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В районе началась традиционная отчетная компания

глав администраций поселений по итогам работы ис-
полнительных органов за 2020 год и задачах на год
2021. Первым отчет держал перед населением глава
администрации СП «Село Сабуровщино» В.А. Ефре-
мов 27 января – сначала в здании администрации в
селе Сабуровщино, а затем – в зале Стрельнинского
СДК в п.Газопровод. Этот отчет первый еще и пото-
му, что он действительно первый для нового главы
администрации поселения, назначенного на эту долж-
ность в конце октября 2020 года.

С представления поселения Владимир Александрович традиционно
и начал. Общая площадь СП составляет 13,4 тыс. гектаров. Протяжен-
ность дорог с твердым покрытием – 10,473 км. В состав СП «Село
Сабуровщино» входит 18 населенных пунктов с населением 1367 (1382
– 2019 год) человек. Всего состоят на жилищном учете 14 семей. Из
них: молодых – 5 (19 чел.), малоимущих (многодетных) 6 (33 чел.), в
общей очереди – 3 семьи, где проживают 9 человек. За 2020 год на
территории поселения родились 5 (14) детей, число умерших – 27 (17).
Трудоспособного населения – 852 человека, пенсионеров – 314 чело-
век.

В собственности сельского поселения находится 419 кв.м жилого
фонда (5 квартир). Жилищно-коммунальный комплекс обслуживает
МУП ЖКХ «п.Бабынино» и ООО «Управляющая компания п.Бабы-
нино». Водопроводные сети, расположенные в с. Сабуровщино, в
конце 2020 года переданы из собственности СП в ведение «Калугаоб-
лводоканал» (две артезианские скважины , водонапорная башня «Рож-
новского», водопроводные сети – 3898,8 п.м).

Личных подсобных хозяйств – 503, в них содержится: крупный рога-
тый скот – 44 (65) голов, в том числе коров – 24, свиней – 33, овец –169,
коз – 49, кроликов – 180, птицы: кур – 1714, гусей – 63, индюков – 20,
уток – 45. Жители содержат 199 пчелосемей, 222 собаки, 267 кошек.

Газифицировано 8 населенных пунктов – это Сабуровщино, Газо-
провод, Сергиево, Егорьево, Покров, Акулово, Ильино, Козино. В двух
из них – с. Сабуровщино и п. Газопровод с общим населением 1140
человек – имеются системы центрального водоснабжения. В осталь-
ных пользуются колодцами.

На территории поселения располагаются: Газопроводская общеоб-
разовательная школа, на базе которой работает дошкольная разновоз-
растная группа, по 2 дома культуры, библиотеки, фельдшерско-аку-
шерских пункта, отделения связи, четыре торговых точки (2 – Райпо и
2 ИП).

Основными видами деятельности являются сельхозпроизводство,
промышленное и торговля. На территории действуют три сельскохо-
зяйственных предприятия: ООО «Аврора» в с.Сабуровщино, ЧП «Че-
бан» в п.Газопровод и возле д.Козино роботизированная ферма КФХ
Паршикова В.А. на 100 голов. Два промышленных предприятия –
ПЛУМГ (Газовый участок) «Белоусовское» в п.Газопровод и ММП
«Ирбис», в с.Сабуровщино.

Окончание на 2-ой стр.

Во вторник, 26 января, в «Инновационном культурном центре» г.Калуги по ини-
циативе администраций МР «Бабынинский район» и ГП «Поселок Воротынск»
представители АО «Русатом Гринвей» (дочернее предприятие «Росатома») встре-
тились с представителями исполнительной власти и депутатами ГП «Поселок
Воротынск», муниципального района «Бабынинский район». Также на встрече
присутствовали депутаты Городской Думы г. Калуги и депутаты Законодатель-
ного Собрания Калужской области представляющие Бабынинский район, право-
бережье и пригород г.Калуги.

Участникам встречи была представлена информа-
ция об объекте производственно-технического ком-
плекса «Воротынск». Его планируется создать в
рамках реализации национального проекта «Эколо-
гия».

У жителей поселка Воротынск, да и всего Бабы-
нинского района, возник ряд вопросов, связанных с
воплощением в жизнь этого проекта. В основном
они связаны с экологией произ-
водства и степенью загрязнения
той земли, на которой мы с вами
живем и собираемся здесь жить
еще долгие годы.

 Представителями «Росатома»
было заявлено, что в процессе
возможной реализации проекта
будет проведен весь спектр пре-
дусмотренных законодательством
процедур.

Состоятся общественные об-
суждения по каждому этапу про-
ектной документации, включая
оценку воздействия на окружаю-
щую среду, все виды государ-
ственных экспертиз, а также встре-
чи с индивидуальными группами
и населением проживающим на
территории вблизи которой пред-

полагается строительство объекта.
Екатерина Демичева, директор по развитию АО

«Русатом Гривей», представила информацию о про-
ектируемом производственно-техническом комплек-
се. На нем планируется перерабатывать источники
бесперебойного питания, аккумуляторы электро-
мобилей и батарейки бытового использования. Она
опровергла множество слухов о том, что в Воро-
тынск будут ввозиться для утилизации радиоактив-
ные отходы из других стран, что территория комп-
лекса предназначена для складирования и захоро-
нения отходов высокого класса опасности.

Речь идет о производстве, отвечающим всем эко-
логическим стандартам, с полным циклом перера-
ботки, без хранения отходов. На производственном
комплексе применят лучшие российские и миро-
вые технологии по очистке, будут задействованы ав-
томатизированные системы оценки окружающей
среды, многоуровневая система наблюдения. Для
комплекса используют наилучшие доступные тех-
нологии и успешный зарубежный опыт, который
уже опробован в промышленном масштабе.

Контроль строительства и эксплуатацию объектов
предполагается вести под наблюдением обществен-
ности на всех этапах.

Планируемый производственный комплекс должен
стать социально-значимым для Бабынинского рай-
она и региона в целом. Его строительство и даль-
нейшая деятельность предполагает привлечение до
1000 специалистов региона. Заработная плата со-
трудников экотехнопарка будет выше средней на
промышленных предприятиях Калужской области.
Работники смогут пользоваться социальными про-
граммами, действующими на всех предприятиях ГК
«Росатом».

Эта встреча стала первой для представителей «Ро-
сатома». Впереди их ждет еще много встреч с жите-
лями и общественниками п. Воротынск. На них они
планируют подробно разъяснить все тонкости нуж-
ного для развития региона проекта.
На страницах нашей газеты мы будем рассказы-

вать о дальнейшем развитии событий.
Н. ФАНДЮШИН.
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Многое можно сделать имея финансы. Поэтому испол-
нению бюджета – особое внимание.

Исполнение бюджета за 2020 год по налогам (доходам)
составило: налог на совокупный доход – 195%, налог на
имущество – 99%, итого собственных доходов –105%, без-
возмездные поступления – 99,9%.

О расходах: общегосударственные вопросы – 100 %, на-
циональная оборона – 100%, национальная экономика –
100%, жилищно-коммунальное хозяйство – 87%, благоус-
тройство – 84%, культура и кинематография, средства мас-
совой информации – 100%. Итого по расходам – 96%.

За 2020 год в администрацию сельского поселения по-
ступило 15 обращений, в том числе через районную ад-
министрацию – 2. Основные вопросы: ремонт дорог, улич-
ное освещение, спил старых деревьев, земельные, водо-
снабжение, бесхозяйные собаки, бытовые.

В поселении работают административная, жилищная, ан-
титеррористическая, общественная по приемке выпол-
ненных работ и комиссия по урегулированию конфлик-
тов. Организованы и действуют добровольная пожарная
и добровольная народная дружины.

В частности административной комиссией в прошлом
году было рассмотрено 4 заявления по административ-
ным правонарушениям. По 3 материалам приняты реше-
ния об исправлении нарушений, по 1 – наложен админи-
стративный штраф в размере 3000 руб.

Самой заметной по финансам и по объему работ в 2020
году стала подготовка сметы и проведение непосредствен-
но работ подрядной организацией по ограждению граж-
данского кладбища в с.Сабуровщино по программе ми-
нистерства финансов области «Проект развития обще-
ственной инфраструктуры муниципального образования,
основанного на местных инициативах». Кроме того, на
кладбище спилили старые деревья.

Осуществлен ремонт дорожного покрытия четырех улиц,
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расположенных в п. Газопровод (полностью заасфальти-
рованы), ремонт дороги к д. Покров.

Водные объекты, расположенные в с. Сабуровщино, из
собственности СП переданы в ведение «Калугаоблводо-
канал» (две артезианские скважины, водонапорная баш-
ня «Рожновского», водопроводные сети – 3898,8 п.м).

 По той же программе министерства финансов в с.Сабу-
ровщино в 2019 году заложили сквер, на месте, где рань-
ше стоял двухэтажный аварийный дом. В прошлом году
работы по благоустройству сквера были продолжены:
сделаны дорожки для прогулки, освещение.

 Жители обеспокоены состоянием дорог. Но надо пони-
мать, что их ремонт очень дорогое удовольствие и пока у
поселения финансовых средств нет. Но надежда на исправ-
ление ситуации появилась – по 2 улицы в Газопроводе и в
Сабуровщино включены в Федеральную программу реа-
лизации Нацпроекта «Безопасные и качественные доро-
ги».

Периодически в весенне-осенний период проводится
грейдирование грунтовых дорог к населенным пунктам
Покров, Каторгино, Стрельня, Колентеево. Зимой – очис-
тка дорог от снега во всех населенных пунктах, летом –
покос и уборка сорной травы. Постоянно проводятся убор-
ки территорий и контейнерных площадок.

Продолжаются работы по выявлению незарегистриро-
ванных объектов, а это дополнительное вливание денеж-
ных средств в местный бюджет, по благоустройству насе-
ленных пунктов. По мере перегорания меняются лампы
уличного освещения на энергосберегающие. Многие

жители активно участвуют в благоустройстве. Владимир
Александрович выразил им благодарность за неравноду-
шие, за то, что стараются улучшить, украсить жизнь. С
нерадивыми собственниками проводятся разъяснитель-
ные беседы.

На территории поселения находятся два памятника, пав-
шим в ВОВ, и одна Братская могила. В 2020 юбилейном
году на них были проведены мероприятия, посвященные
75-летию Великой Победы, Братская могила в с. Стрельня
капитально отремонтирована.

За культурную жизнь отвечают работники двух библио-
тек и двух домов культуры. Они проводят разнообразные
мероприятия: концерты, вечера отдыха, театрализованные
массовые мероприятия. Так же работают кружки и клу-
бы по интересам. К сожалению, в 2020 году эпидемия ко-
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ронавируса не дала в полной мере реализовать творчес-
кие планы профессионалов, работающих там. Возглавля-
ют учреждения культуры Анна Григорьевна Алешина и
Татьяна Александровна Финошкина, Елена Ивановна Рат-
ник и Ольга Алексеевна Чечина.

Подготовлена проектно-сметная документация по капи-
тальному ремонту Дома культуры в с.Сабуровщино.

Газопроводская общеобразовательная школа очень уют-
ная, для всех детей открыты двери всегда. Педагоги рабо-
тают квалифицированные с большим опытом. Первоклаш-
кам не надо привыкать к новой обстановке так как они
посещают разновозрастную группу, которая находится в
школе.

В с.Сабуровщино в 2020 году открыли новый, хорошо
оснащенный современным оборудованием, фельдшерс-
ко-акушерский пункт, в нем продолжает работать Надеж-
да Георгиевна Павловская, которая плюс ко всему являет-
ся депутатом Сельской думы. Годом ранее был торже-
ственно открыт ФАП п. Газопровод, где трудиться Нина
Ивановна Трофимчук.

Торговые точки обслуживают население в с.Сабуров-
щино и в п.Газопровод, а дальние деревни – автолавка
райпо.

Рассказал В.А. Ефремов и о планах на 2021 год. Основ-
ных несколько.

Готова смета по ограждению гражданского кладбища в
п. Газопровод. Данная работа будет осуществлена по про-
грамме министерства финансов области по поддержке
местных инициатив. Однако для этого жителям необходи-
мо принять участие в сборе собственных средств, сумма
должна составить не менее 5 %, от общей сметы. Намече-
ны работы по прокладке дороги к указанному кладбищу
и ремонту дороги в д. Васцы. В планах ремонт и других

автомобильных дорог.
Запланировано приобретение дополнительных модулей

детского игрового оборудования для сквера в с. Сабуров-
щино, продолжатся работы по энергосбережению (заме-
на ламп уличного освещения), по оформлению границ и
зонированию населенных пунктов поселения.

Задач много, главная цель – повышение комфортности
проживания жителей, и здесь администрация надеется на
их поддержку и участие.

В завершение Владимир Александрович за понимание
и слаженность в работе поблагодарил сельский депутатс-
кий корпус. На заседаниях Думы решается много вопро-
сов, касающихся самых разных сфер. А так же напомнил,
что в 2021 году, в сентябре, будут проводиться выборы в
Государственную Думу РФ (сроки перенесены с марта в
связи с пандемией). В апреле 2021 года запланирована
перепись населения. Мероприятия общегосударственные,
очень важные и принять в них должен каждый неравно-
душный человек. А активностью жители СП «Село Сабу-
ровщино» отличались всегда. Хорошая традиция, которую
необходимо сохранить.

 Со своими вопросами пришли на отчет главы местной
администрации жители села Сабуровщино. Они касались
борьбы с борщевиком, все более завоевывающим терри-
тории, организации противогололедных мероприятий,
содержания собак, освещения и ремонта улиц, необходи-
мости ремонта здания местного СДК, перспектив недо-
строенного здания новой школы, необходимости проклад-
ки тротуаров по центральной улице, графика приема граж-
дан участковым уполномоченным полиции, улучшения
снабжения (повышение ассортимента) медикаментами
местного ФАПа, работы системы канализации. А газо-
проводчан волнуют вопросы медицинского обслужива-
ния, перспективы автодороги до Газопровода, уличного
освещения, особенно в районе автобусной остановки и
другие. На некоторые из них ответы были даны сразу, по
ряду других – разъяснения, отдельные взяты на контроль
для дальнейшей проработки.

В отчетах в Сабуровщино и Газопроводе приняли учас-
тие глава администрации МР «Бабынинский район» В.В.
Яничев, управляющий делами райадминистрации М.Д.
Митина, представители МО МВД России «Бабынинский»
и другие.

Подготовил С. НЕФЕДОВ.
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.
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В России началась массовая вакцинация от COVID-19: прививки
теперь делают не только врачам, учителям и другим группам рис-
ка, но и всем желающим. У пользователей портала «Госуслуги» с 1
января появилась возможность получить сертификат о вакцина-
ции от коронавируса COVID-19, сообщил министр здравоохранения
РФ Михаил Мурашко.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 23 января в эфире программы «Вести в субботу»
с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия -1» сказала: «Я с уверенностью говорю, что
для граждан, которые переболели, пока стоит воздержаться [от прививки]. И даже если
уровень антител снижается или близок к нулю, то можно посмотреть данные клеточно-
го иммунитета».

В Воротынске вакцинацию от коронавируса, желающим привиться, начали делать с 19
января. Чтобы узнать подробности этой медицинской процедуры, я встретился с меди-
цинской сестрой прививочного кабинета поликлиники п.Воротынск – Лидией Влади-
мировной Довгой.

– Всю жизнь я работаю в медицине, – рассказывает Лидия Владимировна, – из них
четырнадцать лет отработала в процедурном кабинете и уже шестой год – в прививоч-
ном. После того, как к нам в поликлинику поступила вакцина для профилактики новой
коронавирусной инфекции «Спутник-V» (Гам – КОВИД – Вак) мы совместно с врачом-
терапевтом приступили к вакцинации жителей нашего поселения. Все желающие запи-
сываются в регистратуре, где им сообщают, когда нужно прийти на прививку. В назна-
ченный день врач осматривает пациентов, измеряет давление, температуру и сатура-

цию при помощи пульсоксиметра. Заполняет документацию, в т.ч. и согласие пациента
на вакцинацию и только после этого я приступаю к введению первого компонента
вакцины, через двадцать один день вводится второй компонент вакцины, но уже из
флакона, промаркированного красным цветом.

– Перед началом вакцинации, – продолжила вводить меня в курс медицинских мани-
пуляций Лидия Владимировна, – достаю из холодильника упаковку с вакциной и выдер-
живаю при комнатной температуре до полного размораживания. Потом я беру флакон,
в котором содержится пять доз и раскладываю пять шприцов, чтобы исключить ошиб-
ку.

После прививки наши пациенты в течении тридцати минут находятся под медицинс-
ким наблюдением, и чтобы они не забыли, когда нужно прийти на повторную вакцина-
цию, мы раздаем им памятки, где указана дата
посещения прививочного кабинета, дата вве-
дения второго компонента.

Кроме того, на санитарном автомобиле мы
выезжаем на промышленные предприятия
поселения, где также проводим вакцинацию
от коронавируса COVID-19 работников этих
предприятий. При этом, мы берем все необ-
ходимое для оказания медицинской помощи
при возможных осложнениях.

Уже проведена вакцинация работникам ООО
«ТЕПЛОВОДОКАНАЛ», ЗАО «УграКерам»,
ООО «Производственная компания «ЛУЧ»,
МКОУ «СОШ №1», ОАО «СТРОЙПОЛИМЕР-
КЕРАМИКА». Людям удобно, не нужно от-
прашиваться с работы, – заметила Лидия Вла-
димировна.

С начала вакцинации 120-ти жителям посел-
ка уже сделали первую прививку.

Хочется отметить, что стоимость вакцины
составляет 1942 рубля, но для населения Рос-
сии она бесплатная.

В первых числах февраля начнется второй этап вакцинации от коронавирусной инфек-
ции. Хочется пожелать здоровья не только тем, кто сделал эту прививку, но и всем
жителям и в первую очередь – медицинским работникам, стоящим на его страже.

ДЛЯ СПРАВКИ:
«Спутник V» (Гам-Ковид-Вак).
Разработчик и производитель — Национальный исследовательский центр эпиде-

миологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.
Вакцина является двухкомпонентной, в ней использованы два рекомбинантных аде-

новирусных вектора на основе аденовируса человека 26-го серотипа (Ad26, «компо-
нент I») и 5-го серотипа (Ad5, «компонент II»), модифицированные биотехнологи-
ческим способом (содержат ген S-белка вируса SARS-CoV-2). «Спутник V» вводят
двукратно с интервалом три недели.

 О. ЦАПЕНКО, фото автора.
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27 января, в районном Доме культуры, для учащихся школ была

представлена литературно-музыкальная композиция «Спасти Ле-
нинград». Она посвящена Дню полного освобождения города от не-
мецко-фашистской блокады. Работники Дома культуры совместно
с учениками школы №2 п. Бабынино рассказали о 872 днях блока-
ды Ленинграда в Великой Отечественной войне.

За эти дни погибли 1 млн. 800 тысяч жителей города. Они так и не увидели победного
салюта.

Страшными словами прозвучали выдержки из секретной директивы немецкого воен-
но-морского штаба «О будущности Петербурга» от 22 сентября 1941 года: «Фюрер
решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России нет
никакого интереса для дальнейшего существования этого большого населенного пунк-
та. Предложено блокировать город и путем обстрела из артиллерии всех калибров и
беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей. С нашей стороны нет заинте-
ресованности в сохранении хотя бы части населения этого большого города».

Директиву врагу не удалось выполнить. Город выстоял. Ленинградцы выжили под
постоянными бомбежками и обстрелами. Они мерзли, умирали от голода, но город не
сдали. Жизнь каждого жителя во время блокады – каждодневный подвиг. Немецким
войскам так и не удалось вступить в город, сломить сопротивление и дух его защитни-
ков.

Беспримерный подвиг жителей и защитников города навсегда остался в российской
истории символом отваги, стойкости, величия духа и любви к нашей Родине.

Все поколения жителей Бабынинского района достойно несут через годы память о
подвиге города-героя Ленинград.

Н. ФАНДЮШИН.
Фото автора.

***
27 января – День воинской славы России – День полного освобож-

дения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году.

В рамках плана совместной  работы МКОУ ДО «Дом творчества» Бабынинского рай-
она и членов местного отделения ВОД «Волонтеры Победы», членов волонтерского
отряда  МОУ «СОШ №2» п. Бабынино была проведена акция «Блокадный хлеб» на
центральной площади посёлка Бабынино, где волонтеры рассказали о блокаде Ленинг-

рада и вручили листовки прохожим, в которых была
информация о нормах выдачи хлеба и об основных фак-
тах в период блокады Ленинграда.

Также работники МКОУ ДО «Дом творчества» Бабы-
нинского района провели классные часы на базе МОУ
«СОШ №2» п. Бабынино, приуроченные к 77 годовщи-
не снятия блокады Ленинграда, уроки памяти «Блокад-
ный хлеб», в рамках Всероссийской акции и дети с удо-
вольствием приняли участие в игре «расшифровщик»,
где было зашифровано послание при помощи азбуки
Морзе, с которым все успешно справились.

Важно, чтобы молодое поколение осознало масштаб
трагедии блокадного Ленинграда, сохранило и переда-
вало память о тех трагических событиях Великой Отече-
ственной войны.

Пока мы помним о них, об их подвигах – они живы,
Пока память о них жива, они БЕССМЕРТНЫ!

МКОУ ДО  «Дом творчества».
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На страницах нашей газеты мы начинаем серию публикаций о неизвестных страницах Великой Отечественной
войны в истории Бабынинского района. Последний фашистский солдат был изгнан с его территории 20 января
1942 года. Отзвуки войны еще долго гремели и не давали вернуться к привычной жизни и солдатам, и мирным
жителям. Гибли и военные, и гражданское население. Не хватало еды, одежды, средств к существованию. Фронт
медленно уходил дальше от границ нашего района. Ему были нужны вооружение, живая сила, боеприпасы. Нашу
армию необходимо было обеспечить всем необходимым.
Документальные факты о солдатах-саперах, обеспечивающих продвижение нашего фронта на Запад представ-

лены в материалах Константина Анатольевича Кузина.

Íåèçâåñòíàÿ âîéíà

Неизвестные страницы
и участники

Великой Отечественной войны
Саперы 31 саперной бригады

1-й саперной армии Западного фронта
на Бабынинской земле

Благодаря активной работе Центрального Архива Министерства обороны Российс-
кой Федерации (ЦАМО РФ) по размещению в открытом доступе, в том числе на офи-
циальном сайте «Память народа» (информационный сервис Министерства обороны в
сети Интернет), документов времен Великой Отечественной войны, мы имеем воз-
можность открыть для себя ранее неизвестные страницы истории прошедшей войны и
узнать имена тех ее участников, о которых никогда не слышали.

Именно о таких событиях, которые не описаны в летописях по истории Бабынинского
края, и таких солдатах, и офицерах, чьи имена не отмечены на мемориальных плитах
индивидуальных и братских могил, мне стало известно из документов ЦАМО РФ, выло-
женных в открытый доступ, и мне бы хотелось, чтобы о них узнали жители нашего
района.

Всем известно, что по территории Бабынинского района проходит автодорога Калуга
– Вязьма (участок автодороги Р-132), однако, не каждый знает о том, что во время
Великой Отечественной войны именно эта дорога была одной из стратегических арте-
рий, по которым происходило снабжение войск Западного фронта всем необходимым
(живой силой, вооружением, боеприпасами и т.д.) и тем самым обеспечивалось
развитие победоносного наступления Советских войск на Запад, получившего свое
начало в битве под Москвой в декабре 1941 года.

Описываемые далее события происходили на участке автодороги Калуга - Вязьма,
который и сейчас проходит по территории нашего района, а во время войны брал свое
начало от д. Плетеневка (ныне Московский округ г. Калуги) и проходил по ныне суще-
ствующей автодороге, через р. Угра, д. Угра, п. Росва (в то время село), п. Куровской (в
то время его не существовало, был только перекресток с дорогой, ведущей на д.
Колышево Дзержинского района), автодорогу М3 «Украина» (в то время ее не суще-
ствовало, был перекресток с дорогой на д. Мордвиново) и далее до с. Утешево. Старая
дорога проходила непосредственно по центру села, а въезд в с. Утешево был в районе
ныне существующего перекрестка с автодорогой на п. Бабынино.

В период весенней распутицы и бездорожья (март – апрель 1942 года), на указан-
ном участке дороги, саперы 31-й саперной бригады (далее – сапбр) 1-й саперной ар-
мии Западного фронта, не смотря на сложные погодные условия, регулярные бомбеж-
ки и обстрелы вражеской авиации, не щадя своих сил и здоровья, а порой и собственной
жизни, поддерживали дорогу в проезжем состоянии, регулировали движение военных
колонн, обустраивали объезды разрушенных участков и заторов, разминировали мин-
ные поля и обезвреживали боеприпасы, оставшиеся на местах боев или неразорвавши-
еся при бомбежках, возводили мосты и военные укрепления.

31-я сапбр была сформирована на основании приказа начальника инженерных войск
Западного фронта№ 01464 от 27 декабря 1941 года из саперных батальонов (сапб) 11-
го армейского управления военно-полевого строительства (АУВПС-11), в соответствии
с директивой Генерального штаба Красной Армии № ОР-2/5/3756 и приказа начальника
инженерных войск Западного фронта № 08 от 25.12.41, согласно которой формирова-
лась: «31-я Саперная Бригада 1-й Саперной Армии Запфронта».

Формирование бригады происходило непосредственно в д. Барвиха (Московская об-
ласть) в период с 27 по 31 декабря 1941 года. В состав новой бригады вошли восемь
саперных батальонов из числа батальонов ВПС-4, а также 31-й Отряд Механизации и 31-
й Автотракторный батальон.

Первым командиром вновь сформированной 31-й сапбр стал подполковник Аксю-
чиц Владимир Иосифович.

Согласно архивных документов Аксючиц В.И. был выдающейся личностью, соче-
тавшей в себе профессионала инженерного дела, грамотного, умелого и бесстрашного
военачальника и настоящего патриота своей Родины. Аксючиц В.И. был кавалером
Ордена Красной Звезды, Ордена Красного Знамени и Ордена Отечественной войны I
степени (Орденом Отечественной войны I степени Аксючиц В.И. был награжден
посмертно).

Во всех наградных листах неизменно говорится о том, что Аксючиц В.И. непрерывно,
с риском для жизни, мужественно и четко руководил подчиненными, в результате чего
своевременно обеспечивал инженерное сопровождение наступательных операций Со-
ветских войск на ответственных участках фронта.

Из представления к награждению –  Орденом Красного Знамени

Аксючиц В.И. командовал 31-й саперной бригадой в период с 27 декабря 1941 года по май
1942 года (приказом командующего 1-й Саперной Армией ! 0243 от 29.4.42г. комбриг
подполковник Аксючиц В.И. был отозван в распоряжение Штаба Инженерных Войск
Западного фронта). Последнее место службы Аксючиц В.И. – командир 63-й инженерно-
саперной бригады, приданной 2-й Гвардейской Армии 4-го Украинского фронта.

29 августа 1943 года, во время налета вражеской авиации на населенный пункт АНАС-
ТАСИЕВКА (Ростовская область), полковник Аксючиц был тяжело ранен осколком
авиационной бомбы и 30 августа 1943 года скончался от ран в Эвакогоспитале ! 1586.
Полковник Аксючиц В.И. был похоронен в Ленинском сквере г. Новочеркасск (Рос-
товская область), в 5 м от памятника Ленину, а его имя навечно вписано в Книгу
памяти Ростовской области.

В период с 16 января по 10 марта 1942 года штаб 31-й саперной бригады, вместе с
Отрядом Механизации и Автотракторным батальоном дислоцировался в городе Калу-
га, а батальоны выполняли поставленные перед ними задачи по восстановлению разру-
шенных дорог и мостов на только, что освобожденной от врага территории Калужской
области, обеспечивая тем самым доставку наступающим войскам Западного фронта
живой силы, боевой техники (вооружения) и боеприпасов.

10 марта 1942 года штаб 31-й саперной бригады был передислоцирован в д. Вязовня
(с. Вязовна Бабынинского района), и уже 14 марта батальоны приступили к выполне-
нию приказа по подготовке дорог к бесперебойному движению автотранспорта в усло-
виях весенней распутицы (приказ комбрига от 13.3.42 г. ! 053). За батальонами были
закреплены конкретные маршруты, маршруты были разделены на эксплуатационные
участки, а за каждым участком закреплены конкретные ответственные.

По архивным документам, в период с 14 марта по 07 апреля 1942 года весь участок
дороги от д. Плетеневка до с. Утешево (более 25 км) обслуживал 778-й сапб. Штаб
батальона, 1-я и 3-я саперные роты (сапр), хозчасть и обоз, располагались в д. Куровс-
кое (Дзержинский район), а 2-я сапр в д. Николо Пиносово (сейчас – д. Николо-Лапи-
носово Московский округ г. Калуги).

Приказом от 3.04.42 ! 068, за 778-м саперным батальоном был закреплен участок
дороги (около 11 км) от д. Угра до д. Роговичи (деревня уже не существует, а тогда
она находилась недалеко от дороги, практически напротив д. Семыкино), а участок
дороги от д. Роговичи до с. Утешево (около 14 км), был закреплен за 779-м саперным
батальоном, который до этого выполнял боевые задачи на автодороге д. Угра – пос.
Воротынск – с. Воротынск – с. Перемышль (штаб батальона находился в с. Воро-
тынск – сейчас территория Перемышльского района).

06 апреля 1942 года штаб 779-го саперного батальона, хозяйственное отделение и 2-я
саперная рота были передислоцированы в д. Спорное, 3-я саперная рота в д. Калуженка
(находилась не далеко от д. Волхонское), а 1-я саперная рота в д. Сосновка. 07 апреля
1942 года 779-й сапб принял (по акту) от 778-го сапб участок дороги от д. Роговичи до
с. Утешево.

Многочисленные источники, описывающие наступление Советских войск на Запад-
ном фронте (декабрь 1941 – май 1942 года), единодушно отмечают, что отсутствие
хороших дорог (глубокий снег зимой и распутица весной), замедляли продвижение
Советских войск, особенно артиллерии и танков. Из-за снежных заносов и метелей, а
также весенней распутицы и дождей, резко сокращалась пропускная способность до-
рог, а вне дорог движение становилось почти невозможным…

Именно для саперных подразделений (в том числе 778-го и 779-го сапб), которые
использовались на дорожно-мостовых работах, это время стало временем суровых ис-
пытаний. Как показала практика, именно саперам меньше всего приходилось считаться
с ранее существовавшими дорогами. Занесенные снегом и крайне разбитые в весен-
нюю распутицу, они не вполне отвечали требованиям, предъявляемым к «проезжим
дорогам», однако, именно благодаря усилиям и самоотверженному труду саперов, а в
некоторых случаях и местного населения, эти дороги становились пригодными для дви-
жения военных колонн, в том числе и тяжелой военной техники.

Согласно журналов боевых действий 778-го и 779-го саперных батальонов, для поддер-
жания участка дороги от д. Угра до с. Утешево в проезжем состоянии, ежедневно осу-
ществлялись следующие работы:

расчистка дороги от снега и льда до самого грунта, отведение воды (талой и дождевой)
с полотна дороги; обустройство (укрепление) обочин и рытье кюветов; ремонт разру-
шенных участков дороги и устройство гатей (настилов); устройство объездов повреж-
денных участков дороги и регулирование движения военных колонн; выравнивание и
укрепление дороги гравием, щебнем или просто камнем, шлаком и битым кирпичом;
заготовка бревен, жердей, хвороста, песка, гравия, щебня и т.д.

За период эксплуатации закрепленных участков дороги (апрель – май 1942 года),
саперами 778-го и 779-го саперных батальонов, в том числе при помощи гражданского
населения, которое привлекалось к выполнению отдельных работ, было очищено от
снега и льда, осушено от воды, выравнено и укреплено более 75 000 погонных метров
дорожного полотна, обустроено и отрыто белее 200 000 погонных метров обочин и
кюветов, очищено более 5 000 куб.м мелких дорожных сооружений (труб, стоков и
т.п.), устроено более 35 км объездных дорог, заготовлено и использовано более 4 500
куб.м бревен, жердей, накатов и хвороста, более 5 000 куб.м гравия, щебня, камня,
шлака и песка.

Практически ежедневно на работы выходили около 400 - 470 солдат и офицеров, а
также 250 – 300 человек гражданского населения.

Рабочий день для военнослужащих составлял – 12 часов (не считая время на дорогу к
месту проведения работ и обратно). Подъем был в 05.00 час., а отбой в 22.00 час.

Кроме того, саперы 778-го и 779-го саперных батальонов:
· построили 36 саперных деревянных лодок (СДЛ) и 9 верхних настилов для них (эле-

менты для создания на базе СДЛ понтонов);
· обеспечили ремонт, строительство и поддержание в пригодном для движения воен-

ной техники состоянии – 4-х мостов.

Продолжение следует.
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением
 Избирательной комиссии

Калужской области
от 21.01.2021 г. №1013/114-VI

СООБЩЕНИЕ о сборе предложений для дополнительно-
го зачисления кандидатур в резерв составов участковых

комиссий Калужской области
Руководствуясь пунктами 11, 14 и 15 Порядка формирования

резерва составов участковых комиссий и назначения нового чле-
на участковой комиссии из резерва составов участковых комис-
сии (далее – Порядок), утвержденного постановлением Цент-
ральной избирательной комиссии Российской Федерации от
05.12.2012 г. № 152/1137-6, Избирательная комиссия Калужс-
кой области извещает региональные отделения политических
партий, общественные объединения, представительные органы
муниципальных образований, избирателей о сборе предложений
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
комиссий Калужской области.

Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий Калужской области производится
с 25 января по 15 февраля (включительно) 2021 года территори-
альными избирательными комиссиями Калужской области по сле-
дующим адресам:

- Территориальная избирательная комиссия Ленинского окру-
га г. Калуги: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 118;

- Территориальная избирательная комиссия Московского окру-
га г. Калуги: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 106;

- Территориальная избирательная комиссия Октябрьского ок-
руга г. Калуги: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 432;

- Территориальная избирательная комиссия г.  Обнинска:
249030, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1;

- Территориальная избирательная комиссия Бабынинского рай-
она: 249210, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4;

- Территориальная избирательная комиссия Барятинского рай-
она: 249650, с. Барятино, ул. Советская, д. 20;

- Территориальная избирательная комиссия Боровского райо-
на: 249010, г. Боровск, ул. Советская, д. 4;

- Территориальная избирательная комиссия Дзержинского рай-
она: 249832, г. Кондрово, ул. Центральная, д. 1;

- Территориальная избирательная комиссия Думиничского рай-
она: 249300, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 26;

- Территориальная избирательная комиссия Жиздринского рай-
она: 249340, г. Жиздра, ул. Красноармейская, д. 13/8;

- Территориальная избирательная комиссия Жуковского райо-
на: 249191, г. Жуков, ул. Коммунистическая, д. 15, пом. 4;

- Территориальная избирательная комиссия Износковского рай-
она: 249880, с. Износки, ул. Ленина, д. 27;

- Территориальная избирательная комиссия Кировского райо-
на: 249440, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 36;

- Территориальная избирательная комиссия Козельского райо-
на: 249720, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 53;

- Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского
района: 249500, п. Бетлица, ул. Ленина, д. 28;

- Территориальная избирательная комиссия Людиновского рай-
она: 249400, г. Людиново, ул. Ленина, д. 20;

- Территориальная избирательная комиссия Малоярославецко-
го района: 249096, г. Малоярославец, ул. Успенская, д. 11;

- Территориальная избирательная комиссия Медынского райо-
на: 249950, г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45;

- Территориальная избирательная комиссия Мещовского райо-
на: 249240, г. Мещовск, пр. Революции, д. 55;

- Территориальная избирательная комиссия Мосальского рай-
она: 249930, г. Мосальск, ул. Советская, д. 16;

- Территориальная избирательная комиссия Перемышльского
района: 249130, с. Перемышль, пл. Свободы, д. 4;

- Территориальная избирательная комиссия Спас-Деменского
района: 249610, г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 99;

- Территориальная избирательная комиссия Сухиничского рай-
она: 249270, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 «А»;

- Территориальная избирательная комиссия Тарусского райо-
на: 249100, г. Таруса, ул. Ленина, д. 3;

- Территориальная избирательная комиссия Ульяновского рай-
она: 249750, с. Ульяново, ул. Большая Советская, д. 93;

- Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского рай-
она: 249800, п. Ферзиково, ул. Карпова, д. 25;

- Территориальная избирательная комиссия Хвастовичского
района: 249360, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23;

- Территориальная избирательная комиссия Юхновского райо-
на: 249910, г. Юхнов, ул. Карла Маркса, д. 6.

Перечень документов, необходимых при внесении предложе-
ний по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий
приводится в Приложении № 1 к настоящему сообщению.

Собрание избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы направляет в соответствующую территориальную изби-
рательную комиссию протокол по форме, приведенной в Прило-
жении № 2 к настоящему сообщению.

Помимо вышеперечисленного соответствующая Территориаль-
ная избирательная комиссия обязана получить письменное со-
гласие лица на его назначение членом участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв со-
ставов участковых комиссий (Приложение № 3 к сообщению).

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются канди-
датуры, не соответствующие требованиям, установленным пун-
ктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и»,
«к», и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», а также кандидатуры, в отношении кото-
рых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в ре-
зерв составов участковых комиссий в соответствии с Порядком.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам
Избирательной комиссии Калужской области: 59-91-20, 56-59-
57.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области В.Х. КВАСОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к сообщению

ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых при внесении
предложений по кандидатурам в резерв составов

участковых комиссий
Для политических партий, их региональных отделений,

иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа

политической партии либо регионального отделения, иного
структурного подразделения политической партии о внесении
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых ко-
миссий, оформленное в соответствии с требованиями устава

политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-

деление, иное структурное подразделение политической партии,
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность
такого внесения, – решение органа политической партии, упол-
номоченного делегировать региональному отделению, иному
структурному подразделению политической партии полномочия
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов уча-
стковых комиссий о делегировании указанных полномочий, офор-
мленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномочен-

ным на то органом общественного объединения копия действу-
ющего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа
общественного объединения о внесении предложения о кандида-
турах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в
соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа реги-
онального отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом
общественного объединения правом принимать такое решение
от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение общественного объе-
динения, а в уставе общественного объединения указанный в
пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа обществен-
ного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом
общественного объединения делегировать полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в резерв составов участко-
вых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении
предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образо-
вания, протокол собрания избирателей по месту жительства, ра-
боты, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур дол-
жны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на
его назначение членом участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участ-
ковых комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, кандидатура которого предло-
жена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к сообщению

ФОРМА протокола собрания избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы по выдвижению
кандидатур в резерв составов участковых комиссий

ПРОТОКОЛ собрания избирателей
________________________________________________________________

 (указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатур в резерв составов
участковых комиссий

________________________________________________________________
(наименование ТИК)

“__” _________ 202_ года ________
 (место проведения)

 Присутствовали ___________ человек <1>
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры _______________

(фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования <2>:
“За” ________,
“Против” ________,
“Воздержались” ________.
Решение собрания ____________________________________
2. Выдвижение в резерв составов участковых комиссий канди-

датур:__________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования <3>:
“За” _________,
“Против” _________,
“Воздержались” _________.
Решение собрания: ______________________________
Председатель собрания:
Секретарь собрания:

СПИСОК избирателей,
принявших участие в работе собрания

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения (в 
возрасте  

 18 лет - дата 
рождения) 

Адрес места жительства Подпись 

     
     

     

 

комиссии __________________________________
 (наименование ТИК)

______________________ __________________
 (подпись) (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Феде-
рального закона “О персональных данных” в рамках возложенных
законодательством Российской Федерации на Избирательную ко-
миссию Калужской области и _________________

 (наименование ТИК)

функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные
будут обрабатываться указанными органами, в том числе мои фа-
милия, имя, отчество, должность в составе участковой избира-
тельной комиссии, а также субъект предложения моей кандидату-
ры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв соста-
вов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”, в средствах мас-
совой информации.

С положениями Федерального закона “Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации”, Закона Калужской области “О системе
избирательных комиссий в Калужской области”, регулирующими
деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен (а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установлен-
ные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона “Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации”.

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения “__” “_____” ____ г.
Место рождения _______, имею гражданство Российской Феде-

рации, вид документа ___
________________________________________________________________,
 (паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)

место работы _______________________________________
 (наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии - род занятий, является ли

государственным либо  муниципальным служащим, указываются)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комисси-
ях:___________________________,

образование _______________________
 (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим сведения об

образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства _______________
 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,  район, город, иной населенный пункт, улица,

номер дома, корпус, квартира)

телефон ______________
 (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

адрес электронной почты (при наличии) _________________
______________________ __________________
 (подпись) (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь
уведомлять.

______________________ __________________
 (подпись) (дата)

Администрация городского поселения  «По-
селок Воротынск», Бабынинского района
информирует:

В номере от 13.01.2021 г. года в разделе деловая
информация ГП «Поселок Воротынск»

- в п. 1 после слов 400 м  следует читать «с када-
стровым номером 40:01:030408:735»;

-в п.2 после слов 400 м  следует читать «с кадас-
тровым номером 40:01:030408:736» .

Администрация  ГП  «Поселок Воротынск».

————————————————
<1> Список избирателей, принявших участие в работе собрания, прилагается.
<2> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.

<3> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к сообщению

ФОРМА письменного согласия гражданина Российской
Федерации на его назначение членом участковой избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса, зачисление
в резерв составов участковых комиссий

В ________________________
 (наименование ТИК)

от гражданина Российской Федерации ________,
 (фамилия, имя, отчество)

предложенного _____________________
 (наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, за-
числения в резерв составов участковых комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________,
 (фамилия, имя, отчество)

даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса на территории __________________ района (городского
округа) Калужской области.

 ______________________ __________________
 (подпись) (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв
составов участковых комиссий территориальной избирательной

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 12.01.2021 г. № 13
«Об утверждении Административного регламента
«Предоставление администрацией ГП «Поселок

Воротынск» муниципальной услуги по приватизации
жилых помещений муниципального жилищного
фонда, занимаемых гражданами по договорам

социального найма» в новой редакции»

Во исполнение Федерального Закона от 27.07.2010 г.  № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-
ции» № 1541-1 от 04.07.1991 г., Федеральным законом «О
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции» № 189-ФЗ от 29.12.2004, Жилищным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского
поселения «Поселок Воротынск», администрация городского
поселения «Поселок Воротынск» постановляет:

1. Утвердить административный регламент «Предостав-
ление администрацией городского поселения «Поселок Воро-
тынск» муниципальной услуги по приватизации жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда, занимаемых граж-
данами по договорам социального найма» в новой редакции,
согласно приложению 1.

2. Постановления администрации городского поселения
«Поселок Воротынск» от 21.06.2011г. № 73 и от 20.04.2016г.
№ 148 признать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации-начальника
отдела по управлению муниципальным имуществом админис-
трации Баракшину М.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
опубликования.

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в ад-

министрации ГП «Поселок Воротынск».
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РЕКЛАМА

Ðàáîòà

В  ТОРГОВЫЙ  ДОМ
«ЕЛЕНА»

требуется:
продавец-кассир (график 2/2).
Зарплата от 20 тысяч рублей.
Полный соцпакет.

Запись на собеседование:
8-903-817-09-10.

ТРЕБУЮТСЯ упаковщики на вахту в Калужскую область.
Вахта 35 смен и более. Еженедельные авансы. Бесплатное про-

живание, спецодежда. З/п от 46000 руб. Заселение в день обра-
щения. Запись по номеру: 8-920-890-72-70.

Ðàçíîå

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

ул. Кооперативная, 5а.
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

(памятники, ограды, благоустройство могил).
Телефоны: 8-920-870-13-03

8-920-616-55-22;
(круглосуточно)

ПРИНИМАЕТ  бабушка. Снимет порчу, сглаз, венец безбрачия,
поможет в личной жизни. Телефон: 8-961-122-58-91.

ДРОВА.  Телефон: 8-920-872-42-02.

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

Телефон: 8-920-075-40-40.

КУПЛЮ куницу. ДОРОГО. Телефон: 8-916-265-82-20.

ОКОННАЯ КОМПАНИЯ «ВИТОПЛАСТ»
принимает заказы по новому адресу: п. Бабынино, ул. Кооператив-
ная, д. 5 Б. Телефон: 8-919-037-43-10.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
3 ФЕВРАЛЯ в 16.00 часов в здании ДК с. Муромцево со-

стоится отчет главы администрации СП «Село Муромцево»
Клишина А.И. по итогам работы за 2020 год.

***
4 ФЕВРАЛЯ в 15.00 часов в актовом зале здания админи-

страции сельского поселения (ул. Ленина, д. 21) состоится от-
чет главы администрации СП «Поселок Бабынино» Воробье-
ва Д.М. по итогам работы за 2020 год.

К СВЕДЕНИЮ

Î âûïëàòàõ
ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì

21 января на внеочередном заседании сессии Законо-
дательного Собрания Калужской области принято ре-
шение об индексации единовременных ежегодных
выплат молодым специалистам в 2021 году на 3,7%.

Изменения вступят в силу через десять дней после официального
опубликования принятого 21.01.2021 года Закона «О внесении изме-
нений в закон Калужской области «О молодом специалисте в Калуж-
ской области» и распространятся на правоотношения, возникшие с 1
февраля 2021 года.

В итоге они составят: 
- молодым специалистам, работающим в сельских поселениях, в

первый год нахождения в реестре молодых специалистов  – 20 006
рублей, во второй год нахождения в реестре – 39 996 рублей, в
третий год – 60 018 рублей;

- молодым специалистам, работающим в городских поселениях
(за исключением городских округов), в первый год нахождения в
реестре –10 003 рубля, во второй год – 20 006 рублей, в третий
год – 30 011 рублей;

- молодым специалистам, работающим в городских округах, в пер-
вый год нахождения в реестре – 10 003 рубля, во второй год –
14 004 рубля, в третий год – 18 006 рублей.

С текстом Закона «О молодом специалисте в Калужской области» в
действующей редакции вы всегда сможете ознакомиться в  группе в
контакте Молодые специалисты Калужской области в
разделе Файлы https://vk.com/docs-54502062.

Все интересующие вопросы можно задать по тел.: 8 (48448) 2-10-24.
А.ТРЮХОВА,

ведущий специалист по работе с молодежью
администрации МР «Бабынинский район».

Êà÷åñòâî è áåçîïàñíîñòü äåòñêèõ òîâàðîâ
Некачественная детская одежда, обувь, учебная литература могут представлять

вполне реальную угрозу здоровью детей. Приобретать товары для детей нужно
только в местах узаконенной торговли: на специализированных рынках, школь-
ных базарах, в магазинах. Это обусловлено прежде всего гарантией качества и
безопасности детских изделий. При покупке товаров детского ассортимента сле-
дует обратить особое внимание на маркировку товара, которая наносится на из-
делие, этикетку или товарный ярлык, на упаковку или листок-вкладыш к про-
дукции. Маркировка на товаре должна быть достоверной и включать в себя сле-
дующую информацию:

• страна, где изготовлена продукция;
• фирменное наименование изготовителя;
• адрес изготовителя;
• наименование и назначение изделия;
• срок службы продукции (при необходимости);
• возраст пользователя (при необходимости);
• вид и массовая доля (процентное содержание)

натурального и химического сырья в материале вер-
ха и подкладке изделия;

• размер изделия в соответствии с типовой размер-
ной шкалой;

• символ по уходу за изделием или инструкция по
особенностям ухода за изделием в процессе эксп-
луатации.

Вся информация должна быть представлена на
русском языке.

РЕКОМЕНДАЦИИ  К  ВЫБОРУ
ДЕТСКОЙ  ОДЕЖДЫ

При выборе одежды для детей необходимо обра-
тить внимание на качество материала и его состав.
При изготовлении детской одежды предпочтение
отдается тканям с максимальным содержанием на-
туральных волокон. К белью требования еще более
жесткие – оно должно быть полностью изготовлено
только из натуральных тканей. Одежда для детей,
особенно младшего школьного возраста, обязатель-
но должна быть по размеру, не иметь сдавливаю-
щих поясов, не сковывать движения. Но и нельзя
покупать одежду «на вырост», такая одежда также
мешает ребенку при движении, меняет его походку,
осанку.

Швы  на одежде не должны натирать и раздражать
кожу. Одежда должна без особых затруднений про-
пускать воздух, чтобы обеспечить терморегуляцию
организма. Должна быть сшита из трудно загрязня-
ющихся тканей, но в то же время одежда должна
легко стираться.

Одежда ребенка не должна накапливать статичес-
кое электричество, поэтому, покупая одежду для ре-
бенка, не рекомендуется останавливать выбор на
одежде из синтетических тканей и из тканей, содер-
жащих синтетические волокна (не более 30%). Одеж-
да должна соответствовать сезону. Те же самые тре-
бования предъявляются и к обуви. Предпочтение
отдается обуви из натуральных материалов. Обувь,
выполненная из кожзаменителя, должна иметь внут-
реннюю поверхность и стельку только из натураль-
ных тканей.

РЕКОМЕНДАЦИИ  К  ВЫБОРУ
УЧЕБНИКОВ,  ТЕТРАДЕЙ,  РАНЦЕВ

При выборе школьной сумки, предпочтение сле-
дует отдавать ученическому ранцу, так как ноше-
ние книг и других школьных принадлежностей в ран-
це на спине способствует равномерному распреде-

лению нагрузки, формирует правильную осанку, ос-
вобождает руки ребенка.

Ранцы для детей начальных классов должны быть
снабжены формоустойчивой спинкой. Для учащихся
1-4 классов ранец без учебников должен весить не
более 0,6-0,7кг. При этом он должен иметь  лямки
шириной 3,5-4,0 см, и длинной 60 – 70 см, обеспечи-
вать плотное прилегание к спине ученика и равно-
мерное распределение веса, рекомендуемая высо-
та ранца 30-36 см, ширина 6-10 см.

Вес портфелей для обучающихся средних и стар-
ших классов должен быть не более 1 кг. Для изготов-
ления ранцев лучше всего подходит легкий, проч-

ный материал с водоотталкивающим покрытием,
удобный для чистки.

Вес ежедневного комплекта учебников и письмен-
ных принадлежностей для учащихся 1-2 классов в
соответствии с санитарными нормами не должен
превышать 1,5 кг, 3-4 классов – 2 кг, 5-6 классов – 2,5
кг, 7-8 классов – 3,5 кг, 9-11 классов – 4 кг. В целях
профилактики нарушения осанки обучающихся ре-
комендуется для начальных классов иметь два комп-
лекта учебников: один - для использования на уро-
ках в общеобразовательном учреждении, второй –
для приготовления домашних заданий. Учебники
следует покупать только в специализированных ма-
газинах. Там можно посмотреть сопроводительные
документы и детально изучить товар. В первую оче-
редь учебник должен быть безопасным для ребен-
ка, а значит, краска на страницах учебника не долж-
на размазываться, если их потереть пальцами. Для
изготовления учебников не допускается примене-
ние газетной бумаги.

РЕКОМЕНДАЦИИ  К  ВЫБОРУ
ИГРУШЕК

К сожалению, на рынке не редко бывает представ-
лена продукция низкого качества, а порой даже опас-
ная для детей. Родителям необходимо быть очень
бдительными и, прежде чем приобрести, например,
игрушку, следует внимательно изучить инструкцию
по эксплуатации и предупредительные надписи, что-
бы убедиться в ее безопасности для своего ребенка.
Очень важно учитывать возраст ребенка, так как
наличие мелких съемных деталей может привести к
трагическим последствиям (мелкие детали могут
попасть в дыхательные пути ребенка, или он может
их проглотить).

Таким образом, при выборе детских игр и игру-
шек необходимо обратить внимание на следующие
параметры:

– наличие и состояние упаковки – без поврежде-
ний;

– информация на упаковке – должна быть изложе-
на на русском языке с указанием, для какого возра-
ста ребенка предназначена игрушка. Особенности
эксплуатации, из каких материалов изготовлена (пла-
стмассовая, резиновая, деревянная и т.д.). Обязатель-
но должна быть указана информация о производи-
теле, знак соответствия и документ, по которому она
изготовлена (ГОСТ, ТУ).

Сильный запах у игрушки, следы краски на руках
должны насторожить родителей. Возможно, произ-
водитель нарушил технологию производства игру-
шек, или использовал небезопасные красители. Та-
кую игрушку не стоит покупать. Игрушки сомни-
тельного качества могут нанести серьезный вред
здоровью вашего ребенка: аллергии вплоть до ана-
филактического шока, острые отравления, психо-
эмоциональная нестабильность и т.д.

О наличии таких игрушек в продаже необходимо
сообщить в Роспотребнадзор в письменной форме.

Есть некоторые особенности при приобретении
игровых приставок с цифровым блоком управления.
Эти товары относятся к технически сложным и это
отражено в п. 9 Перечня технически сложных това-
ров, утвержденного Постановлением Правительства
РФ от 10.11.2011 г. № 924. Если в таком товаре обна-
ружился недостаток в пределах 15 дней с момента
его приобретения, то вы вправе заявить любое из
требований ст. 18 Закона «О Защите прав потреби-
телей». За пределами этого срока при обнаружении
недостатка в товаре вы может рассчитывать на про-
ведение гарантийного ремонта в соответствии со ст.
20 Закона «О Защите прав потребителей».

Если вы все же приобрели игровую приставку с
цифровым блоком управления или электронную иг-
рушку и по каким-то причинам, не связанным с ка-
чеством, захотели их вернуть, то знайте, в соответ-
ствии с Перечнем непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих возврату и
обмену на аналогичный товар других размера, фор-
мы, габарита, фасона, расцветки или комплектации,
утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 19.01.1998 г. № 55 «Правила продажи отдельных
видов товаров» они не подлежат возврату продавцу
как качественный товар, даже если сохранен их то-
варный вид, упаковка и маркировка.

Филиал ФБУЗ ЦГиЭ
в Бабынинском район.
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Понедельник,
1 февраля

Вторник,
2 февраля

Среда,
3 февраля

Четверг,
4 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ИЩЕЙКА” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Борис Ельцин. Отступать
нельзя 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 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “МОРОЗОВА” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
04.05  “ОБЪЕКТ 11” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10  “СУЕТА СУЕТ” 0+
10.00, 04.40  “Галина Польских.
Под маской счастья” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ната-
лья Громушкина 12+
14.50 Город новостей
15.05  “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
16.50 90-е. Сердце Ельцина 16+
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
18.30  “ЛАНЦЕТ” 12+
22.35 Украина. Прощальная гас-
троль 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55  “Валентина Толкунова.
Соломенная вдова” 16+
02.15  “Ракеты на старте” 12+

НТВ
05.15  “ЛИТЕЙНЫЙ” 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+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40  “БАЛАБОЛ” 16+
21.20  “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.45 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.15 Агентство скрытых камер
16+
03.45  “ОТДЕЛ 44” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.05  “Настоящая
война престолов” 12+
08.25, 16.25  “СВОЯ ЗЕМЛЯ”
16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50  “Кто у вас глава
семьи?” 12+
12.10, 02.25  “Польша. Вилянув-
ский дворец” 12+
12.40 Линия жизни 12+
13.35  “Говорящие коты и дру-
гие химеры” 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, арт
12+
15.20 Агора 12+
17.55, 01.45 Музыка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45  “Я мечтаю подружиться”
12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.15  “МЕГРЭ” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15  “Спирит. Дух свободы”
6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
07.15  “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+

09.40  “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 12+
12.15  “СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ” 16+
14.40  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
16.55, 19.00  “ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ” 16+
20.00  “ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА” 16+
22.20  “МАКС ПЭЙН” 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20  “НОЙ” 12+
03.40  “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
05.10  “Самый маленький гном”
0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.05  “КОРОТКОЕ ДЫ-
ХАНИЕ” 16+
06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 09.50
“ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 16+
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.15,
15.15, 16.20, 17.45, 18.55  “НЮ-
ХАЧ” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о важ-
ном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Он и она 16+
11.05  “ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС” 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40 Естественный отбор 12+
13.25, 22.55 Писатели России
12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
13.40 Среда обитания 12+
14.15 Клен ТВ 12+
14.50  “ЕСЛИ НАМ СУДЬБА”
16+
15.45 Непобедимая и легендар-
ная. История Красной Армии 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10  “АННА ГЕРМАН”
12+
23.00 Испытано на себе. Будни
армейской службы 16+
00.00  “КАПИТАН ГОРДЕЕВ”
16+
00.50  “ВСТЕЧА” 16+
02.35 Сделано в Евразии 12+
03.15 Любовь без границ 12+
03.40  “АГАТА РЕЙЗИН” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ИЩЕЙКА” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию Юрия Озеро-
ва. “Цена Освобождения” 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “МОРОЗОВА” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
04.05  “ОБЪЕКТ 11” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40  “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ” 6+
10.40, 04.40  “Георгий Бурков.
Гамлет советского кино” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Антон
Хабаров 12+
14.50 Город новостей
15.05  “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
16.50 90-е. Королевы красоты
16+
18.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
18.25  “ЛАНЦЕТ” 12+
22.35 Осторожно, мошенники!
Вакансия с подвохом 16+
23.05, 01.35  “Ян Арлазоров. Все
из-за женщин” 16+
00.55 Дикие деньги. Баба Шура
16+
02.15  “Как утонул коммандер
Крэбб” 12+

НТВ
05.10  “ЛИТЕЙНЫЙ” 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+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40  “БАЛАБОЛ” 16+
21.20  “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.45 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45  “ОТДЕЛ 44” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05, 18.40  “Настоящая
война престолов” 12+
08.25, 13.55 Красивая планета
12+
08.45, 16.30  “И ЭТО ВСЕ О
НЕМ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15  “МЕГРЭ” 12+
14.10  “ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
СТАЛИНГРАД” 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.45, 02.05 Музыка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15  “Спирит. Дух свободы”
6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
07.35  “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
08.00, 18.30, 19.00  “ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
09.00  “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.35  “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00  “ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА” 16+
22.05  “ТРИ ИКС” 16+
00.35 Дело было вечером 16+
01.30  “ПОСЛЕДСТВИЯ” 18+
03.15  “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
04.50 6 кадров 16+
05.10  “Тараканище” 0+
05.25  “Последний лепесток” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30
Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00  “ЛА-
ДОГА” 16+
09.25, 10.25, 11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.25, 15.20, 16.25, 17.45,
18.45  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.45,
04.10, 04.35  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30, 12.30, 14.30, 16.30,
19.30 Новости
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50  “ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА” 16+
10.45, 15.45 Непобедимая и ле-
гендарная. История Красной
Армии 16+
11.25 Испытано на себе. Будни
армейской службы 16+

11.55 Среда обитания 12+
12.15 Приходские хроники 0+
12.40, 00.00  “КАПИТАН ГОР-
ДЕЕВ” 16+
13.40, 22.00, 05.10  “АННА
ГЕРМАН” 12+
16.45 Как это устроено 16+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.55 Писатели России 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.50  “УЧЕНИК МАСТЕРА”
16+
02.20 Естественный отбор 12+
03.05 Сделано в Евразии 12+
03.25  “БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ИЩЕЙКА” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Блокада. Дети 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 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “МОРОЗОВА” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
04.05  “ОБЪЕКТ 11” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40  “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА” 16+
10.40, 04.40  “Валентина Тито-
ва. В тени великих мужчин” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Нина
Шацкая 12+
14.50 Город новостей
15.10  “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
16.55 90-е. Секс без перерыва
16+
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
18.30  “ЛАНЦЕТ” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35  “Мелания Трамп.
Красавица и Чудовище” 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
02.15  “Убийство, оплаченное
нефтью” 12+

НТВ
05.10  “ЛИТЕЙНЫЙ” 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+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40  “БАЛАБОЛ” 16+
21.20  “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар прилепин. Уроки
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.25 Их нравы 0+
03.45  “ОТДЕЛ 44” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05, 18.40  “Настоящая
война престолов” 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.45, 16.30  “И ЭТО ВСЕ О
НЕМ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15  “МЕГРЭ” 12+

13.55, 17.45, 02.45 Цвет време-
ни 12+
14.05  “Ядерная любовь” 12+
15.05 Новости, подробно, кино
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.55, 02.00 Музыка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Больше, чем любовь 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15  “Спирит. Дух свободы”
6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
07.35  “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
08.00, 18.30, 19.00  “ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
09.00  “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.35  “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00  “УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА” 16+
22.15  “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ” 16+
00.15 Дело было вечером 16+
01.20  “ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-
РЕВНИ” 12+
02.45  “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
04.40 6 кадров 16+
05.10  “Малыш и Карлсон” 0+
05.30  “Карлсон вернулся” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 09.25,
10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40,
14.30, 15.35, 16.40, 17.45, 18.00,
18.55  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35,
04.05, 04.35  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30, 12.30, 14.30, 16.30,
19.30 Новости
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно
16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы
16+
09.55, 14.50  “ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА” 16+
10.45, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.15, 15.45 Непобедимая и ле-
гендарная. История Красной
Армии 16+
11.55 Среда обитания 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40, 00.00  “КАПИТАН ГОР-
ДЕЕВ” 16+
13.40, 22.00, 05.10  “АННА
ГЕРМАН” 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Испытано на себе. Будни
армейской службы 16+
23.15 Азбука здоровья 16+
00.50  “НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАН-
ДЫ” 16+
02.30 Он и она 16+
03.35  “СПИСОК ЕЕ ЖЕЛА-
НИЙ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ИЩЕЙКА” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский. Часть
речи 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 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “МОРОЗОВА” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40  “СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...” 12+
10.40, 04.40  “Последняя обида
Евгения Леонова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.15  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Алек-
сей Вертков 12+
14.50 Город новостей
15.10  “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
16.55 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+
18.15, 00.35, 03.00 Петровка, 38
16+
18.30  “ЛАНЦЕТ” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05, 01.35  “Актерские драмы.
Вне игры” 12+
00.55 Прощание. Япончик 16+
02.20  “Цена президентского
имения” 16+

НТВ
05.10  “ЛИТЕЙНЫЙ” 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+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40  “БАЛАБОЛ” 16+
21.20  “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.45 Чп. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05, 18.40  “Настоящая
война престолов” 12+
08.20 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.30  “И ЭТО ВСЕ О
НЕМ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15  “МЕГРЭ” 12+
13.55 Цвет времени 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, театр
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35  “Мальта” 12+
18.05, 02.05 Музыка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45  “12 стульев. Держите
гроссмейстера!” 12+
21.30 Энигма 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15  “Спирит. Дух свободы”
6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
07.35  “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
08.00, 18.30, 19.00  “ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
09.00  “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.35  “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40  “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00  “ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА”
16+
22.45  “ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО” 16+
00.40 Дело было вечером 16+
01.40  “ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ
ПРИНЦЕСС” 0+
03.10  “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
04.45 6 кадров 16+
05.10  “Бременские музыканты”
0+
05.30  “По следам Бременских
музыкантов” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.35, 06.30, 07.25, 09.25, 10.20
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8” 16+
08.35 День ангела 0+
11.15, 12.15, 13.25, 13.45, 14.45,
15.45, 16.40, 17.45, 18.00, 18.55
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9” 16+
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19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30, 12.30, 14.30, 16.30, 19.30,
13.30 Новости
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно
16+
09.15, 17.45 Культурная среда
16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50  “ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА” 16+
10.45, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.15, 15.45 Непобедимая и ле-
гендарная. История Красной
Армии 16+
11.55, 23.00 Испытано на себе.
Будни армейской службы 16+
12.25, 22.55 Писатели России
12+
12.40, 00.00  “КАПИТАН ГОР-
ДЕЕВ” 16+
13.40, 22.00, 05.10  “АННА
ГЕРМАН” 12+
16.45, 03.10 Как это устроено
16+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.15, 21.00 Азбука здоровья 16+
20.15 Клен ТВ 12+
21.15 Приходские хроники 0+
00.50 25+25 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Кубок Первого канала по
фигурному катанию. Алина За-
гитова / Евгения Медведева 0+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30  “ВАН ГОГИ” 16+
01.25  “СОГЛЯДАТАЙ” 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 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.50  “МАМОЧКА МОЯ” 12+
03.20  “ЛЮБОВЬ НА ДВА ПО-
ЛЮСА” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10  “ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ” 0+
10.05, 11.50  “И СНОВА БУДЕТ
ДЕНЬ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05  “РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ”
12+
17.10, 18.10  “ЛАНЦЕТ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05  “Григорий Горин. Фор-
мула смеха” 12+
01.45  “МОЙ АНГЕЛ” 16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35  “КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?” 16+
05.15 Осторожно, мошенники!
Вакансия с подвохом 16+

НТВ
05.10  “ЛИТЕЙНЫЙ” 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+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40  “БАЛАБОЛ” 16+
21.20  “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер
16+
03.00 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пят-
на 12+
08.20 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.30  “И ЭТО ВСЕ О
НЕМ” 12+
10.15  “МАРИОНЕТКИ” 0+
11.45 Острова 12+
12.25  “МЕГРЭ” 12+
14.00  “Испания. Теруэль” 12+
14.30 Открытая книга 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15  “Первые в мире” 12+
17.40 Музыка балетов 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40  “МОНАХИНЯ” 16+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05  “ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС”
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15  “Спирит. Дух свободы”
6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
07.35  “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
08.00  “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
09.00  “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.00  “ТРИ ИКС” 16+
12.20  “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ” 16+
14.20  “ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО” 16+
16.25 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00  “ДЖЕЙСОН БОРН” 16+
23.25  “КРУТЫЕ МЕРЫ” 18+
01.10  “МАКС ПЭЙН” 16+
02.55  “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
04.50 6 кадров 16+
05.20  “Возвращение блудного
попугая” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
09.30, 10.25, 11.20, 12.25, 13.25,
13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.40,
18.40  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9” 16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55,
00.45  “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.35,
04.05, 04.35  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30, 12.30, 14.30, 16.30,
19.30 Новости
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клен ТВ 12+
09.15, 18.45, 20.00 Интересно
16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50  “ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА” 16+
10.45, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
11.15, 15.45 Непобедимая и ле-
гендарная. История Красной
Армии 16+
11.55, 23.00 Испытано на себе.
Будни армейской службы 16+
12.25, 22.55 Писатели России
12+
12.40  “КАПИТАН ГОРДЕЕВ”
16+
13.40, 22.00, 05.10  “АННА
ГЕРМАН” 12+
16.45 Обзор мировых событий
16+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.15 Как это устроено 16+
21.00 Легенды цирка 12+
00.00  “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ” 16+
03.05 Сделано в Евразии 12+
03.25  “ВАНЕЧКА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Вера Глаголева. Несломан-
ный свет 12+
11.30, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Лев Лещенко. Концерт в
день рождения 12+
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.45 Кубок Первого канала по
фигурному катанию. Алина За-
гитова / Евгения Медведева.
Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00  “БЛЕДНЫЙ КОНЬ” 16+
01.15 Михаил Жванецкий. Вам
помочь или не мешать? 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калуга
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20  “БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ”
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00  “ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯ-
ТИ” 12+
01.00  “РАЗОРВАННЫЕ НИТИ”
12+

ТВЦ
05.40  “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА” 16+
07.25 Православная энциклопе-
дия 6+
07.55  “ЗОРРО” 12+
10.25, 11.45  “БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45  “АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ” 12+
17.05  “ОБЪЯВЛЕН МЕРТ-
ВЫМ” 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Юрий Чурба-
нов 16+
00.50 Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов 16+
01.30 Украина. Прощальная гас-
троль 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 90-е. Секс без перерыва
16+
03.05 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+
03.50 90-е. Королевы красоты
16+
04.30 90-е. Сердце Ельцина 16+
05.10 10 самых... 16+

НТВ
05.05 Чп. Расследование 16+
05.30  “СИБИРЯК” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
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 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00  “ПЕС” 16+
23.20 Международная пилорама
18+
00.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05  “Это что за птица?”. “Ко-
раблик”. “Высокая горка”. “Нео-
быкновенный матч”. “Старые
знакомые” 12+

08.30  “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР” 12+
10.05  “Неизвестная” 12+
10.35, 00.15  “ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА” 12+
12.00 Эрмитаж 12+
12.30 Земля людей 12+
13.00, 01.45  “Серенгети” 12+
14.00  “Русь” 12+
14.30 К 100-летию со дня рож-
дения Семена Райтбурта 12+
15.25  “Кто за стеной?” 12+
15.50  “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ” 0+
17.10  “Ангелы и демоны “ум-
ного дома” 12+
17.50  “СИРЕНА С “МИССИ-
СИПИ” 12+
19.55  “ТЕАТР ВАЛЕНТИНЫ
ТОКАРСКОЙ. ИСТОРИЯ ОД-
НОЙ УДИВИТЕЛЬНОЙ СУДЬ-
БЫ” 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Грегори портер на Мон-
реальском джазовом фестивале
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15  “Охотники на троллей”
6+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Том и Джерри” 0+
08.00  “Лекс и Плу. Космические
таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05  “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ” 12+
13.00  “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ” 12+
15.20  “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ”
18+
17.15  “Фердинанд” 6+
19.20 Ледниковый период 0+
21.00  “РЭМПЕЙДЖ” 16+
23.05  “АНАКОНДА-2. ОХОТА
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ”
12+
01.00  “КОМНАТА СТРАХА” 16+
03.00  “ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ
ПРИНЦЕСС” 0+
04.25  “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50,
07.20, 07.55, 08.20  “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35
“СВОИ-3” 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40,
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40,
21.35, 22.20, 23.05  “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25  “РЕ-
БЕНОК НА МИЛЛИОН” 16+
04.10  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “ЕСЛИ НАМ СУДЬБА”
16+
06.50 Легенды цирка 12+
07.15 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30
Новости
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Как это устроено 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Непобедимая и легендар-
ная. История Красной Армии 16+
10.10 Сделано в Евразии 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00  “ДЮЙМОВОЧКА” 0+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Среда обитания 12+
13.40 Любовь без границ 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Испытано на себе. Будни
армейской службы 16+
15.45  “НИЧЕЙ” 12+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00  “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ” 16+
22.10 Он и она 16+
23.25  “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
00.55  “СПИСОК ЕЕ ЖЕЛА-
НИЙ” 12+
02.35  “КАФЕ” 16+
04.15  “БРАВЫЙ СОЛДАТ
ШВЕЙК” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10  “ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА” 16+

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+
14.00 Юбилейный концерт Иго-
ря Матвиенко 12+
15.35 Я почти знаменит 12+
17.20 Кубок Первого канала по
фигурному катанию. Алина За-
гитова / Евгения Медведева.
Прямой эфир
21.00 Время
21.50 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
23.25  “МЕТОД 2” 18+
00.20 Как Хрущев покорял Аме-
рику 12+
01.25 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30  “СРОЧНО ИЩУ
МУЖА” 12+
06.00, 03.10  “БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ”
12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20  “БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ”
12+
17.30 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

ТВЦ
05.40  “ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ” 0+
07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Короли эпизода. Мария
Виноградова 12+
08.40  “МОЙ АНГЕЛ” 16+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45  “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА” 0+
13.35 Смех с доставкой на дом
12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00  “Юрий Яковлев. Диагноз
- донжуан” 16+
15.55 Прощание. Жанна Фриске
16+
16.55 Хроники московского
быта. Ушла жена 12+
17.45  “ЗАКАТЫ И РАССВЕ-
ТЫ” 12+
21.35, 00.35  “ПЕРЧАТКА АВ-
РОРЫ” 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40  “ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-
ЕТСЯ” 16+
04.45  “Александр Иванов” 12+

НТВ
05.05  “ЭКСПЕРТ” 16+
07.00 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 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных со-

бытиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.50 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30  “Кораблик”. “Мешок яб-
лок”. “Дюймовочка” 12+
07.35  “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ” 0+
08.50 Обыкновенный концерт
12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.05  “СИРЕНА С “МИССИ-
СИПИ” 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.30, 01.30 Диалоги о живот-
ных 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 К 100-летию со дня рож-
дения Семена Райтбурта 12+
15.25, 23.55  “ВЕСЕЛАЯ
ЖИЗНЬ” 0+
17.05  “Забытое ремесло” 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50  “Исцеление храма” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10  “СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ” 0+
21.15 Опера “Золото Рейна” 12+
02.10 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15  “Охотники на троллей”
6+
07.00  “Три кота” 0+
07.30  “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00  “ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА” 16+
11.25  “ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА” 16+
13.35  “УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА” 16+
15.55  “ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА”
16+
18.35  “ДЖЕЙСОН БОРН” 16+
21.00  “МАРСИАНИН” 16+
23.55  “ИСЧЕЗНУВШАЯ” 18+
02.40  “НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОК-
САНА СОКОЛОВА!” 16+
04.15  “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
05.00 6 кадров 16+
05.20  “Исполнение желаний” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 03.30,
04.10  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9” 16+
08.10, 09.05, 10.00, 11.00  “ТА-
КАЯ ПОРОДА” 16+
11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 00.15,
01.05, 02.05, 02.45  “ПО СЛЕ-
ДУ ЗВЕРЯ” 16+
15.40, 16.45, 17.55, 19.00, 20.00,
21.05, 22.05, 23.10  “НЮХАЧ-
3” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “ДЮЙМОВОЧКА” 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Любовь без границ 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 Моя история. Игорь Мат-
виенко 12+
13.50  “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ” 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00  “ВАНЕЧКА” 16+
20.50 25+25 12+
23.15  “НИЧЕЙ” 12+
00.30  “ПРИМАДОННА” 12+
02.15  “ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА”
12+

ФОТОЭТЮД


