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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Дорогие калужане!
От всей души поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!

Трудолюбие является характерной чертой всех жителей Калужской области. Поэтому наш
регион демонстрирует существенные успехи и в экономике, и в социальной сфере.

Исторически этот праздник является символом созидания, положительных перемен, справед-
ливости и добра.

В нем отражается наше общее стремление добросовестно трудиться, чтобы обеспечить луч-
шее будущее для последующих поколений, создать условия для дальнейшего развития малой
родины и всей страны.

Благодарим всех, кто вкладывает частичку души в свой труд!
Желаем вам крепкого здоровья, праздничного настроения, успехов и вдохновения для реали-

зации всех планов и начинаний!
Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ,

председатель Законодательного Собрания
и депутаты регионального парламента.

1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

Дорогие жители Калужской области!
9 мая – священный для каждой семьи праздник. Он объединяет всех жителей нашей страны. Но

особое значение имеет для ветеранов и всех свидетелей тех страшных военных событий. Поколе-
ние победителей выстояло, спасло и сохранило нашу Родину. За это низкий поклон, самая ис-
кренняя признательность и благодарность.

Будем достойны наших героев!
Во время Великой Отечественной войны территория Калужской области стала местом крово-

пролитных боёв, сыгравших колоссальную роль в обороне Москвы и в последующем контрна-
ступлении советских войск. Многие населённые пункты были уничтожены, погибли сотни ты-
сяч людей среди мирного населения и военнослужащих.

Самые значимые места сражений сегодня носят почетные звания городов и рубежей воинской
доблести.

От всей души поздравляем жителей области с Днем Победы! Искренне желаем мира и добра,
семейного счастья, любви, здоровья и благополучия.

Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ,
председатель Законодательного Собрания области,

 депутаты регионального парламента.

Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда.

Традиция отмечать Первомай у всех разная, каждый встречает его по-своему: в праз-
дничном шествии, на дачном участке, за столом с родными, гуляя под весенним солн-
цем. Но для всех этот день — символ весны, обновления природы, созидательной дея-
тельности и солидарности.

Только мирный труд может обеспечить стабильную и благополучную жизнь, процве-
тание народа и государства. Я благодарен землякам, которые внесли и вносят свой
вклад в социально-экономическое развитие Калужской области. Убеждён, что, опира-
ясь на опыт и традиции старших поколений, энтузиазм молодых, готовность добросове-
стно работать каждого жителя региона, мы решим все задачи, которые стоят перед
нами, и добьёмся успехов.

Желаю всем крепкого здоровья, уверенности в своих силах и радостного настроения!
Губернатор Калужской области В.В. ШАПША.

Дорогие жители Калужской области!
Дорогие ветераны!

В этот день 76 лет назад наши соотечественники, услышав долгожданное объявление о безого-
ворочной капитуляции германских вооруженных сил, радостные и счастливые выбегали на
улицу, обнимались и целовались с незнакомыми людьми, поздравляли с Победой, смеялись и
плакали. Это был великий день, который невозможно забыть. Наш прославленный земляк –
маршал Советского Союза Г.К. Жуков точно выразил значение этого события: «Время не имеет
власти над величием всего, что мы пережили в войну, а народ, переживший однажды большие
испытания, будет и впредь черпать силы в этой победе».

Память о той страшной войне и о победе над фашизмом – это не только безграничная благо-
дарность героическому поколению наших предшественников, это источник любви и гордости к
своей стране, это вера в то, что нас нельзя сломить.

Горько осознавать, что среди нас всё меньше ветеранов и свидетелей Великой Отечественной
войны, которые претерпели все её невзгоды. Низкий вам поклон за мужество и стойкость не
только в бою, но и в тылу. Вы для нас пример искреннего и самоотверженного служения
Родине. Вечная память павшим и тем, кого уже рядом с нами нет.

Желаю всем здоровья, благополучия и счастья!
С Днём Победы!

Губернатор Калужской области В.В. ШАПША.

Уважаемые жители Бабынинского района!
 От всей души поздравляем вас

с  Днем Весны и Труда!
Первое мая – праздник, который объединяет все

поколения в нашей стране. Он дорог каждому, кто
любит свое дело и своим трудом вносит  большой
вклад в развитие нашей великой Родины и родного
района!

Человек труда заслуживает самого искреннего ува-
жения и восхищения, в какой бы он области не рабо-
тал.

С особой благодарностью в этот день мы чествуем
тех, кто славит  Бабынинский район  трудом, талан-
том и профессиональным мастерством! Таких специа-
листов много в каждой сфере!  Вместе мы сможем сделать  наш район красивым,
благоустроенным и процветающим!

Пускай вместе с теплом первых по-настоящему солнечных дней придут силы и энер-
гия для новых свершений, а ежедневный труд приносит только радость и моральное
удовлетворение.

Пусть первомайские праздники принесут вам и вашим близким радость и удоволь-
ствие! Пусть царит мир, согласие и благополучие в ваших семьях!

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

Уважаемые жители Бабынинского района,
дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

Примите искренние поздравления с праздником  Великой Победы!
Чем дальше уходит в историю 1945 год, тем сильнее мы осознаем величие беспри-

мерного подвига нашего народа – победителя, который и через столетия будет
ярким символом несгибаемого мужества и стойкости. В этот священный день мы
низко склоняем головы перед святой памятью погибших, в жестоких боях отстояв-
ших свободу и  независимость Родины! Мы будем вечно помнить, какой ценой доста-
лась нам победа.

Особые слова благодарности хочется выразить ветеранам и труженикам тыла.
Величие вашего подвига останется навечно в памяти потомков. Примите благодар-
ность за ваши мужество и стойкость, терпение и отвагу, за Великую Победу!

В этот день от всего сердца желаем всем мирного неба над головой, крепкого
здоровья, счастья, мира, тепла и добра вашим домам!

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

Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Доблесть и отвага для пожарного – не просто красивые сло-
ва, а залог успешного выполнения долга во имя спасения жизни
людей, их здоровья, природных богатств и имущества.

Своей работой пожарные по праву заслужили авторитет и
искреннюю признательность тех, кому вовремя оказали помощь,
спасли жизнь. Каждый ваш тревожный выезд – это испыта-
ние силы духа и профессионализма, а каждый укрощенный по-
жар и ликвидированная авария – это спасенные жизни, мате-
риальные и культурные ценности.

В этот праздничный день желаем всем пожарным, ветера-
нам пожарной охраны крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия и бодрости духа!

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

Дорогие братья и сестры!
В этот светлый и святой день из уст в уста, от сердца к сердцу мы передаем жизнеут-

верждающее благовестие: Христос Воскресе!
Вера в Воскресение Спасителя  помогает нам пережить  жизненные треволнения,

подняться над мирской суетой, преодолеть страхи и соблазны. И вместе с тем стать
добрее, отзывчивее, стремиться к вечному идеалу, заповеданному нам Христом – лю-
бить ближних как самих себя.

Сердечно поздравляю вас с великим праздником Пасхи и желаю здоровья и щедрот от
Бога нашего.

Настоятель храма Вознесения Господня п. Бабынино,
иерей, о. Сергий.

2 МАЯ – ПАСХА
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! НОВОСТИ

Íà ïåðåäíåì êðàå
Каждый год весной свой профессиональный праздник отмечают те, от чей ско-

рости и реакции зависит здоровье миллионов людей. В современной России он
долго оставался неофициальным. Однако в 2020 году COVID-19 дал нужный тол-
чок. Ведь медики именно этой службы выполняют, возможно, самую сложную во
время пандемии работу – они всегда на ногах и первыми входят в контакт с по-
тенциальными заболевшими, находясь при этом в группе повышенного риска.

Неоценимый вклад этих специа-
листов был отмечен Президентом
РФ. День работника скорой меди-
цинской помощи официально ут-
вердили 28 апреля 2020 года соот-
ветствующим постановлением.

В этот день в районе прошла ак-
ция «Символ добра и скорой по-
мощи». В ее рамках волонтеры
МОУ «СОШ №2» п. Бабынино и
МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унков-
ского» п. Воротынск, а также вос-
питанники логопедической груп-
пы «Солнышко» МКДОУ «Детс-
кий сад «Улыбка» районного цен-
тра подготовили поздравительные
открытки-сердечки, которые вру-
чили сотрудникам скорой помо-
щи в знак добра, веры и скорей-
шего выздоровления.

И, конечно же, поздравили ме-
диков с профессиональным праз-
дником.

С. СЕРГЕЕВ.

Âñïîìèíàÿ î ×åðíîáûëå
В День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф

и памяти жертв этих аварий и катастроф в модельной библиотеке состоялось
мероприятие, посвященное 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС.

Встреча проходила в
формате «круглого сто-
ла», в котором приняли
участие наши земляки,
участвовавшие в ликви-
дации последствий этой
страшной аварии. Со
словами благодарности
к людям, вставшим на
защиту страны, обра-
тился глава администра-
ции МР «Бабынинский
район» В.В. Яничев.  Он
вручил землякам благо-
дарственные письма и
подарки. А солисты
районного Дома куль-
туры подарили участни-

кам встречи свои музыкальные поздравления.
  Этому событию посвящена и выставка книг  «Место подвига: Чернобыль», напоминающих  о страш-

ной трагедии, произошедшей в 1986 году.
Мероприятия различного характера, посвященные трагическим событиям,  прошли во всех учреждени-

ях культуры района.

È ñíîâà î êîñìîñå
Увлекательное путешествие под названием «Космическая одиссея» совершили

участники Всероссийской акции «Библионочь-2021» в Бабынинской модельной
библиотеке.

Встречая гостей, Незнайка и Инопланетный гость познакомили всех с игровыми и познавательными
площадками, где каждый нашел занятие по своему интересу. Красочные энциклопедии о космосе, плане-
тах, звездах, литература о космонавтах, книги о Ю.А. Гагарине были представлены на «Планете Чтения».
«Игровая планета» увлекала всех познавательными кроссвордами, интересными раскрасками и пазлами.
Самым маленьким участникам на «Мульт-орбите» демонстрировался мультфильм «Белка и Стрелка.
Тайны космоса – Новые приключения на Луне». Для будущих космонавтов и первооткрывателей новых
космических миров на «Планете Созвездий» были представлены интересные факты и легенды о звездах и
планетах.

Все участники Библионочи-2021, разделившись на две команды («Космонавты» и «Звездочки»), приня-
ли участие в познавательной игре «Знатоки космических наук». В заключении мероприятия, желающие
посмотрели документальный фильм «Наш Гагарин».

Âåëèêîé Ïîáåäå ïîñâÿùàåòñÿ
Молодежный совет объявляет районный конкурс «76 лет Великой Победе» в

двух номинациях.
Первая номинация – «ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 76!».
В ней могут принять участие ребята в возрасте от 7 до 13 лет. Участники должны сделать рисунок,

посвященный событиям Великой Отечественной войны.
Вторая номинация – «О Великой Победе». Ребятам в возрасте от 14 до 18 лет предлагается принять

участие в конкурсе по двум направлениям: «Эссе» и «Видео памяти».
Эссе представляет собой мини-сочинение о своих родственниках, принимавших участие в Великой

Отечественной войне, либо о главнокомандующих, принимавших важные и смелые решениях для дости-
жения Великой Победы.

В номинации «Видео памяти» участнику предлагается снять видеоролик, в котором он рассказывает
стихотворение о событиях «Великой Отечественной войны». Конкурс проводится с 26 апреля по 9 мая
2021 года. Конкурсные работы принимаются в личные сообщения сообщества с обязательным указани-
ем номинации, ФИО, возраста, места учебы конкурсанта.

Л. ЕГОРОВА.

ПЛАН мероприятий, посвященный празднику
Весны и Труда и 76-годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Торжественные мероприятия, посвященные праздникам, пройдут во
всех поселениях района и в сети Интернет в онлайн-формате.

Название мероприятия Место проведения Время  
проведения 

1.05.2021 

Торжественное мероприятие, открытие 
Доски почета 

Центральная площадь  
п. Бабынино 

 
10.00 

Праздничная концертная программа «Мир! 
Труд! Май!» 

МКУК «Бабынинский РДК» 
п. Бабынино 

11.00 

7.05.2021 

Автопробег по памятным местам Маршрут: 
п. Воротынск – с. Воротынск – с. 
Бабынино – п. Бабынино – с. Стрельня 
– с. Утёшево – д. Воронино – д. 
Космачи –  
п. Воротынск 

 
 

16.00 
 

8.05.2021 
Велопробег «Победа», посвященный Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 

п. Бабынино – с. Бабынино - п. 
Бабынино 

09.30 

Возложение венков и цветов с. Бабынино 
Братское захоронение 

10.30 

Возложение венков и цветов  
«Погибшие в небе за Родину» 

д. Космачи 
 

13.00 

9.05.2021 
Возложение венков и цветов п. Воротынск, ул. Привокзальная 

Братское захоронение 
10.00 

Торжественное мероприятие «Память в 
сердцах» 

Обелиск п. Бабынино 11.30 

Концертная программа «Победный май – 
Великий май!» 

Городской парк, 
п. Воротынск, ул. Школьная 

19.00 

Праздничный концерт «Салют Победы» Площадь МКУК «Бабынинский РДК» 20.00 
Праздничный салют с тематическим 
музыкальным сопровождением "Журавли" 

Городской парк, 
п. Воротынск, ул. Школьная 

21.00 

«È îòêóäà âäðóã
áåðóòñÿ ñèëû...»

28 апреля в рамках патриотической акции Союза женщин России
«Женское лицо Победы», накануне празднования 76-й годовщины
Дня Победы в средней общеобразовательной школе №1 п. Воротынск
прошел день памяти, посвященный Герою Советского Союза, Герою
Социалистического труда, гвардии полковнику В.С. Гризодубовой.

В России не забывают великого подвига советского народа и его
славных дочерей, воевавших на всех фронтах Великой Отечественной
войны и подаривших планете мир и спокойствие.

На торжественное мероприятие в актовом зале собрались учителя,
представители Общероссийской общественно-государственной орга-
низации «Союз женщин России» и общественности Бабынинского
района.

После вступительного слова директора школы Э.В. Обуховой, был
показан фильм, созданный школьниками под руководством своих
наставников о прославленной летчице В.С. Гризодубовой.

Ученики школы Полина Щетникова, Ангелина Кожемякина, Ксения
Лаврентьева, Олеся Корнекова, Максим Гнедин, Лев Кореньков, Зла-
та Баева рассказали слушателям о героизме и мужестве В.С. Гризоду-
бовой, которая в годы Великой Отечественной войны командовала
101-м авиационным полком дальнего действия, базировавшемся на
аэродроме «Орешково». Самолёты полка летали в тыл к брянским
партизанам, доставляя им оружие, взрывчатку, продовольствие, и
вывозили раненых и детей.

Во время мероприятия гости с большим интересом познакомились
с историей жизни первой женщины, удостоенной звания Героя Со-
ветского Союза. 

На этом памятном мероприятии также выступили: заместитель гла-
вы администрации МР «Бабынинский район» И.В. Якушина, глава
администрации п. Воротынск А.Н. Шакура и председатель местного
отделения «Союз женщин России» Н.М. Литвиненко.

Никого не оставили равнодушными прекрасно исполненные уча-
щимися школы  песни, танцы, стихи. Организованный ими концерт
был глубоко созвучен теме.

  Много добрых слов заслуживают преподаватели О.И. Литвинова,
Л.А. Борщевская, О.В. Богомолова, М.А. Бойкова, отдавшие много
душевных сил для подготовки этого памятного мероприятия.

Участники патриотической акции «Женское лицо войны» почтили
память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой мол-
чания.

О. ЦАПЕНКО.
Фото О. БОГОМОЛОВОЙ.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ
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НАВЕЧНО В ПАМЯТИ

Áîåâîé ïóòü
ñîëäàòà

События Великой Отечественной войны полны дра-
матизма. В них переплетаются судьбы людей и труд-
ные военные дороги. Много человеческих жизней
отняла война, многих сделала инвалидами. Но исто-
рию нельзя повернуть вспять, нельзя вернуть к жиз-
ни погибших на войне. Нам, живущим сегодня, и тем,
кто будет жить после нас, осталась лишь Память о том,
что было, и о тех, кто был…

Мы с пониманием и уважением относимся к людям, обращающим-
ся в военный комиссариат Бабынинского и Мещовского районов Ка-
лужской области для установления судьбы, боевого пути своих род-
ственников, отстаивавших честь и независимость нашей Родины в тра-
гические годы Великой Отечественной войны, их причастность к об-
щей Победе.

В каждой семье есть истории воевавших родственников, из воспо-
минаний которых складывается общая картина освобождения нашей
Родины.

По обращению в военный комиссариат Юрия Васильевича Рыжен-
кова, племянника участника Великой Отечественной войны Ивана
Ивановича Рыженкова, 1921 года рождения, уроженца с.Ширяево Ба-
бынинского района Калужской области, была проведена большая
работа по установлению боевого пути его дяди.

В результате кропотливой работы, проделанной заместителем главы
администрации СП «Село Муромцево» Константином Анатольеви-
чем Кузиным, по поиску сведений, касающихся боевого пути И.И.
Рыженкова, было установлено следующее.

3 октября 1941 года красноармеец И.И. Рыженков, призванный в
августе 1941 года Бабынинским РВК, проходя службу в составе 2-й
отдельной танковой бригады в должности минометчика, принимал
участие в боевых действиях дивизии в районе южной окраины насе-
ленного пункта Славгород, Запорожской области (в последствие Ук-
раинская ССР, Днепропетровская область, Синельниковский рай-
он, п.г.т. Славгород). В ходе боя красноармеец И.И. Рыженков попал
в ситуацию, в результате которой по окончании боя его местонахож-
дение установлено не было. При подготовке сведений о потерях лич-
ного состава 2-й отдельной танковой бригады на 20 октября 1941
года, красноармеец И.И. Рыженков был внесен в списки безвозврат-
ных потерь младшего и рядового состава 2-й отдельной танковой бри-
гады, как без вести пропавший в бою 3 октября 1941 года.

Достоверных сведений о местонахождении И.И. Рыженкова в пери-
од с 3 октября 1941 года по 25 мая 1942 года получено не было. Можно
предположить, что в ходе боя (03.10.1941) красноармеец И.И. Ры-
женков был тяжело ранен и доставлен в госпиталь, как неизвестный
боец, либо после боя попал в окружение, по выходу из которого нахо-
дился на специальной поверке.

25 мая 1942 года красноармеец И.И. Рыженков, имеющий военно-
учетную специальность (ВУС-5а) – минометчик, прибыл в приемо-
распределительный батальон 9-й запасной стрелковой бригады (9 зсбр),
откуда 28 мая 1942 года выбыл в 64-й запасной стрелковый полк (64
зсп), а 26 июня 1942 года был внесен в списки 4-й роты истребителей
танков.

На базе 64-го зсп 9-й зсбр было сформировано маршевое подразде-
ление (маршевая рота истребителей танков), в составе которой И.И.
Рыженков проходил обучение для назначения на должность младше-
го командного состава и последующего направления в Действующую
армию.

В период с 26 июня по декабрь 1942 года, после формирования
маршевого подразделения, И.И. Рыженков был направлен в Действу-
ющую армию для дальнейшей службы в составе частей 853-го стрел-
кового полка 278-й стрелковой дивизии (дивизия второго формиро-
вания), входившей в состав 3-й гвардейской армии.

21 декабря 1942 года, при выполнении боевой задачи по овладению
фермой совхоза «Красная Заря» в районе населенного пункта Плос-
кий, высота 221.2 (Боковский район Ростовской области), части 853-
го стрелкового полка 278-й стрелковой дивизии, в составе которых
проходил службу сержант Иван Иванович Рыженков (командир отде-
ления), встретили упорное сопротивление превосходящих сил про-
тивника. Несмотря на это, в ходе ожесточенных боев к 21.00 час. 21
декабря 1942 года совхоз «Красная Заря» был занят частями 278-й
стрелковой дивизии, при этом части дивизии понесли существенные
потери.

Среди погибших за свободу и независимость нашей Родины 21 де-
кабря 1942 года значится и сержант Иван Иванович Рыженков. Он был
похоронен в братской могиле № 1, около дороги, в 3,5 км юго-восточ-
нее 3-го отделения совхоза «Красная Заря» Боковского района Рос-
товской области (в настоящее время территория пос. Краснозорин-
ский Боковского района Ростовской области).

Боевой путь И.И. Рыженкова был установлен при изучении К.А.
Кузиным архивных документов, размещенных на Интернет-портале
«Память народа», архивных данных Центрального архива Министер-
ства обороны РФ.

Могу с уверенностью сказать, что наше поколение навсегда сохра-
нит уважительное отношение к героическому прошлому своей Роди-
ны, и что все новые и новые имена героев-Бабынинцев, их подвиги, их
ратный труд станут достоянием их потомков.

Ïàìÿòü î çåìëÿêå
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Воспоминания о жестоких испытаниях, выпавших на долю нашей страны в тя-
желые годы Великой Отечественной войны, должны непременно остаться в па-
мяти потомков как символ воинской доблести и героизма.

В архиве военного комиссариата Бабынинского и Мещовского районов Калужской области хранятся
материалы о земляках – Бабынин-
цах, ушедших на фронт Великой
Отечественной войны. Продол-
жая их публикацию, хочется рас-
сказать еще об одном нашем зем-
ляке.

В «Именном списке безвозврат-
ных потерь личного состава вой-
сковой части 28994» значится
«ефрейтор Петрюк Василий
Александрович, 1916 года рожде-
ния, механик-водитель Т-34, уро-
женец совхоза «Бабынино» Бабы-
нинского района, погибший
смертью храбрых в 21:00 час.
13.04.1945 года от вражеского сна-
ряда в Восточной Пруссии, мес-
течко Норгау. Похоронен в мес-
течке Хабегерг, что 3 км восточ-
нее местечка Куменен и 20 км за-
паднее г.Кенигсберг, Восточная
Пруссия. Место службы 52 эва-
куационная рота 11 гвардейской
Армии 1 Прибалтийского Фрон-
та».

Петрюк Василий Александро-
вич был призван Бабынинским
военным комиссариатом Тульс-
кой области (ныне Калужской) в
РККА в июне 1941 года.

Благодаря размещенным сведе-
ниям на Интернет-портале «Па-
мять народа», «Подвиг народа»,
архивным данным Центрального
архива Министерства обороны
РФ нам известен его боевой путь.

Вот одно из описаний подвига
Петрюк В.А. во Фронтовом При-
казе о награждении  для представ-
ления его к медали «За отвагу»:

«Товарищ Петрюк, работая механиком-водителем, своим трактором в составе сцепки двух тракторов за
один месяц работы, не считаясь со временем – днем и ночью, с грозящей опасностью, пренебрегая
смертью, эвакуировал танков: КРО – 2 шт, Т-34 – 32 шт, МК-3 – 6 шт и Т-70 – 5 шт. Из указанного числа
эвакуированных танков 50% танков взято из-под огня противника и с сильно заминированной местности,
где товарищ Петрюк проявил мужество и отвагу, находчивость и смелость. Благодаря находчивости, уме-
лому вождению и хладнокровию, его не защищенный броней трактор не имел повреждений и всегда
работал беспрерывно. За смелость и мужество, отвагу и находчивость, проявленные при эвакуации
танков, товарищ Петрюк В.А награждается медалью «За отвагу», Фронтовой Приказ № 50/Н от 13.04.1944
года.

Орден «Красной Звезды» (Фронтовой Приказ от 28.01.1945 года) и «Орден Отечественной войны 2
степени» (Фронтовой Приказ от 13.04.1945 года) Петрюк Василий Александрович при жизни получить не
успел. В мае 2015 года орденские книжки к перечисленным орденам были торжественно вручены его
дочери.

Память о Петрюк В.А. сохранилась и во фронтовых письмах, «солдатских треугольниках», которые он
присылал своей жене Петрюк Александре Ивановне. Письма с фронта, рассказывают историю целого
народа, письма, сами ставшие Историей. Маленькие пожелтевшие треугольники, пропахшие порохом,
ветхие страницы с выцветшими чернилами бережно хранятся в семье солдата. Каждое письмо пропитано
любовью, надеждой на будущее и рассказами о жизни на передовой. Даже в страшном 1941 году, когда
враг неудержимо наступал, в них не было безнадежности. Солдаты верили в нашу Победу.

Некоторые строчки из писем-треугольников Петрюк В.А. отобразил в своем стихотворении, посвящен-
ном его памяти, написанном от имени внучки солдата, поэт Олег Воротынский.

            ПИСЬМА  С  ФРОНТА
Листочки пожелтевших писем с фронта

Читаю со слезами вновь и вновь,
Пронизанная горем похоронка

Мне руки жжет и в жилах стынет кровь.

Скупые строчки: Мы фашистов гоним…
Родная Шура береги детей…

Приду с Победой, стол в саду накроем
И позовем на праздник всех гостей!

Пропитанные порохом страницы
Поведали о жизни и любви,

Промчались годы, словно колесницы,
Оставив на могилке лишь венки.

Покойтесь с миром, воины России,
Ваш подвиг на войне мы свято чтим,
За то, что мир спасли от тирании –
В веках о вас мы память сохраним!

Память о Петрюк В.А., как и о других земляках – Бабы-
нинцах, а также об уроженцах районов, ныне составля-
ющих Калужскую область, и уроженцах других облас-
тей, которые до войны проживали на ее территории и
не вернулись с войны, увековечена  в Калужской книге
Памяти.

И. МАРКИН,
военный комиссар Бабынинского и Мещовского районов Калужской области.
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Название «народное» говорит о том, что
музыка и инструменты, на которых она ис-
полняется, любимы народом и являются
самой сутью культуры населения. Корни
народной музыки уходят в глубину веков.
Ее исследователи указывали на прямую

связь музыки и природы. Первыми народ-
ными музыкантами были пастухи. Проводя
много времени на природе, они могли по-
долгу играть на своих инструментах, отта-
чивая исполнительские навыки.

В общеизвестной древней истории о Да-
виде и израильском царе Сауле говорится,
что, будучи пастухом, Давид стал настолько
умелым музыкантом, что был приглашен
играть на гуслях царю Саулу. Музыка, кото-
рую исполнял Давид, развеивала гнетущее
настроение правителя. Подобным действи-
ем хорошая музыка обладает и сегодня.

Славятся своей душевностью и безудерж-
ным весельем русские народные инструмен-
ты балалайка, домра, гармонь. Известные с
давних времен, они были широко распрост-
ранены среди простого населения. Еще лет
10-15 тому назад в поселках и селах нашего
района часто можно было услышать разуда-
лую гармонь, под которую лихо отплясыва-
ли остроумные частушечники. Веселая за-
жигательная русская народная музыка зах-
ватывает воображение людей самого разно-
го возраста. Неудивительно поэтому, когда в
музыкальной школе открылся класс баяна и
аккордеона, обучение на этих инструментах
было более всего востребованным.

В 1967 году по направлению областного
управления культуры преподавателем Бабы-
нинской детской музыкальной школы по
классу баяна принята М.И. Катуранова. Сре-
ди первых выпускников класса баяна, по
словам очевидцев, были Владимир Левин,
Александр Ионов, Алексей Миронов.

С октября 1971 года преподавателями по
классу баяна и аккордеона работали В.И.
Мурзин и В.В. Фалеев, а через год был при-
нят еще один баянист – М.П. Шутиков. К
1976 году к ним присоединились Т.Н. Мур-
зина, Т.Н. Стрельникова, С.М. Ларин. Такой
внушительный состав преподавателей бая-
на и аккордеона (в настоящее время в школе
два таких специалиста) подтверждает факт
популярности народных инструментов в то
время. Сейчас нас восхищает и то, что в 1976
году в музыкальной школе был не только
оркестр русских народных инструментов, но
и оркестр баянистов, которым руководила
Тамара Николаевна Стрельникова.

В 1978 году преподавателем по классу ба-
яна работал М.А. Дорошенко. С 1980 года –
С.В. Прокудин, с приходом которого появи-
лась возможность открыть класс баяна и в
с. Утешево. Сергей Владимирович является
выпускником нашей школы по классу бая-
на. Успешно закончив КМУ, он вернулся в
родную школу преподавателем. По своим
человеческим качествам он был мягким,
уступчивым и доброжелательным. Среди
выпускников С.В. Прокудина – В. Ковалев,
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Продолжаем знакомить читателей с историй развития Детской школы искусств п. Бабынино. Очередная ста-
тья посвящена классу баяна и аккордеона народного отделения, которое работает со дня открытия школы.

С. Степанчиков, А. Фандюшин и другие.
На протяжении 18 лет преподавателем по

классу баяна был В.В. Фалеев. Он работал
как в п. Бабынино, так и в п. Газопровод.
Первые выпускники 1977 года класса В.В.
Фалеева – В. Колосков, И. Амелин, А. Руда-

ков, Ю. Олейник, Н. Игнатьева (п. Газопро-
вод), С. Мельников (п. Бабынино). Музы-
кальное образование и любовь к творчеству,
которую привил Владимир Васильевич сво-
им воспитанникам, дали возможность мно-
гим из них идти по жизни с музыкой. Вале-
рий Колосков, вспоминая своего учителя
музыки В.В. Фалеева, называет его «вторым
отцом». Настолько велико уважение к пре-
подавателю и так высока оценка его труда.
Еще будучи студентом КМУ, В.В. Фалеев был
участником училищного ансамбля народ-
ных инструментов «Калужская тальянка», в
котором играл на контрабасе. Многие из тех,
кто знал Владимира Васильевича, отмеча-
ют его удивительные человеческие качества,
высокий уровень профессионализма и на-
стоящий талант педагога. Его воспитанни-
кам было 11-12 лет, а они уже аккомпаниро-
вали хору общеобразовательной школы п.
Газопровода. Это было трио баянистов, где
каждый исполнял самостоятельную партию.
Музыка объединила юных баянистов на-
столько, что и сейчас их связывает крепкая
дружба. В. Колосков в настоящее время ра-
ботает в ДК п. Газопровод аккомпаниато-
ром, а так же руководит вокально-инстру-
ментальным ансамблем, выступление кото-
рого всегда радует благодарных зрителей.

С 1986 по 1999 год преподавателями по
классу аккордеона работали Л.В. Платоно-
ва, Л.С. Андриашкина, И.Н. Ракчеева, В.Я.
Бычков. Одна из ярких выпускниц этого пе-
риода – аккордеонистка А. Паукова (препо-
даватель И.Н. Ракчеева).

С сентября 1994 года преподавателем народ-
ного отделения работал В.В. Масляков. С его
приходом аккордеон в нашей школе зазвучал
по-особенному. Виталий Викторович был та-
лантливейшим музыкантом. Его виртуозная
игра сразу привлекла к себе внимание. Уже в
декабре 1994 года дуэт преподавателей В.В.
Масляков (аккордеон), Е.М. Масолова (дом-
ра) успешно выступили на областном конкур-
се исполнителей на народных инструментах.
Репертуар ансамбля преподавателей школы
благодаря В.В. Маслякову стал включать в себя
современные и джазовые композиции. Ан-
самбль стал постоянным участником концер-
тов РДК, областных конкурсов и фестивалей.
Несмотря на сложные девяностые годы, глава
администрации МО «Бабынинский район»
В.К. Крутиков выделил средства на приобре-
тение концертного аккордеона для В.В. Мас-
лякова. Все районные мероприятия, на кото-
рых требовалось музыкальное сопровожде-
ние, проходили с участием этого незамени-
мого аккордеониста.

В марте 1999 года был открыт класс баяна
в с. Вязовна, преподавал в котором А.А.
Хлопенов.

В течение 25 лет преподавателем народно-
го отделения нашей школы в с. Муромцево
работала Л.С. Герасимова. Она обучала де-
тей игре на домре, балалайке, аккордеоне и
баяне. Ее выпускники по классу баяна и ак-
кордеона: В. Кулешова, Е. Крысанова, Л.
Паничева, А. Свистунов, М. Свистунов, О.
Савич, А. Савич. Наиболее яркая из них –
Любовь Паничева, которая часто выступа-
ла на отчетных концертах школы в п. Бабы-
нино. Особенным в работе Людмилы Сер-
геевны было то, что она как можно быстрее
старалась привлечь своих учеников к игре в
ансамбле. В беседе Л.С. Герасимова отме-
тила: «Коллективное музицирование спо-
собствует развитию интереса обучающих-
ся к инструменту, открывает возможность
чаще выступать на концертах, что, в свою
очередь, повышает самооценку юного му-
зыканта, раскрывает его способности и, ко-

нечно же, радует родителей».
С 1999 года по настоящее время препода-

вателем класса баяна работает В.А. Тихо-
миров. Его выпускники: И. Яшкин, М. Ки-
коть, Г. Троян, С. Звонарев, Е. Машкова, Я.
Моисеев, В. Пронюшкин, Ф. Рочев, А. Аки-
мов, А. Панкратов, Л. Чебан, А. Сорокин, В.
Поляков, С. Сычев, А. Гадляускас.

Рассказывая о своем классе, Виктор Ана-
тольевич похвалил каждого выпускника за
сотрудничество, настойчивость и прилежа-
ние, при этом выделил Михаила Кикоть,
Александра Акимова, Арсения Сорокина,
Владислава Пронюшкина и Вадима Поля-
кова, которые отличались особым старани-
ем, были ответственными и трудолюбивы-
ми учениками. М. Кикоть – дипломант IV
городского конкурса исполнителей на на-
родных инструментах г. Балабаново (3 мес-
то) и областного конкурса (2 место) (2003 г.),
Александр Акимов – лауреат областного
конкурса народных инструментов «Звучит
аккордеон», посвященный Всероссийскому
дню баяна, аккордеона и гармоники в 2014
году, Арсений Сорокин – дипломант кон-
курса  «Угра – Пояс Пресвятой Богороди-
цы» п. Воротынск (3 место, 2014 г.), Вадим

Поляков – дипломант Всероссийского кон-
курса «Свобода творчества» (2 место 2019
г.), дипломант Международного конкурса
«Все талантливы» (1 место, 2020 г.).

Выпускница 2021 года класса В.А. Тихо-
мирова, М. Сапарбаева приезжает на заня-
тия в нашу школу из п. Лесной Мещовского
района. Мария очень любит музыку и свой
инструмент аккордеон, занимается с полной
отдачей, успешно выступает на школьных
концертах, на мероприятиях районного
Дома культуры, а также в своей общеобра-
зовательной школе по месту жительства. В
международном онлайн-конкурсе 2021 года
«Таланты России» Мария Сапарбаева заня-
ла 2 место.

Народное отделение также включает в себя
обучение игре на домре, балалайке и гита-
ре. Все эти инструменты замечательно зву-
чат не только соло, но и, как отмечалось ра-

нее, в ансамблях и оркестрах. На протяже-
нии всего времени существования народ-
ного отделения, обучающиеся постоянно
занимаются в ансамблях, состоящих как из
однородных инструментов, так и смешан-
ных. Особенной любовью у зрителей пользу-
ется ансамбль народных инструментов пре-
подавателей школы (руководитель В.А. Ти-
хомиров). Примечательно, что директор
школы Е.В. Змачинская является активным
его участником, и играет на аккордеоне. 16
апреля 2021г ансамбль преподавателей при-
нял участие в областном фестивале-конкур-
се инструментальных и вокальных ансамб-
лей «О звездах, о космической мечте…»,
посвященном 60-летию первого полета че-
ловека в космос. Он успешно прошел пер-
вый тур и приглашен для выступления в г.
Калугу.

Всегда убедительно и ярко звучит люби-
мый всеми детский ансамбль домристов
«Веселый наигрыш» (руководитель Е.М.
Масолова). В следующей статье продолжим
рассказ о народном отделении. Речь пойдет
о домре, русском народном инструменте.

Г. БЫКОВА,
преподаватель ДШИ п. Бабынино.

Владимир Васильевич Фалеев.

Виктор Анатольевич Тихомиров.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 20.04.2021 г. № 209
«О признании утратившими силу некоторых актов

администрации МР «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным Законом от 16.12.2019 г. № 432-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в целях совершенствования законодательства Российской Федера-
ции о противодействии коррупции», Законом Калужской области от
23.03.2020 г. № 575-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфе-
ре противодействия коррупции и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Калужской области», Положением «О муниципальных пра-
вовых актах муниципального района «Бабынинский район», утвержденным
решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 г. №
380, руководствуясь Уставом МР «Бабынинский район», постановляет:

1. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты
администрации МР «Бабынинский район»:

– постановление администрации МР «Бабынинский район» от 28.09.2017
г. № 583 «Об утверждении Положения о порядке получения муниципальны-
ми служащими администрации муниципального района «Бабынинский рай-
он» разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией»;

– постановление администрации МР «Бабынинский район» от 03.04.2018
г. № 190 «О внесении изменений в постановление администрации МР «Бабы-
нинский район» от 28.09.2017 г. № 583 «Об утверждении Положения о по-
рядке получения муниципальными служащими администрации муниципаль-
ного района «Бабынинский район» разрешения представителя нанимателя
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте админист-
рации.

И.о. главы администрации, зам. главы администрации
А.Е. ЛОБАНОВ.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

от 26.04.2021 г. № 34
«О внесении изменений в решение Сельской Думы от

27.05.2016 г. № 32 «Об утверждении Положения о порядке
формирования, ведения и обязательного опубликования

Перечня муниципального имущества МО СП
«Село Бабынино», свободного от прав третьих лиц

(за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства)»

В соответствии со статьей 14.1 Федерального Закона от
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» и руководствуясь
Уставом МО СП «Село Бабынино» Сельская Дума решила:

1. Внести в решение Сельской Думы от 27.05.2016 г. № 32 «Об
утверждении положения о порядке формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня муниципального имуще-
ства СП «Село Бабынино», свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства)» (далее – решение) следующие из-
менения:

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке формирования, веде-
ния и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества СП «Село Бабынино»» свободного от прав треть-
их лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства, физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями и применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход»)»;

1.2. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: «1.
Утвердить Положение о порядке формирования, ведения и обя-
зательного опубликования перечня муниципального имущества
СП «Село Бабынино» свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства, физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющих специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), пред-
назначенного для передачи во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(приложение №1).

1.3. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: «2.
Утвердить Перечень муниципального имущества СП «Село Ба-
бынино», свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход»), предназначенного
для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (приложе-
ние №2).

1.4. Добавить пункт 3 к решению: «3. Установить, что фор-
мирование, утверждение, ведение (в том числе ежегодное до-
полнение) и обязательное опубликование перечня муниципаль-
ного имущества СП «Село Бабынино», свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, физических лиц, не яв-
ляющихся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щих специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход»), предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инф-
раструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательств, осуществляются администрацией СП «Село
Бабынино» (далее – уполномоченный орган).».

1.5. В приложении к решению «Положение о порядке форми-
рования, ведения и обязательного опубликования перечня муни-
ципального имущества СП «Село Бабынино» свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства)» (далее – Положе-
ние):

1.5.1. Наименование Положения изложить в следующей ре-
дакции: «О порядке формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имущества СП «Село
Бабынино» свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход»), предназначенного
для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательств;

1.5.2. Пункт 1.2 Положения изложить в следующей редакции:
«1.2 Настоящее Положение определяет порядок формирова-
ния, ведения и обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества СП «Село Бабынино», свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства) (далее – Перечень),
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального Закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», в целях предоставления его во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инф-
раструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, физическим лицам, не являющимся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».»;

1.5.3. Пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, орга-
низации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, физические лица, не
являющиеся индивидуальными предпринимателями и применя-
ющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход, вправе направлять в администрацию СП «Село Ба-
бынино» предложения по формированию Перечня.»;

1.5.4. Абзац 1 пункта 2.8 Положения изложить в следующей
редакции: «- если в течение 2 лет со дня включения сведений о
муниципальном имуществе в Перечень в отношении такого
имущества от субъектов малого и среднего предприниматель-
ства или организаций, образующих инфраструктуру поддер-
жки субъектов малого и среднего предпринимательства, фи-
зических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-
телями и применяющих специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход», не поступило:»;

1.5.5. Наименование приложения к Положению, изложить в
следующей редакции: «Перечень муниципального имущества СП

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
МР «Бабынинский район»

от 20.04.2021 г. № 207
«О введении режима повышенной готовности органов

управления и сил Бабынинского районного звена
территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области от 22.12.1997 №21-ОЗ «О
защите населения и территории Калужской области от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения своев-
ременного и организованного выполнения мероприятий по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций и возможных террористических проявлений в
период подготовки и проведения праздника Весны и Труда, а также 76-й
годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. постанов-
ляет:

1. Ввести с 30 апреля 2021 года по 10 мая 2021 года режим ПОВЫШЕН-
НОЙ ГОТОВНОСТИ для органов управления и сил муниципального звена
территориальной подсистемы единой государственной системы предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области (далее
по тексту - ТП РСЧС)

2. Определить территорию, на которой может возникнуть чрезвычайная
ситуация в административных границах поселений муниципального райо-
на «Бабынинский район»;

3. Возложить руководство выполнением всех мероприятий, проводимых
органами управления и силами муниципального звена ТП РСЧС на замести-
теля председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального райо-
на «Бабынинский район» Лобанова А.Е.

 4. Ввести с момента введения режима ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ
дежурство руководящего состава администрации района, городского и
сельских поселений, организаций коммунального хозяйства.

5. Начальнику РЭС (Черников А.Д.), руководителям МУП ЖКХ (Мороз Д.А.,
Борисова Л.Н.), руководителю участка водоканала (Шершнев И.Д.), руково-
дителю участка газового хозяйства (Маркин Э.С.) рекомендуется привести
в повышенную готовность силы предприятий (организаций) для ликвида-
ции последствий чрезвычайной ситуации;

6. Начальнику МКУ ЕДДС Бабынинского района (Александрову И.В.) своев-
ременно доводить информацию о складывающейся обстановке на террито-
рии района до Главного управления МЧС России по Калужской области;

7. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и
пожарной безопасности, отделу по делам ГОЧС, ЕДДС района:

7.1. Усилить наблюдение за развитием обстановки на территории райо-
на, обеспечить своевременное оповещение населения об угрозе возникнове-
ния чрезвычайной ситуации;

7.2. Обеспечить выполнение всех мероприятий, предусмотренных планом
действий района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в части касающейся угрозы возникно-
вения чрезвычайной ситуации природного (техногенного) характера;

8. Главам администраций городского  и  сельских   поселений,  руководите-
лям организаций рекомендуется обеспечить готовность сил и средств  к
немедленному реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуа-
ций.

9. Контроль за выполнением данного постановления  оставляю за собой.
И.о. главы администрации, зам. главы администрации

А.Е. ЛОБАНОВ.

от 26.04.2021 г. № 221
«О создании и поддержании в состоянии постоянной

готовности к использованию защитных сооружений и
других объектов гражданской обороны на территории

муниципального района «Бабынинский район»

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 12 февраля 1998
г. № 28-ФЗ “О гражданской обороне”, от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ “О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера”, от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, поста-
новления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. №
1309 “О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны”,
в целях создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к
использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обо-
роны постановляет:

1. Утвердить Положение о создании и поддержании в состоянии посто-
янной готовности к использованию защитных сооружений и других объек-
тов гражданской обороны на территории муниципального района “Бабы-
нинский район” (приложение).

2. Заместителю Главы администрации - председателю комиссии по повы-
шению устойчивого функционирования организаций в военное время (А.Е.
Лобанов) обеспечить контроль за учетом и эксплуатацией имеющихся и
вновь строящихся на территории района защитных сооружений граждан-
ской обороны, организацией их технического обслуживания и ремонта, го-
товности к приему укрываемого населения.

3. Заведующему отделом по делам ГОЧС, ПБ и МР администрации (Земля-
ков И.А.) вести учет защитных сооружений гражданской обороны.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации А.Е. Лобанова.

Глава администрации МР “Бабынинский район” В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к постановлению можно ознакомиться в правовом отделе
администрации МР  “Бабынинский район” .

Администрация МР «Бабынинский район» информи-
рует о завершении общественных обсуждений мате-
риалов, обосновывающих лимиты и квоты охотничь-
их ресурсов в сезон охоты 2021-2022 годов для МР
«Бабынинский район».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

от 26.04.2021 г. № 35
«Об утверждении Положения «О порядке и условиях

предоставления в аренду муниципального имущества
сельского поселения «Село Бабынино» субъектам

малого и среднего предпринимательства, физическим
лицам, не являющимся индивидуальными

предпринимателями и применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Руководствуясь Федеральным Законом от 24.07.2007 г. № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» (в редакции Федерального Закона от
08.06.2020 г. №169-ФЗ), постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.08.2010 г. № 645 «Об имущественной
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
при предоставлении федерального имущества», в целях оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, Уставом МО СП «Село Бабынино» Сель-
ская Дума решила:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставле-
ния в аренду муниципального имущества сельского поселения
«Село Бабынино» субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, физическим лицам, не являющимся индивидуальны-
ми предпринимателями и применяющим специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход», согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Бабынинский вестник» и под-
лежит размещению на официальном сайте СП «Село Бабыни-
но» в сети Интернет.

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации и на официальном сайте СП «Село Бабынино».

«Село Бабынино» свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства, физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями и применяющих специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход») предназ-
наченного для передачи во владение и (или) пользование на дол-
госрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации и на официальном сайте СП «Село Бабынино».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах

аукциона, проведенного 21 апреля 2021 г., на право заключения
договора аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием: для строительства ин-
дивидуального жилого дома, с кадастровым номером:
40:01:030416:96, площадью 600,0 кв. м, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинс-
кий, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, за д.16, участок 4.

Победитель аукциона: Гордиенко Илья Викторович. Размер
ежегодной арендной платы по итогам торгов: 865 882 руб.51
коп.

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

Уполномоченный орган: Администрация городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской
области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Поста-
новления администрации городского поселения «Поселок Воро-
тынск» Калужской области от 10.02.2021 г. №49.

Информационное сообщение о проведении аукциона опублико-
вано в газете «Бабынинский вестник» 27.02.2021 г. №14-15
(11560-11561).

Объявление в рубрике «Деловая информация» «О возмож-
но предоставления в аренду...»№32 (11578) от 24.04.2021 г.
считать недействительным.

Администрация СП «Село Бабынино».

 ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления
земельных участков в аренду

Администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
Бабынинского района в соответствии со ст.38.18 ЗК РФ инфор-
мирует о возможности предоставления в аренду:

1. Земельного участка, с кадастровым номером: 40:01:030405:215,
площадью 1119,0 кв.м, категория земель: «земли населенных пунк-
тов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобно-
го хозяйства», адрес (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район,
д.Доропоново.

2. Земельного участка, с кадастровым номером:40:01:030101:266,
площадью 5514, 0 кв.м., категория земель: «земли сельскохозяй-
ственного назначения», разрешенное использование: «для разме-
щения зданий, строений, сооружений, используемых для производ-
ства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной
продукции», участок расположен в границах кадастрового кварта-
ла 40:01:030101, адрес (описание местоположения): установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир производственное здание. Участок находится примерно
в 50 м. по направлению на север от ориентира.

Заявления от граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств, о
намерении участвовать в аукционе, на право заключения дого-
вора аренды земельных участков, принимаются в течение 30
(тридцати) дней со дня опубликования и размещения данного
извещения на официальном сайте администрации ГП «Поселок
Воротынск» www.admvopotynsk.ru и в печатном средстве массо-
вой информации Бабынинского района «Бабынинский вестник».

 Ознакомиться со схемой расположения земельных участков и
подать заявление возможно лично гражданином или главой кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, либо через представителя
по надлежаще оформленной доверенности, к заявлению необхо-
димо приложить:

- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-

теля, в случае, если с заявлением обращается представитель (до-
веренность, копия паспорта представителя)

 по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, ул.Железнодорожная, д.8, каб.№4, №5, тел.: 8(4842) 58-
20-07, в письменной форме в приемные дни: понедельник, втор-
ник, среда, пятница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до
14.00 часов), суббота, воскресенье – выходные дни.

 Администрация ГП «Поселок Воротынск».
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РЕКЛАМА

АО «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА» извещает о прове-
дении обработок производственных полей разрешенными пестици-
дами, микроудобрениями в Калужской области, Бабынинскго райо-
на в населенных пунктах: с. Бабынино, с. Волчье, д. Хвалово, д. Ма-
тюково, д. Покров.

Время обработок: утренние и вечерние часы.
В период с 01 мая 2021 г. по 31 мая 2021 г.
По возникающим вопросам местоположения и времени обрабо-

ток обращаться по телефону: 8-920-610-30-11, Кадыров Альберт Ра-
фикович.

Ðàçíîå

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие к ним.
Телефоны: 75-17-18 и 8-920-886-45-55.

РЕМОНТ стиральных машин на дому с гарантией.
Телефон: 8-910-542-52-97.

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

ООО МИР КРОВЛЯ.
Скидки! Скидки! Скидки!

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

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

СЕРВИС  СРОЧНОГО  СПУТНИКОВОГО  РЕМОНТА (СССР).
Телефон: 8-929-033-44-40.

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

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

ÖÐÁ Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà
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ñ 1 ïî 10 ìàÿ:
В приемных отделениях п. Бабынино и п. Воротынск

медицинская помощь дежурными врачами будет оказы-
ваться ежедневно в круглосуточном режиме.
Участковые врачи-терапевты и врачи-педиатры будут

вести прием с 4 по 7 мая.
Вакцинация от COVID-19 будет проводиться ежеднев-

но по предварительной записи.
Телефоны для справок:

регистратура п. Бабынино: 8 (48448) 2-12-71,
регистратура п. Воротынск: 8 (4842) 58-12-87.

К СВЕДЕНИЮ

Для получения льготы граждане представляют за-
явление (форма заявления  утверждена Приказом
ФНС России от 14.11.2017 г. № ММВ-7-21/897@ (ред.
от 25.03.2020 г.) в любой налоговый орган, МФЦ либо
через личный кабинет налогоплательщика.

По желанию можно приложить к нему докумен-
ты, подтверждающие право на льготу. Например,
справку государственного учреждения МСЭ, под-
тверждающую наличие у налогоплательщика опре-
деленной группы инвалидности. Целесообразно
представить также документы на облагаемое нало-
гом недвижимое имущество, подтверждающие его
вид и разрешенное использование, которые учиты-
ваются налоговыми органами при предоставлении
льготы.

Если до 31.12.2017 г. уже была предоставлена льго-
та, заявление повторно не подается.

В определенных случаях могут понадобиться и
другие документы (п. 2 ст. 27, п. 3 ст. 29 НК РФ; п. п.
1, 2 ст. 31, ст. 185 ГК РФ):

· при подаче заявления доверенным лицом – нота-
риально удостоверенная доверенность на право
подачи заявления;

· при указании в заявлении лица, находящегося под
опекой или попечительством, – документ, подтвер-
ждающий факт установления опеки или попечитель-
ства.

В случае непредставления заявления некоторыми
категориями граждан, имеющих право на налого-
вую льготу (в частности, инвалидами I и II групп, а
также пенсионерами), льгота предоставляется на
основании имеющихся у налогового органа сведе-
ний, в том числе полученных им по запросу. Дан-
ное правило применяется независимо от того, на
каком уровне установлена льгота – федеральным
законодательством или нормативными актами му-
ниципальных образований.

Налоговая льгота предоставляется в отношении
одного объекта налогообложения каждого вида по
выбору налогоплательщика вне зависимости от ко-
личества оснований для применения налоговых
льгот (Ст. 407 НК РФ - жилой дом, часть жилого
дома; квартиру, часть квартиры, комнату; гараж

Íàëîã íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö

Порядок оформления льготы по налогу
или машино-место; помещения, используемые в ка-
честве творческих мастерских, ателье, студий, не-
государственных музеев, галерей, библиотек; хо-
зяйственные строения, площадь которых не пре-
вышает 50 кв. м и которые расположены на зе-
мельных участках для ведения личного подсобного
хозяйства, огородничества, садоводства или
ИЖС)

Например, если у льготника-инвалида в собствен-
ности имеется квартира, дом и гараж, он освобож-
дается в полном объеме от уплаты налога на иму-
щество. А если он имеет три квартиры и дом, то он
имеет право на льготу при уплате налога за дом, а
также только за одну из квартир (п. 3 ст. 407 НК РФ).

Уведомление о выбранном объекте налогообло-
жения, в отношении которых используется налого-
вая льгота, налогоплательщик представляет в нало-
говый орган по своему выбору не позднее 31 декаб-
ря года, являющегося налоговым периодом, начи-
ная с которого в отношении указанных объектов
применяется налоговая льгота. Уведомление также
может быть представлено через МФЦ .

Если уведомление не будет представлено, то нало-
говая льгота предоставляется в отношении одного
объекта каждого вида с максимальной исчисленной
суммой налога (п. 7 ст. 407 НК РФ; п. 2 Перечня, утв.
Приказом ФНС России от 17.08.2017 г. № СА-7-17/
615@).

При возникновении (прекращении) у налогопла-
тельщика в течение налогового периода права на
налоговую льготу исчисление суммы налога про-
изводится с учетом коэффициента, определяемого
как отношение числа полных месяцев, в течение ко-
торых отсутствует налоговая льгота, к числу кален-
дарных месяцев в налоговом периоде. При этом ме-
сяц возникновения права на налоговую льготу, а так-
же месяц прекращения указанного права принима-
ется за полный месяц (п. 6 ст. 408 НК РФ).

Порядок применения налоговых льгот, предус-
мотренных нормативными актами муниципальных
образований (законами гг. Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Севастополя), устанавливается данными
актами.

Ïîðÿäîê îñâîáîæäåíèÿ
èìóùåñòâà ïîñòðàäàâøèõ

èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
îò íàëîãîîáëîæåíèÿ

çà II êâàðòàë 2020 ãîäà
ФНС России разъяснила условия применения федеральной льготы, которая ос-

вобождает индивидуальных предпринимателей, работающих в пострадавших от
распространения COVID-19 отраслях экономики, от уплаты имущественных на-
логов за II квартал 2020 года.

Так, освобождение от транспортного налога распространяется на любые транспортные средства,
используемые (предназначенные для использования) в предпринимательской деятельности. Исклю-
чение – маломерные суда, применяемые в некоммерческих целях и зарегистрированные органами
ГИМС МЧС России.

От земельного налога автоматически освобождаются земельные участки, используемые (пред-
назначенные для использования) в предпринимательской деятельности. Исключение – участки с
кодами видов разрешенного использования 1.16, 1.19, 1.20, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7.1, 12.0, 12.3, 13.0,
13.1, 13.2, в том числе для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества,
индивидуального жилищного строительства. Для таких участков подтверждением их применения в
предпринимательской деятельности могут служить документы, представленные в налоговый орган
при рассмотрении заявления о предоставлении налоговой льготы (например, договоры аренды,
продажи, возмездного сервитута).

Автоматическое освобождение от налога на имущество физических лиц распространяется на все
объекты капитального строительства, используемые (предназначенные для использования) в пред-
принимательской деятельности. Исключение – жилые помещения, хозпостройки на участках для
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или ИЖС, а также индиви-
дуальные гаражи и машино-места. Однако эти объекты также могут не облагаться налогом, если их
фактическое применение в предпринимательской деятельности будет подтверждено на основании
представленных в налоговый орган документов, в том числе при рассмотрении заявления о предо-
ставлении налоговой льготы.

Указанные льготы предоставляются индивидуальным предпринимателям в беззаявительном по-
рядке. Подавать документы в налоговые инспекции не требуется. Исключением являются случаи,
когда налоговые органы не располагают обоснованной информацией, подтверждающей фактичес-
кое использование недвижимости в предпринимательской деятельности (или цель такого использо-
вания недвижимости) за II квартал 2020 года.

Следующий номер нашей газеты выйдет в субботу,
15 мая.

РЕКЛАМА в “БВ” –
тел./факс: 2-25-84.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Âûïëàòà ïåíñèé æèòåëÿì
çà ìàé 2021 ãîäà

Клиентская служба в Бабынинском районе области
сообщает, что выплата пенсий и других социальных
выплат за май будет осуществляться в соответствии
с графиком.

В связи с традиционно праздничными днями в начале мая доставка
пенсий и других социальных выплат через организацию почтовой
связи за период будет осуществляться согласно режиму работы по-
чтовых отделений в праздничные дни. Обращаем внимание, что  пен-
сионерам, датой доставка пенсии у которых является 9 число, выплата
будет произведена ранее привычной даты.

Получателям пенсий через кредитные учреждения зачисление де-
нежных средств на счет  за май 2021 будет осуществлено в соответ-
ствии с графиком.

АВТОВЫКУП (в любом состоянии).
СРОЧНО.  ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 3 ïî 9 ìàÿ

Понедельник,
3 мая

Вторник,
 4 мая

Среда,
5 мая

Четверг,
6 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Панкратов-
Черный. По законам военного
времени 16+
15.20 Кто хочет стать милли-
онером? 16+ 12+
16.50 “НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ” 16+
21.00 Время
21.20 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!”
12+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война священная 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30, 02.55 “ПРИЗРАК” 12+
06.30 “ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ” 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу 16+
13.20 “СОСЕДИ” 12+
17.45 Измайловский парк 16+
20.45 Местное время. Вести-
Калуга
21.00 “ПАРОМЩИЦА” 12+
01.05 Юбилейный концерт
“Моральный кодекс. 30 лет” 12+

ТВЦ
05.55 “ОПЕКУН” 12+
07.20 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”
6+
08.50 Удачные песни 6+
10.20 Кушать подано 12+
11.30, 22.55 События
11.45 “ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 12+
13.15 “Виктор Проскурин. Бей
первым!” 12+
14.00 “КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ” 12+
15.55 “ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ” 12+
19.25 “МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК” 12+
23.15 Петровка, 38 16+
23.40 “АГАТА И СЫСК. КОРО-
ЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ” 12+
02.40 “АГАТА И СЫСК. РУ-
ЛЕТКА СУДЬБЫ” 12+

НТВ
05.35 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20, 16.20, 19.25
“ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
22.00 Маска 12+
01.35 “АФОНЯ” 0+
03.05 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Доктор Айболит” 12+
07.45 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ” 6+
09.30 Обыкновенный концерт
12+
10.00 “ЧАЙКОВСКИЙ” 0+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00, 01.55 “Белое золото чер-
ного стрижа” 12+
13.45 Государственный академи-
ческий русский народный хор
имени М.Е. Пятницкого 12+
15.20 “ЗОЛУШКА” 6+
16.40 Больше, чем любовь 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 “Рафаэль, повелитель ис-
кусства” 12+
19.20 Концерт, посвященный 20-
летию подписания Договора о
добрососедстве, дружбе и со-
трудничестве между Российской
Федерацией и Китайской Народ-
ной Республикой (кат12+)
20.55 “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ” 12+
23.05 Клуб шаболовка 37 12+
00.30 “НАСТЯ” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 “Фиксики” 0+
06.35 “Охотники на троллей” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
09.05 “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+
11.20 “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” 12+
13.25 “НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕК-
РЕТ ГРОБНИЦЫ” 6+
15.25 “ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ” 12+
17.45 “Рататуй” 0+
20.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ “ЧЕР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
22.50 Колледж 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 “ВЕСЬ ЭТОТ МИР” 16+
02.55 “РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА”
12+
04.35 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Маша и Медведь” 0+
05.15 “БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ” 12+
06.35 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ” 6+
08.10 “МОРОЗКО” 6+
09.45 “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+
11.45 “НАСТОЯТЕЛЬ” 2" 16+
13.40, 14.25, 15.25, 16.30,
17.20, 18.20, 19.25, 20.20,
21.10, 22.05, 23.00, 23.55, 00.40
“СЛЕД” 16+
01.30 “ОДИНОКИМ ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”
12+
03.00 “ЖГИ!” 12+

НИКА-ТВ
06.00 “Приключения красного
самолетика” 6+
07.15 “ПАСПОРТ” 6+
09.00 “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА” 12+
10.20 Легенды цирка 12+
10.50 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ” 0+
12.30, 14.30 Новости
12.45 Последний день 12+
13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30
Новости 16+
13.45 Полководцы Победы 16+
14.45 Невероятная наука 16+
15.45 Клен ТВ 12+
16.00 Закрытый архив 16+
17.00 Персона 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
19.45 Карт-бланш 16+
20.40 “КУРЬЕР” 12+
22.05, 05.10 “СЫН ОТЦА НА-
РОДОВ” 12+
23.00 Города-герои. Смоленск
12+
23.50 Среда обитания 12+
00.00 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 12+
01.45 “ПОД КАБЛУКОМ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Игорь Николаев. “Я люб-
лю тебя до слез” 16+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.00 “НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ” 16+
21.00 Время
21.20 “НЕОПАЛИМАЯ КУПИ-
НА” 16+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Правдивая история. Теге-
ран-43 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 21.05 Вести-Калуга
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.40 “СОСЕДИ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 “ПАРОМЩИЦА” 12+
00.35 “СКАЖИ ПРАВДУ” 12+
02.30 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ” 16+
04.05 “ПРАВО НА ПРАВДУ”
16+

ТВЦ
06.00 “ИГРУШКА” 12+
07.45 “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ” 12+
09.35 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” 12+
11.30, 22.00 События
11.45 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.35 “Преступления страсти”
16+
14.30 “АГАТА И СЫСК. КОРО-
ЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ” 12+
18.15, 01.35 “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В КРУ-
ЖЕВАХ” 12+
22.20 “Список Сталина. Любим-
цы вождя” 12+
23.10 “Валентина Серова. Цена
предательства” 16+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 “Жены Третьего рейха”
16+
00.55 “Заброшенный замок.
Воспитание нацистской элиты”
12+
04.30 “Дворжецкие. На роду
написано...” 12+

НТВ
05.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+

12.25, 16.20, 19.25 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
20.20 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ”
12+
23.35 “ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ”
16+
03.05 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Капризная принцесса”.-
”Мешок яблок” 12+
07.20 Пешком... 12+
07.45, 20.05 Правила жизни 12+
08.15, 18.50, 23.35 “Папский
дворец в Авиньоне. Шедевр го-
тики” 12+
09.10, 16.30 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 “Марк Рейзен” 12+
12.05 “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ” 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.15 Передвижники 12+
15.45 “Ирина Колпакова. Бале-
рина - Весна” 12+
17.30 “Первые в мире” 12+
17.45, 01.25 90 лет со дня рож-
дения Геннадия Рождественско-
го 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 “Дирижер или волшеб-
ник?” 12+
21.25 Белая студия 12+
22.05 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ” 12+
23.05 “Рассекреченная исто-
рия” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 “Фиксики” 0+
06.35 “Охотники на троллей” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
08.20, 04.10 “Губка Боб” 6+
10.05 “(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА” 12+
11.55 Колледж 16+
13.20 “Рататуй” 0+
15.30 Ледниковый период 0+
17.05 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ “ЧЕР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
20.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА” 12+
23.00, 00.00 “ЧИКИ” 18+
01.00 “И ГАСНЕТ СВЕТ” 18+
02.25 “ДО ВСТРЕЧИ С ТО-
БОЙ” 16+
05.30 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.20,
08.15, 09.10, 10.10, 11.10,
12.10, 13.10, 14.10, 15.10 “КАЗ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ” 16+
16.15, 17.15 “СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ” 16+
18.15, 19.05, 20.00, 20.45,
21.30, 22.20, 00.05, 00.55
“СЛЕД” 16+
23.10 “МЕНТОЗАВРЫ” 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10,
03.35, 04.10, 04.35 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 М/фы 6+
06.50 Города-герои. Смоленск
12+
07.35, 17.00 Карт-бланш 16+
08.30 “КУРЬЕР” 12+
09.55 “ТАК НЕ БЫВАЕТ” 16+
18.00 Василий Шукшин 16+
18.30 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Глушенковы 16+
19.45 “ОРЕЛ И РЕШКА” 12+
21.10 Всегда готовь! 12+
21.40 Персона 12+
22.10, 05.05 “СЫН ОТЦА НА-
РОДОВ” 12+
23.10 Города-герои. Новорос-
сийск 12+
00.00 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 12+
01.45 “ПОД КАБЛУКОМ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего 16+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.00 “НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ” 16+
21.00 Время
21.20 “НЕОПАЛИМАЯ КУПИ-
НА” 16+
23.20 “Наполеон. Путь импера-
тора” 12+
01.00 Правдивая история. Теге-
ран-43 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+

03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 21.05 Вести-Калуга
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.40 “СОСЕДИ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 “ПАРОМЩИЦА” 12+
00.35 “СКАЖИ ПРАВДУ” 12+
02.30 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ” 16+
04.05 “ПРАВО НА ПРАВДУ”
16+

ТВЦ
05.20 “МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК” 12+
08.45 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
10.55 “Актерские судьбы. Тать-
яна Пилецкая и Юлиан Панич”
12+
11.30, 22.00 События
11.45 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.35 “В моей смерти прошу
винить...” 12+
14.20 “АГАТА И СЫСК. РУ-
ЛЕТКА СУДЬБЫ” 12+
18.15, 01.40 “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА
ЧЕРНОГО ОМУТА” 12+
20.00, 03.15 “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ
ПРИНЦ” 12+
22.20 “Список Берии. Железная
хватка наркома” 12+
23.10 Прощание. Николай Ще-
локов 16+
00.05 Петровка, 38 16+
00.20 “Война на уничтожение”
16+
01.00 “Адольф Гитлер. Двойная
жизнь” 12+
04.40 Любимое кино. “Берегись
автомобиля” 12+

НТВ
05.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
12.25, 16.20, 19.25 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
20.20 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ”
12+
23.35 “ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ”
16+
03.05 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Дюймовочка” 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 23.35 “Нотр-Дам-де-
Пари” 12+
09.00, 16.30 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.00 “Ораниенбаумские игры”
12+
12.40 “РОДНЯ” 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, кино
12+
15.15 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.40 “Первые в мире” 12+
17.55, 01.15 К 90-летию со дня
рождения Геннадия Рождествен-
ского 12+
18.35 “Забытое ремесло” 12+
18.50 “НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ”
12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 “Путешествие к началу
жизни” 12+
21.20 Власть факта 12+
22.05 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ” 12+
23.05 “Рассекреченная исто-
рия” 12+
01.55 “Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 “Фиксики” 0+
06.35 “Охотники на троллей” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
08.25 “АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ” 12+
10.45 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ” 6+
13.00, 14.45 Ледниковый пери-
од 0+
16.35 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА” 12+
19.35 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА”
12+
23.00, 00.05 “ЧИКИ” 18+
01.10 “ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ” 16+
03.05 “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ”
12+
04.30 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Маша и Медведь” 0+

05.05 “Мое родное. Двор” 12+
05.45 Фильм о фильме: Эхо веч-
ного зова 12+
06.30, 07.40, 09.00, 10.30,
11.55, 13.10, 14.50 “ВЕЧНЫЙ
ЗОВ” 12+
16.15, 17.15 “СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ” 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.40,
21.30, 22.20, 00.05, 00.55
“СЛЕД” 16+
23.10 “МЕНТОЗАВРЫ” 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00,
03.30, 04.05, 04.35 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Битва за планету Терра”
12+
07.20 Города-герои. Новорос-
сийск 12+
08.05, 17.15, 17.45 Глушенковы
16+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.05, 22.05, 05.05 “СЫН
ОТЦА НАРОДОВ” 12+
10.00 “ПОД КАБЛУКОМ” 12+
17.00 Приходские хроники 0+
17.30 Культурная среда 16+
18.15 Откровенно о важном 12+
18.45 Интересно 16+
19.00 “ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ” 18+
23.05 Города-герои. Киев 12+
23.55 Среда обитания 12+
00.00 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 12+
01.45 “ТАК НЕ БЫВАЕТ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение 16+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 “НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ” 16+
21.00 Время
21.20 “НЕОПАЛИМАЯ КУПИ-
НА” 16+
23.20 Большая игра 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война и мир Даниила Гра-
нина 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 21.05 Вести-Калуга
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 “СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕ-
РИИ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 “ПАРОМЩИЦА” 12+
00.35 “СКАЖИ ПРАВДУ” 12+
02.30 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ” 16+
04.05 “ПРАВО НА ПРАВДУ”
16+

ТВЦ
05.15 “ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ” 12+
08.30 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ” 12+
09.55 “ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 12+
11.30, 22.00 События
11.45 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.35 “Битва за наследство” 12+
14.25 “СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ” 12+
18.15, 01.35 “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСО-
КОЙ ТРАВЕ” 12+
22.20 “Список Андропова” 12+
23.05 “Тайны советской номен-
клатуры” 12+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 “Георгий Жуков. Траге-
дия маршала” 12+
00.55 “Подпись генерала Сус-
лопарова” 12+
04.35 “КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ” 12+

НТВ
05.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
12.25, 16.20, 19.25 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
20.20 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ”
12+
23.40 Артур Пирожков. Первый
сольный концерт 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Кот Леопольд” 12+
07.10 Пешком... 12+

07.40, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 23.35 “Нотр-Дам-де-
Пари” 12+
09.05, 16.30 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 “Примечания к
прошлому. Евгений Халдей” 12+
12.15 “Испания. Теруэль” 12+
12.45 “ПОД ЗНАКОМ КРАСНО-
ГО КРЕСТА” 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, театр
12+
15.15 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35 “Первые в мире” 12+
17.55, 01.35 К 90-летию со дня
рождения Геннадия Рождествен-
ского. П.И. Чайковский. Кон-
церт №2 для фортепиано с ор-
кестром. Виктория Постникова
и Государственный симфоничес-
кий оркестр Министерства куль-
туры СССР (кат12+) 12+
18.50 “НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ”
12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 “Летят журавли” 12+
21.20 Энигма 12+
22.05 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ” 12+
23.05 “Рассекреченная исто-
рия” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 “Фиксики” 0+
06.35 “Охотники на троллей” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
07.05 “ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ” 16+
09.10, 01.25 “ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ” 12+
11.25, 03.25 “ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2” 16+
13.20 Ледниковый период 0+
15.00 Ледниковый период 6+
16.55 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА”
12+
20.15 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ” 12+
23.00, 00.10 “ЧИКИ” 18+
04.50 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.55, 07.20, 09.00,
10.25, 11.45, 13.05, 14.35 “ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ” 12+
08.35 День ангела 0+
16.15, 17.15 “СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ” 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.45,
21.30, 22.20, 00.05, 00.55
“СЛЕД” 16+
23.10 “МЕНТОЗАВРЫ” 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10,
03.35, 04.05, 04.35 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Невероятная история о
гигантской груше” 6+
07.20 Города-герои. Киев 12+
08.10, 18.45 Интересно 16+
08.25, 17.45 Культурная среда
16+
08.40, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
09.10, 22.00, 05.05 “СЫН
ОТЦА НАРОДОВ” 12+
10.05 “ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ” 18+
13.10 “И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО” 12+
14.15 “СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ”
12+
16.15 Всегда готовь! 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.30 Азбука здоровья 16+
18.00 Персона 12+
18.30 Клен ТВ 12+
19.00 “ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ” 12+
21.20 Панфиловцы. Правда о
подвиге 12+
23.00 Города-герои. Сталинград
12+
23.50 Среда обитания 12+
00.00 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 12+
01.45 “ТАК НЕ БЫВАЕТ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич. Не забы-
вай 16+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.00 “НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ” 16+
21.00 Время
21.20 “НЕОПАЛИМАЯ КУПИ-
НА” 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 “ДОВЛАТОВ” 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+

Пятница,
7 мая
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04.25 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1

05.00 Утро России
ГТРК-Калуга

09.00, 21.05 Вести-Калуга
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 “НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О
НЕМ” 12+
13.40 “СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕ-
РИИ” 12+
18.00 Измайловский парк 16+
21.20 “ПАРОМЩИЦА” 12+
00.35 “СКАЖИ ПРАВДУ” 12+
02.30 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ” 16+

ТВЦ
06.20 “УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ
СТРАНИЦЫ” 12+
10.10, 11.45 “УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ
КОРОВИНА” 12+
11.30, 22.00 События
14.25 “УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ”
12+
18.10, 00.55 “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В ДОС-
ПЕХАХ” 12+
20.05, 02.30 “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕР-
КАЛО” 12+
22.25 “Маргарита Назарова и
Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых” 12+
23.15 “ПИРАТЫ XX ВЕКА”
12+
00.40 Петровка, 38 16+
04.00 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК” 6+
05.30 Любимое кино. “Верные
друзья” 12+

НТВ
05.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
12.25, 16.20, 19.25 “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
20.20 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ”
12+
23.35 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов в юбилейном концерте
Игоря Крутого “В жизни толь-
ко раз бывает 65” 12+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Кот Леопольд” 12+
07.40 Правила жизни 12+
08.10, 19.20 “Владикавказ. Дом
для Сонечки” 12+
08.35, 16.25 “АЛЕКСАНДР
ПОПОВ” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 “Венеция. Остров как па-
литра” 12+
12.45 “ПОД ЗНАКОМ КРАСНО-
ГО КРЕСТА” 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.00 Письма из провинции 12+
15.30 Энигма 12+
16.10 “Первые в мире” 12+
18.00 К 90-летию со дня рожде-
ния Геннадия Рождественского
12+
19.50 Смехоностальгия 12+
20.20, 01.35 Искатели 12+
21.10 75 лет Владимиру Бортко
12+
22.00 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ” 12+
22.55 Кинескоп 12+
23.40 “ОКРАИНА” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 “Фиксики” 0+
06.35 “Охотники на троллей” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
09.45 Колледж 16+
15.45 “Семейка Крудс” 6+
17.40 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ” 12+
20.25 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ”
16+
23.00, 00.20 “ЧИКИ” 18+
01.40 “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ”
12+
03.10 “АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Маша и Медведь” 0+
05.05, 06.20, 07.25, 08.45,
10.05, 11.30, 12.55, 14.35 “ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ” 12+

16.15, 17.20 “СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ” 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.45,
21.30, 22.20, 23.05, 00.45
“СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00,
03.25, 03.55, 04.20, 04.55 “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Фиш и Чип. Вредные дру-
зья” 6+
07.25 Города-герои. Сталинград
12+
08.15 Клен ТВ 12+
08.30, 18.45 Интересно 16+
08.45, 17.15 Азбука здоровья
16+
09.00 “Веснины. Памяти памя-
ти” 12+
09.20, 22.00, 05.05 “СЫН
ОТЦА НАРОДОВ” 12+
10.15 “ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ” 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.45 Панфиловцы. Правда о
подвиге 12+
13.30, 17.30, 18.30, 19.30 Но-
вости 16+
13.45 Автомобили Второй ми-
ровой войны 12+
14.45 Полководцы Победы 16+
15.20 “БЕГСТВО РОГАТЫХ
ВИКИНГОВ” 0+
16.45 Среда обитания 12+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Бизнес мама 12+
19.45 Персона 12+
20.15 “БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ” 0+
23.00 Города-герои. Тула 12+
23.55 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 12+
01.40 “Диверсанты” 16+
04.35 Стихия вооружений. Воз-
дух 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.10 Василий Лановой 16+
12.15 “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ” 0+
15.15 Леонид Быков. “Арфы нет
- возьмите бубен!” 16+
16.20 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
17.50 Песни Великой Победы
12+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 “НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ” 12+
01.35 “ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ” 16+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
04.20 “ТЕЩА-КОМАНДИР”
12+

ГТРК-Калуга
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, 20.00 Вести
11.30 “Братья Газдановы. Семе-
ро бессмертных” 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 “СИНЕЕ ОЗЕРО” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 “ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА”
12+
01.25 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНО-
ХА” 12+

ТВЦ
06.00 “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ” 0+
07.45 Православная энциклопе-
дия 6+
08.10 “ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ” 12+
10.05 “Маргарита Назарова и
Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых” 12+
11.00, 11.45 “НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ” 6+
11.30, 22.00 События
12.55 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ” 6+
14.35 “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ
ВИНТАЖ” 12+

18.20 “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ” 12+
20.10 “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. НАД ПРОПАСТЬЮ ВО
ЛЖИ” 12+
22.20 “ЗВЕЗДА” 12+
00.10 “Война после Победы”
12+
00.50 В парадном строю 16+
01.15 Хроники московского
быта. Марш побежденных 12+
02.00 “За Веру и Отечество!”
12+
02.40 “Актерские судьбы. Иде-
альный шпион” 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 “ОДИН ИЗ НАС” 12+
05.10 “Георгий Юматов. О ге-
рое былых времен” 12+

НТВ
04.40 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
07.00 Вахта памяти газовиков
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ” 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных
событиях 16+
16.20, 19.25 “ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ВОЙНЫ” 16+
22.00 “ТОПОР” 16+
23.55 “В БОЙ ИДУТ ОДНИ
“СТАРИКИ” 0+
01.35 Белые журавли. Квартир-
ник в День Победы! 12+
03.10 “Сталинские соколы. Рас-
стрелянное небо” 12+
04.10 Парад Победы 1945 г 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 “Медведь - липовая нога”.
“Не любо - не слушай”. “Архан-
гельские новеллы”. “Волшебное
кольцо” 12+
08.00 “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ” 0+
09.35 Передвижники 12+
10.05 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК” 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10 “Культурный код” 12+
13.10, 01.05 “Озеро Балатон -
живое зеркало природы” 12+
14.00 Государственный академи-
ческий ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева на
новой сцене Большого театра
России 12+
15.50 “Золотое кольцо. Путеше-
ствие” 12+
16.45 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”
16+
19.45 Международный музы-
кальный фестиваль “Дорога на
ялту” 12+
22.45 “ЗЕРКАЛА” 16+
01.55 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 “Фиксики” 0+
06.15, 07.30 “Том и Джерри”
0+
07.00 “Три кота” 0+
08.00, 08.15 “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” 6+
08.25 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 “Миньоны” 6+
11.45 “Гадкий Я” 6+
13.35 “Гадкий Я-2” 6+
15.35 “Гадкий Я-3” 6+
17.15 “КРОЛИК ПИТЕР” 6+
19.05 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+
21.45 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДА-
ЛИ ОТ ДОМА” 12+
00.15 “РОКЕТМЕН” 18+
02.25 “ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ” 16+
04.20 “Конек-горбунок” 0+
05.30 “Летучий корабль” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.40, 06.15,
06.40, 07.15, 07.40, 08.15,
08.45, 09.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
10.05, 10.55, 11.55, 12.45,
13.30, 14.20, 00.50, 01.35,
02.25, 03.05, 03.40, 04.20 “ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
15.10, 16.00, 16.50, 17.40,
18.25, 19.20, 20.05, 20.55,
21.45, 22.35, 23.20, 00.05
“СЛЕД” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “БЕГСТВО РОГАТЫХ
ВИКИНГОВ” 0+

07.10 Бизнес мама 12+
07.40 Города-герои. Тула 12+
08.30 Интересно 16+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15, 22.05, 05.05 “СЫН
ОТЦА НАРОДОВ” 12+
10.05 Автомобили Второй ми-
ровой войны 12+
10.50 “АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...” 12+
12.15 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40 Персона 12+
14.10 Приходские хроники 0+
14.45 Полководцы Победы 16+
15.20 “БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ” 0+
17.00 Пока пишу, надеюсь 12+
17.45, 18.45 Карт-бланш 16+
19.00 “Диверсанты” 16+
23.00 Города-герои. Мурманск
12+
23.55 “СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ”
12+
01.50 “ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ” 12+
04.00 “И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Но-
вости
05.10 День Победы
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню По-
беды
12.00 Концерт “Офицеры” 12+
13.25 “ОФИЦЕРЫ” 6+
15.10 Диверсант. Крым 16+
18.40 “ПОДОЛЬСКИЕ КУР-
САНТЫ” 16+
21.00 Время
21.40 “В БОЙ ИДУТ ОДНИ
“СТАРИКИ” 12+
23.20 Концерт Елены Ваенги
“Военные песни” 12+
00.30 “Жди меня” 12+

РОССИЯ 1
04.50 “ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА” 12+
08.00, 11.00 День Победы 12+
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный дню Побе-
ды 12+
12.30 “СОЛДАТИК” 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 “НИ ШАГУ НАЗАД!” 12+
18.00 Большой праздничный
концерт, посвященный Дню По-
беды 12+
21.30 Местное время. Вести-
Калуга
22.00 Праздничный салют, по-
священный дню Победы
22.05 “Т-34” 12+
01.10 “БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ”
12+

ТВЦ
06.05 “ЗВЕЗДА” 12+
07.40, 05.15 Большое кино 12+
08.10 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА” 12+
09.45, 22.00 События
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный Парад, посвященный
76-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941
г. - 1945 г.
11.00, 01.30 “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ” 12+
14.25 “Любовь войне назло” 12+
15.05 “У Вечного огня” 12+
15.35 “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 0+
17.10, 19.00 “НЕБО В ОГНЕ”
12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
22.30 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК” 6+
00.05 “ДОРОГА НА БЕРЛИН”
12+
04.30 “Война после Победы” 12+

НТВ
04.30 “ОДИН В ПОЛЕ ВОИН”
12+
08.00, 19.00 Сегодня
08.20 “В БОЙ ИДУТ ОДНИ
“СТАРИКИ” 0+
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню По-
беды
11.00 “АЛЕША” 16+
15.00 “ДЕД МОРОЗОВ” 16+
19.45 “В АВГУСТЕ 44-ГО...”
16+

22.00 “ТОПОР. 1943” 16+
00.15 “ОПЕРАЦИЯ “ДЕЗЕР-
ТИР” 16+
03.45 “Конец мира” 16+

РОССИЯ К
06.30 “СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ” 0+
07.55, 12.10, 13.20, 14.15,
16.20, 17.45 Любимые песни
12+
08.20 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”
16+
11.20 Война Владимира Заман-
ского 12+
11.30 “ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ВЕ-
ЛИЧАЙШЕЕ ВОЗДУШНОЕ
СРАЖЕНИЕ В ИСТОРИИ” 12+
12.20 Война Нины Сазоновой
12+
12.35 “ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
БИТВА ЗА МОСКВУ” 12+
13.25 Война Владимира Этуша
12+
13.35 “ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
БИТВА ЗА ЭЛЬБРУС” 12+
14.25 Война Алексея Смирнова
12+
14.40 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ” 6+
16.30 Война Георгия Юматова
12+
16.45 “ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
БИТВА ЗА КРЫМ” 12+
17.55 Война Анатолия Папано-
ва 12+
18.10 “ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
БИТВА ЗА БЕРЛИН” 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма 12+
19.00 Переделкино. Концерт в
Доме-музее Булата Окуджавы
(кат12+) 12+
20.05 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК” 12+
21.45 Романтика романса 12+
23.40 “ВЕСНА” 0+
01.25 “Золотое кольцо. Путеше-
ствие” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 “Аргонавты” 0+
06.35 “Лабиринт. Подвиги Те-
сея” 0+
06.55 “Персей” 0+
07.20 “Василиса Микулишна”
0+
07.35 “Сказка о солдате” 0+
08.00 “Стойкий оловянный сол-
датик” 0+
08.20 “Наш добрый мастер” 0+
08.25 “Ежик в тумане” 0+
08.40 “Богатырская каша” 0+
08.55 “Приключения Васи Ку-
ролесова” 0+
09.25 “Два богатыря” 0+
09.40 “Добрыня Никитич” 0+
10.00 “Илья Муромец. Пролог”
0+

10.15 “Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник” 0+
10.30 Парад Победы 1945 г 0+
10.45, 22.55 “ВРЕМЕННАЯ
СВЯЗЬ” 16+
11.25 “ТУМАН” 16+
15.05 “ТУМАН-2” 16+
18.20, 19.05 “ТАНКИ” 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания 0+
20.30 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...” 12+
23.35 “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ” 18+
02.20 “ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ”
16+
05.05 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.25, 01.40, 03.10 “СТА-
ЛИНГРАД” 16+
08.15, 09.05, 10.00, 11.05
“КОНВОЙ” 16+
12.05, 13.00, 13.55, 14.50
“ТАНКИСТ” 12+
15.40, 16.55, 18.00, 19.00, 19.10
“ПОСЛЕДНИЙ БОЙ” 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания 0+
20.25, 21.20, 22.15, 23.15
“СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ” 16+
00.05 “НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Закрытый архив 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Культурная среда 16+
09.15 Полководцы Победы 16+
10.00 Парад Победы 16+
11.00 Автомобили Второй ми-
ровой войны 12+
11.40 Города-герои. Мурманск
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.00, 19.30 Новости
12.45, 13.45 История воздуш-
ных таранов 12+
14.45 Интересно 16+
15.00 Онлайн-шествие “Бес-
смертный полк” 6+
15.45 “ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ”
16+
17.15 Людиново. Выбор совес-
ти 12+
18.00 Песни Победы 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания 16+
19.00 Стихия вооружений. Воз-
дух 12+
20.00 “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ” 12+
21.35 “ЗАБЫТЫЙ” 16+
01.05 “ЧАКЛУН И РУМБА”
16+
02.25 На всю оставшуюся жизнь.
Песни военных лет 12+


