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В настоящее время в Бабынино действуют два оча-
га заболевания высокопатогенным гриппом птиц:
один в село Антопьево, второй в пригороде  Калуги
селе Козлово. Оба очага, затрагивающие наш рай-

он, были уничтожены, и на данный момент служба-
ми ветстанции проводятся мероприятия по разрыву
эпизоотической цепи.

Что собой представляет эпизоотическая цепь? В
5-ти километровой зоне от очагов выявления высо-
копатогенного гриппа птиц проводится ликвидация
всей птицы, которая может воспринимать этот ви-
рус и передавать его дальше.

В 5-ти километровую зону от пригорода Калуги
вошли: поселок Воротынск, деревни Харское, Уко-
ловка, Доропоново, Мордвиново и село Муромцево.
В 5-ти километровую зону эпизоотического очага в
селе Антопьево вошли: село Антопьево, деревни
Светлицы, Маково, Волково, Матюково, Альшаны,

АКТУАЛЬНО
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26 июля в группе «Администрация Бабынинского района» в социальной сети ВКонтакте состоялась прямая

трансляция выступления начальника ГБУ КО «Бабынинская СББЖ» О.В. Каменевой. В эфире Ольга Валенти-
новна рассказала о сложившейся ситуации с птичьим гриппом в Бабынинском районе, ознакомила с проводи-
мыми мероприятиями по предотвращению возникновения новых очагов и ответила на вопросы жителей.

Вислово, Сеньково, Верхнее Сомово, Холопово.
Главной задачей для ветеринарной службы совме-

стно с жителями – не допустить  распространения
высокопатогенного гриппа птиц и возникновения
новых очагов заболевания, и для этого должна быть
уничтожена вся птица, которая находится в 5-ти ки-
лометровой угрожаемой зоне.

В настоящий момент почти все мероприятия по
изъятию и уничтожению птицы проведены. Однако
остается несколько подворий, которые все еще ос-
тавляют птицу у себя, или которые не присутству-
ют дома для того, чтобы у них был произведен ос-
мотр и уничтожение птицы. Очень важно, чтобы в
ближайшее время все очаги заболевания высоко-
патогенным птичьим гриппом были уничтожены,
иначе начнутся повторные вспышки возникновения
заболевания.

Высокопатогенный птичий грипп – очень серьез-
ное заболевание, которое может передаваться в том
же числе и людям. Нельзя из-за нескольких птиц
ставить под угрозу  жизнь и здоровье людей и су-
ществование промышленных предприятий, которые
производят птицу для питания людей нашей облас-
ти.

Основные симптомы заболевания у птицы: угне-
тенное состояние, нарушение координации движе-
ний, вращательные движения головой, искривление
шеи, отсутствие реакции на внешние раздражите-
ли, резкое снижение яичной продуктивности, отказ
от корма, может наблюдаться хрипота, диарея, су-
дороги, кашель, чихание и течение из носовых от-
верстий. Это все клинические признаки, которые
могут развиваться при данном заболевании. Болезнь
может протекать также сверхостро. В этом случае
птица без выявленных клинических признаков уми-
рает в течение короткого периода времени.

Источником заражения могут являться  больная
птица,  корма, которые не прошли термическую об-
работку и производственную стадию изготовления.
Поэтому в настоящее время стоит временно отка-
заться от покупки зерна в магазинах и на рынке.

В случае, если вы увидите отклонения в поведе-

Уважаемые жители Калужской области!
В настоящее время на территории Калужской области остается напряженной ситуация с высокопатогенным

гриппом птиц.
Как показало предварительное эпизоотическое разбирательство основными путями заноса возбудителя болезни

на территорию области послужил ввоз из неблагополучного региона находящейся в инкубационном периоде
птицы (зараженной, но еще без клинических признаков болезни), которая реализовывалась на рынках и ярмарках
Калужской области.

В целях недопущения распространения возбудителя по территории Калужской области и предупреждения воз-
никновения новых очагов болезни рекомендуем временно, до стабилизации на территории области эпизоотичес-
кой ситуации по гриппу птиц, воздержаться от приобретения и ввоза в свои хозяйства сельскохозяйственной
птицы, особенно в несанкционированных местах торговли или через объявления, в том числе в сети интернет.

Государственной ветеринарной службой совместно с органами местного самоуправления и другими привле-
ченными службами проводятся все необходимые мероприятия по оперативному купированию и ликвидации
возникших очагов высокопатогенного гриппа птиц, а также по недопущению возникновения новых.

Одной из мер борьбы с заболеванием является изъятие в угрожаемой зоне радиусом 5-10 км от очага болезни
птицепоголовья с последующим его уничтожением и выплатой компенсаций владельцам птиц. Такая мера, преж-
де всего, направлена на предупреждение распространения болезни среди поголовья птиц в незащищенных от
заноса возбудителя личных подсобных хозяйствах граждан, а также на недопущение заноса возбудителя в крупные
птицеводческие предприятия региона.

Надеемся на ваше понимание и содействие в скорейшей ликвидации высокопатогенного гриппа птиц на терри-
тории Калужской области.

Отдел сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район».

нии птицы, вы должны обязательно сообщить в вет-
станцию по телефону горячей линии +7 (910) 524 52
63.

Жителей района волновали действия, предприни-
маемые по недопущению распространения птичье-
го гриппа, вакцинация птицы частных подворий от
этой болезни, наличие бесплатных прививочных пун-
ктов, употребление в пищу мяса и яиц забиваемой
птицы в угрожаемой зоне и в течение какого перио-
да после карантина можно заводить птицу повтор-
но.

Отвечая на вопросы, О.В. Каменева пояснила, что
после уничтожения в 5-ти километровой зоне всей
птицы,  будет проведена вакцинация в 10-ти кило-
метровой зоне от очага возникновения птичьего
гриппа. Это будет проводиться на бесплатной осно-
ве. Забиваемая населением птица годна в употреб-
ление только для личных нужд. При этом торговля
на ярмарках продуктами птицеводства запрещена.
Вновь заводить птицу возможно после снятия ка-
рантина, который накладывается на 5-ти километ-
ровую зону от очага, в течение 21 дня после отчуж-
дения и уничтожения всей птицы на этой террито-
рии. При этом покупать птицу следует при согласо-
вании с ветеринарной службой у специализирован-
ных птицефабрик или продавцов, имеющих соответ-
ствующие сертификаты.

Подготовила
Е. КОЛОТИЛИНА.

ПРИГЛАШАЕМ!



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

 30 июля 2022 года 2
НОВОСТИ РАЙОНА

Ïîâûøåíèþ
áëàãîñîñòîÿíèÿ ëþäåé
ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå

 «Главная цель государства – обеспечение повыше-
ния благосостояния и качества жизни людей. Реше-
ние именно этих задач сделает Россию еще более силь-
ной. Только вместе мы сможем обеспечить дальней-
шее развитие и процветание нашей родины», – сказал
Президент России В.В. Путин во время новогоднего
обращения к россиянам 31 декабря 2021г. Эти задачи
и определяют основное направление в работе адми-
нистрации Бабынинского района.

 26 июля глава администрации Бабынинского района В.В. Яничев
посетил предприятие ООО «Воротынские пельмени».

«Наш район богат уникальными предприятиями, одним из кото-
рых является ООО «Воротынские пельмени». Более 25 лет оно обес-
печивает жителей Калужской области качественной продукцией
пищевой промышленности. На предприятии работают пятьдесят
человек, в основном жителей п. Воротынск. Оно исправно платит
налоги, выплачивает работникам заработную плату и оказывает
адресную спонсорскую помощь, – отметил глава администрации. –
Целью посещения  стало ознакомление с работой предприятия в
сегодняшних реалиях и его проблемами, и оказании, по возможнос-
ти ,  содействия в их решении».

 Если еще недавно предприятие отгружало в месяц более 35 тонн, то
сейчас в разы меньше. По итогам встречи выявили сложности в реа-
лизации продукции и газоснабжении. Вникнув в особенности произ-
водства и реализации продукции, В.В.Яничев  увидел необходимость
оказания помощи в решении последнего вопроса.

«Ведь для нас важно каждое производство района:  это, прежде
всего, рабочие места и стабильное налоговое наполнение бюдже-
та. По результатам поездки намечен  комплекс мер, которые позво-
лят организации увеличить количество рабочих мест на предприя-
тии и расширить ассортимент выпускаемой продукции», – поды-
тожил он.

На текущий момент ассортимент партнерской продукции магазина
«Воротынские пельмени» продолжает наполняться. Помимо продук-
ции, изготовленной фермерским хозяйством «Козий хутор», на вит-
рине появилась продукция охотхозяйства «Никитинское», произве-
денное совместно с крестьянским фермерским хозяйством А.С. Лы-
сова. Вниманию покупателей представлены сырокопченые и варено-
копченые колбасы бренда «Дичина» в вакуумной упаковке, изготов-
ленные из мяса диких животных. Насколько эта продукция, произве-
денная без использования достижений генной инженерии и антибио-
тиков вкусна и полезна, решат сами покупатели.

Также пополнился ассортимент продукции выпускаемой ООО «Во-
ротынские пельмени». В продаже появилась охлажденная продукция
– фарш и поджарка.

«Мы выполнили обещание, данное нашим покупателям при от-
крытии магазина, по продаже охлаждённой продукции. На первом
этапе это мясные наборы – поджарка и фарш. Чуть позже мы
начнем предлагать покупателям и другие виды охлаждённой про-
дукции, которую производим – голубцы, котлеты и шницели. При
расширении ассортимента в эту линейку включим и продукцию с
добавлением грибов, сыра и ягод. Все это делается для удобства
хозяек, которые идя с работы мимо магазина и купив охлажденную
продукцию, не будут тратить время на разморозку, а сразу же нач-
нут готовить вкусные блюда для своей семьи», – рассказал коммер-
ческий директор ООО «Воротынские пельмени» С.В. Удовиченко.

О. ЦАПЕНКО, Фото автора.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ñèìâîë ðàéîíà
ãîòîâ îòïðàâèòüñÿ â ïóòåøåñòâèå!

 Работниками Бабынинского районного Дома культуры в Год культурного на-
следия народов России был изготовлен символ
нашего района.

Как мы писали ранее,  представители Бабынинского района
побывали  в Перемышле, где им был передан Ларец с символа-
ми муниципальных образований. И теперь  работники Бабы-
нинского РДК изготовили символ нашего района для дальней-
шей его передачи в Ларце. Это небольшого размера кукла-
оберег Благополучница – баба Нина. В руках у нее мешок с
бабынинским картофелем, брендом нашего района. А в осно-
вании куклы лежит 5-ти рублевая монета, притягивающая фи-
нансовое благополучие не только Бабынинскому району, но и
всем  его жителям!

Кукла Благополучница является незаменимой помощницей
как в доме, так и в  важных делах человека. Она имеет и другое
название – Хозяюшка. Раньше считалось, что она помогает
хозяйкам управляться с домашними делами и ведением хозяй-
ства, а также прогонять «нечистые» силы от семьи и дома.
Небольшая кукла-оберег, как можно догадаться по её назва-
нию, притягивает достаток, процветание, здоровье и радость.

На праздничном народном гулянии, посвященном Дню кар-
тошки, кукла Благополучница баба Нина с остальными симво-
лами культурного наследия муниципальных образований бу-
дет передана представителям Износковского района.

Е. КОЛОТИЛИНА, фото автора.

КУЛЬТУРА

Îáúÿâëÿåì îíëàéí-ôîòîêîíêóðñ
íà ëó÷øèé áëàãîóñòðîåííûé äâîð

Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà
«Ìîé äâîð – ìîÿ ãîðäîñòü»

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ: 
«Лучшее предприятие (учреждение, организация) по благоустройству»;
«Цветущий двор» (многоквартирные дома);
«Мой дом» (частный сектор).
Конкурсные материалы принимаются на адрес электронной почты yudina_dv@adm.kaluga.ru

и в личные сообщения группы администрации МР «Бабынинский район» в ВКонтакте и долж-
ны содержать следующую информацию:

1) Ф.И.О. участника (частное лицо, руководитель объе-
динения), адрес, контактный телефон.

2) Фото – (видеоматериалы) территории.
3) Сопроводительный комментарий (если есть).
С 28 июля по 10 августа – сбор заявок и публикация в

официальной группе ВК.
С 11 августа по 15 августа (до 16.00) – опрос-голосование в официальной группе ВК.
Ознакомиться с Положением можно в официальной группе администрации МР «Бабынинс-

кий район» ВК.
Администрация МР «Бабынинский район».

ОФИЦИАЛЬНО

28 июля наступил День экологического долга, когда человечество истрачивает ресурсы, которые плане-
та способна восстановить за год, и начинает «брать взаймы» у будущих поколений. В этом году он настал
на день раньше, чем в 2021 году.

День экологического долга настал на день раньше

По мнению директора Всемирного фонда дикой при-
роды (WWF России) Дмитрия Горшкова, развитие от-
ветственного зеленого туризма может изменить ситуа-
цию в лучшую сторону.

Темой традиционной акции WWF России, посвящен-
ной Дню экологического долга, в этом году стал экоту-
ризм.

В Калужской области есть немало мест, где можно от-
дохнуть туристам. Сейчас в регионе зарегистрировано
156 особо охраняемых природных территорий регио-
нального и федерального значения – живописные «Со-

сновые леса на дюнах» и озеро Черное,
мистическое «Чертово городище» и
«Кольцовские каменоломни», старицы
реки Жиздры, где живет самая крупная в
регионе популяция русской выхухоли, и
многое другое.

Также на калужской земле есть уникаль-
ная возможность увидеть зубров в жи-
вой природе. Единая Орловско-Калужс-
ко-Брянская популяция зубров превыси-
ла 800 особей, около 400 обитают на тер-
ритории нашей области.

Министерство природных ресурсов и
экологии региона призывает туристов от-
ветственно относиться к природным до-
стопримечательностям родной земли – не
включать на природе громкую музыку,
чтобы не спугнуть диких животных, за-
бирать не только свой мусор, но и отхо-
ды, оставленные другими туристами, а
также отказаться от разжигания костров.

Министерство
внутренней политики и массовых

коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на

сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ме того, в области строится 4 объекта в рамках программы
«Стимул», создание которых позволит дополнительно ввести в
эксплуатацию 78 тыс. кв. метров жилья в этом году.

В регионе особое внимание уделяется восстановлению прав
граждан, участников долевого строительства – с начала года
введено в эксплуатацию 10 проблемных домов.

В рамках инфраструктурного бюджетного кредита Калужс-
кой области доведены средства в размере 1 721,97 млн рублей
на реализацию четырех проектов: создание логистического цен-
тра – Мегахаба АО «Почта России», реконструкция путепро-
водов «Синие мосты», строительство детско-взрослой поли-
клиники в г. Калуга и приобретение новых автобусов, первая
часть которых уже прибыла в регион.

«Реализация проектов в рамках инфраструктурного бюджет-
ного кредита – возможность создать на территории регионов
необходимые для жителей объекты, подойти комплексно к об-
новлению городской среды и сформировать возможность для
строительства новых жилых домов. Сейчас особенно важно опе-
ративно отрабатывать документацию и выходить на стройпло-
щадки, для этого созданы все необходимые инструменты», –
подчеркнул Глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Одной из тем встреч стало внесение объектов главных распо-
рядителей бюджетных средств (ГРБС) в распоряжение Прави-
тельства РФ № 292-р, среди них – Росархив, Минстрой России,
Минкультуры России, Минпросвещения России и Минспорт
России.

«Бесперебойная и эффективная работа строительной отрасли
остается для Калужской области одним из приоритетов. В пан-
демийные годы стройки не останавливались, в сегодняшних

условиях мы наращиваем темпы работы. От этого зависит ре-
шение многих социальных задач: обеспечение жильем детей-
сирот, ликвидация аварийного фонда, восстановление прав об-
манутых дольщиков. Ключевые социальные и инфраструктур-
ные проекты, направленные на улучшение жизни жителей ре-
гиона, получают поддержку Минстроя РФ. Это особенно важ-
но», – сообщил Владислав Шапша.

В Калужской области в рамках
нацпроекта «Безопасные качественные
дороги» завершена установка барьерного

и пешеходного ограждения

На территории региона в рамках регпроекта «Безопас-
ность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги» завершены работы по установке пе-
шеходного и барьерного ограждений.

Барьерное ограждение – одно из важнейших технических
средств организации дорожного движения. Оно устанавлива-
ется на опасных участках автомобильных дорог с целью пре-

дотвращения выез-
да на встречную
полосу движения,
съезда с обочины
или мостового со-
оружения. Пеше-
ходное призвано
упорядочить дви-
жение и минимизи-
ровать выход пеше-
ход на проезжую
часть в неположен-
ном месте.

Напомним, одна
из задач нацпроек-
та «Безопасные ка-
чественные доро-

ги» – снижение смертности в результате дорожно-транспорт-
ных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до
уровня, не превышающего 4,86 человек на 100 тысяч населе-
ния к 2024 году. В 2021 году на территории Калужской облас-
ти достигнут исторически низкий показатель количества погиб-
ших в ДТП. Общее количество ДТП составило 1129, погибло
143 человека. За 53-летний период ведения статистики самое
низкое значение составляло 147 погибших.

В 2022 году установлено в общей сложности 578 п. м. пеше-
ходного ограждения в Мещовском, Мосальском, Козельском,
Спас-Деменском районах и городком округе Калуга (п. Рез-
вань).

Протяженность барьерного ограждения, установленного в
Износковском, Думиничском, Бабынинском, Боровском, Фер-
зиковском, Мещовском, Барятинском и Кировском районах,
составляет более 4 км.

Министерство
внутренней политики и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

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

Владислав Шапша обсудил
с главой Бабынинского района
возможности возобновления

сотрудничества с ДНР

В Калуге губернатор Владислав Шапша провёл рабочую
встречу с главой администрации Бабынинского района Вла-
димиром Яничевым.

Речь шла о текущем социально-экономическом развитии му-
ниципального образования.

По оценке Владислава Шапши, Бабынинский район – один из
наиболее экономически развитых в области. Размер инвестиций
в основной капитал крупных и средних организаций на терри-
тории муниципалитета составили 52,2 млн. рублей. Рост на-
блюдается за счёт реализации инвестиционных проектов в сель-
ское хозяйство. В районе функционируют 14 сельскохозяйствен-
ных организаций, 29 крестьянско-фермерских хозяйств, три
сельскохозяйственных потребительских кооператива. Свыше
семи тысяч граждан ведут личное подсобное хозяйство. В пер-
вом полугодии этого года господдержка на развитие сельхоз-
производства составила более 81 млн. рублей. В оборот вовле-
чено 1180 га неиспользуемых сельскохозяйственных земель.
Поголовье крупного рогатого скота составляет 19 960 голов,
производство молока – 1713 тонн, надой молока на одну коро-
ву – 2 472 кг.

На территории района действует 22 промышленных пред-
приятия. За шесть месяцев текущего года объём производства
вырос на 25 процентов. Владимир Яничев проинформировал
губернатора о том, что некоторые предприятия раньше заку-
пали сырьё в Донецкой Народной Республике. Теперь сделать
это не представляется возможным. Предприятия вынуждены
обращаться к другим поставщикам, которые в основном рас-
полагаются в отдалённых от центральной части России регио-
нах. Это сказывается на конечной стоимости продукции.

Владислав Шапша особо подчеркнул, что работа промыш-
ленных предприятий важна для социально-экономического раз-
вития муниципалитета и области в целом. В настоящее время,
по словам губернатора, территория ДНР активно восстанавли-
вается, поэтому необходимо проработать вопрос о возможном
возобновлении экономического сотрудничества с Республикой.

Ещё одна тема разговора – реализация национальных проек-
тов. Глава муниципалитета отметил, что бюджет района соци-
ально ориентированный, и большая его часть направляется на
исполнение мероприятий нацпроектов.

В ходе встречи Владислав Шапша и Владимир Яничев также
обсудили проблемные вопросы, в числе которых жилищно-ком-
мунальное хозяйство, социальная догазификация, ремонт до-
рог и образовательных учреждений.

Владислав Шапша встретился
с Министром строительства

и жилищно-коммунального хозяйства
России Иреком Файзуллиным

В Москве в Минстрое России состоялась рабочая встреча
Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина с
губернатором Владиславом Шапшой. Темой встречи ста-
ли вопросы развития строительного блока и жилищно-ком-
мунального хозяйства области, реализация нацпроекта
«Жилье и городская среда», а также внесение объектов
главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) в рас-
поряжение Правительства РФ № 292-р.

С начала 2022 года в области введено в эксплуатацию 509,3
тыс. кв. метров, что превышает показатели аналогичного пери-
ода прошлого года более чем на 65%. В регионе существует
потенциал для реализации проектов многоквартирного жилищ-
ного строительства, который составляет 224,14 гектаров. Кро-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Выплаты на догазификацию
для льготных категорий граждан
увеличены до 80 тысяч рублей

– Практика показала, что выплата в размере 50 тысяч руб-
лей не покрывает расходы домохозяйств на газификацию.
Поэтому сегодня она была увеличена до 80 тысяч. Кроме того,
теперь ее можно будет направить не только на приобрете-
ние, установку и подключение внутридомового газового обо-
рудования, но и на строительство самого газопровода – на-
ружных сетей, – прокомментировал этот вопрос председатель
Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев по
итогам внеочередного заседания сессии.

Кроме того, он обратил внимание на недостаток информиро-
вания граждан о возможностях программы догазификации. В
этой связи он обратился к депутатам Законодательного Собра-
ния, главам и депутатам органов местного самоуправления с
просьбой принять участие в этой работе.

– Я прошу всех вас поработать с людьми, разъяснить им
суть программы, рассказать о льготах, помочь тем, кому
это необходимо с оформлением документов, – сказал он.

Отметим, что программа социальной догазификации реали-
зуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Она
позволяет бесплатно доводить газ до границ земельных участ-
ков граждан. В Калужской области ее охват составит почти 9000
человек. Уже заключено почти 6000 договоров. Из них со сро-
ком исполнения в этом году – 4100. Подключено 1244 дома.
Увеличение упомянутой выплаты инициировано губернатором
Владиславом Шапшой.

Получить выплату, как и раньше смогут:
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
- их вдовы;
 - инвалиды боевых действий;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленингра-

да»;
- бывшие узники концлагерей;
- родители, супруги военнослужащих, сотрудников ряда си-

ловых ведомств, погибших при исполнении служебных обязан-
ностей;

- многодетные семьи;
- инвалиды I, II группы;
- инвалиды III группы, достигшие возраста 55 лет (женщи-

ны), 60 лет (мужчины).

Выплаты по соцконтракту:
новые возможности для ведения ЛПХ
и предпринимательской деятельности

Размеры единовременной выплаты в рамках соцконтракта на
осуществление индивидуальной предпринимательской деятель-
ности, в том числе самозанятым, депутаты Законодательного
Собрания увеличили с 250 000 до 350 000 рублей. Со 100 000
до 200 000 рублей увеличены единовременные выплаты на ве-
дение личного подсобного хозяйства.

– Калужская область выступала в этой части пилотным
субъектом. Динамика по участию граждан в этом проекте
хорошая, поэтому увеличение этих сумм расширит круг полу-
чателей этих денег и поможет гражданам, – отметил спикер
парламента Геннадий Новосельцев на внеочередном заседании
сессии.

Напомним, что социальный контракт – это соглашение, кото-
рое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями,
доход которых по независящим от них причинам ниже прожи-
точного минимума, установленного в регионе.

По этому соглашению орган социальной защиты населения
обязуется оказать государственную социальную помощь, в том
числе осуществить денежную выплату, а ее получатели берут
на себя определенные обязательства, например: пройти пере-
обучение, открыть собственное дело, вести личное подсобное
хозяйство. В первую очередь социальный контракт направлен
на то, чтобы помочь нуждающимся перейти на самообеспече-
ние. Увеличение размеров обусловлено поручением Президента
РФ.

Новая мера социальной поддержки
IT-специалистов

Для работников аккредитованных организаций, осуществля-
ющих деятельность в области информационных технологий,
оформивших ипотечные кредиты, процентная ставка по кре-
дитному договору будет снижаться на 3 процентных пункта.

Этот закон приняли на внеочередном заседании сессии депу-
таты регионального парламента.

– Это очередная мера поддержки работников IT-сферы, по-
зволяющая нам компенсировать часть их ставки по ипотеч-
ным кредитам из областного бюджета, – отметил председа-
тель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.

В числе условий для получения этой льготы: IT-специалист
должен постоянно проживать на территории Калужской обла-
сти, приобрести жилье, расположенное в регионе, а сумма зай-
ма не должна превышать 5 млн рублей.

И. КОЛЕСНИКОВА.
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ПУБЛИКАЦИЯ

от 21.06.2022 г. № 342
«О внесении изменений в постановление
администрации МР «Бабынинский район»

от 04.02.2011 № 52 « О комиссии по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности администрации

муниципального района «Бабынинский район»

Руководствуясь Положением «О муниципальных правовых ак-
тах муниципального района «Бабынинский район», утвержден-
ным решением Районного собрания МР «Бабынинский район»
от 29.09.2009 №380, постановляет:

1. Внести в постановление администрации МР «Бабынинский
район» от 04.02.2011 №52 «О комиссии по чрезвычайным си-
туациям и пожарной безопасности администрации муници-
пального района «Бабынинский район» изменение следующего
содержания:

1.1. Изложить Приложение №2 к постановлению админист-
рации МР «Бабынинский район» от 04.02.2011 №52 «О комис-
сии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
администрации муниципального района «Бабынинский район»
в новой редакции, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.

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

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 30.06.2022 г. № 370
«О создании постоянно действующего органа

управления муниципального звена территориальной
подсистемы единой государственной системы

предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21
декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», статьей 12 Федерального закона от 12 февраля 1998
года №28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации  от 30
декабря 2003 года №794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в це-
лях защиты населения и территории Бабынинского района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, постановляет:

1. Определить отдел по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизаци-
онной работы администрации МР «Бабынинский район» по-
стоянно действующим органом управления районного звена
территориальной подсистемы  единой государственной сис-
темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Калужской области (далее – районное звено ТП РСЧС), специ-
ально уполномоченным на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и граж-
данской обороны на территории МР «Бабынинский район».

2. Утвердить Положение о постоянно действующем органе
управления муниципального звена территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МР «Бабынин-
ский район» Лобанова А.Е.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации МР «Бабынинский район».

от 19.07.2022 г. № 414
«О внесении изменений в постановление
Администрации от 29 февраля 2016 г. N 72

«Об утверждении порядка учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам
дошкольного образования, и формирования

контингента воспитанников муниципальных
образовательных организаций, реализующих

образовательные программы
дошкольного образования»

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации муниципального правового
акта, на основании приказа Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении По-
рядка приема на обучение по образовательным программам дош-
кольного образования», постановляет:

1.Внести изменения в постановление администрации МР «Ба-
бынинский район» от 29 февраля 2016г. № 72 «Об утверждении
порядка учета детей, подлежащих обучению по образователь-
ным программам дошкольного образования, и формирования кон-
тингента воспитанников муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные программы дошкольно-
го образования» (далее постановления )следующего содержания:

1.1.В семнадцатый абзац п.2.7 приложения к постановлению
изложить в новой редакции:

«При наличии у ребенка полнородных или неполнородных брать-
ев и (или) сестер, обучающихся в муниципальной образовательной
организации, выбранной родителем (законным представителем)
для приема ребенка, его родители (законные представители) до-
полнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-
ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) полно-
родных или неполнородных братьев и (или) сестер».

1.2. П. 2.22 приложения к постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Прием в образовательную организацию осуществляется в те-
чение всего календарного года при наличии свободных мест».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МР «Бабынинский
район» И.В.Якушину.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.

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

Äâóíàäåñÿòûå è âåëèêèå
ïðàçäíèêè â àâãóñòå

Двунадесятые праздники – это дни в православии, кото-
рые празднуются после Пасхи и посвящаются событиям
жизни Иисуса Христа и Богородицы на земле. Двунадеся-
тые праздники входят в число великих, и большинство из
них являются непереходящими, то есть с фиксированной
датой. К таким праздникам в августе относятся два собы-
тия – Преображение Господне и Успение Пресвятой Бо-
городицы.

Ïîñòû â àâãóñòå
Постные дни в августе 2022 года выпадают на 4, 6, 11 и

13-27 числа. С 14 по 27 августа длится Успенский пост. По
строгости он соответствует Великому посту и объединил
сразу три Спаса: Медовый – 14 августа, Яблочный – 19
августа, Ореховый – 29 августа.

Пост назван Успенским, так как заканчивается праздни-
ком Успения Богородицы (успение – это сон, считается,
что Богородица не умерла, а уснула). «Спасами» празд-
ники называются, потому что посвящены Спасителю –
Христу.

Так, во второй Спас празднуется Преображение Господне
– событие, произошедшее на горе Фавор. Тогда трем уче-
никам Христа была открыта Его Божественная сущность.
В этот день постящимся разрешено есть рыбу.

 Ореховый Спас совершается в попразднество (то есть
после даты праздника) Успения Пресвятой Богородицы и
окончания поста. Посвящен Спасу Нерукотворному.

 Успенский – это самый короткий пост из четырех мно-
годневных. Изначально в это время постились те, кто не
мог держать Великий пост. Начинался он после Троицы и
заканчивался 28 августа в день Успения Богородицы. Упо-
минания об этом посте существуют с V века. Однако по-
зднее произошло разделение поста на Петров и Успенс-
кий пост.

Ïðèìåòû è ïîâåðüÿ
 Август на Руси называли: зорничник, зарев-месяц (по

обилию утренних зарниц – всполохов света в небе), при-
пасиха, собериха, серпень ( месяц жатвы), густарь, густо-
ед, хлебосол, разносол. Названия месяцев на Руси описы-
вали погодные явления, либо деятельность крестьянина.
Несмотря на название “густоед” – так как поспевал уро-
жай, половина августа приходится на пост.

 В старину говорили: “Успенский пост мужика досыта
накормит”, “От первого Спаса накопит мужик запаса”,

 Âñòðå÷àéòå
àâãóñòîâñêèå Ñïàñû

Конец лета насыщен православными праздниками. Самые значительные из них – Медовый Спас,
Преображение Господне вместе с Яблочным Спасом, Успение Пресвятой Богородицы и Орехо-
вый Спас. О них чуть подробнее и поговорим. Но прежде напомню, что:
2 августа (вторник) – Ильин день (Пророка Илии);
19 августа (пятница) –  Преображение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа;
28 августа (воскресенье) – Успение Пресвятой Богородицы;
с 14 по 27 августа включительно идёт Успенский пост.
Спас – это сокращенная форма слова “спаситель”. То есть праздник связан со спасителем

мира, а также сезоном сбора разного урожая. Так, Медовый Спас приходится на время, когда
собирают мед и освещают его в храме. Яблочный Спас – связан с поспеванием яблок, которые
также символизируют райский плод и “духовную сладость”. Ореховый же Спас – это время,
когда можно собирать урожай орехов. Их заготавливают на зиму и освящают в церквях. Тре-
тий Спас еще называют “Нерукотворным”. Это связано с преданием о том, как лик Иисуса
Христа отпечатался на полотенце, когда тот промокнул им лицо после умывания. С этого
отпечатка и писались первые иконы Спаса Нерукотворного.

“Петровка – голодовка, Спасовка – лакомка!” (о Петро-
вом и Успенском постах). Все потому, что пищи расти-
тельного происхождения в это время года было предоста-
точно.

Начинается пост праздником Изнесения Честных Древ
Креста Господня или в народе – Медовый Спас.

 Приметы и поверья, как и церковные праздники, разби-
ты по дням. Например:

2 августа – ИЛЬИН ДЕНЬ.
Приметы: Илья лето кончает. На Илью до обеда лето,

после обеда осень. С Ильина дня на деревьях лист желтеет.
Трава растет до Ильина дня.

Поверья: С Ильина дня купаться нельзя. Считалось, что
Илья-пророк  был “хозяином дождя”. Дождем в этот день
умывались от порчи сглаза, пили воду из “святых источ-
ников”, купались в них, а собак и кошек не пускали в дом.

14 августа – МЕДОВЫЙ СПАС.
Приметы: Праздник Спас – пчела летит в улей после-

дний раз. Если дождь идет – от пожаров убережет. Розы
отцвели – лето отцвело. Олень в воде копыта помыл – ку-
паться нельзя. Этот день считается праздником пчелово-
дов, когда они заламывают в ульях первые медовые соты:
“На первый Спас и нищий медку покушает”.

19 августа – Преображение Господа Бога. ЯБЛОЧНЫЙ
СПАС.

Приметы: Каков “второй Спас”, таков и январь. Сухой
день предвещает сухую осень, мокрый – мокрую осень,
ясный – суровую зиму. Пришел Спас – бери рукавицы
про запас, второй Спас шубу припас. Просыпаясь, слы-
шать смех – к богатому урожаю. Просыпаясь, слышать,
как поют птицы – год будет удачным. Во сне увидеть ябло-
ню – к замужеству.

Поверья: До второго Спаса не разрешено есть фрукты.
Их несли в церковь для освящения в день Спаса.

28 августа – УСПЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ.
Приметы: 28 августа — начало молодого бабьего лета. В

этот день предсказывали погоду на старое бабье лето (14-
21 сентября): если молодое выдалось дождливым, то и ста-
рое будет ненастным. Если на Успенье или в эти дни по-
явится радуга – к затяжной и теплой осени; если много
паутины – к ясной и холодной зиме. Видно много паутины
– зимой будет мало снега. Дождь пошел – значит, ненаст-
ная погода сохранится до конца сентября. Гром и гроза –
осень наступит рано и принесет много дождей. Стоит ту-
ман на дворе – грибы хорошо уродятся.

Поверья: “Озимь сей за три дня до Успения и три после
Успения”. На Успение Богородицы праздновали оконча-
ние жатвы (дожинки). В этот день в церковь приносили
семена и колосья разных хлебов для благословения и ос-
вящения.

 29 августа – ОРЕХОВЫЙ СПАС.
Приметы: Считается, что к этому дню должны поспеть

орехи. Льет дождь с грозой –
встречайте теплую осень. Если
на Спас собрали много орехов
– урожай зерна в следующем
году прибавится. Первый орех
определяет, каким окажется сле-
дующий год: вкусный и спелый
орех – ожидание большой люб-
ви, недозрелый – жди серьезных
вестей, гнилой – к неприятнос-
тям, горький – год будет про-
блемным.

Поверья: К этому дню приня-
то чистить к осени целебные
источники, пить подземную во-
дицу, обходить колодцы круга-
ми, замыкая теплое “времечко”,
освящать новые колодцы. По
этой причине Ореховый Спас
называли “На воде”.

 Подготовила
Л. НИКОЛАЕВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 18.07.2022 г. №285
«О внесении изменений в административный

регламент предоставления муниципальной услуги
«Об утверждении схемы расположения земельного

участка или земельных участков на кадастровом плане
территории», утвержденный постановлением

администрации городского поселения
«Поселок Воротынск» от 15.02.2018г. №62»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 30 декабря 2021 г. № 478-ФЗ “О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации”,
Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», админи-
страция городского поселения «Поселок Воротынск» поста-
новляет:

1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Об утверждении схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории», утвержденный постановлением админис-
трации городского поселения «Поселок Воротынск» от
15.02.2018 г. №62 (далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.2. Регламента изложить в новой редакции:
«2.6.2. К заявлению прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя

(заявителей), либо личность представителя гражданина или
юридического лица (документ предоставляется заявителем
самостоятельно);

2) копия документа, удостоверяющего полномочия предста-
вителя гражданина или юридического лица, если с заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей);

3) схема расположения земельного участка или земельных уча-
стков на кадастровом плане территории с указанием место-
положения, разрешенного использования, площади формируе-
мого земельного участка, категории земель, подготовленная в
соответствии с требованиями Федерального законодатель-
ства.

Согласно пункта 9 статьи 11.10 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, подготовка схемы расположения земельного
участка осуществляется в форме электронного документа.

В случае подготовки органом местного самоуправления схе-
мы расположения земельного участка срок такой подготовки
должен составлять не более трех месяцев. Схема расположе-
ния земельного участка, на котором расположены многоквар-
тирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты
недвижимого имущества, до ее утверждения подлежит рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях в порядке, предусмотренном законодательством о гра-
достроительной деятельности для утверждения проекта ме-
жевания территории.

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по соб-
ственной инициативе предоставить следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости о земельном участке,
в случае образования новых участков путем раздела;

2) выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегис-
трированных правах на объект недвижимости, расположен-
ный на испрашиваемом земельном участке;

3) выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегис-
трированных правах на объект недвижимости, в случае обра-
щения собственника помещения в здании, сооружении, распо-
ложенном на испрашиваемом земельном участке;

4) выписка из Единого государственного реестра юридичес-
ких лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявите-
лем;

5) выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном пред-
принимателе, являющемся заявителем.

В случае, если документы, указанные в настоящем пункте Рег-
ламента, не представлены заявителем, получение указанных
документов осуществляется Отделом посредством межве-
домственного информационного взаимодействия.

Не допускается требовать от заявителя предоставления
документов и информации или осуществления действий, пре-
доставление и осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

Рекомендуемая форма заявления представлена в Приложении
1 к настоящему Регламенту».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах аукциона

Администрация ГП «Поселок Воротынск» сообщает об
итогах аукциона, проведенного 18 июля 2022 г., на право
заключения договора аренды земельного участка из земель
населенных пунктов, с разрешенным использованием: пред-
принимательство, с кадастровым номером:
40:01:030407:591, площадью 2000,0 кв. м, адрес: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н
Бабынинский, п.Воротынск, ул.Привокзальная, в районе д.6.

Победитель аукциона: Кузьмин Денис Викторович. Размер
первого арендного платежа за земельный участок по ито-
гам торгов: 3 387 374 руб.10 коп.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное
учреждение «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: Администрация городского посе-
ления «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужс-
кой области. Реквизиты решения о проведении аукциона: По-
становление администрации городского поселения «Посе-
лок Воротынск» Калужской области от 29.04.2022 №154.

Информационное сообщение о проведении аукциона опуб-
ликовано в газете «Бабынинский вестник» 4.06.2022 №43
(11693).

Во исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от
09.01.2020 БСУ «Фонд имущества Калужской области» со-
общает о результатах аукциона, назначенного на 27 июля
2022 г., по продаже земельного участка (многоконтурный
земельный участок) из земель сельскохозяйственного назна-
чения, с разрешенным использованием: для сельскохозяй-
ственного использования: лот № 1 – с кадастровым номе-
ром 40:01:000000:841, площадью 1 171 900 кв. м, адрес: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, р-н Бабынинский, СПК «Бабы-
нинское»; лот № 2 – с кадастровым номером
40:01:010501:46, площадью 2 419 908 кв. м, адрес: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, р-н Бабынинский, СПК «Бабынинское»;
лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:000000:840, пло-
щадью 1 846 444 кв. м, адрес: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Бабынинский, СПК «Бабынинское».

Аукцион по лотам №№ 1, 2, 3 признан несостоявшимся в
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка. Заявитель, по-
давший единственную заявку на участие в аукционе – ООО
«Сельскохозяйственное предприятие «Лидер».

от 26.07.2022 г. № 426
«О внесении изменений в постановление

администрации МР «Бабынинский район» от
23.11.2021г. № 657 «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие

основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»

В целях приведения в соответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации муниципального правово-
го акта, постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации МР «Ба-
бынинский район» от 23.11.2021г. №657 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление де-
тей в образовательные учреждения, реализующие основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования (дет-
ские сады)» (далее – постановление) следующего содержания:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редак-
ции:

«В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг”, пунктом 6 части 1, части 2 статьи 9,
части 4.1 статьи 67 Федеральногозакона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,пунк-
том 11 ч. 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации”,постановлением админист-
рации МР “Бабынинский район” “Об утверждении Реестра му-
ниципальных услуг (функций), предоставляемых отделами ад-
министрации муниципального района “Бабынинский район” от
28.02.2019 N 123, постановлением администрации МР “Бабы-
нинский район” от 29.02.2016 N 72 “Об утверждении Порядка
учета детей, подлежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного образования, и формирования контин-
гента воспитанников муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные программы дошколь-
ного образования”, ст. 7 Устава муниципального района “Ба-
бынинский район”,».

2. В приложении №1 к постановлению «Административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Прием за-
явлений, постановка на учет и зачисление детей в образова-
тельные учреждения, реализующие основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)»
(далее – административный регламент) внести изменения сле-
дующего содержания:

2.1. Пункт 2.2 административного регламента изложить в
следующей редакции:

«2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, яв-
ляется Администрация МР «Бабынинский район» в лице отде-
ла образования, осуществляющим функции управления в сфере
образования - уполномоченный орган, предоставляющий услу-
гу.».

2.2. Пункт 2.4 административного регламента дополнить
пятым абзацем следующего содержания:

«- направление детей в ДОО осуществляется в рамках основ-
ного направления (комплектования) в ДОО на новый учебный
год (для предоставления ребенку места с 1 сентября календар-
ного года) и в рамках доукомплектования в течение всего ка-
лендарного года при наличии свободных мест.».

2.3. В пункте 2.6 административного регламента абзац трид-
цатый изложить в следующей редакции:

« - постановление администрации МР “Бабынинский район”
от 29.02.2016 N 72 “Об утверждении Порядка учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам дош-
кольного образования, и формирования контингента воспитан-
ников муниципальных образовательных организаций, реализу-
ющих образовательные программы дошкольного образования.».

2.4. В пункте 2.7 административного регламента:
2.4.1. Абзацы четвертый, шестой, девятый – исключить;
2.4.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Документы и сведения, получаемые специалистом уполно-

моченного органа с использованием системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия или заявитель вправе пре-
доставить их по собственной инициативе (дополнительно).

Для направления родители (законные представители) ребен-
ка дополнительно предъявляют документ, подтверждающий
наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) от-
дельных категорий граждан и их семей (при необходимости), а
также вправе предъявить свидетельство о рождении ребенка,
выданное на территории Российской Федерации, и свидетель-
ство о регистрации ребенка по месту жительства или по ме-
сту пребывания на закрепленной территории по собственной

инициативе. При отсутствии свидетельства о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории родитель (законный представитель)
ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о месте
пребывания, месте фактического проживания ребенка.

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся
иностранными гражданами или лицами без гражданства, до-
полнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е)
личность ребенка и подтверждающий(е) законность представ-
ления прав ребенка, а также документ, подтверждающий пра-
во заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иност-
ранные граждане и лица без гражданства все документы пред-
ставляют на русском языке или вместе с заверенным перево-
дом на русский язык.

Для приема родители (законные представители) ребенка до-
полнительно предъявляют в образовательную организацию сви-
детельство о рождении ребенка (для родителей (законных пред-
ставителей) ребенка - граждан Российской Федерации), свиде-
тельство о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или документ,
содержащий сведения о месте пребывания, месте фактичес-
кого проживания ребенка, медицинское заключение.».

2.5. В пункте 2.8 административного регламента семнадца-
тый абзац изложить в следующей редакции:

«При наличии у ребенка полнородных или неполнородных бра-
тьев и (или) сестер, обучающихся в муниципальной образова-
тельной организации, выбранной родителем (законным пред-
ставителем) для приема ребенка, его родители (законные пред-
ставители) дополнительно в заявлении для направления указы-
вают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее -
при наличии) полнородных или неполнородных братьев и (или)
сестер.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МР «Бабынин-
ский район» И.В.Якушину.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №
28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской
Федерации», а также приказом МЧС России от 17.12.2021 №
874 «О внесении изменений в Положение об организации и веде-
нии гражданской обороны в муниципальных образованиях и орга-
низациях, утвержденное приказом МЧС России от 14.11.2008
№ 687», постановляет:

1. Утвердить Положение об организации и ведении граждан-
ской обороны на территории МР «Бабынинский район» (прила-
гается).

2. Заведующему отделом ГОЧС, ПБ и МР администрации МР
«Бабынинский район»:

2.1. Довести настоящее постановление до органов местного
самоуправления поселений и заинтересованных организаций.

2.2. Ежегодно по согласованию с главами администраций по-
селений и руководителями организаций корректировать План
гражданской обороны МР «Бабынинский район».

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции МР «Бабынинский район» от 05.10.2020 г. №576 «Об орга-
низации и ведении гражданской обороны на территории Бабы-
нинского района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Лобанова А.Е.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации МР «Бабынинский район».

от 20.07.2022 г. № 420
«Об утверждении положения об организации и
ведении гражданской обороны на территории

МР «Бабынинский район»

ложить на заместителя главы администрации - начальника
отдела по управлению муниципальным имуществом админис-
трации ГП «Поселок Воротынск» М.Н.Баракшину.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования), но не ранее
01.09.2022 г.

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

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

от 13.07.2022 г. №82
«О внесении изменений в порядок представления
депутатами Сельской Думы сельского поселения

«Село Сабуровщино»», гражданами, претендующими на
замещение муниципальной должности, и лицами,

замещающими муниципальные должности
в администрации сельского поселения

«Село Сабуровщино» сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей»

В целях совершенствования системы противодействия кор-
рупции в сельском поселении «Село Сабуровщино» муниципаль-
ного района «Бабынинский район» Калужской области, а так-
же обеспечения эффективной деятельности по реализации по-
ложений, предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», руководствуясь статьями 40 и 42 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 35 и 43 Устава сельского поселения «Село Са-
буровщино»,Сельская Дума решила:

1. Внести изменения в порядок представления депутатами
Сельской Думы сельского поселения «Село Сабуровщино», граж-
данами, претендующими на замещение муниципальной долж-
ности, и лицами, замещающими муниципальные должности в
администрации сельского поселения «Село Сабуровщино», све-
дений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (приложение № 1). В части касающейся обязанности
декларирования сведений о цифровых финансовых активах и
цифровой валюте. Также исключена обязанность предостав-
лять сведения по сделке по приобретению акций. Слово «ак-
ции» из перечня декларируемых сведений исключено.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его офици-
ального опубликования и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения «Село Сабуров-
щино», в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2022 года.

Глава СП «Село Сабуровщино»  С.Н. ЕВТЕЕВА.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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ОХОТА И РЫБАЛКА ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Поздравляю ветеранов с замечательным праздником –
Днем военно-морского флота!

Это наш праздник!
Я горжусь нашим флотом. Мне 85 лет, и без радости и восхищения

невозможно смотреть каким он стал – крепкий, сильный и почитае-
мый.

А молодым людям, кто направляется служить в ряды военно-морс-
кого флота, я желаю огромного успеха и удачи. Вы – наша будущая
гордость!

В.Е. КОЛЕСНИКОВ,
старшина команды корабельных средств связи

Тихоокеанского флота.

Ðàáîòà

В МАГАЗИН «МАСТЕР» (стройматериалы) требуется продавец-
консультант. Полный соцпакет, зарплата высокая.

Телефоны: 8-910-911-69-37, 8-953-329-43-81.

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

ДОСТАВКА песка, щебня, торфа, земли, ПГС от 2 до 15 м2 автомо-
билями ЗИЛ, КамАЗ. Телефон: 8-910-511-34-34.

УСЛУГИ автокрана (16 тонн, 18 метров).
Телефон: 8-962-095-93-93.

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

ОСАГО. БЫСТРО. НАДЕЖНО.
Телефон: 8-920-616-24-97.

ВЫГОДНЫЙ обмен Триколор. Телефон: 8-909-250-55-05.

РЕМОНТ стиральных машин на дому с гарантией.
Телефон:.8 (4842) 202-464.

К СВЕДЕНИЮ

ВНИМАНИЕ!
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Статистика свидетельствует о том, что наиболее частые случаи трав-

мирования электрическим током происходят:
• при хищении электрооборудования и электроэнергии с целью обогаще-

ния;
• при самостоятельном подключении к электрическим сетям, в том числе

при выполнении наброса на провода воздушных линий электропередачи;
• в результате незаконного проникновения на территорию энергообъек-

тов.
КАЖДАЯ ВТОРАЯ ЭЛЕКТРОТРАВМА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 ВОЛЬТ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ГИБЕ-
ЛЬЮ ЛЮДЕЙ

Необходимо помнить об опасности электричества, быть вниматель-
ным при обращении с ним, соблюдать несложные меры предосторож-
ности.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

НАРУШЕНИЕ

ЭТИХ

ПРАВИЛ

ПРИВОДИТ

К ГИБЕЛИ

• организовывать стоянки всех видов техники в
охранных зонах линий электропередачи;

• проезд крупногабаритного транспорта под про-
водами линий электропередачи;

• ловля рыбы вблизи линий электропередачи (не-
допустимо приближение удочки к проводам);

• устраивать свалки, складировать материалы, раз-
водить костры в охранных зонах линий электропере-
дачи;

• бросать на провода и опоры линий электропере-
дачи посторонние предметы:

• подниматься на опоры линий электропередачи,
трансформаторные подстанции и их конструкции;

• приближаться к лежащему на земле проводу на
расстояние ближе 8 м;

• несанкционированное (самостоятельное) подклю-
чение к электрическим сетям;

• проводить на фасадах домовладений работы, свя-
занные с приближением к проводам, без их отключе-
ния энергоснабжающей организацией.

Традиционное начало летне-осенней охоты по перу
в Калужской области для большинства охотников это
вторая, третья суббота августа. Для охотников с под-
ружейными собаками охота начинается на две не-
дели раньше.

В охотничьих угодьях Бабынинского районного
общества охотников и рыболовов летне-осенний
сезон охоты на пернатую дичь открывается:

• с 13 августа по 31 декабря на болотно-луговую,
полевую и водоплавающую дичь; с 25 июля по 31
декабря – охота с подружейными собаками;

• с 20 августа по 28 февраля 2023 года на боровую
дичь;

• с подружейными собаками с 5 августа по 28 фев-
раля 2023 года.

ВНИМАНИЮ   ОХОТНИКОВ!
Из-за эпидемиологической обстановки по высоко-

патогенному гриппу птиц территория, где разреше-
на охота, ограниченна. На период карантина запре-
щена охота в пяти километровой зоне от очага пти-
чьего гриппа в село Антопьево Бабынинского рай-
она и село Козлово пригорода Калуги.

На территории охотничьих угодий в зонах, где ус-
тановлен карантин, охотхозяйствам выданы разре-
шения на отстрел пернатых только для проведения
лабораторных исследований в ветеринарной служ-
бе. В случае спортивной и любительской охоты в
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Открытие охоты важное событие для каждого охотника. Несмотря на возраст и
охотничий стаж они с большим нетерпением ожидают его начала. При этом глав-
ные правила для охотника это соблюдение установленных законодательством
сроков охоты и выполнение правил охоты в отношении каждого вида животного
и птицы.

угрожаемых зонах нарушители будут привлечены к
административной ответственности. За такое пра-
вонарушение предусмотрен штраф в размере от 500
до 4000 рублей, конфискация ружей, лишение права
осуществлять охоту на срок до двух лет.

Также, важно помнить об ограничениях и запре-
тах на осенней охоте в 2022 году. Согласно Правилам
охоты в России на осенней охоте запрещается:

1. Использовать любые самоловы при добыче пер-
натых при спортивной и любительской охоте;

2. Использовать любые световые устройства;
3. Применять электронные устройства, которые

имитируют звуки, издаваемые животными;
4. Находиться в охотничьих угодьях на летательных

аппаратах, механических транспортных средствах,
это касается и плавательных средств с работающим
мотором, включая не прекративших после выклю-
чения мотора движение по инерции, с заряженным,
расчехленным или имеющим патроны в магазине
огнестрельным (пневматическим) оружием;

5. Использование огнестрельного оружия с нарез-
ным стволом, в том числе нарезных стволов комби-
нированного оружия;

6. Использование охотничьего огнестрельного глад-
коствольного оружия, которое снаряжено дробью
(картечью) более пяти миллиметров и пулями.

С. ТЕЛИЧЕВ.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Применение гигиенических знаний на практике каждым
человеком, признание важности иммунопрофилактики
гепатитов А и В, а также участие в проведении приви-
вочных компаний позволит сохранить здоровье населе-
ния страны.

Гепатит – это воспаление печени, которое может быть
вызвано многими инфекционными и неинфекционными
факторами, в том числе алкоголем, некоторыми фарма-
кологическими препаратами и др. Однако наиболее час-
той причиной возникновения гепатита являются виру-
сы. В настоящее время известно пять вирусов гепатита,
каждый из которых представляет опасность для челове-
ка: A, B, C, D и E.

Заражение вирусными гепатитами происходит различ-
ными способами.

Вирусы гепатитов A и E передаются преимущественно
через загрязненную воду, пищевые продукты и гряз-
ные руки.

Передача вирусов гепатита B, C и D осуществляется
через кровь (при инъекционном введении наркотичес-
ких средств, использовании нестерильного инструмен-
тария при нанесении татуировок, пирсинге, проведении
косметических, маникюрных, педикюрных и других про-
цедур, связанных с нарушением целостности кожи и сли-
зистых оболочек), от инфицированной матери ребенку
внутриутробно или во время родов, а также при неза-
щищенном половом контакте.

Наибольший риск инфицирования вирусами гепатита
B, C и D связан с потреблением наркотических средств
инъекционным путем. Сохраняется риск инфицирования
во время переливания препаратов крови, если были на-
рушены требования к их заготовке и использованию.

Коварство вирусов (преимущественно В и С) состоит в
том, что после инкубационного периода, длящегося от 2
недель до 6 месяцев, только 20% заболевших демонстри-
руют симптомы заболевания.

К ним относятся: лихорадка, усталость, зуд, снижение
аппетита, тошнота, рвота, боль в животе, боль в суста-
вах, потемнение мочи, склер, кожных покровов.

Вирус гепатита С прозвали «ласковым убийцей» за нео-
щутимое, безболезненное течение, которое «медленно,
но верно» приводит к хронической форме, а затем, к цир-
розу или гепатоцеллюлярному раку печени.

В Российской Федерации уделяется значительное вни-
мание санитарно-гигиеническим мерам профилактики
вирусных гепатитов, к которым относятся обеспечение
населения доброкачественной водой, безопасными в эпи-
демиологическом отношении продуктами питания; улуч-
шение санитарно-гигиенических условий труда и быта;
соблюдение санитарных правил и требований, предъяв-
ляемых к заготовке, транспортировке, хранению, техно-
логии приготовления и реализации пищевых продуктов;
санитарно-противоэпидемического режима в детских
учреждениях, учебных заведениях, лечебно-профилак-
тических организациях, организованных воинских кол-
лективах и других объектах; гигиеническое воспитание
населения.

Общепризнанно, что наиболее эффективным меропри-
ятием в борьбе с гепатитами А и В является вакцинация,
при этом важно знать, что вакцина против гепатита В
опосредованно защищает человека и от вируса гепатита
D, поскольку данный вирус может размножаться только
в присутствии вируса гепатита В.

К сожалению, отсутствуют препараты для специфичес-
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кой профилактики гепатита С, что во многом определяет
сложность борьбы с этой инфекцией.

Вакцины против гепатитов А и В эффективны и безо-
пасны и применяются во многих странах мира на протя-
жении многих лет.

Иммунизация против вирусного гепатита А проводит-
ся лицам из групп высокого риска в рамках календаря
профилактических прививок по эпидемическим показа-
ниям: медицинским работникам; работникам сферы об-
служивания населения, занятым на предприятиях пище-
вой промышленности, в организациях общественного
питания, а также обслуживающих водопроводные и ка-
нализационные сооружения, оборудование и сети; ли-
цам, выезжающим в неблагополучные по гепатиту А ре-
гионы и страны; контактным лицам в очагах гепатита А.

В Российской Федерации иммунизация населения про-
тив гепатита В проводится в рамках национального ка-
лендаря профилактических прививок с 1996 года. При-
вивки против этой инфекции проводятся бесплатно де-
тям и взрослым в возрасте до 55 лет не привитым ранее
против этой инфекции.

Помимо плановой вакцинации против гепатита В, кото-
рая осуществляется трехкратно через определенные ин-
тервалы времени, существуют схемы экстренной профи-
лактики гепатита, которые используются для предотв-
ращения заражения в первые часы после контакта с боль-
ным человеком.

Вирусный гепатит – это распространенное и опасное
заболевание, предупредить которое проще, чем выле-
чить.

Вот несколько советов по профилактике вирусных ге-
патитов:

Не следует употреблять некипяченую воду, всегда мыть
фрукты и овощи, не пренебрегать термической обработ-
кой продуктов, не заглатывать воду при купании в от-
крытых водоемах, соблюдать элементарные правила лич-
ной гигиены.

Если у вас нет прививки от гепатита В или вы не помни-
те, когда делали ее в последний раз - пройдите вакцина-
цию.

Не отказывайтесь от вакцинации детей: первую при-
вивку от гепатита В делают новорожденным еще в род-
доме. Эффективность вакцинации против гепатита В вы-
сокая, в результате проведения вакцинации произошло
резкое снижение заболеваемости вирусным гепатитом В.

Основной путь передачи гепатитов В и С - через кровь,
поэтому:

Никогда не пользуйтесь чужим бритвенным прибором,
маникюрными принадлежностями, зубной щеткой, поло-
тенцем и т.д.

Избегайте делать татуировки (включая татуаж бровей,
век, губ), маникюр, пирсинг и другие косметические про-
цедуры на дому и в сомнительных салонах.

Помните о том, что в медицинских учреждениях при
проведении диагностических и лечебных процедур дол-
жен преимущественно использоваться одноразовый сте-
рильный инструментарий.

Избегайте случайных половых связей, используйте
средства индивидуальной защиты, если не уверены в
здоровье партнера

Л. ИЗОТЕНКОВА,
ГБУЗ КО «КОЦОЗиМП».

(По материалам Роспотребнадзора).
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Понедельник,
 1 августа

Вторник,
 2 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ОТЧИМ” 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.55 “СОФИЯ” 16+
01.05 “КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ” 12+
02.50 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 38
16+
08.40 “ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН” 16+
10.40, 04.40 “Николай Карачен-
цов. Наш Бельмондо” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.55 “ПРАКТИКА” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина
Понаровская 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ”
12+
16.55, 02.05 Прощание. Нико-
лай Еременко 16+
18.30 “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание. Маршал Ах-
ромеев 16+
01.25 Хроники московского
быта. Любовь без штампа 12+
02.50 Осторожно, мошенники!
Жульё из Интернета 16+

НТВ
05.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ” 16+
21.40 “ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ”
16+
00.00 “ПЁС” 16+
01.50 “БРАТАНЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00, 12.20, 02.40 “Забытое
ремесло” 16+
07.15 Черные дыры. Белые пят-
на 16+
08.00 Легенды мирового кино
16+
08.25 “МАРИОНЕТКИ” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров!
16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.35, 21.15 “ПУТЕШЕ-
СТВИЕ” 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 “Испания. Теруэль” 16+
15.35, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
17.10 Цвет времени. Анатолий
Зверев 16+
17.25 “Осовец. Крепость духа”
16+
18.10 И.Брамс. Симфония №4.
Владимир Федосеев и БСО им.-
П.И.Чайковского. Ведущий Ар-
тем Варгафтик 16+
19.00 Письма из провинции
16+
19.45 Монолог в 4-х частях 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 “Монолог балетмейсте-
ра” 16+
23.10 Цвет времени. Эдвард
Мунк. “Крик” 16+
01.30 “Аксаковы. Семейные
хроники” 16+
02.10 “Влюбиться в Арктику”
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 “Том и Джерри” 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 Шоу уральских пельменей
16+
09.55 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ” 16+
12.10 “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ” 16+
14.25 “ГРАНД” 16+
20.00 “БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ” 16+
22.15 “КОМАТОЗНИКИ” 16+
00.30 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3” 16+
02.10 “ВОРОНИНЫ” 16+
05.50 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Изве-
стия 16+
04.25, 05.05, 05.50, 12.30,
13.20, 14.20, 15.15, 16.15,
17.00, 17.40 “ПАСЕЧНИК” 16+
06.40, 07.40, 08.30, 09.00,
10.00, 11.00 “ЧУЖОЙ РАЙОН-
2” 16+
18.40, 19.25, 20.00, 20.50,
21.25, 23.30, 00.15, 00.50, 01.25
“СЛЕД” 16+
22.10 “СВОИ-3” 16+
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
02.05, 02.35, 03.10, 03.35 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 “ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ”
12+
11.10 М/ф 0+
12.10 Клён 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40 Неспроста 12+
13.40 Невероятная наука 16+
14.50, 00.55 “ЦЫГАНКИ” 16+
15.40 Тайная история еды 16+
16.45 М/ф 0+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Большой скачок 12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости с субтитрами 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 “УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА” 16+
22.55 Загадки века 16+
00.00 “БАНДЫ” 16+
01.45 “СВЕТ И ТЕНЬ” 16+
03.15 “БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ОТЧИМ” 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.55 “СОФИЯ” 16+
01.05 “КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ” 12+
02.50 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 “ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН” 16+
10.40, 04.45 “Лариса Лужина.
За всё надо платить...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.55 “ПРАКТИКА” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Влади-
мир Жеребцов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ”
12+
17.00, 02.05 Прощание. Людми-
ла Сенчина 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 “НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ” 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 “Ребёнок или роль?” 16+
00.45 90-е. Голые Золушки 16+

01.25 Знак качества 16+
02.50 Осторожно, мошенники!
Рвачи-ветврачи 16+

НТВ
04.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ” 16+
21.40 “ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ”
16+
00.00 “ПЁС” 16+
01.55 “БРАТАНЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 01.15 “Аксаковы. Семей-
ные хроники” 16+
08.10 Легенды мирового кино
16+
08.40 “ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТО-
РАНА” 0+
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусственный от-
бор 16+
12.20 “Забытое ремесло” 16+
12.35, 21.15 “ПРЕКРАСНЫЙ
НОЯБРЬ” 16+
14.15 “Первые в мире” 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 01.55 “Влюбиться в Арк-
тику” 16+
15.35, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
17.05 “РУССКИЙ ТЕАТР” 16+
18.05 П.И.Чайковский. Симфо-
ния №4. Владимир Федосеев и
БСО им.П.И.Чайковского. Веду-
щий Артем Варгафтик 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Монолог в 4-х частях 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
23.00 “Испания. Теруэль” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 “Том и Джерри” 0+
10.00, 01.00 “ПРИШЕЛЬЦЫ”
12+
12.05 “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ” 16+
14.20 “ГРАНД” 16+
20.00 “БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ” 16+
22.40 “ЧАС РАСПЛАТЫ” 12+
02.55 “ВОРОНИНЫ” 16+
05.45 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Изве-
стия 16+
04.25, 05.30 “ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН” 12+
06.40, 07.40, 08.30, 09.05,
10.00, 11.00 “ЧУЖОЙ РАЙОН-
2” 16+
12.30, 13.20, 14.20, 15.15,
16.10, 17.00, 17.40 “ПАСЕЧ-
НИК” 16+
18.35, 19.20, 20.05, 20.50,
21.25, 23.30, 00.10, 00.50, 01.30
“СЛЕД” 16+
22.10 “СВОИ-3” 16+
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50, 00.55 “ЦЫГАН-
КИ” 16+
10.50, 15.45 Тайная история еды
16+
11.35 Наша марка 12+
11.50, 22.50 Загадки века 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 “УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА” 16+
13.40, 00.00 “БАНДЫ” 16+
16.45 М/ф 0+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Большой скачок 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
01.45 “СВЕТ И ТЕНЬ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости

09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ОТЧИМ” 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.55 “СОФИЯ” 16+
01.05 “КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ” 12+
02.50 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 “ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН” 16+
10.40 “Игорь Скляр. Под стра-
хом славы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.55 “ПРАКТИКА” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Арис-
тарх Ливанов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 “УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ” 12+
17.00, 02.05 Прощание. Арка-
дий Райкин 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.30 “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского
быта. Скандал на могиле 12+
00.45 Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили 16+
01.25 Актёрские драмы. Роль как
проклятье 12+
02.50 Осторожно, мошенники!
Аферисты года 16+
04.55 “БЛОНДИНКА ЗА УГ-
ЛОМ” 12+

НТВ
04.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ” 16+
21.40 “ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ”
16+
00.00 “ПЁС” 16+
02.05 “БРАТАНЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 01.25 “Аксаковы. Семей-
ные хроники” 16+
08.10 Легенды мирового кино
16+
08.40 “БЕЛЫЙ ОРЕЛ” 0+
09.50  Цвет времени.  Пабло
Пикассо. “Девочка на шаре”
16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусственный от-
бор 16+
12.20 “Забытое ремесло” 16+
12.35, 21.15 “ДОРОГОЙ
ПАПА” 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 02.05 “Влюбиться в Арк-
тику” 16+
15.35, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
17.05 “РУССКАЯ ЖИВО-
ПИСЬ” 16+
18.00 Д.Шостакович. Симфония
№5. Владимир Федосеев и БСО
им.П.И.Чайковского. Ведущий
Артем Варгафтик 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Монолог в 4-х частях 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Цвет времени. Леон Бакст
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.15 Галилео 12+
07.00 “Том и Джерри” 0+
09.45, 00.55 “ПРИШЕЛЬЦЫ”
12+
12.05 “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ” 16+
14.20 “ДЫЛДЫ” 16+

20.00 “БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ” 16+
23.00 “ОХОТНИК НА МОНСТ-
РОВ” 16+
03.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
05.50 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Изве-
стия 16+
04.40, 05.20, 06.05, 07.00,
12.30, 13.20, 14.20, 15.15,
16.10, 17.00, 17.40 “ПАСЕЧ-
НИК” 16+
08.30, 09.25, 10.15, 11.05
“ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ”
16+
18.35, 19.20, 20.00, 20.45,
21.25, 23.30, 00.10, 00.40, 01.20
“СЛЕД” 16+
22.10 “СВОИ-3” 16+
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.35 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Глушенковы
16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно
16+
10.00, 14.50, 00.55 “ЦЫГАН-
КИ” 16+
10.55, 15.45 Тайная история еды
16+
11.50, 22.55 Загадки века 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 “УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА” 16+
13.40, 00.00 “БАНДЫ” 16+
16.45 М/ф 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
19.00 Большой скачок 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
01.45 “ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-
СТАТЬСЯ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ОТЧИМ” 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.55 “СОФИЯ” 16+
01.05 “КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ” 12+
02.50 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 “ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН” 16+
10.40, 04.45 “Клара Новикова.
Я не тётя Соня!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.55 “ПРАКТИКА” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Мария
Куликова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 “ЗАЛОЖНИКИ”
12+
17.00, 02.05 Прощание. Алек-
сандр Барыкин 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 “ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-
ТА” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 “Актёрские драмы. Де-
русь, потому что дерусь” 12+
00.45 Хроники московского
быта. Женщины Ленина 12+
01.25 Прощание. Владимир Ба-
сов 16+
02.50 Осторожно, мошенники!
Товарищество жулья 16+

НТВ
04.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+

13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ” 16+
21.40 “ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ”
16+
00.00 “ПЁС” 16+
02.00 “БРАТАНЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 “Аксаковы. Семейные
хроники” 16+
08.10 Легенды мирового кино
16+
08.35 “ПРАЗДНИК СВЯТОГО
ИОРГЕНА” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусственный от-
бор 16+
12.20, 21.15 “СЕМЬЯ” 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 02.05 “Влюбиться в Арк-
тику” 16+
15.35, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
17.15 “Любовь и больше, чем
любовь” 16+
18.10 Л.Бетховен. Концерт №5
для фортепиано с оркестром.
Владимир Федосеев и БСО им.-
П.И. Чайковского. Ведущий Ар-
тем Варгафтик (кат16+) 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Монолог в 4-х частях 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
01.25 “Литераторские мостки”,
или Человек, заслуживший хо-
рошие похороны” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 “Том и Джерри” 0+
09.45 “ЧАС РАСПЛАТЫ” 12+
12.05 “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ” 16+
14.20 “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 “БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ-2049” 16+
23.15 “ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО” 16+
01.15 “КОМАТОЗНИКИ” 16+
03.10 “ВОРОНИНЫ” 16+
05.35 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Изве-
стия 16+
04.25, 05.05, 05.50, 06.40,
12.30, 13.25, 14.20, 15.20,
16.15, 17.00, 17.40 “ПАСЕЧ-
НИК” 16+
07.35, 08.30, 09.05, 10.00, 11.00
“ХОЛОСТЯК” 16+
18.40, 19.25, 20.10, 20.55,
21.25, 23.30, 00.10, 00.40, 01.20
“СЛЕД” 16+
22.10 “СВОИ-3” 16+
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 21.30, 23.30, 19.30 Но-
вости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда
16+
09.30, 19.00 Большой скачок
12+
10.00, 14.50, 00.55 “ЦЫГАН-
КИ” 16+
10.50, 15.40 Тайная история еды
16+
11.50, 22.50 Загадки века 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 “УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА” 16+
13.40, 00.00 “БАНДЫ” 16+
16.45 М/ф 0+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
01.45 “ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ” 16+
03.25 “МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ” 12+
04.55 Наша марка 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.45 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости

Среда,
 3 августа

Четверг,
4  августа

Пятница,
5 августа
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18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети.
Финал 12+
23.40 Двое. Рассказ жены Шос-
таковича 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 “САЛЮТ-7” 12+
23.30 “КАНДАГАР” 16+
01.25 “ВОИН” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15, 18.10 Петровка, 38 16+
08.35, 11.55 “МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40 “ДЕВИЧИЙ ЛЕС” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 “ДЕВИЧИЙ ЛЕС” 12+
17.00 “Актёрские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!” 12+
18.30 “СЕЗОН ПОСАДОК” 12+
20.15 “БЕГЛЕЦ” 16+
22.10 “Закулисные войны в
кино” 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ”
6+

НТВ
04.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ” 16+
21.45 “ЛОВУШКА” 16+
23.25 Живи спокойно, страна!
12+
01.10 Их нравы 0+
01.25 “БРАТАНЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 “Литераторские мостки”,
или Человек, заслуживший хо-
рошие похороны” 16+
08.10 Легенды мирового кино
16+
08.35 “НАСРЕДДИН В БУХА-
РЕ” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров!
16+
10.45 “Завод” 16+
11.45 Искусственный отбор 16+
12.30, 23.20 “ЧЕЛОВЕК С ЗО-
ЛОТОЙ РУКОЙ” 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 “Влюбиться в Арктику”
16+
15.35 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ” 0+
17.35 Цвет времени. Илья Ре-
пин. “Иван Грозный и сын его
Иван” 16+
17.50 Шедевры мировой оперы.
Владимир Федосеев и БСО им.-
П.И.Чайковского. Ведущий Ар-
тем Варгафтик 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ”
12+
01.25 Искатели 16+
02.10 “Персей” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 “Том и Джерри” 0+
10.15, 01.00 “ВОЙНА НЕ-
ВЕСТ” 16+
12.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.20 Шоу уральских пельменей
16+
21.00 “КАК УКРАСТЬ НЕБОС-
КРЁБ” 12+
23.00 “ТЫ ВОДИШЬ!” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Изве-
стия 16+
04.25 “Живая история. Ленинг-
радские истории. Оборона Эр-
митажа” 12+

05.05 “ЩИТ И МЕЧ. БЕЗ ПРА-
ВА БЫТЬ СОБОЙ” 12+
06.25, 08.30 “ЩИТ И МЕЧ.
ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ...” 12+
09.00 “ЩИТ И МЕЧ. ОБЖАЛО-
ВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ” 12+
10.35 “ЩИТ И МЕЧ. ПОСЛЕ-
ДНИЙ РУБЕЖ” 12+
12.30, 13.25, 14.25, 15.25,
17.00, 18.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”
16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20
“СЛЕД” 16+
22.10 Светская хроника 16+
23.10 Они потрясли мир 12+
00.00, 00.25, 00.50 “СТРАСТЬ”
16+
01.20, 01.55, 02.30, 03.10
“СВОИ-3” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Территория зако-
на 16+
09.50 “ЦЫГАНКИ” 16+
10.40 Тайная история еды 16+
11.25 Большой скачок 12+
11.50 Загадки века 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40 “УХОДЯЩАЯ НАТУРА”
16+
13.40 “БАНДЫ” 16+
14.50 “ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ” 16+
16.45 М/ф 0+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 ЕХперименты Войцехов-
ского 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 “ПЯТНИЦА” 16+
00.00 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК” 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.40 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ” 12+
15.35 “ОСВОБОЖДЕНИЕ. НА-
ПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДА-
РА” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 “ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ”
12+
01.10 Наедине со всеми 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 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 “Я ВСЁ ПОМНЮ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 “ВТОРОЙ ШАНС” 12+
00.50 “ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ” 16+

ТВЦ
05.35 “БЕГЛЕЦ” 16+
07.15 Православная энциклопе-
дия 6+
07.40 “Святые и близкие. Иоанн
Кронштадтский” 12+
08.20 “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ” 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 0+
13.40 “Смех без причины”.
Юмористический концерт 12+
14.45 “ЯЩИК ПАНДОРЫ” 12+
18.20 “МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО” 12+
22.15 “Госизменники” 16+
23.00 90-е. Наркота 16+
23.40 Прощание. Виктор Чер-
номырдин 16+
00.25 Дикие деньги. Джордж-
потрошитель 16+
01.05, 01.30, 02.00 Хватит слу-
хов! 16+

НТВ
04.35 “ДЕЛЬТА” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.35 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ” 16+
22.30 Маска 12+
01.30 “БРАТАНЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 “Необыкновенный матч”
16+
08.05 “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”
16+
10.15 Передвижники. Николай Ге
16+
10.45, 00.00 “ДОРОГА К
МОРЮ” 12+
12.00 Дом ученых 16+
12.30, 01.10 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
13.15 “Монолог балетмейсте-
ра” 16+
14.00 Легендарные спектакли
Мариинского. Балет А.Чайков-
ского “Ревизор” 16+
15.45 “Энциклопедия загадок”
16+
16.10 “Мировая литература в
зеркале Голливуда” 16+
17.00 “СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС” 16+
19.00 “Анастасия” 16+
19.55 Цвет времени. Ван Дейк
16+
20.05 Линия жизни 16+
21.00 “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА” 12+
22.30 В.Мартынов. “Упражне-
ния и танцы Гвидо” 16+
01.50 Искатели 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
08.00 “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25, 10.45 Шоу уральских
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
11.05 “БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ” 16+
13.25 “БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЁМ” 16+
16.05 “БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ” 16+
19.00 “СОНИК В КИНО” 6+
21.00 “ПОКЕМОН. ДЕТЕК-
ТИВ ПИКАЧУ” 12+
23.00 “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН” 12+
00.45 “ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 04.35, 05.10, 05.45,
06.30, 07.15 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Они потрясли мир 12+
09.55, 11.35 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ” 12+
13.05, 14.40 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ” 12+
16.05, 17.00, 17.45, 18.35,
19.20, 20.05, 20.55, 21.40,
22.25, 23.15, 23.55 “СЛЕД” 16+
00.25, 01.20, 02.10, 03.05
“ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ” 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30
Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 ЕХперименты Войцехов-
ского 12+
10.00 Большой скачок 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 “Морская бригада” 6+
12.40, 13.40 “СЕСТРЁНКА”
12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Врачи 16+

15.45 “ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ
НА ЧЁРНОМ МОРЕ” 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК” 6+
22.15 “МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ” 12+
23.45 “ГОД В ПОРТУ” 16+
01.00 “БОСИКОМ ПО ГОРО-
ДУ” 16+
02.25 “ПЯТНИЦА” 16+
03.50 “СЫН ПОЛКА” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 “ОТЧАЯННЫЕ”
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Специальный репортаж.
Парни “с Квартала” 16+
11.20, 12.15 “АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ” 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Андреевский флаг 16+
21.00 Время
22.35 Выбор агента Блейка 12+
00.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.35, 02.35 “ПОЛЫНЬ ТРАВА
ОКАЯННАЯ” 12+
07.15 Устами младенца 12+

ГТРК-Калуга
08.00 Вести-Калуга
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 “Я ВСЁ ПОМНЮ” 12+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 “ДОПУСТИМЫЕ ЖЕР-
ТВЫ” 16+

ТВЦ
05.25 “СЕЗОН ПОСАДОК” 12+
06.55 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”
0+
08.35 “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ”
6+
10.35 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 “КРОВЬ С МОЛОКОМ”
16+
13.40 Москва резиновая 16+
14.45 “Что бы это значило?”
Юмористический концерт 12+
16.25 “ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ” 12+
19.55 “ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО-
РОЛЕВЫ” 12+
23.35 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН” 12+
01.05 Петровка, 38 16+

НТВ
04.35 “ДЕЛЬТА” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.50 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ” 16+
22.40 Маска 12+
01.25 Их нравы 0+
01.50 “БРАТАНЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Энциклопедия загадок”
16+
07.05 “Храбрый портняжка”
16+
08.05 “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ” 12+
10.25 Обыкновенный концерт
16+
10.55 “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА” 12+
12.25 “Первые в мире” 16+
12.40, 01.05 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
13.25 Виктор Захарченко и Го-
сударственный академический
Кубанский казачий хор 16+
14.40 “Кубанские казаки”. А
любовь девичья не проходит,
нет!” 16+
15.20, 23.20 “КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ” 0+
17.10 “Что на обед через сто
лет” 16+

17.55 Пешком... 16+
18.25 Острова 16+
19.10 Романтика романса 16+
20.05 “ВАШ СЫН И БРАТ” 12+
21.35 Большая опера - 2016 г
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
07.30 “Царевны” 0+
08.00 “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН” 12+
09.45 “Мадагаскар” 6+
11.25 “Мадагаскар-2” 6+
13.05 “Мадагаскар-3” 0+
14.55 “ДЕВОЧКА МИА И БЕ-
ЛЫЙ ЛЕВ” 6+
17.00 “СОНИК В КИНО” 6+
18.55 “ПОКЕМОН. ДЕТЕК-
ТИВ ПИКАЧУ” 12+
21.00 “ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ” 16+
23.35 “БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ-2049” 18+
02.35 “ВОРОНИНЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 04.45, 05.40 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
06.30, 07.20, 08.15, 09.15,

Суббота,
6 августа

10.15, 11.15, 12.10, 13.10,
14.05, 15.05 “ЧУЖОЙ РАЙОН-
2” 16+
16.00, 16.50, 17.40, 18.30,
19.15, 20.05, 20.50, 21.25,
22.05, 22.45, 23.30 “СЛЕД” 16+
00.10, 01.00, 01.45, 02.30, 03.15
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Морская бригада” 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клён 12+
14.00 “ПЯТНИЦА” 16+
15.25 “МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 “СЫН ПОЛКА” 12+
21.15 “ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ
НА ЧЁРНОМ МОРЕ” 12+
22.30 “СЕСТРЁНКА” 12+
00.00 “АЛЛО, ВАРШАВА” 16+
01.20 “1+1. НАРУШАЯ ПРА-
ВИЛА” 16+

К СВЕДЕНИЮ


