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ДАТА

Уважаемые жители Бабынинского района!
Дорогие ученики, родители и педагоги!

Примите сердечные поздравления с Днем знаний и началом нового
учебного года!

Этот праздник – один из самых торжественных и волнующих в
году, он дорог всем поколениям, праздник, который открывает две-
ри в новый мир открытий и возможностей

В первую очередь хотим поздравить первоклассников, для кото-
рых прозвучит первый школьный звонок к началу яркой, насыщен-
ной жизни, школьным будням с новыми достижениями, ответствен-
ными и серьезными испытаниями. Для старшеклассников – выпуск-
ников начинается год, который станет определяющим в выборе
профессии и дальнейшего жизненного пути.

Пусть этот учебный год станет щедрым на интересные события
и творческие находки, а школьная жизнь будет содержательной и
разнообразной.

Желаем педагогам профессиональных успехов, мудрости, любви
и признательности учеников, ученикам – трудолюбия, настойчиво-
сти в достижении цели, отличных оценок, родителям – терпения,
радости от удач и побед своих детей.

Исполнения всех ваших желаний, счастья, крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, уверенности в своих силах и жизненного опти-
мизма!

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

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Дорогие педагоги, студенты и школьники!
От всей души поздравляем вас с Днем знаний!
В текущем году начало учебного года будет особенно радостным.
Весной мы столкнулись с серьезным испытанием. Система образования из-

за пандемии вынуждена была перейти на дистанционный формат. Несмотря
на трудности, вы достойно справились с этой задачей. Наши педагоги вновь
продемонстрировали высокий профессионализм, а учащиеся ответственность
и добросовестность.

Уверены, что летний период позволил всем хорошо отдохнуть, набраться
сил. Впереди новый учебный год – новые открытия, достижения и победы.
Низкий поклон всем учителям за их благородный труд. Ученикам и студен-
там желаем сил, успехов в учебе, хороших друзей.

Всем вам пусть сопутствует удача.
В добрый путь!

Депутаты Законодательного Собрания.

В 2003 году пошел серий-
ный выпуск трансформа-
торов ТЛО по лицензии
немецкой фирмы KWK.
Неизменное качество про-
дукции и индивидуальный
подход к каждому заказу,
дали возможность полу-
чить в 2006 году лицензию
на конструирование и из-
готовление трансформато-
ров для атомной промыш-
ленности.

Строгое соблюдение тех-
нологического цикла, вне-
дрение современных тех-
нологий, новейшего обо-
рудования, требовало до-
полнительных производ-
ственных площадей. Но-
вый современный произ-

водственный корпус европейско-
го образца, площадью более 1500
квадратных метров, был постро-
ен в 2006 году. Пуск его в эксплуа-
тацию открыл реальные возмож-
ности расширения производства
и выпуска новой продукции. Зна-
ковым событием, для предприя-
тия, было создание собственной
испытательной лаборатории. Она
была запущена в работу в 2010
году. С этого момента ООО «Элек-
трощит-К0» получил право свои-
ми специалистами производить
метрологические поверки, у себя
на предприятии.

Сегодня ООО «Электрощит-К0»
– современное высокотехнологи-
ческое предприятие. Оно выпус-
кает широкую линейку трансфор-
маторов высокого класса точнос-
ти. Они применяются в камерах
учета, в сетях от 3 до 750 кВ.

На предприятии трудятся двести

«Ýëåêòðîùèò-Ê0»
âñòðå÷àåò ñâîå äâàäöàòèëåòèå

Свой возраст предприятие ООО «Электрощит-К0» отсчитывает от времени ре-
гистрации 04.08.2000 года. Начиналось производство на площадях Калужского
завода радиотехнической аппаратуры «Юность», выпускавшего всем известные
телевизоры. В ходе усиления производства «Юность» влилась в состав ООО
«Электрощит-К0».

человек. Средняя зарплата рабо-
чих выше среднестатистической
по Калужской области. Она ста-
бильна. Руководство предприятия

заботится не только о благополу-
чии своего коллектива. Трудно
назвать мероприятия проводимые
в Бабынинском районе, где ООО
«Электрощит-К0» не оказал бы
своей помощи. Зачастую она весь-
ма ощутима. В это же самое вре-
мя и на производственных площа-
дях, есть куда вложить эти сред-
ства. Но в этом и есть, сказано без
пафоса, вся житейская мудрость
бессменного директора предпри-
ятия Мушега Феликсовича Мар-
гаряна. Жители Бабынинского
района оценивают это по досто-
инству.

Мы искренне поздравляем кол-
лектив с юбилейной датой. В ва-
ших будущих успехах, мы увере-
ны.

Н. ФАНДЮШИН.

Фото с сайта
http://www.kztt.ru/proizvodstvo/

Дорогие друзья!
Примите поздравления с Днем знаний.
1 сентября – это праздник, который дорог каждому, потому что жизнен-

ный путь любого человека во многом определяется именно школьными и
студенческими годами. Именно  в это время мы учимся любить и ценить
знания, дружить, сотрудничать и добиваться своих целей.

Для кого-то сегодня  впервые прозвенит школьный звонок, кто-то впер-
вые сядет за студенческую скамью. Для многих этот учебный год станет
выпускным, и предстоит серьезная подготовка к экзаменам.

Желаем всем интересных открытий, новых идей и радости  от покорения
новых вершин.

Особые слова признательности в этот день нашим учителям и преподава-
телям. Ваша работа требует мудрости и терпения, и пусть она вознаградит-
ся прилежностью и  благодарностью ваших учеников.

Доброго всем здоровья, мира и благополучия!
Правительство Калужской области.
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Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты В.В. Ботоговской.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты Н.Г. Павловской.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты С.Н. Жуковской.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты В.Н. Новиковой.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты Е.Н. Рыбак.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты В.А. Саломатину.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты Н.А. Дорофеевой.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты Ф.Б. Сафарову.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты Н.Н. Воробьевой.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты Т.А. Финошкиной.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты С.Н. Евтеевой.
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ЖУКОВСКАЯ
Светлана Николаевна

Родилась в 1984 году  в пос.
Газопровод Калужской облас-
ти. Это мой родной поселок, где
я выросла, закончила школу. В
2003 году закончила Калужский
аграрный колледж, получив тех-
ническое образование. В 2010
закончила институт управления,
бизнеса и технологий. Получи-
ла высшее образование экономиста. Замужем. У
меня две дочери. Работаю в данное время в ОНО
администрации МР «Бабынинский район» в отде-
ле опеки и попечительства.

Став депутатом, хочу улучшить условия жизни
поселка, т.е. состояние его дорог и транспорта.

САЛОМАТИН
Василий Александрович

Я иду на второй срок в де-
путаты Сельской Думы СП
«Село Сабуровщино». Мне
интересно знать все, что про-
исходит на территории моей
малой Родины. Хочется, что-
бы были хорошие дороги ко
всем населенным пунктам
поселения. Люди чтобы жили
в комфортных условиях, что-
бы была работа для молодежи, школа и садик для
детей, там, где они проживают.

Мне 49 лет, я родился, рос, учился и проживаю в
п. Газопровод и поэтому буду стараться улучшить
проживание наших жителей.

ДОРОФЕЕВА
Наталья Александровна

Родилась в 1957 году в с. Стрельня
Калужской области. Закончила шко-
лу в г. Кондрово Дзержинского рай-
она. Поступила в педагогический
техникум. В 1977 году закончив его,
получила образование по специаль-
ности «Воспитатель детского сада».
С 1977 по 1979 гг. работала в Калуж-
ском детском саду, затем приехала в
п. Газопровод. Начала работать в
саду заведующей детским садом. В
1986 году поступила в Калужский государственный пе-
дагогический институт и в 1990 году закончила его. По-
лучила специальность «Преподаватель дошкольной пе-
дагогики и психологии, методист по дошкольному вос-
питанию». Работала в детском саду до 2000 года. В насто-
ящее время нахожусь на заслуженном отдыхе. Пенсио-
нер. Хочу улучшить медицинское обслуживание жите-
лей и их здоровье.

ЕВТЕЕВА Светлана Николаевна
Я кандидат в депутаты Сельской Думы

СП «Село Сабуровщино».
Родилась 12 июля 1988 года в п. Газо-

провод Бабынинского района. Воспиты-
ваю сына 10 лет и дочь 3 года.

В 2005 году окончила Газопроводскую
среднюю школу. В 2010 году окончила
ГОУ ВПО «Калужский государственный
университет им. К.Э. Циолковского» по
специальности «Химия», в 2012 окончила
с отличием магистратуру по направлению
«Естественнонаучное образование», в 2017
году прошла переподготовку в КГУ им. К.Э. Циолковского
по направлению «Физическая культура и спорт».

Как говорится «Где родился, там и пригодился». Трудовую
деятельность начала в 2011 году в МКОУ «Основная обще-
образовательная школа» с. Сабуровщино. С 2014 года рабо-
таю в Детско-юношеской спортивной школе Бабынинского
района, с 2016 года являюсь ее руководителем.

Став депутатом буду стараться помогать населению своей
Малой Родины решать насущные вопросы и задачи. Любые
трудности можно преодолеть, если шаг за шагом, вместе де-
лать каждый день что-то полезное.

БОТОГОВСКАЯ
Вера Владимировна

Родилась в 1970 году
в д. Егорьево Бабынин-
ского района Калужс-
кой области. В 1987
году окончила Газо-
проводскую школу и
поступила в профтеху-
чилище 28. Специаль-
ность – радиомонтаж-
ник. Замужем, имею
двоих детей. Живу в с. Сабуровщино. Рабо-
таю. Буду помогать развивать культуру в на-
шем поселении.

ФИНОШКИНА
Татьяна Александровна

Родилась 25 декабря 1965 года в Мещовском районе.
В 1987 году окончила Калужский

пединститут им К.Э. Циолковского
по специальности учитель биологии
и химии. По распределению была
направлена в Сабуровщинскую
восьмилетнюю школу, где прорабо-
тала более 20 лет по специальности.

Всегда являлась организатором
досуговых школьных мероприятий,
активно участвовала в художествен-
ной самодеятельности школы и Са-
буровщинского СДК.

С 2009 года работала художественным руководителем
МКУК «Бабынинский РДК». С 2019 года являюсь руководи-
телем Сабуровщинского СДК.

В с. Сабуровщино проживаю с 1989 года и по сей день.
Как человек инициативный и творческий, заинтересована в

улучшении социальной и культурной жизни населения села.
В этом направлении намерена работать в роли депутата Сель-

ской Думы СП «Село Сабуровщино».

САФАРОВ
Фамил Балахан Оглы

Родился в Азербайджане
31 января 1994 года. Имею
два высших образования:
экономист (Калужский фи-
лиал Московской Тимиря-
зевской сельхозакадемии)
и психолог (Московский
гуманитарный институт).
С 2016 года работаю в

ООО «Аврора». Живу в
селе Сабуровщино. Женат.
Почему балатируюсь в депутаты СП «Село

Сабуровщино»? Ответ простой: жить в селе и
не жить его заботами – это не правильно. Если
можешь, что-то решить – решай!
Член партии «Единая Россия». И этим гор-

жусь!

ВОРОБЬЕВА
Наталья Николаевна

Родом из Семипала-
тинской области. В с.
Сабуровщино прожи-
ваю более 26 лет. Обра-
зование средне-специ-
альное. Работаю бухгал-
тером в отделе народ-
ного образования адми-
нистрации МР «Бабы-
нинский район». Изби-
раюсь в депутаты СП
«Село Сабуровщино» на второй срок. Знакома
с проблемами сельского поселения не понас-
лышке. Готова активно продолжить депутатс-
кую деятельность и помогать людям.

ПАВЛОВСКАЯ
Надежда Георгиевна

Родилась 30.03.1972 года в
Кустанайской области. Пос-
ле школы поступила в меди-
цинское училище. В 1992 г.,
после окончания учебы, ра-
ботала 6 лет в роддоме.
Затем переехала в Калужс-

кую область и получила дол-
жность фельдшера Сабуров-
щинского ФАПа. В настоя-
щее время там и работаю.
Я, за высокое квалифицированное медицин-

ское обслуживание сельского населения, за здо-
ровый образ жизни. Чтобы больше уделялось
внимания в создание спортивных площадок,
стадионов, детских площадок. За процветание
медицины.

НОВИКОВА
Вера Викторовна

Я родилась в поселке Ба-
бынино. После окончания
Детчинского сельскохо-
зяйственного техникума
работала по профессии аг-
роном. Проработала в
сельхозпроизводстве 28
лет.
В настоящее время пен-

сионер.
По мере возможности помогаю престаре-

лым людям.
Я из народа и буду работать для народа. Я

действующий депутат второго созыва.

РЫБАК
Елена Николаевна

Я родилась 17 апреля 1974
года в поселке Газопровод,
Бабынинского района Калуж-
ской области. Закончила Газо-
проводскую среднюю школу
в 1991 году.

Затем поступила в Кондров-
ское педагогическое училище,
на отделение воспитатель-ме-
тодист дошкольного образова-
ния.

На данный момент работаю
на предприятии ООО «Инвер-
тор», контролером ОТК.

Балатируюсь в депутаты для повышения благосостоя-
нии нашего поселка и улучшения качества жизни насе-
ления, повышение уровня медицинского обслуживания
и педагогического образования. Мой девиз: «Каким мир
будет завтра? Давайте вместе создавать Будущее которо-
го мы достойны!».
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– Лето для педагогов – не пора каникул, а пора
серьезных дел по подготовке школы к приему уча-
щихся, – отметил в беседе Игорь Васильевич. – За
это короткое лето мы выполнили огромный объем
работ, и в этом большую помощь нам оказала рай-
онная администрация во главе с В.В. Яничевым,
выделив из бюджета района большие финансовые
средства, чтобы школа соответствовала нормам
СанПиНа.

Из районного бюджета только на установку двух-
сот современных оконных блоков из пластика нам
было выделено порядка двух миллионов рублей!
Что дало нам возможность поменять их с северной
стороны. На средства района закуплены и установ-
лены новые светильники в спортзалы школы. Так-
же, за счет бюджетных средств были отремонтиро-
ваны два кабинета физики, а это почти двести квад-
ратных метров площади.

При этом, финансирование шло не только из рай-

онного, но и областного бюджета – в рамках феде-
рального проекта «Успех каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образование», что позволило
завершить качественный ремонт школы к новому
учебному году.

Для реализации комплексной модели цифровиза-
ции образования, внедрения электронной формы
обучения и управления качеством образования в
рамках программы Цифровой образовательной
среды было выделено оборудование, которое нача-
ли монтировать еще в апреле. По всей школе уста-
новлены видеокамеры, точки Wi-Fi, перераспреде-

Øêîëà – äåëî âñåíàðîäíîå
До начала нового учебного года осталось меньше трех дней. В каких условиях

будут учиться дети в этом учебном году? Для ответа на этот вопрос мы встрети-
лись с директором МКОУ «Средней общеобразовательной школы №2 им. И.С.
Унковского» п. Воротынск Игорем Васильевичем Сорокиным. Встречать учени-
ков после долгой разлуки в этой школе напряженно готовились все летние меся-
цы, пока дети отдыхали и набирались сил.

лен интернет-
трафик. Налаже-
ны мощные
трансформато-
ры для стабили-
зации напряже-
ния питающее
э л е к т р о н н о е
оборудование,
турникеты, по-
зволяющие пер-
сонализировать
вход и выход из
школы, чтобы
родители учени-
ков могли полу-
чать СМС-сооб-
щения, когда их
ребенок пришел
и ушел из образовательного учреждения.

В рамках подготовки к выполнению указаний Пре-
зидента Р.Ф. В.В. Путина об обеспечении горячим
питанием учащихся начальной школы, закуплено до-
полнительное оборудование и проведен косметичес-
кий ремонт в столовой.

Говоря о проведенных ремонтных работах, Игорь
Васильевич очень тепло отозвался о предприятиях
и их руководителях, которые безвозмездно выдели-
ли строительные материалы и рабочих для проведе-
ния ремонтных работ в школе и через нашу газету
выражает им искреннюю благодарность. Так, ООО
«Форбо Калуга» возглавляемое генеральным дирек-
тором Р.С. Шарифовой, выделило две тысячи пять-
сот квадратных метров линолеума, который уложи-
ли на пол в классах. ЗАО «УграКерам», которое воз-
главляет генеральный директор И.М. Шамшин, пре-
доставило санитарно-керамические изделия для
нужд школы. Г.А. Сарибегов – генеральный дирек-
тор ОАО «Стройполимеркерамика» выделил строи-
тельные материалы. ООО «Аврора», генеральный
директор Б.С. Сафаров, и ООО «Г.Р.Э.М.И.», гене-
ральный директор Г.И. Алоян, также оказали посиль-
ную помощь в подготовке к новому учебному году.

Идя по отремонтированной школе, убеждаешься,
что педагоги, родители учеников, строители и руко-
водство школы в лице ее директора И.В. Сорокина,
приложили огромный труд, чтобы дети начали
учиться в новом учебном году в прекрасных усло-
виях.
Этот учебный год станет новым во всех отношени-

ях, ведь учеников ждут не только новые знания, но и
новые школьные правила. Коронавирус и здесь внес
свои коррективы – теперь на входе сперва проверят
не сменку, а температуру, и учебное заведение к это-
му готово. Для обработки рук закуплены санитайзе-
ры, для обеззараживания воздуха бактерицидные ре-
циркуляторы воздуха. В наличии есть запас защит-
ных масок и перчаток для работников столовой.

Совместные усилия всегда во благо, и приятно, что
они направлены на наше будущее – наших детей.

О. ЦАПЕНКО.

ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

избирательного объединения
«Местное отделение

Всероссийской политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Бабынинского района»
на выборах органов

местного самоуправления
13 сентября 2020 года

Главная задача Местного отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – повышение качества жизни в районе,
его постоянное социально-экономическое развитие. Благополучие
повседневной жизни земляков – основной приоритет в работе партий-
цев. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принципиально отказалась от пустых слов
и неисполнимых предвыборных обещаний. Сила Партии и ее канди-
датов - в реальных делах, в решении конкретных, а не надуманных
проблем, которые по-настоящему волнуют людей. «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» берет на себя полную ответственность за качество работы тех,
кого она выдвигает. Каждый персонально отвечает перед избирателя-
ми и Партией за выполнение всех пунктов своей предвыборной про-
граммы

13 сентября 2020 года в Бабынинском районе пройдут выборы депу-
татов Районного Собрания МР «Бабынинский район», органов мест-
ного самоуправления городского и сельских поселений района. В
основу предвыборной программы кандидатов местного отделения
Партии легли наказы и предложения жителей района. Мы составляем
не краткосрочный, а перспективный план их развития на ближайшие
годы. И реализовывать свою программу представители «ЕДИНОЙ
РОССИИ» намерены совместно с общественно-политическими орга-
низациями, органами власти всех уровней, активистами, лидерами
общественного мнения.

Список кандидатов, выдвигаемых в депутаты,
был сформирован в ходе открытой и конку-
рентной борьбы на основании итогов прове-
дённого предварительного голосования.

Жители выразили свое доверие самым дос-
тойным. Все кандидаты – профессионалы сво-
его дела, болеющие за будущее своих поселе-
ний. Вместе они – единая команда лидеров,
которых поддерживают жители.

Слушать и слышать людей – это не просто
лозунг. Для наших кандидатов - это основной
принцип работы. Мы уже подчеркивали, что
данная программа опирается на наказы и пред-

ложения граждан. Поэтому открытый и постоянный диалог власти и
жителей очень важен для нас. Граждане имеют право и должны при-
нимать активное участие во всех социально-экономических процес-
сах своего поселения.

В своей работе мы предлагаем:
1. Обсуждать все основные проблемы на публичных слушаниях.
2. Организовать работу депутатских приёмных на постоянной осно-

ве. Быть открытыми и доступными, чтобы каждый житель мог обра-
титься к нам лично, по электронной почте или через социальные сети.

3. Вместе с жителями контролировать выполнение муниципальных
программ по благоустройству.

Совместными усилиями в ближайшие годы предстоит сделать не-
мало.

Приоритетные направления нашей работы в Бабынинском районе:
1. Строительство станций обезжелезивания и водоподготовке в п.

Воротынск и п. Бабынино;
2. Строительство и обустройство тротуаров;
3. Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения;
4. Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в районе п. Ба-

бынино;
5. Строительство районного Дома культуры;
6. Капитальный ремонт здания начальной школы МОУ «СОШ №2» п.

Бабынино»;
7. Благоустройство общественных территорий (парки, скверы), уст-

ройство контейнерных площадок.

Обещать можно многое.
Мы говорим лишь то,

что воплотится в реальные дела!

ЗАКОНОДАТЕЛИ

Çàñåäàíèå Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
Двадцать пятого августа прошло завершающее засе-

дание Районного Собрания этого созыва.
Депутаты рассмотрели вопросы: «О присвоении звания Почетный

гражданин Бабынинского района В.С. Шилкиной», «Об утверждении
изменений в схему территориального планирования муниципально-
го района «Бабынинский район», «О внесении изменений в решение
Районного Собрания от 22.04.2010 г. №13 «О передаче в собствен-
ность муниципальному образованию сельское поселение «Село Уте-
шево» недвижимого имущества», «Об утверждении молодежной
Доски почета «Молодежь района – Будущее России» муниципально-
го района «Бабынинский район», «Об исполнении бюджета муници-
пального района «Бабынинский район» за 1 полугодие 2020 года», «О
досрочном прекращении полномочий депутата Районного Собрания
МР «Бабынинский район» Г.М. Беликова» и другие, и приняли по
ним соответствующие решения.
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Сергей МИХЕЕНКОВ

Ñðàæåíèå
íà Ñîáîðîâñêîì ïîëå. Николай Павлович ПУХОВ,

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

(Продолжение.
Начало в №№45-46; 54; 56, 58, 60).
6.
Судя по тому, что в ходе боев из строя

выбыло больше всего противотанковых
орудий, схватка с танками оказалась смер-
тельной. И для танков, и для противотанки-
стов.

В этот день в районе Самодуровки всту-
пила в бой с немецкими танками 3-я истре-
бительная противотанковая артиллерийс-
кая бригада полковника В.Н. Рукосуева19

встретила немецкие танки на стыке 13-й и
70-й армий, подбила и сожгла 21 боевую
машину танкового корпуса генерала Ле-
мельзена. В последующие дни бригада Ру-
косуева переместится севернее, частично
займет позиции в секторе обороны 13-й ар-
мии, там она значительно увеличит свой
боевой счет. Но и основные потери поне-
сет именно там.

(19 Полковнику Вениамину Николаевичу
Рукосуеву и подвигу его артиллеристов
посвящена отдельная глава этой книги).

Второй день сражения на Соборовском
поле был одним из самых драматичных. Во
время короткого контрудара с целью вос-
становления утраченных в первый день не-
мецкого наступления позиций вперед была
брошены 107-я отдельная танковая брига-
да полковника Телякова20 из состава 16-го
танкового корпуса. Вместе со стрелковы-
ми подразделениями танкисты атаковали
Бутырки с рубежа Степь и Дружовецкий.
Были встречены огнем окопанных в землю
танков 505-го тяжелого танкового батальо-
на 2-й танковой дивизии немцев. «Тигры»
поражали танки бригады с дальней дистан-
ции. «Тридцатьчетверки» со своими 76-мм
пушками не могли быть соперниками в
этой дуэли. К тому же немецкие саперы
накануне выставили минные поля. Танки
107-й бригады, попав под огонь 88-мм пу-
шек тяжелых танков, начали искать обходы
и попали на минные поля. И все же полков-
ник Теляков, умело маневрируя под огнем,
сумел сблизиться с немецкими танками.
Началась дуэль на ближних дистанциях.
Итог поединка: из 51 танка бригада потеря-
ла 45. Шесть машин вышли из боя на пози-
ции своей пехоты. Еще шесть во время боя
отбуксировали в тыл наши ремонтники. По
всей вероятности, с поля боя были эвакуи-
ровано и еще какое-то количество боевых
машин. Так как вскоре началось наступле-
ние, в котором 107 бригада полковника Те-
лякова приняла активное участие и отли-
чилась в боях при штурме опорных пунк-
тов на заранее подготовленной линии обо-
роны немцев. 6 июля в бою у Бутырок бри-
гада уничтожила 30 танков противника, в
том числе четыре «тигра». Командир 16-го
танкового корпуса генерал Григорьев впос-
ледствии обнародовал другие сведения по
трофеям 107-й бригады: танкисты полков-
ника Телякова в бою 6 июля уничтожили
98 средних и 8 тяжелых танков 2-й танковой
дивизии, а также 20 пушек, 18 минометов и
5 самолетов. Несмотря на то, что в той са-
моотверженной атаке бригада практичес-
ки перестала существовать, размен оказал-
ся в пользу наших танкистов. Судя по тому,
как быстро бригада восстановилась, мно-
гие экипажи выжили.

(20 Николай Матвеевич Теляков (1902-
1950) – генерал-лейтенант танковых
войск. Герой Советского Союза (1944).
Родился в Петрограде в семье рабочего.
После окончания 4-летней школы работал
слесарем на заводе. В РККА с 1918 года.
Участник Гражданской войны – началь-
ник пулеметной команды на Южном фрон-
те. В 1921 году окончил курсы красных
командиров. В 1923 году – Смоленские ко-
мандные курсы. Командир взвода. В 1931
году окончил курсы «Выстрел». На штаб-
ной работе в механизированных войсках.
В 1937 году окончил Ленинградские бро-
нетанковые курсы РККА и сразу же на-
правлен в Военную академию им. М.В.
Фрунзе. Командовал тяжелым танковым
полком. Участник Советско-Финляндской
войны. Участник приграничного сраже-
ния в Великой Отечественной войне. С
1942 года командовал 107-й танковой

бригадой. Затем командовал 3-м и 12-м
гвардейским танковыми корпусами. В
1944 году присвоено звание генерал-май-
ор танковых войск. В апреле 1945 года во
время Берлинской наступательной опера-
ции тяжело ранен. После войны на препо-
давательской работе. Награжден двумя
орденами Ленина, тремя орденами Крас-

ного Знамени, орденом Кутузова 1-й сте-
пени, орденом Суворова 2-й степени).

Тем не менее, после этого боя комфрон-
та приказал впредь не применять танковые
части и соединения в борьбе с немецкими
танками. Главная роль по истреблению вра-
жеской бронетехники была отдана артил-
лерии. Танки приберегали для второго акта.

Все внимание штаба фронта и лично К.К.
Рокоссовского в эти дни и ночи было при-
ковано к участку 13-й и атакованным флан-
гам 70-й и 48-й армий. Рокоссовский и Пу-
хов постоянно были на связи. Комфронта
прекрасно понимал, что без фронтовых
резервов 13-я вряд ли выдержит давления
немецких войск. Командарм 13 умело и
оперативно маневрировал теми силами и
средствами, которые имел, но этого было
недостаточно.

Из журнала боевых действий Централь-
ного фронта:

«7 июля 1943 года.
Задача войск.
Согласно приказу Комфронта с 2.00 140

стрелковая дивизия сосредоточилась в
районе ОЛЬХОВАТКА, ТЕПЛОЕ.

162 стрелковая дивизия выводилась из
состава 19 танкового корпуса и к 4.00
сосредотачивалась в район: ПЕТРОСЕЛ-
КИ, СЕРГЕЕВКА, СТАР. И НОВ. ГОЛО-
ВИНКА.

Противник продолжал атаки вдоль же-
лезной дороги на КУРСК.

Все атаки врага успешно отражались
войсками фронта и только к исходу дня
противнику удалось потеснить части 17
стрелкового корпуса на отдельных учас-
тках и вклиниться в линию обороны.

Авиаразведкой было отмечено сплошное
движение автомашин и танков от ЗМИ-
ЕВКА через ГЛАЗУНОВКА на ПОНЫРИ и
от ЗМИЕВКА через ГЛАЗУНОВКА на
НИЖ. ТАГИНО. От линии ГЛАЗУНОВКА,
БОГОРОДИЦКОЕ по полевым дорогам к
югу в течение дня следовали группы ав-
томашин противника. По шоссе ОРЕЛ-
КРОМЫ в течение дня отмечалось особо
оживленное движение.

Во второй половине дня обнаружено в
движении от КРОМЫ на ТРОСНА и ХЛО-
ПОВО до 200 автомашин.

13 АРМИЯ – отражая на всем фронте
ожесточенные атаки крупных сил танков
и пехоты, поддерживаемых большими
группами авиации, войска армии сдержи-
вали натиск врага.

Противник, сосредоточив основные уси-
лия в направлении жел. дороги ОРЕЛ-
КУРСК, силами до 200 танков с пехотой
на левом фланге непрерывно атаковал
части армии.

До 16.00 все атаки противника были от-
ражены с большими для него потерями.
Особо упорные бои развернулись в направ-
лении ст. ПОНЫРИ.

В 19.00 противнику силою до 60 танков
удалось, потеснив части 17 стрелкового
корпуса, прорваться через БИТЮГ на 2-е
ПОНЫРИ и до 40 танков от ПОДСОБО-
РОВКА на выс. 257.0.

15 стрелковый корпус. К 4.00 продол-

жал огневой бой с противником.
8 стрелковая дивизия на прежнем рубе-

же. В 15.00 части дивизии отразили ата-
ку противника силою до пехотного бата-
льона.

148 стрелковая дивизия вела бой на ру-
беже (иск.) АЛЕКСАНДРОВКА, (иск.)
ТРОСНА, ГРИНЕВКА и отразила в 12.00

атаку противника силою до двух пехот-
ных батальонов с 5 танками. В 15.00 про-
тивник силою до пехотного полка с 30
танками из АЛЕКСАНДРОВКА и двумя
батальона из западной части ПРОТАСО-
ВО вновь атаковал части дивизии, отра-
жавшие атаку и перешедшие в контра-
таку левым флангом. Ворвавшись на пле-
чах врага на северную окраину ПРОТАСО-
ВО, части дивизии вели бой за высоту
243,9. К исходу дня части дивизии зани-
мали рубеж (иск.) АЛЕКСАНДРОВКА,
(иск.) ТРОСНА, (иск.) ПРОТАСОВО.

74 стрелковая дивизия на рубеже ГРИ-
НЕВКА, САМОДУРОВКА, ФЕДОРОВКА,
БАЖЕНОВА, отразив с 6.00 до 7.00 атаку
противника силою до батальона из запад-
ной части ПРОТАСОВО. В течение дня ча-
сти дивизии обороняли прежние позиции.

29 стрелковый корпус. 307 стрелковая
дивизия с 129 Тбр, 27 танковым полком
закрепилась на рубеже: (иск.) БАЖЕНО-
ВА, 1-е МАЯ, ПОНЫРИ и в течение дня от-
ражала ожесточенные атаки пехоты и
танков врага. Сосредоточив в районе свх.
ПОНЫРОВСКИЙ, 1-е ПОНЫРИ до 150
танков и свыше пехотной дивизии, про-
тивник после мощной артиллерийской
подготовки и бомбардировки войск ди-
визии авиацией предпринял в 8.00 в на-
правлении ПОНЫРИ безуспешную атаку.
В 9.30 – 10.00 до пехотной дивизии про-
тивника с 30 танками возобновили атаку
и силою до двух пехотных батальонов и
30 танками атаковали части дивизии из
свх. ПОНЫРОВСКИЙ в южном направле-
нии. В результате противник, понеся боль-
шие потери, проник на северо-восточную,
северную и северо-западную окраины ПО-
НЫРИ. Контратаками 307 сд во взаимо-
действии с 29 Тбр противник был отбро-
шен из ПОНЫРИ. В 11.00 противник си-
лою до 2-х пехотных батальонов с 12 тан-
ками овладел 1-е МАЯ.

В 5.00, перейдя в атаку на ПОНЫРИ си-
лами до танковой дивизии с пехотой не-
установленной численности, противник
потеснил к исходу дня части левого флан-
га дивизии и к 21.00 овладел северо-за-
падной частью ПОНЫРИ.

В течение ночи дивизия закреплялась на
рубеже: (иск.) БАЖАНОВА, (иск.) 1-е
МАЯ, южная половина ПОНЫРИ.

103 Тбр совместно с 307 стрелковой ди-
визией вела бой в районе ПОНЫРИ и к ис-
ходу дня сосредоточилась на южной ок-
раине ПОНЫРИ.

81 стрелковая дивизия выведена из боя
сосредотачивалась в районе БЕРЕЗОВЕЦ,
выс. 214.

15 стрелковая дивизия сосредоточилась
в районе (иск.) ОЛЬХОВАТКА, (иск.)
СТЕПЬ.

17 гвардейский стрелковый корпус.
Удерживая прежние рубежи, правым
флангом 6 гвардейской стрелковой диви-
зии, вел бой с пехотой и танками врага.
Содействовал огнем артиллерии бою 307
стрелковой дивизии в отражении атак
противника на ПОНЫРИ, атакованной
силою до пехотного полка с 50 танками.

В 16.00 6 гвардейская стрелковая диви-
зия после упорного боя была потеснена, и
противник овладел северной частью леса
севернее БИТЮГ и достиг подступов к
БЕРЕЗОВЫЙ ЛОГ.

В 15.30 – 16.00 противник силами до 2-х
пехотных полков и 200 танков перешел в
наступление на всем фронте корпуса. На-
ступление было приостановлено огнем
частей, но отдельным группам танков
врага удалось прорваться на участке 75
гвардейской стрелковой дивизии и про-
никнуть в район высоты 257, КОШАРЫ.

Удерживая занимаемый рубеж, части
корпуса уничтожили прорвавшиеся тан-
ки врага и отражали его атаки. К исхо-
ду дня противник овладел СНОВА, БИТЮГ,
КОШАРА.

Части корпуса, ведя огневой бой с вра-
гом, закрепились на рубеже:

6 гвардейская стрелковая дивизия (иск.)
ПОНЫРИ, южная опушка леса (2 км. За-
паднее БЕРЕЗОВЫЙ ЛОГ, (иск.) БИТЮГ,
2-е ПОНЫРИ;

75 гвардейская стрелковая дивизия
(иск.) 2-е ПОНЫРИ, выс. 257;

70 гвардейская стрелковая дивизия
(иск.) выс. 257, КУТЫРКИ, ПОГОРЕЛОВ-
ЦЫ.21

(21 В это время вместе с частями 70-й
гвардейской стрелковой дивизии дралась
3-я истребительно-противотанковая ар-
тиллерийская бригада полковника В.Н.
Рукосуева).

18 гвардейский стрелковый корпус. 2
гвардейская воздушно-десантная дивизия
в районе ВАВИЛОВКА, ГРИНЕВКА, СА-
ЛОВКА.22

(22 В рядах 2-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии в эти дни сражался от-
важный снайпер И.Н. Кульбертинов, по-
полняя свой личный счет).

3 гвардейская воздушно-десантная ди-
визия свх. ТИЛЯКОВСКИЙ, ПРОГРЕСС
(южн.), ПРОГРЕСС (сев.)

4 гвардейская воздушно-десантная диви-
зия (иск.) ЗЕЛЕНАЯ РОЩА, восточная
часть МАЛОАРХАНГЕЛЬСК, КОСТЮРИ-
НО.

Части армии истребили до 9000 фаши-
стов.

Уничтожено: 27 орудий, 28 минометов,
154 пулемета, 183 танка, 6 самоходных
орудий, 43 автомашины.

Потери: убито и ранено 5393 человека.
Подбито орудий: 76-мм – 53, 122-мм –

19, ПТО – 68, минометов – 12, пулеметов
– 32, танков – 16, автомашин – 7».

 Это был один из самых тяжелых дней обо-
роны 13-й армии. Фронт везде трещал, со-
дрогался под ударами немецких танков и
пехоты, артиллерии и авиации, но генерал
Пухов со своим штабом, офицерами и храб-
рыми бойцами держал его. Рокоссовский
постоянно подбрасывал резервы. Войска,
целые объединения, начали поступать и из
резерва Ставки. В Москве уже поняли, что
первая фаза битвы – оборонительное сра-
жение – подходит к концу, что еще одно
усилие, и можно начинать более активные
наступательные действия.

Для немцев это был день наибольшего ус-
пеха. Если это незначительное продвиже-
ние вперед на отдельных участках можно
было назвать успехом. Ни одного ключе-
вого участка или опорного пункта против-
нику занять не удалось. Станция Поныри и
Тепловские высоты оставались в руках 13-
й армии генерала Н.П. Пухова.

Вечером 7 июля в штаб армии позвонил
Рокоссовский.

- Как дела, Николай Павлович? Держи-
тесь?

- Держусь. Из последних сил.
- Ничего, ничего, сил у вас достаточно.

Понадежней прикройте Поныри. Сейчас
они будут бить туда.

- Третий день бьют.
- Резервы вот-вот подойдут. И немалые.

А пока, Николай Павлович, для укрепления
положения в районе Понырей передаю вам
от Романенко хозяйство Осипова. В полном
составе.

«Хозяйство Осипова» - это 8-й Отдельный
фронтовой штрафной батальон.

(Продолжение следует).
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении заседания согласительной
комиссии по вопросу согласования местоположения

границ земельных участков при выполнении
комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположен-
ных на территории кадастрового квартала (территориях не-
скольких смежных кадастровых кварталов):

субъект Российской Федерации - Калужская область,
муниципальное образование - Бабынинский муниципальный

район,
населенный пункт – п. Бабынино,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых

кварталов):
40:01:180104, (квартал, ограниченный улицами Центральная,

Школьная, окружная дорога) в соответствии с государствен-
ным (муниципальным) контрактом от «20» апреля 2020 г.
№01373000177200000020001 выполняются комплексные када-
стровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подго-
товки проекта карты-плана территории, с которым можно оз-
накомиться по адресу работы согласительной комиссии: Калуж-
ская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Ленина, д.
21 или на официальных сайтах в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»:

Администрация МР «Бабынинский район» https://admmr-
babynino.ru;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ,
адрес сайта)

Министерство экономического развития Калужской области
https://admoblkaluga.ru/sub/econom/Zem_imush_otnosh/Bab-

2020.php;
(Наименование исполнительного органа государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации, на территории которого
проводятся комплексные кадастровые работы, адрес сайта)

Управление Росреестра по Калужской области
https://rosreestr.ru/site/about/struct/territorialnye-organy/

upravlenie-rosreestra-po-kaluzhskoy-oblasti.
(Наименование органа кадастрового учета, адрес сайта)
Администрация СП «Поселок Бабынино» http://babynino-

adm.ru.
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования

местоположения границ земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся комплексные кадастровые работы на терри-
тории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастро-
вых кварталов):

40:01:180104, (квартал, ограниченный улицами Центральная,
Школьная, окружная дорога)

состоится по адресу: Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Бабынино, ул. Ленина, д. 21

«18» сентября 2020 г. в 09 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения
границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-
плана территории, можно представить в согласительную ко-
миссию в письменной форме в период с 28 августа 2020 г. по 18
сентября 2020 г. (период для представления возражений в со-
гласительную комиссию – со дня опубликования извещения о
проведении заседания согласительной комиссии по вопросу со-
гласования местоположения границ земельных участков до дня
проведения такого заседания) и с 18 сентября 2020 г. по 06
ноября 2020 г. (период для представления возражений в согла-
сительную комиссию – в течение тридцати пяти рабочих дней
со дня проведения первого заседания согласительной комис-
сии).

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи
42.10 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» и включают в себя
сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе
фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес право-
обладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя,
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обосно-
вание причин его несогласия с местоположением границы зе-
мельного участка, кадастровый номер земельного участка (при
наличии) или обозначение образуемого земельного участка в
соответствии с проектом карты-плана территории. К указан-
ным возражениям должны быть приложены копии документов,
подтверждающих право лица, направившего данное возраже-
ние, на такой земельный участок, или иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие права на такой земельный
участок, а также документы, определяющие (определявшие)
местоположение границ при образовании такого земельного
участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение гра-
ниц земельных участков считается согласованным.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении заседания согласительной
комиссии по вопросу согласования местоположения

границ земельных участков при выполнении комплекс-
ных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположен-
ных на территории кадастрового квартала (территориях не-
скольких смежных кадастровых кварталов):

субъект Российской Федерации - Калужская область,
муниципальное образование – Бабынинский муниципальный

район,
населенный пункт – п. Воротынск,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых

кварталов):
40:01:030411 (квартал, ограниченный улицами Советская,

Промышленная, Садовая), 40:01:030203 (с/т «Димитровец»),
40:01:030401 (с/т «Черемуха»)

в соответствии с государственным (муниципальным) контрак-

КОНКУРС

Îáúÿâëåíèå
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о прове-

дении Всероссийского конкурса «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности».

В 2020 году проведение Конкурса запланировано в период с
01 августа по 31 декабря 2020 года. Конкурс проводится в
два этапа – на региональном и федеральном уровнях по номи-
нациям, ежегодно утверждаемым комитетом по проведению
Конкурса (в приложении).

С подробной информацией о порядке проведения Конкурса и
оформления заявки на участие можно ознакомиться на интер-
нет-сайте Министерства труда и социальной защиты по адресу:
http:/admoblkaluga.ru/sub/minsocial/trudizan/ohrana/vk_vsef.php/

Заявки на участие в региональном этапе Конкурса необходи-
мо представить в Министерство не позднее 30 сентября 2020
года по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111,
кабинет 416.

Контактное лицо для получения дополнительной информа-
ции и методических рекомендаций – Жукова Татьяна Николаев-
на, ведущий эксперт отдела охраны труда (электронная почта:
jukova_tn@adm.kaluga.ru, телефон (4842) 719-427, 719-448).

Телефон «горячей линии»: (4842) 719-444.
Приложение: на 1 л., в 1 экз.

Приложение
Утверждены решением организационного комитета по прове-

дению всероссийского конкурса «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности»

Номинации всероссийского конкурса «Российская организа-
ция высокой социальной эффективности» на федеральном и
региональном уровнях на 2020 год

Приоритетные задачи социальной политики Наименование номинации (на федеральном и 
региональном уровнях) 

Развитие рынка труда и содействие занятости 
населения 

За создание и развитие рабочих мест в организациях 
производственной сферы 
За создание и развитие рабочих мест в организациях 
непроизводственной сферы 

Создание условий труда, позволяющих сохранить 
здоровье работников в процессе трудовой 
деятельности 

За сокращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях 
производственной сферы 
За сокращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях 
непроизводственной сферы 

Развитие трудового и личностного потенциала 
работников 

За развитие кадрового потенциала в организациях 
производственной сферы 
За развитие кадрового потенциала в организациях 
непроизводственной сферы 

Создание условий для ведения здорового образа 
жизни, распространение стандартов здорового образа 
жизни 

За формирование здорового образа жизни в 
организациях производственной сферы 
За формирование здорового образа жизни в 
организациях непроизводственной сферы 

Распространение принципов социального 
партнерства, развитие новых форм социального 
партнерства 

За развитие социального партнерства в организациях 
производственной сферы 
За развитие социального партнерства в организациях 
непроизводственной сферы 

Развитие малого предпринимательства Малая организация высокой социальной 
эффективности 

Содействие развитию практики благотворительной 
деятельности граждан и организаций 

За участие в решении социальных проблем 
территорий и развитие корпоративной 
благотворительности 

Содействие занятости инвалидов За трудоустройство инвалидов в организации 
 

том от «20» апреля 2020 г. №01373000177200000020001 вы-
полняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подго-
товки проекта карты-плана территории, с которым можно оз-
накомиться по адресу работы согласительной комиссии: Калуж-
ская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железно-
дорожная, д. 8 или на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:

Администрация МР «Бабынинский район» https://admmr-
babynino.ru;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ,
адрес сайта)

Министерство экономического развития Калужской области
https://admoblkaluga.ru/sub/econom/Zem_imush_otnosh/Bab-

2020.php;
(Наименование исполнительного органа государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации, на территории которого
проводятся комплексные кадастровые работы, адрес сайта)

Управление Росреестра по Калужской области
https://rosreestr.ru/site/about/struct/territorialnye-organy/

upravlenie-rosreestra-po-kaluzhskoy-oblasti.
(Наименование органа кадастрового учета, адрес сайта)
Администрация ГП «Поселок Воротынск» http://

www.admvorotynsk.ru.
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования

местоположения границ земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся комплексные кадастровые работы на терри-
тории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастро-
вых кварталов):

40:01:030411 (квартал, ограниченный улицами Советская,
Промышленная, Садовая), 40:01:030203 (с/т «Димитровец»),
40:01:030401 (с/т «Черемуха»)

состоится по адресу: Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8 «18» сентября
2020 г. в 14 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения
границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-
плана территории, можно представить в согласительную ко-
миссию в письменной форме в период с 28 августа 2020 г. по 18
сентября 2020 г. (период для представления возражений в со-
гласительную комиссию – со дня опубликования извещения о
проведении заседания согласительной комиссии по вопросу со-
гласования местоположения границ земельных участков до дня
проведения такого заседания) и с 18 сентября 2020 г. по 06
ноября 2020 г. (период для представления возражений в согла-
сительную комиссию – в течение тридцати пяти рабочих дней
со дня проведения первого заседания согласительной комис-
сии).

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи
42.10 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» и включают в себя
сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе
фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес право-
обладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя,
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обосно-
вание причин его несогласия с местоположением границы зе-
мельного участка, кадастровый номер земельного участка (при
наличии) или обозначение образуемого земельного участка в
соответствии с проектом карты-плана территории. К указан-
ным возражениям должны быть приложены копии документов,
подтверждающих право лица, направившего данное возраже-
ние, на такой земельный участок, или иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие права на такой земельный
участок, а также документы, определяющие (определявшие)
местоположение границ при образовании такого земельного
участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение гра-
ниц земельных участков считается согласованным.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении заседания согласительной
комиссии по вопросу согласования местоположения

границ земельных участков при выполнении
комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположен-
ных на территории кадастрового квартала (территориях не-
скольких смежных кадастровых кварталов):

субъект Российской Федерации – Калужская область,
муниципальное образование – Бабынинский муниципальный

район,
населенный пункт – ,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых

кварталов):
40:01:110420 (с/т «Лесной»), Сельское поселение «Село Му-

ромцево» в соответствии с государственным (муниципальным)
контрактом от «20» апреля 2020 г. №01373000177200000020001
выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подго-
товки проекта карты-плана территории, с которым можно оз-
накомиться по адресу работы согласительной комиссии: Калуж-
ская область, Бабынинский район, с. Муромцево, д. 1

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»:

Администрация МР «Бабынинский район» https://admmr-
babynino.ru;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ,
адрес сайта)

Министерство экономического развития Калужской области
https://admoblkaluga.ru/sub/econom/Zem_imush_otnosh/Bab-

2020.php;
(Наименование исполнительного органа государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации, на территории которого

проводятся комплексные кадастровые работы, адрес сайта)
Управление Росреестра по Калужской области
https://rosreestr.ru/site/about/struct/territorialnye-organy/

upravlenie-rosreestra-po-kaluzhskoy-oblasti.
(Наименование органа кадастрового учета, адрес сайта)
Администрация СП «Село Муромцево» http://

spmuromcevo.ru.
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования

местоположения границ земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся комплексные кадастровые работы на терри-
тории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастро-
вых кварталов):

40:01:110420 (с/т «Лесной»).
состоится по адресу: Калужская область, Бабынинский рай-

он, с. Муромцево, д. 1
«18» сентября 2020 г. в 11 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения
границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-
плана территории, можно представить в согласительную ко-
миссию в письменной форме в период с 28 августа 2020 г. по 18
сентября 2020 г. (период для представления возражений в со-
гласительную комиссию – со дня опубликования извещения о
проведении заседания согласительной комиссии по вопросу со-
гласования местоположения границ земельных участков до дня
проведения такого заседания) и с 18 сентября 2020 г. по 06
ноября 2020 г. (период для представления возражений в согла-
сительную комиссию – в течение тридцати пяти рабочих дней
со дня проведения первого заседания согласительной комис-
сии).

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи
42.10 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» и включают в себя
сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе
фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес право-
обладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя,
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обосно-
вание причин его несогласия с местоположением границы зе-
мельного участка, кадастровый номер земельного участка (при
наличии) или обозначение образуемого земельного участка в
соответствии с проектом карты-плана территории. К указан-
ным возражениям должны быть приложены копии документов,
подтверждающих право лица, направившего данное возраже-
ние, на такой земельный участок, или иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие права на такой земельный
участок, а также документы, определяющие (определявшие)
местоположение границ при образовании такого земельного
участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение гра-
ниц земельных участков считается согласованным.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Ðàáîòà

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ «МОЙДОДЫР» в п. Бабы-
нино требуется:  продавец – з/п 15000 + премия.

Полный соцпакет. Подробности по телефону: 8-961-179-02-85 или
на сайте сетьмойдодыр.рф.

Íåäâèæèìîñòü

СДАЕТСЯ однокомнатная квартира в Калуге (центр).
Телефон: 8-960-516-24-53.

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

Ðàçíîå

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ООО МИР КРОВЛЯ.
Скидки! Скидки! Скидки!

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

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

РЕМОНТ холодильников, стиральных машинок.
Телефоны: 8-906-508-21-53; 8-920-871-98-44.

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

Телефон: 8-920-075-40-40.

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

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

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ.
Телефон: 8-910-867-50-69.

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!
3 СЕНТЯБРЯ состоится продажа кур-молодок (цветных, белых и

рыжих, привитых) в Бабынино у рынка в 16-40.

АВТОВЫКУП (в любом состоянии).
СРОЧНО.  ДОРОГО. Телефон: 8-964-146-11-11.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
от 6.08.2020 г. №431

«О внесении изменений в «Положение об организации питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях (учреждениях) МР «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», решением Районного Собра-
ния МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 г.
№380 «О муниципальных правовых актах МР «Ба-
бынинский район», постановлением администра-
ции МР «Бабынинский район» от 30.12.2014 года
№1280 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования муници-
пального района «Бабынинский район» (2015-2020
годы), постановляет:

1. Внести в Положение «Об организации пита-
ния обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях (учреждениях) МР «Бабы-
нинский район», утвержденное постановлением
администрации МР «Бабынинский район» от
18.04.2016 года №151 «Об утверждении Положе-
ния об организации питания обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

(учреждениях) МР «Бабынинский район» (далее –
Положение) следующие изменения:

1.1. Изложить Положение в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению

2. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на заведующего отделом на-
родного образования администрации МР «Бабы-
нинский район» Данилевскую М.Ш..

3. Настоящее Постановление подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Бабынинский
район» и распространяется на правоотношение,
возникшее с 01.09.2020 г.

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

***
С приложением к постановлению можно ознако-

миться в администрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
от 20.08.2020 г. №474

«О создании постоянной комиссии по вопросам проведения рекультивации и консервации земель,
снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы на территории

Бабынинского района Калужской области»

В соответствии с Земельным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным Законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с последующими изменениями), по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 10 июля 2018 года №800 «О проведении
рекультивации и консервации земель», а также
для рассмотрения других вопросов, связанных с
восстановлением нарушенных земель на террито-
рии муниципального района «Бабынинский район»,
администрация МР «Бабынинский район» поста-
новляет:

1. Создать постоянную комиссию по вопросам
проведения рекультивации и консервации земель,
снятии, сохранении и рациональном использова-
нии плодородного слоя почвы на территории Ба-
бынинского района Калужской области и утвер-
дить ее состав.

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по вопросам рекульти-

вации и консервации земель, снятии, сохранении
и рациональном использовании плодородного

слоя почвы на территории Бабынинского райо-
на Калужской области (Приложение №1).

2.2. Положение о комиссии по вопросам рекуль-
тивации и консервации земель, снятии, сохране-
нии и рациональном использовании плодородного
слоя почвы на территории Бабынинского района
Калужской области (Приложение №2).

3. Постановление администрации МР «Бабынин-
ский район» от 14.11.2016 г. №411 «О постоянной
комиссии по вопросам рекультивации земель на
территории муниципального района «Бабынинс-
кий район» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации МР «Бабынинский район» Томашова
А.В.

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

***
С приложениями к постановлению можно ознако-

миться в администрации МР «Бабынинский район».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Утешево»
от 17.08.2020 г. № 11а

«О внесении изменений и дополнений в Положение о земельном налогообложении на территории
СП «Село Утешево»

Руководствуясь главой 31 «Земельный налог» На-
логового кодекса Российской Федерации, Уста-
вом сельского поселения «Село Утешево» Сельс-
кая Дума сельского поселения «Село Утешево»
решила:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о
земельном налогообложении на территории сель-
ского поселения «Село Утешево» (далее – Поло-
жение), утвержденное Решением Сельской Думы
от 26.10.2010 г. № 21 «Об утверждении Положе-
ния о земельном налогообложении на территории
сельского поселения «Село Утешево» следующе-
го содержания:

1.1. Статью 2 Положения после слов «предос-
тавленных для личного подсобного хозяйства, са-
доводства, огородничества или животноводства,
а также дачного хозяйства.» дополнить абзацем
следующего содержания:

« – ограниченных в обороте в соответствии с
законодательством Российской Федерации, пре-
доставленных для обеспечения обороны, безопас-
ности и таможенных нужд.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня
официального опубликования в районной газете
«Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

К СВЕДЕНИЮ!

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН, ДЕЛАЮЩИХ ВЫБОР:
БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

ИЛИ ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
Право на набор социальных услуг (НСУ), в том числе в части льготного лекар-

ственного обеспечения имеют право:
Категории граждан в соответствии с Федеральным

Законом от 17.07.1999 г. №178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи» (инвалиды войны, участ-
ники Великой Отечественной войны, ветераны бое-
вых действий, инвалиды, дети – инвалиды и др.).

НСУ гарантирует:
– обеспечение необходимыми лекарственными пре-

паратами, медицинскими изделиями и специализиро-
ванными продуктами лечебного питания в амбулатор-
ных условиях в соответствии со стандартами медицин-
ской помощи в рамках перечня жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов вне за-
висимости от стоимости, в т.ч. обеспечение дорогос-
тоящей терапией при онкологических заболеваниях,
сахарном диабете, бронхиальной астме и др.

До 1 октября 2020года
Министерство здравоохранения Калужской обла-

сти  рекомендует вам  подать заявление в Пенсион-
ный фонд о возобновлении предоставления набора

социальных услуг для получения бесплатной лекар-
ственной помощи в 2021 году (если ранее вами был
сделан выбор в пользу денежной компенсации).

После этой даты право на получение набора соци-
альных услуг в течение целого года возобновить
будет невозможно (законодательством Российской
Федерации это не предусмотрено).

Для тех граждан, которые получают бесплатные ле-
карства в 2020 году, необходимости подачи заявле-
ния в Пенсионный фонд нет.

Помните:
– от вашего выбора зависит не только ваше здоро-

вье, но и здоровье, спокойствие и благополучие ва-
ших родных и близких;

– прежде чем принять решение об отказе от НСУ,
посоветуйтесь с лечащим врачом.

Примите верное решение! Будьте здоровы!
ГБУЗ КО «Калужский областной Центр

медицинской профилактики».
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Понедельник,
31 августа

Вторник,
1 сентября

Среда,
2 сентября

Четверг,
3 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Большой модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 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+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ” 12+
23.30 “ГУРЗУФ” 12+

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 “ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ
ДРУГА” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 “КАМЕНСКАЯ” 16+
10.20, 04.25 “Игорь Маменко.
Король анекдота” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 02.55 “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55, 00.55 Хроники московс-
кого быта 12+
18.15 “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ” 12+
22.35 Специальный репортаж
16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
02.15 “Шпион в темных очках”
12+

НТВ
05.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “БАЛАБОЛ” 16+
21.15 “ЛИХАЧ” 16+
23.35 Основано на реальных
событиях 16+
01.05 Место встречи 16+ 16+
02.50 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ” 16+
04.30 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05 “Делать добро из зла...
Аркадий Стругацкий” 12+
07.50 “2 градуса до конца све-
та” 12+
08.40, 15.50 “ЖЕНЩИНЫ, КО-
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО” 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 “К ЧЕРНОМУ МОРЮ”
12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 “УЧИТЕЛЬ” 12+
14.10 “Первые в мире” 12+
14.25 “Гений компромисса” 12+
15.05, 02.15 “Оптическая иллю-
зия, или Взятие параллельного
мира” 12+
17.05 “Забытое ремесло” 12+
17.20, 01.35 Мастера скрипич-
ного искусства 12+
18.05, 23.40 “Кельты. Кровь и
железо” 12+
19.00 “Память” 12+
19.45 Ищу учителя 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 “КОРОЛИ И КАПУСТА”
0+
23.15 “Запечатленное время”
12+
00.35 ХХ век 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 “Драконы. Гонки по краю”
6+
06.50 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.25, 01.35 “СКУБИ-ДУ” 12+
09.10, 02.55 “СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ” 0+

11.00 “ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2” 12+
13.10 “КУХНЯ” 16+
19.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
19.45 “ФОРСАЖ-8” 12+
22.25 “ФОРСАЖ” 16+
00.35 Кино в деталях 18+
04.20 Слава Богу, ты пришел!
16+
05.10 6 кадров 16+
05.20 “Веселая карусель” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 “УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.40, 15.30, 16.30
“ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
17.45, 18.25 “ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ” 16+
19.15, 20.00, 20.50, 21.30,
22.15, 00.30 “СЛЕД” 12+
23.10 “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.15, 18.45, 21.00 Приходские
хроники 0+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
10.00 “НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ” 12+
11.20 Доктор И 16+
11.45 Позитивные новости 12+
12.00 М/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Академия Стекляшкина
12+
13.00 Ойкумена Федора Коню-
хова 12+
13.40 Бон аппетит! 12+
14.50 “САШКА” 6+
15.40 Невероятная наука 12+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы
2020 г 16+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.15, 22.50 Первые лица госу-
дарственного совета 12+
20.00 Наука есть 12+
22.05 “НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ” 16+
23.05 Секретные материалы 16+
00.00 “СТАРШАЯ ДОЧЬ” 12+
00.50 “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”
16+
04.20 “МОЙ АТТИЛА МАР-
СЕЛЬ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Большой модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 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+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ” 12+
23.30 “ГУРЗУФ” 12+

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 “ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ
ДРУГА” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
10.30 “Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 02.55 “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+

16.55 Хроники московского
быта 12+
18.15 “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ” 12+
22.35 Осторожно, мошенники!
16+
23.05, 01.35 “Ролан Быков. Син-
дром Наполеона” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 “Кровные враги” 16+
02.15 “Бомба как аргумент в
политике” 12+
04.25 “Ласковый май”. Лекар-
ство для страны” 12+

НТВ
05.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “БАЛАБОЛ” 16+
21.15 “ЛИХАЧ” 16+
23.35 Основано на реальных
событиях 16+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.00 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ” 16+
04.35 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 23.50 “Кельты.
Кровь и железо” 12+
08.35, 22.50 Цвет времени 12+
08.40, 15.50 “ЖЕНЩИНЫ, КО-
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 “ПЕРВОКЛАССНИЦА”
0+
13.20 Ищу учителя 12+
14.00 “По следам космических
призраков” 12+
14.30 “Живет такой Каневс-
кий...” 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
17.10, 01.50 Мастера скрипич-
ного искусства 12+
19.00 “Память” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Спектакль “Балалайкин и
Ко” 12+
23.00 “Запечатленное время”
12+
02.40 Красивая планета 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 “Драконы. Гонки по краю”
6+
06.50 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.30 “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 “СЕНЯ-
ФЕДЯ” 16+
09.00 “ЛЕД” 16+
11.15 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.25 “ВОРОНИНЫ” 16+
13.30 “КУХНЯ” 16+
20.00 “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ”
12+
22.05 “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” 12+
00.10 “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ” 18+
02.15 “АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ”
12+
03.40 Слава Богу, ты пришел!
16+
05.15 “Бременские музыканты”
0+
05.35 “По следам бременских
музыкантов” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 “УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 12.55,
13.25 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 “ТИ-
ХАЯ ОХОТА” 16+
17.45, 18.35 “ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ” 16+
19.15, 20.10, 20.50, 21.30,
22.15, 00.30 “СЛЕД” 12+
23.10 “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.30, 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 Глушенковы
16+

10.00, 14.50 “САШКА” 6+
10.50 Невероятная наука 12+
11.30, 23.05, 04.05 Секретные
материалы 16+
12.00 М/ф 0+
12.10 Академия Стекляшкина
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 20.00 Наука есть 12+
13.10 Приходские хроники 0+
13.40, 22.05 “НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ” 16+
15.40 Пять ключей 12+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы
2020 г 16+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.15, 22.50 Первые лица госу-
дарственного совета 12+
21.00 Цена вопроса 16+
00.00 “СТАРШАЯ ДОЧЬ” 12+
00.50 “ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ” 16+
02.50 “ЩВЕЙЦАР” 16+
04.30 “МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ-
КЕ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Большой модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 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+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ” 12+
23.30 “ГУРЗУФ” 12+

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 “ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ
ДРУГА” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 “ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ” 0+
10.35 “Тамара Семина. Всегда
наоборот” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.00 “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55, 23.05, 01.35 Хроники
московского быта 12+
18.15 “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ” 12+
22.35 Линия защиты 16+
00.55 Прощание 16+
02.15 “Нас ждет холодная зима”
12+
04.15 “Роман Карцев. Шут го-
роховый” 12+

НТВ
05.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “БАЛАБОЛ” 16+
21.15 “ЛИХАЧ” 16+
23.35 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.25 Крутая история 12+
01.20 Место встречи 16+ 16+
03.05 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ” 16+
04.45 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 23.50 “Кельты.
Кровь и железо” 12+

08.35, 12.25, 17.05 Цвет време-
ни 12+
08.45, 15.50 “ЖЕНЩИНЫ, КО-
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30 “ВЕСЕННИЙ ПОТОК” 0+
14.00 “Ускорение. Пулковская
обсерватория” 12+
14.30 “Живет такой Каневс-
кий...” 12+
15.05 Новости, подробно, кино
12+
15.20 Борис Покровский “Рос-
товское действо” 12+
17.15, 01.35 Мастера скрипич-
ного искусства 12+
19.00 “Память” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Линия жизни 12+
21.40 Гала-концерт “Россия -
миру” 12+
02.25 “Малайзия. Остров Ланг-
кави” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 “Драконы. Гонки по краю”
6+
06.50 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.30 “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.00 “АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ”
12+
10.50 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
13.30 “КУХНЯ” 16+
20.00 “ФОРСАЖ-4” 16+
22.05 “ФОРСАЖ-5” 16+
00.40 “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН!” 12+
02.30 “ЗУБНАЯ ФЕЯ” 12+
03.55 “ОТПУСК В НАРУЧНИ-
КАХ” 16+
05.20 “Айболит и Бармалей” 0+
05.35 “Тараканище” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 “ТИ-
ХАЯ ОХОТА” 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25
“КРЕМЕНЬ-1” 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 “ПО-
РОХ И ДРОБЬ” 16+
17.45, 18.30 “ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ” 16+
19.15, 20.05, 20.45, 21.30,
22.15, 00.30 “СЛЕД” 12+
23.10 “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
10.00, 14.50 “САШКА” 6+
10.50, 15.40 Пять ключей 12+
11.35, 23.05 Секретные матери-
алы 16+
12.00 М/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Академия Стекляшкина
12+
13.00 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.05 “НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ” 16+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы
2020 г 16+
18.15, 21.00 Культурная среда
16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Первые лица государ-
ственного совета 12+
00.00 “СТАРШАЯ ДОЧЬ” 12+
00.50 “МОЙ АТТИЛА МАР-
СЕЛЬ” 16+
02.30 Цена вопроса 12+
03.05 “МОРСКОЙ ВОЛК” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Большой модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00, 01.35, 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+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Футбол. Лига наций UEFA
2020 г. / 2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная Сербии. Прямой
эфир

23.45 “ГУРЗУФ” 12+
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, 03.20 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ
ДРУГА” 12+
23.35 “БЕСЛАН” 16+
01.20 “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ” 12+
10.40 “Лариса Лужина. За все
надо платить...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.00 “КОЛОМБО” 12+
13.35, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55, 01.35 Хроники московс-
кого быта 12+
18.15 “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 “Актерские судьбы. Лю-
бовь без правил” 12+
00.55 Прощание 16+
02.20 “Президент застрелился из
“калашникова” 12+
04.10 Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха 12+

НТВ
05.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “БАЛАБОЛ” 16+
21.15 “ЛИХАЧ” 16+
23.35 НТВ-видение. “Детские
товары” 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.00 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ” 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, 20.00 Правила жизни 12+
07.35 “Кельты. Кровь и железо”
12+
08.30, 13.40 Цвет времени 12+
08.45, 15.50 “ЖЕНЩИНЫ, КО-
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.05 “Аттракционы Юрия Ду-
рова” 12+
12.30 “РОМАНТИКИ” 12+
13.50 “Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
“Орбита” 12+
14.30 “Живет такой Каневс-
кий...” 12+
15.05 Новости, подробно, театр
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
17.10, 02.00 Мастера скрипич-
ного искусства 12+
18.05, 23.50 “Тайны Великой
пирамиды Гизы” 12+
19.00 “Память” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.40 Спектакль “Самая боль-
шая маленькая драма” 12+
22.00 “Рафаэль, повелитель ис-
кусства” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 “Драконы. Гонки по краю”
6+
06.50 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.30 “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.00 “ЗУБНАЯ ФЕЯ” 12+
10.50 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
13.30 “КУХНЯ” 16+
20.00 “ФОРСАЖ-6” 12+
22.30 “ФОРСАЖ-7” 16+
01.15 “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ” 18+
03.10 “ОТПУСК В НАРУЧНИ-
КАХ” 16+
04.35 Слава Богу, ты пришел!
16+
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05.20 “Возвращение блудного
попугая” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40,
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 “ПО-
РОХ И ДРОБЬ” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25
“ К Р Е М Е Н Ь .
ОCВОБОЖДЕНИЕ” 16+
17.45, 18.35 “ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ” 16+
19.15, 20.05, 20.45, 21.25,
22.15, 00.30 “СЛЕД” 12+
23.10 “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55,
03.30, 04.05, 04.35 “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, 20.00 Наука есть 12+
10.00, 14.50 “САШКА” 6+
10.50, 15.40 Пять ключей 12+
11.30, 23.05 Секретные матери-
алы 16+
12.00 М/ф 0+
12.10 Академия Стекляшкина
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
13.10 Цена вопроса 16+
13.40, 22.05 “НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ” 16+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы
2020 г 16+
17.45 Интересно 12+
19.15 Первые лица государ-
ственного совета 12+
21.00 Интересно 16+
22.50 Цена вопроса 12+
00.00 “СТАРШАЯ ДОЧЬ” 12+
00.50 “МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ-
КЕ” 16+
02.20 Концерт “Ради женщин,
ради женщин...” 12+
04.05 “ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Большой модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.40 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 “Эрик Клэптон. Жизнь в
12 тактах” 16+
02.25 Я могу! 12+

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 Измайловский парк 16+
23.50 “ЛАБИРИНТЫ СУДЬ-
БЫ” 12+
03.20 “ЕЕ СЕРДЦЕ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 “УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ” 12+
09.45, 11.50 “ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ” 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.10 “ПРИЗРАКИ ЗА-
МОСКВОРЕЧЬЯ” 12+
14.50 Город новостей

18.15 “ДЕЛО № 306” 12+
19.55 “МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС” 12+
22.00, 03.05 В центре событий
16+
23.10 “КАМЕНСКАЯ” 16+
01.15 “Актерские судьбы. Лю-
бовь без правил” 12+
01.55 “Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает”
12+
02.50 Петровка, 38 16+
04.05 “ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ” 12+
05.35 10 самых... 16+

НТВ
05.05 “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+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 “БАЛАБОЛ” 16+
21.15 “ЛИХАЧ” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 “ЧИСТА ВОДА У ИСТО-
КА” 16+
04.35 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 “Тайны Великой пирами-
ды Гизы” 12+
08.30, 14.20 Цвет времени 12+
08.45, 15.50 “ЖЕНЩИНЫ, КО-
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30 “ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ”
12+
14.30 “Живет такой Каневс-
кий...” 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Красивая планета 12+
17.10, 01.15 Мастера скрипич-
ного искусства 12+
17.50 “Малайзия. Остров Ланг-
кави” 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 “Память” 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.35 “МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ” 0+
23.20 “ЗЕЛЕНЫЕ КОТЫ” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 “Драконы. Гонки по краю”
6+
06.50 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.30 “Том и Джерри” 0+
08.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.00 “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН!” 12+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.40 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО”
12+
23.35 “КОНТИНУУМ” 16+
01.40 “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА-
2” 12+
03.10 Слава Богу, ты пришел!
16+
04.45 “Котенок по имени Гав”
0+
05.30 “Чудесный колокольчик”
0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00,
08.55, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30
“ПОРОХ И ДРОБЬ” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25
“БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ” 16+
17.25, 18.15 “ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ” 16+
19.05, 19.55, 20.45, 21.20,
22.05, 22.55, 00.45 “СЛЕД” 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.10, 02.45, 03.15,
03.45, 04.10, 04.35 “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, 20.00 Интересно
16+
09.15, 11.40, 21.00 Первые лица
государственного совета 12+

09.30, 13.00 Наука есть 12+
10.00, 14.50 “САШКА” 6+
10.50 Пять ключей 12+
12.00 М/ф 0+
12.10 Академия Стекляшкина
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Цена вопроса 12+
13.40 “НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ” 16+
15.40 Вся правда о 12+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы
2020 г 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
22.05 “ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ”
12+
00.00 “СТАРШАЯ ДОЧЬ” 12+
01.45 Жена. История любви 16+
02.55 “ОТЕЛЬ “У ПОГИБШЕ-
ГО АЛЬПИНИСТА” 12+
04.15 Говорящие с белухами 12+
05.20 “Аленький цветочек” 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 “ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ” 12+
16.55 К 85-летию Валентина
Гафта. “Чужую жизнь играю, как
свою” 16+
17.55 К 85-летию Валентина
Гафта. “Пусть говорят” 16+
18.50 Концерт Максима Галки-
на (кат12+) 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 “РАБОТА БЕЗ АВТОР-
СТВА” 18+
02.35 Я могу! 12+
04.10 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 “ЖЕНЩИНЫ” 0+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 “ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕ-
НИ” 12+
01.10 “БЕРЕГА” 12+

ТВЦ
06.00 “УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ” 12+
07.35 Православная энциклопе-
дия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.15 “ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА” 0+
09.35 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА” 12+
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 Со-
бытия
11.45 “ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА” 0+
14.45 “ОКНА НА БУЛЬВАР”
12+
19.00 Приют комедиантов 12+
21.00, 04.35 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 “90-е. Звездное достоин-
ство” 16+
00.45 “90-е. Тачка” 16+
01.25 Специальный репортаж
16+
01.55, 02.35, 03.20, 03.55 Хро-
ники московского быта 12+
05.35 “Лариса Лужина. За все
надо платить...” 12+

НТВ
05.05 НТВ-видение. “Детские
товары” 16+
05.35 “ВОРЫ В ЗАКОНЕ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.20 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+
14.05 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+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.55 “ПОДОЗРЕНИЕ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 “Приключения волшебно-
го глобуса, или Проделки ведь-
мы” 12+
08.15 “ЦИРК” 0+
09.45 Обыкновенный концерт
12+
10.10 “Возвращение домой” 12+
10.40 “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК” 6+
11.50 Эрмитаж 12+
12.20 Черные дыры, белые пят-
на 12+
13.00, 00.50 “Знакомьтесь, мед-
веди” 12+
13.55 Человеческий фактор 12+
14.20 “Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь” 12+
15.20 “МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ” 0+
16.45 “Услышать голос Ангела
своего... Родион Щедрин” 12+
17.30 Пешком... 12+
18.00 О любви иногда говорят...
12+
19.30 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА” 6+
21.00 “История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном”
12+
21.45 “КОЛЛЕКЦИОНЕР” 18+
23.45 Клуб 37 12+
01.45 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” 0+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.55 “ФОРСАЖ-4” 16+
13.00 “ФОРСАЖ-5” 16+
15.40 “ФОРСАЖ-6” 12+
18.15 “ФОРСАЖ-7” 16+
21.00 “ФОРСАЖ-8” 12+
23.40 “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 18+
01.35 “ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ” 16+
03.20 “ДИРЕКТОР “ОТДЫ-
ХАЕТ” 0+
04.45 Шоу выходного дня 16+
05.30 “Ореховый прутик” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.35, 06.05 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
06.40 “СТАРЫЕ КЛЯЧИ” 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30
“СВОИ” 16+
13.15, 14.05, 15.00, 15.50,
16.35, 17.30, 18.15, 19.05,
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10
“СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.35, 03.25, 04.10
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “САШКА” 6+
06.50, 13.40 Вся правда о 12+
07.35 Позитивные новости 12+
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 Наука есть 12+
10.00 Первые лица государ-
ственного совета 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 “ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ”
12+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Цена вопроса 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Академия Стекляшкина
12+
15.45, 04.50 Жена. История
любви 16+

17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Люди РФ 12+
19.45 “ОТЕЛЬ “У ПОГИБШЕ-
ГО АЛЬПИНИСТА” 12+
21.15 Разрушители мифов 12+
22.05 Ученые люди 12+
22.30 “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”
16+
00.15 “ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ”
12+
01.50 “ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТО-
РИЯ ШОУМЕНА” 16+
03.20 “ЗВУКИ МУЗЫКИ” 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 “ЕВДОКИЯ” 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+
13.50 На дачу! 6+
15.00 “ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ” 12+
17.00 Три аккорда 16+
18.50 Футбол. Лига наций UEFA
2020 г. / 2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная Венгрии. Прямой
эфир из Венгрии
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
00.15 “ПРЯНОСТИ И СТРАС-
ТИ” 12+
02.20 Я могу! 12+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 “МАМА, Я ЖЕ-
НЮСЬ” 12+
06.00, 03.15 “ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ” 12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 “ОХОТА НА ВЕРНОГО”
12+
13.40 “ДОРОГА ДОМОЙ” 12+
18.00 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+

ТВЦ
06.15 “ДЕЛО № 306” 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 “Малыш и Карлсон” 0+
08.30 “КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ” 12+
10.25, 11.45, 02.10 Петровка, 38
16+
11.30, 00.00 События
12.35 “ОГАРЕВА, 6” 12+
14.30 Московская неделя
15.05 “Екатерина Фурцева.
Жертва любви” 16+
16.00 Прощание 16+
16.55 “90-е. Звезды из “ящика”
16+
17.55 “ЖЕНЩИНА НАВОДИТ
ПОРЯДОК” 12+
21.50, 00.15 “СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА” 16+
02.20 “ОКНА НА БУЛЬВАР”
12+

НТВ
05.00 “ПЛЯЖ” 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 “ШУГАЛЕЙ 2” 16+

22.45 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных
событиях 16+
03.30 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА” 12+

РОССИЯ К
06.30 “Чертенок №13”. “Шиво-
рот-навыворот” 12+
06.55 “ПРОСТИ НАС, САД...”
12+
09.15 Обыкновенный концерт
12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА” 6+
11.55 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.50 “Любимый подки-
дыш” 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10 VI международный фести-
валь искусств П.И.Чайковского
12+
15.25, 00.10 “ЧЕРНАЯ ПТИ-
ЦА” 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 “Евгений Светланов. Вос-
поминание...” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК” 6+
21.25 Опера “Итальянка в Ал-
жире” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35 “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00 “Три кота” 0+
07.30 “Царевны” 0+
07.50, 10.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 “ФОРСАЖ” 16+
12.45 “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ”
12+
14.55 “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” 12+
17.00 Форт Боярд. Возвращение
16+
18.40 “Тайная жизнь домашних
животных” 6+
20.20 “ВЕНОМ” 16+
22.20 “СПЛИТ” 16+
00.45 “НОЧНОЙ СМЕРЧ” 16+
02.30 “ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ” 16+
04.05 Шоу выходного дня 16+
05.35 “Петух и краски” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.35, 07.25,
02.45, 03.35, 04.15 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
08.20, 09.10, 10.10, 11.05,
23.20, 00.15, 01.05, 02.00 “БАР-
СЫ” 16+
12.05, 13.00, 14.00, 15.00,
15.55, 16.45, 17.40, 18.40,
19.35, 20.30, 21.25, 22.20 “ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ДЖЕК И БОБОВЫЙ
СТЕБЕЛЬ” 12+
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+
12.40 Ученые люди 12+
13.05 “ОТЕЛЬ “У ПОГИБШЕ-
ГО АЛЬПИНИСТА” 12+
14.35 Разрушители мифов 12+
15.25 “ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТО-
РИЯ ШОУМЕНА” 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.05 “ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ”
12+
20.45 Говорящие с белухами 12+
21.45 Вспомнить все. Тридцать
девятый. Так началась Вторая
мировая 12+
22.35 “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”
16+
00.10 Концерт “Ради женщин,
ради женщин...” 12+
02.05 “МИЛЕДИ” 16+
04.10 Цена вопроса 12+
04.35 “ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ”
12+
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