команди-
ра взвода. Участвовал в боях против махновцев.
В 1925 году окончил курсы в Киевской объеди-
нённой военной школе. Командир взвода, полит-
рук, командир роты, начальник штаба батальона,
помощник командира полка. С 1938 года коман-
довал стрелковыми дивизиями. Участник Советс-
ко-Финляндской войны. Перед войной окончил
курсы усовершенствования высшего начальству-
ющего состава при Военной академии им. М.В.
Фрунзе. С началом войны на Северном фронте,
против финских войск – командир стрелковой
дивизии. В 1941 году присвоено звание генерал-
майор. В ноябре 1941 года назначен командую-
щим 8-й армией. Затем командовал Невской опе-
ративной группой войск Ленинградского фрон-
та. В 1943 году окончил Высшую военную акак-
демию им. К.Е. Ворошилова. Назначен команди-
ром 17-го гвардейского стрелкового корпуса. За
успешные действия в районе Соборовского поля
награждён орденом Кутузова 2-й степени. За ус-
пешное форсирование корпусом рек Днепр и
Припять присвоено звание Герой Советского
Союза. Участник Парада Победы. После войны
командовал стрелковым корпусом, занимался пре-
подавательской работой. С 1947 года командовал
37-м гвардейским воздушно-десантным корпу-
сом. В 1960 году избран председателем колхоза
«Память Ленина» Новооскольского района Бел-
городской области. Награждён тремя орденами
Ленина, пятью орденами Красного Знамени, ор-
деном Кутузова 1-й и 2-й степеней, орденом Бог-
дана Хмельницкого 1-й степени, орденом Суво-
рова 2-й степени, орденом Красной Звезды.

10.

Перегруппировку 13-я армия, как, впрочем, и
все войска Центрального фронта, участвовавшие
в оборонительных боях на Орловском направле-
нии, производила на ходу и уже 15 июля атакова-
ла оборону противника. Начиналась вторая фаза
сражения на северном фасе Курской дуги – на-
ступательная операция «Кутузов».

Но в  начале – об итогах оборонительного сра-
жения.

И.Б. Мощанский: «… войска Центрального
фронта добились успеха всей операции, в кото-
рой были задействованы ещё два фронта: Воро-
нежский и Степной. Именно грамотные действия
Рокоссовского помогли выйти из глубокого кри-
зиса войскам Ватутина и Конева».

Потери обеих сторон в сражении на северном
фасе Курской дуги были огромны. Группа армий
«Центр» потеряла 21 136 человек. Центральный
фронт значительно больше – 33 897 человек.
Безвозвратные потери бронетехники: наши – 138
единиц, 9-я армия Моделя – 88 машин. Стоит
предположить, что некоторое количество танков
в сражении на Соборовском поле потеряла и 2-я
танковая армия. Кроме того, часть отбуксиро-
ванных в тыл боевых машин – танков и самохо-
док, - которые в статистику не попали, впослед-
ствии были признаны не подлежащими восста-
новлению. В июле 1943 года немцы эшелонами
вывозили с Курской дуги металлолом. И всё же
Рокоссовский в этом лобовом противостоянии
потерял больше. Львиная доля потерь пришлась
на 13-ю армию. Трофеев – тоже. И подвигов. И
Героев Советского Союза – 35! – в границах Со-
боровского поля. Правда, и Гитлер осыпал своих
солдат и офицеров Железными и Рыцарскими
крестами.

Так кто же победил на Соборовском поле под
Понырями и Малоархангельском?

Модель?
Рокоссовский?
Модель не выполнил поставленной задачи. При

этом его войска понесли большие потери. В ди-
визиях, входивших в ударную группу, потери
составляли до 45 процентов от числа основных
боевых сил. Операция «Цитадель» северной груп-
пировкой германской армии оказалась провален-
ной.

Рокоссовский свою задачу – держаться на сво-
ём рубеже, не дать противнику расчленить войс-
ка Центрального, Степного и Воронежского
фронтов и выйти с севера к Курску, - выполнил.
Его дивизии при этом потеряли до 60 процентов
основных боевых сил. Но армии северного крыла
Курской дуги первую оборонительную операцию
провели блестяще. И готовы были к осуществле-
нию второй фазы операции – наступлению.

В битве на Курской дуге полководческий талант
Константина Константиновича Рокоссовского пос-
ле Сталинграда просиял новыми своими гранями.
По сравнению с Моделем Рокоссовский во время
сражения на Соборовском поле и в его окрестно-
стях допустил наименьшее количество ошибок.
Правильно определил место главного удара про-
тивника. Избрал верную тактику боя: артиллерия
и минные поля против танков. Правильно выстро-
ил свою группировку. И не ошибся в командарме,
которого поставил на лобное место.

В начале сражения генерал Н.П. Пухов и его
солдаты перед лицом лавины немецких танков и
мотопехоты, имевшей опыт Ржева и Вязьмы, выг-
лядели смертниками. А вышли с Соборовского
поля победителями.

В августе 1943 года вышел Указ о награждении
ряда военачальников полководческими орденами.
Имена генерала армии К.К. Рокоссовского и ге-
нерал-лейтенанта Н.П. Пухова в списке награж-
дённых стояли рядом. Оба были удостоены орде-
на Кутузова 1-й степени. У Рокоссовского орден
Кутузова был единственным. Пухов свой второй
орден Кутузова 1-й степени получит ровно через
год в самый разгар Львовско-Сандомирской опе-
рации, в которой 13-я армия 1-го Украинского
фронта снова отличится.

(Продолжение следует).
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РЕШЕНИЯ
Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района

от 21.09.2020 г. №764
«О регистрации избранных депутатов Районного Собрания муниципаль-

ного района «Бабынинский район» четвертого созыва»

В соответствии с пунктом 5 статьи 68 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и реше-
нием Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района №
727 от 15 сентября 2020 года «Об общих результатах выборов депутатов
Районного Собрания муниципального района «Бабынинский район» четвер-
того созыва 13 сентября 2020 года» Территориальная избирательная ко-
миссия Бабынинского района решила:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Районного Собрания муници-
пального района «Бабынинский район» четвертого созыва:

Алдохина Владимира Алексеевича;
Александрова Игоря Викторовича;
Беликову Валентину Владимировну;
Бредникова Владимира Александровича;
Бритенкову Наталью Марковну;
Виноградова Николая Алексеевича;
Глушкова Юрия Николаевича;
Захарова Александра Ивановича
Зорина Андрея Дмитриевича;
Молчанова Анатолия Викторовича;
Панфилова Олега Юрьевича;
Сафарова Балахана Сафар Оглы;
Хохлову Елену Александровну;
Цуканова Владимира Сергеевича;
Шматова Вячеслава Александровича.
2. Выдать депутатам удостоверение об избрании установленного образ-

ца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский вестник» и

разместить на официальном портале органов власти Калужской области
на странице Территориальной избирательной комиссии Бабынинского рай-
она.

Председатель Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района С.С. Лесуненко.

Секретарь Территориальной избирательной
 комиссии Бабынинского района С.А. Тихонова.

от 21.09.2020 г. №765
«О регистрации избранных депутатов Сельской Думы муниципального

образования сельского поселения «Село Бабынино» четвертого созыва»

В соответствии с пунктом 5 статьи 68 Закона Калужской области «О

выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и реше-

нием Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района №

729 от 15 сентября 2020 года  «О результатах голосования на выборах

Сельской Думы муниципального образования сельского поселения «Село Ба-

бынино» четвертого созыва  по Бабынинскому сельскому десятимандатно-

му избирательному округу № 1» Территориальная избирательная комиссия

Бабынинского района решила:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Сельской Думы муниципаль-

ного образования сельского поселения «Село Бабынино» четвертого созы-

ва:

1. Артемьева Бориса Федоровича;

2. Кадырову Екатерину Ивановну;

3. Виноградова Павла Николаевича;

4. Виноградову Оксану Геннадьевну;

5. Зинину Юлию Григорьевну;

6. Калиничева Павла Павловича;

7. Ефременко Михаила Петровича;

8. Степаненко Эльмиру Александровну;

9. Джан Григория Григорьевича;

10. Демидкину Елену Васильевну.

2. Выдать депутатам удостоверение об избрании установленного образ-

ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский вестник» и

разместить на официальном портале органов власти Калужской области

на странице Территориальной избирательной комиссии Бабынинского рай-

она.

Председатель Территориальной избирательной

комиссии Бабынинского района С.С. Лесуненко.

Секретарь Территориальной избирательной

комиссии Бабынинского района С.А. Тихонова.

от 21.09.2020 г. №766
«О регистрации избранных депутатов Сельской Думы муниципального

образования сельского поселения «Поселок Бабынино» четвертого созыва»

 В соответствии с пунктом 5 статьи 68 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и реше-
нием Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района №
731 от 15 сентября 2020 года  «О результатах голосования на выборах
Сельской Думы муниципального образования сельского поселения «Поселок
Бабынино» четвертого созыва  по Бабынинскому   десятимандатному изби-
рательному округу № 1» Территориальная избирательная комиссия Бабы-
нинского района решила:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельского поселения «Поселок Бабынино» четвертого со-
зыва:

1. Терехову Светлану Тимофеевну;
2. Вереину Ларису Анатольевну;
3. Шестакова Сергея Ивановича;
4. Маркина Эдуарда Сергеевича;
5. Лукьянова Сергея Валентиновича;
6. Морозова Павла Викторовича;
7. Матросова Павла Константиновича;
8. Егорцева Романа Александровича;
9. Титкина Валерия Андреевича;
10. Давидович Дениса Викторовича.
2. Выдать депутатам удостоверение об избрании установленного образ-

ца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский вестник» и

разместить на официальном портале органов власти Калужской области
на странице Территориальной избирательной комиссии Бабынинского рай-
она.

Председатель Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района С.С. Лесуненко.

Секретарь Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района С.А. Тихонова.

от 21.09.2020 г. №767
«О регистрации избранных депутатов Сельской Думы муниципального

образования сельского поселения «Село Сабуровщино» четвертого созы-
ва»

В соответствии с пунктом 5 статьи 68 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и реше-

от 21.09.2020 г. №768
«О регистрации избранных депутатов Сельской Думы муниципального

образования сельского поселения «Село Утешево» четвертого созыва»

В соответствии с пунктом 5 статьи 68 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и реше-
нием Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района №
735 от 15 сентября 2020 года «О результатах голосования на выборах Сель-
ской Думы муниципального образования сельского поселения «Село Утеше-
во» четвертого созыва по Утешевскому десятимандатному избиратель-
ному округу № 1» Территориальная избирательная комиссия Бабынинского
района решила:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Утешево» четвертого созыва:

1. Ерохину Наталью Борисовну;
2. Шубина Сергея Дмитриевича;
3. Алехину Ирину Ивановну;
4. Багаутдинову Елену Борисовну;
5. Коваль Ольгу Николаевну;
6. Балакунова Юрия Николаевича;
7. Дудину Гэльсиню Резвановну;
8. Зайнуллину Наталью Сергеевну;
9. Ефременко Тамару Анатольевну;
10. Орехову Елену Владимировну.
2. Выдать депутатам удостоверение об избрании установленного образ-

ца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский вестник» и

разместить на официальном портале органов власти Калужской области
на странице Территориальной избирательной комиссии Бабынинского рай-
она.

Председатель Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района С.С. Лесуненко.

Секретарь Территориальной избирательной
 комиссии Бабынинского района С.А. Тихонова.

от 21.09.2020 г. №769
«О регистрации избранных депутатов Сельской Думы муниципального

образования сельского поселения «Село Муромцево» четвертого созыва»

В соответствии с пунктом 5 статьи 68 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и реше-
нием Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района №
737 от 15 сентября 2020 года «О результатах голосования на выборах де-
путатов Сельской Думы муниципального образования сельского поселения
«Село Муромцево» четвертого созыва по Муромцевскому десятимандат-
ному избирательному округу № 1» Территориальная избирательная комис-
сия Бабынинского района решила:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Муромцево» четвертого созы-
ва:

1. Витчинова Николая Алексеевича;
2. Донину Наталью Николаевну;
3. Крюкову Ольгу Владимировну;
4. Лукьянова Владимира Валентиновича;
5. Киргизова Вячеслава Валерьевича;
6. Тумасова Роберта Алексеевича;
7. Громова Аркадия Вячеславовича;
8. Сапожникова Фёдора Фёдоровича;
9. Цветкова Алексея Алексеевича;
10. Мартынченко Ирину Васильевну.
2. Выдать депутатам удостоверение об избрании установленного образ-

ца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский вестник» и раз-

местить на официальном портале органов власти Калужской области на
странице Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района.

Председатель Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района С.С. Лесуненко.

Секретарь Территориальной избирательной
 комиссии Бабынинского района С.А. Тихонова.

от 21.09.2020 г. №770
«О  регистрации избранных депутатов Собрания представителей  город-

ского поселения «Поселок Воротынск» четвертого созыва»

 В соответствии с пунктом 5 статьи 68 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и реше-
нием Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района №
744 от 15 сентября 2020 года «Об общих результатах выборов депутатов
Собрания представителей городского поселения «Поселок Воротынск» чет-
вертого созыва» Территориальная избирательная комиссия Бабынинского
района решила:

1. Зарегистрировать избранных депутатав Собрания представителей
городского поселения «Поселок Воротынск» четвертого созыва:

1. Безроднего Анатолия Анатольевича;
2. Белоусова Игоря Олеговича;
3. Горбунова Александра Сергеевича;
4. Горелова Сергея Сергеевича;
5. Ермаковой Марины Геннадьевны;
6. Запалатского Сергея Викторовича;
7. Литвиновой Ольги Игоревны;
8. Макарова Владимира Викторовича;
9. Москаленко Владимира Николаевича;
10. Никитиной Светланы Николаевны;
11. Слащевой Наталии Сергеевны;
12. Токаревой Елены Леонидовны;
13. Трутнева Сергея Алексеевича;
14. Щукиной Ирины Станиславовны;
15. Яковлевой Любови Евгеньевны.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту изменений в Правила

землепользования и застройки на территории муниципального
образования СП «Село Сабуровщино»

Калужская область, Бабынинский район, с. Сабуровщино, д. 57.
Дата составления протокола: 21 сентября 2020 года.
Дата и время проведения публичных слушаний: 21 сентября 2020

года 14ч. 00 мин.
Место проведения публичных слушаний: Калужская область, Ба-

бынинский район, с. Сабуровщино, д.57.
Инициатор публичных слушаний: Глава администрации сельского

поселения «Село Сабуровщино».
Муниципальный правовой акт о назначении публичных слуша-

ний: Постановление главы СП «Село Сабуровщино» от 12 августа 2020
г. № 5 «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту
изменений в Правила землепользования и застройки на территории муни-
ципального образования сельского поселения «Село Сабуровщино».

Присутствовали:
– Р.Ю. Шкинева, глава администрации СП «Село Сабуровщино»;
– члены комиссии о назначении публичных слушаний по внесению изме-

нений в Правила землепользования и застройки на территории муници-
пального образования СП «Село Сабуровщино»:

– Казакова Е.И., Саломатин В.А., Чечина О.А.;
– зарегистрированные участники публичных слушаний.
Повестка дня:
1. Изменения в Правила землепользования и застройки на территории

муниципального образования сельского поселения «Село Сабуровщино»
Выступила: Р.Ю. Шкинева – глава администрации СП «Село Сабуров-

щино», которая открыла публичные слушания вступительным словом.
Далее пояснила, что публичные слушания проводятся по инициативе гла-
вы администрации СП «Село Сабуровщино» на основании Постановле-
ния главы СП «Село Сабуровщино» от 12 августа 2020 года №5, и
огласила содержание данного муниципального правового акта. Проинфор-
мировала присутствующих о сущности обсуждаемого вопроса внесению
изменений в Правила землепользования и застройки на территории муни-
ципального образования СП «Село Сабуровщино». Проинформировала
присутствующих о составе участников публичных слушаний, сказав, что
зарегистрировано 5 участников публичных слушаний.

По внесению изменений в Правила землепользования и застройки на
территории муниципального образования СП  «Село Сабуровщино»,
вынесенному на обсуждение на публичных слушаниях замечаний, предло-
жений, изменений и дополнений не поступило.

Председательствующий вынес на голосование вопрос: «Согласовываете
ли Вы изменения в Правила землепользования и застройки на территории
муниципального образования СП «Село Сабуровщино»?».

Итоги голосования:
«ЗА»: 5 (пять);
«ПРОТИВ»: –;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: –.
Решение по вынесенному на обсуждение вопросу по внесению измене-

ний в Правила землепользования и застройки на территории муниципаль-
ного образования СП «Село Сабуровщино», назначенных Постановлени-
ем главы СП «Село Сабуровщино» от 12 августа 2020 года №5 «О
назначении и проведении публичных слушаний по проекту изменений в
Правила землепользования и застройки на территории муниципального
образования СП «Село Сабуровщино»:

1. «Согласовать проект по внесению изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории муниципального образования сельского
поселения «Село Сабуровщино»

2. Направить данный протокол публичных слушаний по внесению изме-
нений в Правила землепользования и застройки на территории муници-
пального образования СП «Село Сабуровщино» – инициатору публич-
ных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и
застройки на территории муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Сабуровщино» в соответствии с Положением о публичных
слушаниях в СП «Село Сабуровщино», утвержденным Решением Сель-
ской Думы СП «Село Сабуровщино» от 08 ноября 2005 г. №15, и главе
администрации СП «Село Сабуровщино» Р.Ю. Шкиневой – в соответ-
ствии с требованиями части 15 статьи 31 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

3. Обнародовать результаты публичных слушаний по внесению измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории муниципаль-
ного образования СП «Село Сабуровщино».

Члены комиссии по проведению Публичных слушаний:
– Казакова Е.И.; Саломатин В.А.; Чечина О.А.

нием Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района №
733 от 15 сентября 2020 года «О результатах голосования на выборах Сель-
ской Думы муниципального образования сельского поселения «Село Сабу-
ровщино» четвертого созыва  по Сабуровщинскому десятимандатному из-
бирательному округу № 1» Территориальная избирательная комиссия Ба-
бынинского района решила:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Сабуровщино» четвертого
созыва:

1. Саломатина Василия Александровича;
2. Рыбак Елену Николаевну;
3. Евтееву Светлану Николаевну;
4. Жуковскую Светлану Николаевну;
5. Воробьеву  Наталью Николаевну;
6. Финошкину Татьяну Александровну;
7. Дорофееву Наталью Александровну;
8. Ботоговскую Веру Владимировну;
9. Новикову Веру Викторовну;
10. Павловскую Надежду Георгиевну.
2. Выдать депутатам удостоверение об избрании установленного образ-

ца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский вестник» и

разместить на официальном портале органов власти Калужской области
на странице Территориальной избирательной комиссии Бабынинского рай-
она.

Председатель Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района С.С. Лесуненко.

Секретарь Территориальной избирательной
 комиссии Бабынинского района С.А. Тихонова.

2. Выдать депутатам удостоверение об избрании установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский вестник» и раз-

местить на официальном портале органов власти Калужской области  на
странице Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района.

Председатель Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района С.С. Лесуненко.

Секретарь Территориальной избирательной
 комиссии Бабынинского района С.А. Тихонова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту

изменений в Правила землепользования и застройки
на территории муниципального образования

СП «Село Сабуровщино»
Дата проведения публичных слушаний: 21 сентября 2020

года.
Время проведения публичных слушаний: 21 сентября  2020

года 14 ч. 00 мин.
Место проведения публичных слушаний: Калужская область,

Бабынинский район, с. Сабуровщино, дом 57.
Инициатор публичных слушаний: глава администрации СП

«Село Сабуровщино».
Муниципальный правовой акт о назначении публичных

слушаний: Постановление главы СП «Село Сабуровщино» от 12
августа 2020г. № 5 «О назначении и проведении публичных
слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и
застройки на территории муниципального образования СП «Село
Сабуровщино».

Количество зарегистрированных участников публичных
слушаний: 5 (пять) человек.

Вопрос, вынесенный на обсуждение на публичных слуша-
ниях: «Внесение изменений в Правила землепользования и заст-
ройки на территории муниципального образования СП «Село
Сабуровщино».

Суть поступивших предложений: вопрос, поставленный на го-
лосование:

«Согласовываете ли Вы проект изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на территории муниципального образова-
ния СП «Село Сабуровщино»?».

Итоги голосования:
«ЗА»: 5 (пять);
«ПРОТИВ»: –;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: –.
В результате обсуждения проекта изменений в Правила земле-

пользования и застройки на территории муниципального обра-
зования СП «Село Сабуровщино» приняты следующие решения:

1. «Согласовать проект изменений в Правила землепользования
и застройки на территории муниципального образования СП
«Село Сабуровщино».

2. Направить данный протокол публичных слушаний по внесе-
нию изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования СП «Село Сабуровщино» – инициато-
ру публичных слушаний по внесению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования СП
«Село Сабуровщино» в соответствии с Положением о публич-
ных слушаниях в сельском поселении «Село Сабуровщино», ут-
вержденным Решением Сельской Думы СП «Село Сабуровщино»
от 08 ноября 2005 года №15, и главе администрации СП «Село
Сабуровщино» Р.Ю. Шкиневой – в соответствии с требованиями
части 15 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

3. Обнародовать результаты публичных слушаний по внесе-
нию изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования СП «Село Сабуровщино».

Члены комиссии по проведению публичных слушаний: Казако-
ва Е.И., Саломатин В.А., Чечина О.А.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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РЕКЛАМА

Сразу после рождения человека
окружает огромное количество
микроорганизмов. Для борьбы с
ними организм задействует врож-
денный иммунитет, который начи-
нает формироваться еще на ста-
дии внутриутробного развития
плода и устанавливается в первые
годы жизни. Однако не ко всем
возбудителям инфекций, особен-
но агрессивным, у человека суще-
ствует врожденный иммунитет.
Еще одним видом иммунитета че-
ловека является искусственный
иммунитет, который вырабатыва-
ется при введении вакцин (актив-
ный иммунитет) или готовых им-
мунных сывороток (пассивный
иммунитет). Активный искусст-
венный иммунитет может в тече-
ние долгого времени оставаться
специфичным и напряженным к
определенному возбудителю за
счет иммунологической памяти и
давать быстрый иммунный ответ
на повторный контакт с ним или
его антигеном, и тем самым оста-
навливать развитие заболевания в
самом его начале или препятство-
вать развитию его серьезных ос-
ложнений. На этом и основана
роль вакцинопрофилактики мно-
гих заболеваний среди детей и
взрослых. При вакцинации в орга-
низм человека вводятся ослаблен-
ные или убитые возбудители мно-
гих инфекций, или искусственно
синтезированные белки, по соста-
ву схожие с белками возбудите-
лей. Вакцины стимулируют им-
мунную систему в той же степе-
ни, что и сам инфекционный
агент, и потенциально могут дать
более эффективную защиту про-
тив определенных патогенов.

Существуют вакцины, которые
создают иммунитет с первого
раза, но зачастую вакцины прихо-
дится вводить повторно (ревакци-
нация) для поддержания иммуни-
тета, выработанного предыдущи-
ми прививками.

Эффективность вакцинопрофи-
лактики в борьбе с инфекциями
доказана многолетним мировым
опытом. Нет ни одной другой про-
граммы в здравоохранении, кото-
рая дала бы столь впечатляющие
результаты и которая является глав-
ным экономически оправданным
средством борьбы с инфекцион-
ными заболеваниями. Еще в не-
далеком прошлом население не
задумывалось о нужности вакци-
нации, необходимость прививок
была аксиомой, а их эффектив-
ность была наглядной. Вакцина-
ция обеспечивает непосредствен-
ную защиту от возбудителей ин-
фекционных заболеваний, а также
вызывает феномен популяцион-

Î çíà÷èìîñòè
âàêöèíîïðîôèëàêòèêè

ного иммунитета за счет лиц, об-
ладающих иммунологической па-
мятью против определенной ин-
фекции. Известно, что упрежда-
ющее воздействие на заболевае-
мость достигается при охвате 95–
98% населения. Благодаря такому
охвату вакцинированного населе-
ния практически в течение жизни
одного поколения были ликвиди-
рованы или сведены до единич-
ных случаев более 10 тяжелых ин-
фекций. Например, Россия с 2002
года поддерживает статус страны,
свободной от полиомиелита. Од-
нако в настоящее время все боль-
ше возникает споров о необходи-
мости и безопасности вакцина-
ции, тем самым все большее ко-
личество людей отказывается от
нее, что чаще стало приводить к
спорадическим вспышкам инфек-
ций, про которые все уже забыли.
Но следует помнить, что вакцина
не враг для нашего организма. На-
против, защита организма, обус-
ловленная вакцинацией, помога-
ет миновать развитие заболеваний
и их многих осложнений, чем если
бы человек непосредственно кон-
тактировал с возбудителем инфек-
ции без подготовленного заранее
иммунитета. Следует помнить,
что любая лицензированная вак-
цина прошла тщательные испыта-
ния, ее безопасность и эффектив-
ность являются объектом посто-
янного контроля.

Также хочется отметить, что на
сегодняшний день задачами вак-
цинопрофилактики являются не
только снижение заболеваемости
и сокращение смертности от ос-
ложнений заболеваний, но и обес-
печение активного долголетия.
Научно обоснована значимость
активной иммунизации против
гриппа в снижении смертности
населения от болезней системы
кровообращения, а также часто-
ты рецидивов хронических сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Уста-
новлена роль вакцинопрофилак-
тики в предупреждении развития
рака шейки матки, цирроза пече-
ни и гепатокарциномы.

Таким образом, польза вакци-
нопрофилактики очевидна. Вакци-
ны – наша общая защита. Они спа-
сают миллионы жизней, защища-
ют наших детей с первых дней, да-
вая им шанс расти здоровыми,
учиться и развиваться, и нас,
взрослых, улучшая прогноз нашей
жизни. Здоровье каждого челове-
ка и нашего общества находится в
наших собственных руках. Защи-
тите себя и окружающих!

ГБУЗ КО «ЦРБ
Бабынинского района».

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в п. Бабынино.
Тел.: 8-916-619-80-91, 8-910-513-83-91.
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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.
Телефон: 8-910-867-50-69.

ПРОДАЮ
ТЕПЛИЦЫ:

4х3х2 – 9.800 рублей;
6х3х2 – 11.800 рублей;

8х3х2 – 13.800 рублей.
Доставка бесплатная.

Телефон: 8 (985) 624-88-76.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.
Телефон: 8-953-333-31-40.

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

ул. Моторная, 4а.
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

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

8-920-870-13-03.
(круглосуточно)

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных машинок.
Телефоны:

 8-906-508-21-53;
8-920-871-98-44.

ПРОДАЮ картофель с доставкой. Телефон: 8-910-597-56-58.

МБУ ДОД ДЮСШ
П. БАБЫНИНО

требуются:
охранник, уборщица.
Справки по телефону:

НА ЗАВОД по производству сыра (расположенный в п. Бабынино, ул. Моторная, д.10)
требуются рабочие (опыт работы в пищевой промышленности приветствуется).

Полный соцпакет, для иногородних предоставляется общежитие.
 Телефоны: 8 (800) 511-01-77; 8 (962) 374-99-61.

ТЕПЛИЦЫ  из оцинкованной
трубы от производителя. Всех
размеров и видов.

ДОСТАВКА. СБОРКА.
Низкие цены.

Телефон: 8-920-895-65-35.

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

КУПЛЮ старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до
1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики.

Телефон: 8-920-075-40-40.

ВНИМАНИЕ!
ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!

ОПАСНО!   ГАЗОПРОВОД!
На территории Калужской области расположены объекты Единой

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

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

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

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

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

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

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

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

ПОКУПАЮ: перины, подушки б/у, перо гусиное, утиное, рога
оленя и лося. Телефон: 8-918-527-09-92.

КУПЛЮ
любой автомобиль

очень срочно.
Тел.: 8-905-626-75-33.
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УПАКОВЩИК
вахта в Калужской облас-
ти. Вахта 15\35\45 смен.

Обучение, жилье,
спецодежда – бесплатно.
Еженедельные авансы.

З/п. от 48 тыс. руб.

Тел.: 8-920-890-72-70.

ПРОДАЮ:
Сетку-рабицу 1 рулон – 400 руб.;
Столбы 1 штука – 200 руб.;
Ворота садовые – 2.800 руб.;
Калитки – 1.400 руб.

Доставка бесплатная.
Телефон: 8 (916) 671-31-75.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

С середины апреля текущего года сертификаты на материнский (семейный) капитал оформляются Пенсионным фондом
России в проактивном (беззаявительном) режиме.

Таким образом, мамам не требуется лично обращаться в клиентские службы ПФР или МФЦ за сертификатом. Это
означает, что после появления ребенка материнский капитал будет оформлен автоматически и семья сможет приступить
к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд
сделает самостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут поступать в ПФР из государственного
реестра записей актов гражданского состояния. В настоящее время отделения фонда оформляют сертификаты по сведе-
ниям реестра ЗАГС и определяют необходимую для этого информацию о родителях и детях.

Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в
личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку
сведения, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами усыновители.

Кроме того, отметим, что в 2020 году размер материнского капитала был проиндексирован. Однако обменивать
документ, в котором указана прежняя сумма, не требуется. Увеличение произведено Пенсионным фондом РФ автомати-
чески. Не потребуется обменивать сертификат о материнском капитале и родителям, чей ребенок родился в 2020 году.
Изменение суммы капитала, учитывая внесенные поправки, производится автоматически.

Клиентская служба в Бабынинском районе.

ЗДЕСЬ
могла быть

ваша
реклама.

Напомним, что с 15 апреля стартовало получение
материнского (семейного) капитала в проактивном режиме.

Чтобы быть в курсе всех событий в районе
читайте районную газету «Бабынинский вестник».
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Понедельник,
28 сентября

Вторник,
29 сентября

Среда,
30 сентября

Четверг,
 1 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ГАДАЛКА” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. “Есе-
нин” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СПАССКАЯ” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “КАМЕНСКАЯ” 16+
04.05  “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10  “ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН” 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25  “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.15 Мой герой. Ольга
Бузова 12+
14.50 Город новостей
15.05  “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина 16+
18.10  “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
12+
22.35 Газовая атака 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55  “Женщины Владимира
Высоцкого” 16+
02.15  “Кремль-53. План внут-
реннего удара” 12+

НТВ
05.05  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “ПЕС” 16+
21.15  “БАЛАБОЛ” 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
03.00  “АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР” 16+
03.30  “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35  “Франция. Замок Шенон-
со” 12+
08.05 Легенды мирового кино
12+
08.35  “ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30  “Такой возраст”
12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25 Большие и маленькие 12+
14.30  “Дело №. Михаил Баку-
нин” 12+
15.05 Новости, подробно, арт
12+
15.20  “БОРИС ГОДУНОВ” 6+
17.45 Цвет времени 12+
17.55, 01.30 Мастер-класс 12+
18.40  “Загадки Древнего Егип-
та” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45  “Отражения. Георгий
Товстоногов” 12+
21.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.10  “ПИКАССО” 0+
23.00  “Запечатленное время”
12+
23.50 Кинескоп 12+

02.10  “Феномен Кулибина” 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25  “Спирит. Дух свободы”
6+
06.45  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.40  “Охотники на троллей”
6+
08.05, 03.25  “СТЮАРТ
ЛИТТЛ” 0+
09.45 М/ф “Моана” 6+
11.55, 19.00  “КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ” 16+
19.45  “РЭМПЕЙДЖ” 16+
21.55  “ЛОГАН. РОСОМАХА”
16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.40  “ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ” 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
“ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
“ЧУЖОЙ РАЙОН -2” 16+
17.45, 18.35  “БАРС” 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30  “СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50,
03.30, 03.55“ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.15, 18.45 Приходские хро-
ники 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  “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ”
16+
15.40 Без обмана 16+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45, 23.10 Цена вопроса 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.10  “ОДНОЛЮБЫ”
16+
22.55 Пять причин поехать в....
12+
00.00  “ЛУНА” 16+
00.50  “ШЕФЫ” 16+
01.45  “МОЙ КАПИТАН” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ГАДАЛКА” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. “Есе-
нин” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СПАССКАЯ” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40  “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 16+
10.50 Актерские судьбы. Тама-
ра Макарова и Сергей Гераси-
мов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25  “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.15 Мой герой. Алек-

сандр Трофимов 12+
14.50 Город новостей
15.05  “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Прощание. Нонна Мор-
дюкова 16+
18.15  “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
12+
22.35, 02.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05, 01.35  “Виталий Соло-
мин. Брат-2” 16+
00.55 Прощание. Вилли Токарев
16+
02.15  “Мао и Сталин” 12+
04.35 Короли эпизода. Мария
Скворцова 12+

НТВ
05.05  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “ПЕС” 16+
21.15  “БАЛАБОЛ” 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
03.00  “АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР” 16+
03.30  “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50  “Загадки
Древнего Египта” 12+
08.20 Легенды мирового кино
12+
08.50  “ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40  “Все, что на серд-
це у меня... Соловьев-Седой” 12+
12.20, 22.10  “ПИКАССО” 0+
13.10, 02.35 Красивая планета
12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10  “Осовец. Крепость духа”
12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.25  “ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА” 12+
17.50, 01.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30  “Наука против страда-
ний” 12+
21.25 Отсекая лишнее 12+
23.00  “Запечатленное время”
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25  “Спирит. Дух свободы”
6+
06.45  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35  “Охотники на троллей”
6+
08.00, 18.30, 19.00  “КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ” 16+
09.05  “ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ” 6+
11.10 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.30  “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00  “ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ” 0+
21.50  “ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”
12+
23.40 Дело было вечером 16+
00.40  “БАНДИТКИ” 12+
02.20 Слава Богу, ты пришел!
16+
04.00 Шоу выходного дня 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.30, 07.10, 08.05, 06.20  “ЛИ-
ТЕЙНЫЙ, 4” 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7” 16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30  “ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН -3” 16+
17.45, 18.35  “БАРС” 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30  “СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.45,
03.25, 03.55 “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  “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.45  “ДВОЕ И ОДНА” 12+
12.05 М/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Наставник 12+
13.20, 22.55 Пять причин по-
ехать в.... 12+
13.40, 22.00, 05.05  “ОДНОЛЮ-
БЫ” 16+
15.40 Без обмана 16+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Цена вопроса 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Достояние республик 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00  “ЛУНА” 16+
00.50  “ШЕФЫ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ГАДАЛКА” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. “Есе-
нин” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СПАССКАЯ” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “КАМЕНСКАЯ” 16+
04.05  “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45  “ОТВЕТНЫЙ ХОД” 12+
10.25  “Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.20  “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.15 Мой герой. Евге-
ний Морозов 12+
14.50 Город новостей
15.05  “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич 16+
18.15  “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35  “Приговор. Шак-
ро Молодой” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55  “Тайные дети звезд” 16+
02.15  “Бомба для Председателя
Мао” 12+
02.55 Истории спасения 16+
04.50 Актерские судьбы. Тама-
ра Макарова и Сергей Гераси-
мов 12+

НТВ
05.05  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “ПЕС” 16+
21.15  “БАЛАБОЛ” 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.05  “АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР” 16+
03.35  “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 23.50  “Загадки Древне-

го Египта” 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.55  “НОЧНОЙ ЗВОНОК”
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.05  “СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ” 6+
14.05 Цвет времени 12+
14.10  “История Семеновского
полка, или Небываемое бываетъ”
12+
15.05 Новости, подробно, кино
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Юбилей Веры Васильевой
12+
16.35 Спектакль “Роковое вле-
чение” 12+
18.35  “Опередившие Колумба.
Истинные первооткрыватели
Америки” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Острова 12+
22.10  “ПИКАССО” 0+
23.00  “Запечатленное время”
12+
01.30 Мастер-класс 12+
02.30  “Дом искусств” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25  “Спирит. Дух свободы”
6+
06.45  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35  “Охотники на троллей”
6+
08.00, 19.00  “КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ” 16+
09.00  “БАНДИТКИ” 12+
10.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.30  “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00  “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”
12+
22.10  “ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ” 12+
00.20 Дело было вечером 16+
01.15  “РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА”
12+
03.05 Слава Богу, ты пришел!
16+
03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Ну, погоди!” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.25, 06.15, 07.10, 08.00,
09.25, 10.15, 11.05, 12.05
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7” 16+
13.25, 14.25, 15.30, 16.30
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8” 16+
17.45, 18.35  “БАРС” 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30  “СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50,
03.25, 03.55, 04.30  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50  “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.40  “ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУ-
ДАРСТВА” 6+
12.15 Приходские хроники 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.55 Цена вопроса 12+
12.55, 23.15 Актуальное интер-
вью 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05  “ОДНОЛЮ-
БЫ” 16+
15.40, 04.25 Без обмана 16+
16.20 Позитивные новости 12+
16.45 Пять причин поехать в....
12+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Достояние республик 12+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.00  “ЛУНА” 16+
00.50  “ШЕФЫ” 16+
01.45  “ПОДСАДНОЙ” 16+
03.20 Жара в Вегасе 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ГАДАЛКА” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. “Есе-
нин” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СПАССКАЯ” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “КАМЕНСКАЯ” 16+
04.05  “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Молодости нашей нет кон-
ца 6+
09.45  “СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.25  “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дарья
Урсуляк 12+
14.50 Город новостей
15.05  “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Прощание. Им не будет
40 16+
18.15  “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
12+
22.35 10 самых... Тайные поло-
вины звезд 16+
23.05  “Актерские драмы. Ве-
роника Маврикиевна и Авдотья
Никитична” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Человек,
похожий на... 16+
01.35 Прощание. Евгений Мор-
гунов 16+
02.20  “Красная императрица”
12+
03.00 Истории спасения 16+

НТВ
05.05  “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  “ПЕС” 16+
21.15  “БАЛАБОЛ” 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
03.00  “АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР” 16+
03.30  “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 23.50  “Опередившие
Колумба. Истинные первооткры-
ватели Америки” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.50, 16.35  “СВОЕ СЧАС-
ТЬЕ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.10  “ПИКАССО” 0+
13.15, 02.40 Красивая планета
12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.10  “История Преображенс-
кого полка, или Железная стена”
12+
15.05 Новости, подробно, театр
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
17.45, 01.55 Мастер-класс 12+
18.35  “Тайны кельтских гроб-
ниц” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45  “Экипаж”. Запас проч-
ности” 12+
21.25 Энигма 12+
23.00  “Запечатленное время”
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25  “Спирит. Дух свободы”
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6+
06.45  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35  “Охотники на троллей”
6+
08.00, 19.00  “КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ” 16+
09.00  “РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА”
12+
11.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.30  “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00  “ТЕМНАЯ БАШНЯ” 16+
21.55  “АКВАМЕН” 12+
00.40 Дело было вечером 16+
01.35  “ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ
ПРИНЦЕСС” 0+
03.05 Слава Богу, ты пришел!
16+
03.55 Шоу выходного дня 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.40, 06.35, 07.35, 09.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.35, 14.35, 15.25, 16.25
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8” 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35  “БАРС” 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30  “СЛЕД” 12+
23.10  “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45,
03.25, 03.55, 04.30  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.15 Азбука здоровья
16+
09.15, 18.45 Культурная среда
16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50  “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.45 Без обмана 16+
11.25 Позитивные новости 12+
11.35, 19.00 Достояние респуб-
лик 12+
12.00 М/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
13.10 Наша марка 12+
13.25, 16.45 Актуальное интер-
вью 12+
13.40, 22.00, 05.05  “ОДНОЛЮ-
БЫ” 16+
15.40 Вся правда о.. 12+
17.45 Территория закона 16+
20.00 Клен ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
22.50 Наставник 12+
00.00  “ЛУНА” 16+
00.50  “ШЕФЫ” 16+
01.40  “ДЕЖА ВЮ” 0+
03.25  “НОЧЬ В ПАРИЖЕ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор
6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Я могу! 12+
01.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40  “СИЛА ВЕРЫ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50  “ЗМЕИ И ЛЕСТ-
НИЦЫ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05  “ДЕТИ ВЕТРА”
12+
14.50 Город новостей
16.55  “Актерские драмы. Ве-
роника Маврикиевна и Авдотья
Никитична” 12+
18.10  “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
20.00  “ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА”
12+
22.00, 04.25 В центре событий
16+
23.10  “Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!” 12+
00.05  “Сергей Есенин. Опас-
ная игра” 12+
01.00  “ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ” 12+
04.10 Петровка, 38 16+
05.25 Линия защиты 16+

НТВ
05.00  “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  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40  “ПЕС” 16+
21.15  “БАЛАБОЛ” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25  “ДОМОВОЙ” 16+
04.05  “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35  “Тайны кельтских гроб-
ниц” 12+
08.30, 15.35 Цвет времени 12+
08.40, 16.30  “ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, ДОКТОР!” 12+
10.20  “ГОСТИНАЯ, СПАЛЬ-
НЯ, ВАННАЯ” 12+
11.35  “Михаил Рощин. Жизнь
как жизнь” 12+
12.15 Дороги старых мастеров
12+
12.25  “ПИКАССО” 0+
14.05 Красивая планета 12+
14.20  “Честь мундира” 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.45 Энигма 12+
17.50, 01.10 Мастер-класс 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40  “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ” 6+
22.25 2 Верник 2 12+
23.35  “ПТИЦА” 12+
02.05 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25  “Спирит. Дух свободы”
6+
06.45  “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35  “Охотники на троллей”
6+
08.00  “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ” 16+
09.00  “ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ
ПРИНЦЕСС” 0+
10.50  “ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ” 12+
12.55, 18.25 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00  “ПОЛТОРА ШПИОНА”
16+
23.05  “ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИ-
ВУДЕ” 16+
02.15 Слава Богу, ты пришел!
16+
03.55 Шоу выходного дня 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55,
09.25, 10.20, 11.20, 12.25,
13.25, 13.55, 15.00, 16.05, 17.00
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8” 16+
08.55 Билет в будущее 0+
17.55, 18.45  “БАРС” 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.05,
22.55, 00.45  “СЛЕД” 12+
23.45 Светская хроника” 16+”
16+

01.30, 02.10, 02.40, 03.05,
03.35, 04.00, 04.25, 04.55  “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клен ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.00 Интересно
16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50  “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.45 Без обмана 16+
11.30, 19.00 Достояние респуб-
лик 12+
11.55, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.20 М/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 15.40 Вся правда о.. 12+
13.40  “ОДНОЛЮБЫ” 16+
16.45 Наша марка 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
21.00 Люди РФ 12+
22.00  “ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ” 0+
00.00  “ЛУНА” 16+
00.50  “ШЕФЫ” 16+
01.50  “СИНДРОМ ФЕНИКСА”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 К юбилею актрисы. “Вера
Васильева. С чувством благодар-
ности за жизнь” 12+
16.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.30 Я могу! 12+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калу-
га
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40  “БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00  “ПО ТУ СТОРОНУ СЧА-
СТЬЯ” 12+
01.20  “НЕЗАБУДКИ” 12+

ТВЦ
05.55  “ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ” 12+
07.35 Православная энциклопе-
дия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10, 11.45  “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45  “НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА” 12+
17.05  “ПРЕИМУЩЕСТВО
ДВУХ СЛОНОВ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Бог простит? 16+
00.50 Удар властью. Лев Рохлин
16+
01.30 Газовая атака 16+
02.00 Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина 16+
02.40 Прощание. Нонна Мор-
дюкова 16+
03.25 Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич 16+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30  “РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ” 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Русская Америка. Проща-
ние с континентом 12+
03.35  “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Пирожок”. “Лиса и
заяц”. “Винни-Пух”. “Винни-
Пух идет в гости”. “Винни-Пух
и день забот” 12+
08.10  “ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!” 12+
09.30 Обыкновенный концерт
12+
10.00  “Святыни Кремля” 12+
10.25  “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ” 6+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 01.15  “Династии”.
“Львы” 12+
13.30  “Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России” 12+
14.15 Отсекая лишнее 12+
15.00 Острова 12+
15.40, 00.00  “ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...” 12+
16.50  “Софья Головкина. Судь-
ба моя - балет” 12+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.45  “Сергей Есенин. После-
дняя поэма” 12+
20.40  “ДЕЛО №306” 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
02.05 Искатели 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. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25, 11.45 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвращение
16+
12.45  “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”
12+
15.00  “ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ” 0+
16.45  “ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”
12+
18.40  “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
21.00  “ДЖУМАНДЖИ. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ” 12+
23.30  “ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЕННЫЙ” 16+
02.35 Слава Богу, ты пришел!
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.55
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
07.30, 00.55  “НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ” 6+
09.00 Светская хроника” 16+”
16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30,
13.25, 14.10, 15.00, 15.55,
16.45, 17.30  “БАРС” 16+
18.20, 19.05, 20.00, 20.45,
21.30, 22.25, 23.10  “СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Главное 16+
02.20, 03.05  “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”
16+
03.55, 04.40  “ЛИТЕЙНЫЙ”
16+

НИКА-ТВ
06.00  “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ”
16+
06.50, 16.35 Вся правда 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 19.30 Но-
вости 16+
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+

09.30 Достояние республик 12+
10.20 Актуальное интервью 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00  “СОКРОВИЩА ЕРМА-
КА” 6+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05, 19.00 Люди РФ 12+
13.40 Без обмана 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Фактор жизни 12+
15.45 Бабий бунт Надежды Баб-
киной 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45  “ДЕЖА ВЮ” 0+
21.35 Жена. История любви 16+
22.45  “ПОДСАДНОЙ” 16+
00.20 Жара в Вегасе 12+
01.25  “НОЧЬ В ПАРИЖЕ” 16+
03.00  “ГУПЕШКА” 16+
04.20 Обзор мировых событий
16+
04.35  “ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ” 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10  “ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 К 125-летию Рихарда Зор-
ге. “Подвиг разведчика” 16+
16.05 Пусть говорят 16+
17.05 Юбилейный концерт На-
дежды Бабкиной 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10  “БОЛЬШАЯ ИГРА” 18+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30, 02.00  “ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ” 16+
06.00  “КАРУСЕЛЬ” 16+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калу-
га
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30  “ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 12+
13.35  “ИСКУШЕНИЕ НА-
СЛЕДСТВОМ” 12+
17.50 Удивительные люди. Но-
вый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
00.15  “СТЕНА” 12+

ТВЦ
05.45  “СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Тайные поло-
вины звезд 16+
08.40  “СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ” 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45  “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-
ТЯК” 12+
13.35 Смех с доставкой на дом
12+
14.30 Московская неделя
15.05  “Вячеслав Тихонов. Не-
решительный Штирлиц” 16+
15.55 Прощание. Любовь Поли-
щук 16+
16.50 Дикие деньги. Потроши-
тели звезд 16+
17.40  “СЛИШКОМ МНОГО
ЛЮБОВНИКОВ” 12+
21.35, 00.40  “ОТЕЛЬ ПОСЛЕ-
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35  “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
03.05  “ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА”
12+

НТВ
05.10  “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ”

12+
06.40 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных
событиях 16+
03.35  “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Про бегемота, ко-
торый боялся прививок”. “Лос-
кутик и Облако” 12+
07.50  “РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА” 12+
09.20 Обыкновенный концерт
12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35  “ДЕЛО №306” 12+
11.55 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.30 Диалоги о живот-
ных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Игра в бисер 12+
14.15  “ЭТО ДОЛЖНО СЛУ-
ЧИТЬСЯ С ВАМИ” 12+
16.00 Больше, чем любовь 12+
16.40 Пешком... 12+
17.10 Романтика романса 12+
18.10  “Хуциев. Мотор идет!”
12+
19.30 Новости культуры
20.10  “ПОСЛЕСЛОВИЕ” 12+
21.50  “РИГОЛЕТТО” 0+
23.55  “ОДИН ИЗ ТРИНАДЦА-
ТИ” 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, 11.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Русские не смеются 16+
12.05  “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
14.35  “ДЖУМАНДЖИ. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ” 12+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.00  “РЭМПЕЙДЖ” 16+
20.10  “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” 12+
22.05  “ТЕМНАЯ БАШНЯ” 16+
00.00  “ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИ-
ВУДЕ” 16+
03.00 Слава Богу, ты пришел!
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 06.05, 06.50,
07.40, 08.35  “ЛИТЕЙНЫЙ”
16+
09.35, 10.35, 11.30, 12.25,
00.40, 01.35, 02.25, 03.10
“УБИТЬ ДВАЖДЫ” 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15,
17.15, 18.05, 19.00, 20.00,
20.55, 21.55, 22.50, 23.50  “ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН -3” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “СОКРОВИЩА ЕРМА-
КА” 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Люди РФ 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клен ТВ 12+
13.05 Наставник 12+
13.45 Жена. История любви 16+
14.55  “ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ” 0+
16.25 Позитивные новости 12+
16.35 Вся правда 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00  “СИНДРОМ ФЕНИКСА”
16+
22.20 Бабий бунт Надежды Баб-
киной 12+
23.15  “ГУПЕШКА” 16+
00.35 Фактор жизни 12+
01.00 Обзор мировых событий
16+
01.15  “КОЛЕТТ” 18+
03.05  “МОБИ ДИК” 0+


