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СПОРТ9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Калужской области!

 Сердечно поздравляю вас с 73 –й годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне!

 9 Мая – это священный день в нашей истории, наш самый главный праздник.
 День Победы на все времена останется символом твердости духа, несгиба-

емой стойкости и мужества нашего народа.
 Великая Победа складывалась из подвигов миллионов советских солдат и

офицеров, тружеников тыла. Практически в каждой российской семье есть
свои герои – фронтовики. В эти майские дни мы не только вспоминаем рат-
ные подвиги наших отцов и дедов, но и скорбим обо всех, кто погиб на полях
сражений, умер от ран в госпиталях, был замучен в фашистских концлаге-
рях. Память о них навсегда останется в наших сердцах.

 День Победы – наш всенародный праздник, который мы встречаем со
слезами на глазах. Этот великий день объединяет нас и делает сильнее перед
лицом любых испытаний.

 Дорогие ветераны! Низкий поклон вам и искренняя благодарность за спа-
сение нашей страны от страшного врага.

 Желаю вам мира и благополучия, семейного счастья и здоровья.
 С Днем Победы, с праздником!

Член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Ю.Н. ВОЛКОВ.

Дорогие жители Калужской области!
Дорогие ветераны!

День Победы в Великой Отечественной войне был и остается одним из
самых любимых и значимых праздников в нашей стране. Прошло больше
семи десятилетий с момента капитуляции фашистской Германии, но отголос-
ки тридцати залпов салюта, который прогремел в московском небе 9 мая
1945 года, еще звучат в наших сердцах.

Большинство из нас не были свидетелями этого события, но еще живы те,
кто слышал и радовался так, как никогда в жизни. Живы те, кто круглосу-
точно работал у станка, чтобы обеспечить нужды фронта, и потом отдавал
все свои силы на восстановление разрушенного хозяйства. Живы те, кто,
будучи детьми, подавал снаряды, выступал в госпиталях, ухаживал за ране-
ными. Живы те, кого не сломила война, несмотря на все потери и лишения.

К сожалению, среди нас все меньше ветеранов — героических людей, кто с
оружием в руках защищал родную землю. Низкий вам поклон и безмерная
благодарность за вашу стойкость, мужество не только во время войны, но и
в мирной жизни. Вы всегда будете для нас образцом, примером истинного
служения Отечеству.

Желаю всем землякам здоровья, благополучия, долгих лет счастливой
жизни, мира и успехов во всех добрых делах!

С Днем Победы!
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с Днем Великой Победы!
Это самый важный и светлый праздник для нашей страны и для каждой

семьи. Он является символом величайшего мужества и самоотверженности
русского народа и напоминает о том, какой огромной ценой достались нам
мир и свобода.

В годы войны на калужской земле проходили ожесточенные и трагические
сражения. Имена многих наших земляков вписаны в историю, они навечно
останутся в наших сердцах.

Сегодня важно сохранить память об этих трагических событиях и передать
ее подрастающему поколению.

Особые слова благодарности хочется выразить ветеранам и труженикам
тыла. Ваш подвиг бесценен, а вклад в дело духовного и патриотического
воспитания молодежи поистине незаменим.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира
и добра!

Депутаты Законодательного  Собрания Калужской области.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла! Дорогие бабынинцы!

 Сердечно поздравляем вас с самым почитаемым и дорогим каждому
праздником – Днем Победы! Эта дата – яркое свидетельство высочайше-
го мужества советского народа, уникального единения усилий фронта и
тыла перед лицом жестокого врага.

Год за годом уходит в прошлое одна из самых кровопролитных и вместе
с тем памятных страниц истории нашего Отечества. Год за годом реде-
ют ряды ветеранов, свидетелей тех страшных событий, но Праздник Ве-
ликой Победы по-прежнему значим. В нем, как и прежде, – радость и боль,
улыбки и слезы.

Каждый год 9 мая наши праздничные улицы, площади становятся мес-
том встречи поколений. Все мы в этот день ощущаем себя причастными
этому великому событию, ощущаем гордость за свой народ, его историю.
Этот день утверждает в нас стремление к новым достижениям, к новым
подвигам, достойным славы наших дедов и отцов.

С Днем Победы всех нас! Пусть будет мирным небо над всей планетой!
Пусть в наших домах всегда будет мир, счастье и благополучие!

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

Ïåðâîìàþ  ïîñâÿùåíî!
28 апреля на стадионе п. Бабынино воспитанники подготовительной и старшей

групп МКДОУ «Улыбка» провели забег, посвященный празднику Весны и Труда.
Детишки вели себя отлично:

организованно, собранно, четко
выполняя все требования и коман-
ды воспитателей и организаторов
спортивного мероприятия.

Дипломы победителей получи-
ли:

девочки, I место – Оксана Аса-
дова, II – Алеся Егорова, III – Со-
фья Симакова;

мальчики, I место – Данила Кузнецов, II – Дмитрий Голомеев, III – Всеволод Носов.
Остальные участники забега получили грамоты за участие. Молодцы!

Наш корр.

АНОНС

«Ðîñèíêå» – 25!
28 апреля в районном Доме культуры  прошло мероприятие, о котором можно ска-

зать «грандиозное» – почти четырехчасовое  торжество, посвященное 25-летию
народного хореографического ансамбля «Росинка», основателем и  неизменным ру-
ководителем которого является  Галина Валентиновна Рыбакова.

Водоворот музыки, красок, задорных и трогатель-
ных танцевальных сюжетов – зрителям не давали пе-
ревести дыхание!

Подробно об ансамбле, концерте и сюрпризах,
происходивших на нем, читайте в ближайшем но-
мере «БВ».

Óðà, Äþéìîâî÷êàì!
 Третий год в районном Доме культуры проходит конкурс «Мисс Дюймовочка» с

участием девочек 5-6 лет.
В этом году в кон-

курсе приняли учас-
тие 7 претенденток
на звание. Им пред-
стояло принять  уча-
стие в 6 номинациях:
«Домашнее зада-
ние», «Дефиле»,
«Визитная карточ-
ка», «Танцующие
звездочки», «Васи-
лиса Премудрая» и
«Минута  славы».

Домашние задания
– поделка или рисунок, выполненный как самостоятельно, так и с помощью взрослых. Работы были
выставлены в фойе РДК. Дальше девочки должны были пройтись по  сцене, показав свои наряды и себя.
Затем  каждая рассказывала судьям и зрителям о себе. Номинация «Танцующие звездочки» – общий
танец, который они заранее готовили с хореографом Г.В.Рыбаковой. А еще конкурсанткам надо было
ответить на три вопроса и продемонстрировать свои творческие способности.

Кроме главного приза были объявлены дополнительные: «Мисс Артистичность», «Мисс Интеллекту-
альность», «Мисс Улыбка», «Мисс Грация», «Мисс Нежность» и «Мисс Загадка».

Подробно о том, кто участвовал в конкурсе, и какое звание получил, вы прочтете в следующем номере
«БВ». 

Подготовила Л. ЕГОРОВА.
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КО ДНЮ ПОБЕДЫ

В ходе Великой Отечественной войны наша добле-
стная могучая Советская Армия провела шесть ги-
гантских битв и около 40 крупных наступательных
операций.

Здесь надо вспомнить битву под Москвой (30 сен-
тября 1941 – 20 апреля 1942 года), битву за Ленинг-
рад (10 июля 1941 – 9 августа 1944 года) (в нашем
районе проживали две женщины – блокадницы Ле-
нинграда: Варвара Матвеевна Хайлова и Анна Се-
меновна Исаева), Сталинградскую битву (17 июля
1942 – 2 февраля 1943 года), участницей которой была
наша землячка Н.М. Бодина, битву за Кавказ (25 июля
1942 – 9 октября 1943 года), Курскую битву (5 июля
1943 – 23 августа 1943 года), битву за Днепр (август –
декабрь 1943 года).

Наступательные и оборонительные бои происхо-
дили и на Калужской земле.

Ильинские рубежи. Здесь курсанты Подольских во-
енных училищ ценой своей жизни сдержали удар
бронированных гитлеровских полчищ.

Деревня Хлуднево. На высоте у этой деревни на-
смерть стоял отряд чекистов.

Безымянная высота. Близ деревни Рубежанки Куй-
бышевского района эта высота стала местом, где
проявили мужество и героизм сибиряки, чей под-
виг вошел в историю.

Зайцева Гора. Более года длилась кровопролитная
схватка на Зайцевой Горе Барятинского района. Чу-
деса храбрости, мужества, высокий патриотизм по-
казали советские воины. В боях, за взятие Зайцевой
Горы, участвовали наши земляки. Михаил Сергее-
вич Хохлов был сапером. Всегда с риском для жиз-
ни, он шел и честно выполнял свой долг. Известно,
что сапер ошибается всего один раз. Но он ни разу
не ошибся! После взятия Зайцевой Горы был пере-
брошен на Курскую дугу. С победой вернулся до-
мой. Дмитрий Григорьевич Ковалев. Вот что вспо-
минал Дмитрий Григорьевич много лет спустя пос-
ле Победы: «Все дальше от нас дни лихой годины,
время бессонных ночей и недоеданий. Время, когда
становилось привычным, даже такое непривычное
явление, как смерть близкого человека. Но память
хранит почти нетронутым все, что было много уже
десятков лет назад. Могу забыть про вчерашний день,
но то, что было в сорок третьем, вижу, как сейчас».
Дмитрий Григорьевич Ковалев награжден медалью
«За отвагу». Вернулся домой победителем.

Деревня Кременки. Расположена на границе с
Московской областью, стала рубежом, откуда нача-
лось изгнание гитлеровцев с Калужской земли.

С первых и до последних дней фашистской оккупа-

Íåïîáåäèìàÿ è ëåãåíäàðíàÿ
В феврале в нашей стране был широко отмечен Юбилей – 100-летие со

дня создания Рабоче-крестьянской Красной Армии. Затем она стала называть-
ся просто Красной Армией, позднее – Советской. А сегодня – Российская Армия.
Но как бы она не называлась – наша Армия покрыла себя неувядаемой славой. Не
зря в песне поется, что она «непобедимая и легендарная». И самая славная страни-
ца в ее истории – Великая Отечественная война 1941-1945 годов, длившаяся 1418
дней и ночей, унесшая более 27 миллионов человеческих жизней, самая жестокая,
самая кровопролитная, какие только знала Россия.

ции в тылу врага не прекращалась борьба калужан с
врагом. Всего на территории области действовало
более 100 партизанских отрядов. В их рядах сража-
лись свыше 8000 человек. Ими было уничтожено
более 80 вражеских эшелонов, 200 танков, 500 авто-
машин, было выведено из строя десятки км желез-
нодорожного полотна, сотни км связи, уничтожено
несколько тысяч оккупантов. Назову печальную
цифру: в среднем в области погиб каждый шестой
партизан.

Жители нашего района, как и весь Советский на-
род, накануне войны были заняты мирным созида-
тельным трудом. Но война перечеркнула все планы
бабынинцев на будущее и круто изменила привыч-
ный ход мирной жизни.

Первая партия мобилизованных – 614 человек –
уже 23 июня отправилась в действующую Армию.

Районные власти в соответствии с постановлени-
ем Советского Правительства и ЦК ВКП (б) делали
все необходимое для перевода народного хозяйства
на военные рельсы. Вся жизнь в районе началась
под лозунгом: «Все – для фронта, все – для Побе-
ды!».

24 июня в п. Бабынино был сформирован истре-
бительный батальон в количестве 100 человек, в за-
дачу которого входила охрана наиболее важных
объектов и борьба с вражескими парашютистами и
диверсантами.

5 июля было принято решение о подготовке насе-
ления к противовоздушной и противохимической
оборонам. При всех школах оборудовались бомбо-
и газоубежища. В каждом колхозе и МТС были со-
зданы группы самозащиты, которые состояли, в ос-
новном, из комсомольцев и молодежи.

В районе формировалось народное ополчение.
Только за три дня, 6-8 июля, в него вступили 860 че-
ловек.

Оставшиеся в тылу труженики прилагали все уси-
лия, чтобы вовремя управиться с полевыми работа-
ми. А это становилось делать все труднее и труднее,
так как, помимо ухода на фронт самой трудоспо-
собной части населения, в Армию были переданы
десятки лучших лошадей и часть транспортных
средств. К тому же, с первых чисел июля 470 чело-
век, из оставшихся в тылу, в основном, это были 13-
15-летние парни и девушки, были привлечены к стро-
ительству аэродрома.

Начиная с августа население района, от мала до
велика, включились во всенародное движение за со-
здание общесоюзного фонда обороны и сбор для

Äîáðîâîëüöû
В декабре 2016 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолю-

цией провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о Чер-
нобыльской катастрофе. Были отмечены «ощущаемые до сих пор,
три десятилетия спустя, серьезные долговременные последствия
Чернобыльской катастрофы, а также сохраняющиеся в этой связи
потребности пострадавших местных сообществ и территорий», и пред-
ложено «всем государствам-членам, соответствующим учреждени-
ям системы Организации Объединенных Наций и другим междуна-
родным организациям, а также гражданскому обществу отмечать
этот день».

ДАТЫ

26 апреля 1986 года Чернобыль-
ская АЭС – первенец атомной
энергетики Украины – стала сим-
волом крупнейшей в истории че-
ловечества техногенной катастро-
фы. В результате аварии на ЧАЭС
был полностью разрушен атом-
ный реактор, в окружающую сре-
ду попали радиоактивные веще-
ства, а образовавшееся облако
разнесло их по территории Укра-
ины, России, Белоруссии и ряда
стран Европы, произошло радио-
активное заражение территории
общей площадью 207,5 тысячи
квадратных километров. В частно-
сти, общая площадь радиационно-
го загрязнения Украины состави-
ла 50 тысяч квадратных километ-
ров в 12 областях, радиационно-
му загрязнению подверглись 19
российских регионов с территори-
ей почти 60 тысяч квадратных ки-
лометров и с населением 2,6 мил-
лиона человек.

В группу риска попали персонал
ЧАЭС, участники ликвидации по-
следствий аварии, эвакуирован-
ные люди и население поражен-
ных территорий. Почти 8,4 милли-
она человек в Белоруссии, Рос-
сии, Украине подверглись воздей-
ствию радиации, сотни тысяч из
них были эвакуированы с загряз-
ненных территорий.

Чернобыльская авария стала не
только огромной трагедией и круп-
нейшей экологической катастро-
фой 20 века, но и уроком всему че-
ловечеству, показав, что вышедшая
из-под контроля ядерная энергия
не признает границ. К сожалению,
ее отголоски будут звучать еще
долго и скажутся не на одном по-
колении людей. И лишь благодаря
мужеству и самоотверженности
рабочих, ученых, военных и доб-
ровольцев, рисковавших своими
жизнями и здоровьем, которые
выполнили тогда, в 1986 году, бес-
прецедентные по своим масшта-
бам и сложности работы по экст-
ренному устранению последствий
этой трагедии, удалось избежать
более ужасающих последствий.

Ликвидаторы. Они были солда-
тами первых рубежей обороны
против расползающегося радиа-
ционного загрязнения. Для прове-
дения основной части работ по
ликвидации аварии были привле-
чены 240 тыс. человек, а общее
число (включая последующие
годы) составило около 600 тыс.
человек.

Сегодня в нашем районе прожи-
вают более 30 человек, участво-
вавших в ликвидации аварии на
ЧАЭС. Больше половины живут в
Воротынске, и они участвуют в
мероприятиях, проводимых там.
А в п. Бабынино 26 апреля собра-
ли бабынинцев и тех, кто живет в
ближайших к райцентру населен-
ных пунктах.

Встреча уже традиционно про-
шла в актовом зале Детской школы
искусств п. Бабынино. Высказать
слова благодарности и восхищения
людям героической судьбы пришли
глава администрации СП «Поселок
Бабынино» Д.М. Воробьев, заве-
дующая отделом культуры адми-
нистрации района Т.М. Степанчи-
кова и заведующая отделом соци-
альной защиты населения В.А. Ва-
ничева, а также учащиеся 6 «б»
класса «СОШ № 2» п. Бабынино.

Виновников торжественной
встречи собралось мало, но это
никак не повлияло на атмосферу
в зале. Перед началом мероприя-
тия почетные гости оживленно
переговаривались, что-то вспоми-
нали, над чем-то смеялись. Там, в
Чернобыле, они были в разное
время, в разных бригадах, выпол-
няли разную работу, и здесь встре-
чаются не часто, но у них одно на
всех событие, определившее их
дальнейшую жизнь.

«Мы росли на фильмах и книгах
о войне, о героическом недавнем
прошлом наших родных и близких.
Мы гордились страной, победив-
шей и поднявшейся из пепла. И
это было не абстрактное «Люблю
Родину, родной край!», поэтому,
когда меня спросили: «Поедешь?»,
я не задумываясь ответил «Да!».

Нас не заставляли, но мы пони-
мали, что кому-то надо это сде-
лать, и мы чувствовали ответствен-
ность за происходящее в стране, и
за то, что может произойти со все-
ми нами». – Спонтанно выступив-
ший Юрий Андреевич Мельник
не говорил о трудностях тех меся-
цев. Он говорил с затихшими ре-
бятами именно о чувстве долга и
ответственности.

«Вы слышите и по радио, и по
телевизору, что сейчас творится в
мире, как стремятся уничтожить
нашу страну, и вы должны быть го-
товыми отстаивать ее будущее и
жизни близких в разных условиях».

Для почетных гостей был орга-
низован концерт. Зрители увиде-
ли и услышали выступления пре-
подавателя духового отделения
А.Э. Салутенко, директора ДШИ,
а в данном случае концертмейсте-
ра Е.А. Масляковой; учащихся
хореографического отделения М.
Собаковой и К. Асадовой; препо-
давателей народного отделения
Е.М. Масоловой и Д.А. Дельма-
на; ансамбля преподавателей
ДШИ «Гаванна – клуб». К ним с
поздравлениями – песнями при-
соединились участники художе-
ственной самодеятельности РДК
Э.Н. Климова и Н.М. Хромова.

Гостям вручили цветы, сувени-
ры, а по окончании концерта при-
гласили на чаепитие, где они про-
должили общение в непринужден-
ной обстановке.

Л. ЕГОРОВА, фото автора.

Ïåðâîìàé – â áîðîçäå
Так бывает ежегодно, Первомай селяне проводят в трудовых хлопотах. В разгаре

главная первая сельхозкампания года – весенне-полевые работы.
В сельхозпредприятиях и в фермерских хозяйствах (фермеры участвуют во всех видах полевых работ)

проборовано 2305 – данные райсельхозотдела на 3 мая – гектаров многолетних трав. Последние подкорм-
лены на площади 4419 гектаров, посевы озимых – на 776.

В хозяйствах активно готовят почву. Общий объем сделанного – 811 гектаров. Наибольшие показатели у
фермеров – 249 и в ООО «Центр генетики «Ангус» – 207 гектаров.

«Второй хлеб» – картофель – сажают в ООО «Аврора» – 56 гектаров, КФХ А. Агеевой – 40, ООО
«Русский лес» – 25 и в ООО «Агропуть» – 8 гектаров.

Фермеры сегодня первыми в районе приступили к яровому севу. По тем же данным, зерновые разме-
щены на 75 гектарах.

С. СЕРГЕЕВ.

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Ïîñëåäíèå øòðèõè
3 мая приемная комиссия под руководством гла-

вы администрации района В.В. Яничева прошла по
райцентру, проверяя качество проведенных коллек-
тивами предприятий, учреждений, частными пред-
принимателями и населением работ по подготовке
к празднованию Дня Победы.

Было отмечено, что поселок в целом убран, выг-
лядит опрятно. Правда, без досадных фактов не обо-
шлось: претензии были высказаны в адрес руковод-
ства сетевого супермаркета «Пятерочка», вокруг ко-
торого до сих пор не наведен должный порядок.

До праздника еще есть время исправить положе-
ние, в том числе и тем, кто что-то еще не сделал, к
тому же погода способствует работам по уборке и
озеленению.

Наш корр.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Окончание на 6-ой стр.



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ 5 мая 2018 года3

По берегу Дона, двумя рядами деревян-
ных домов, растянулась улица.

Мела поземка… Ветер со злобным свис-
том срывал молодой снежок, обнажая об-
леденелый, потемневший от разрывов бомб
и снарядов наст.

Сквозь клочья облаков выныривало холод-
ное солнце. Под его косыми лучами на
мгновение вспыхивали разноцветные ис-
кры инея и, словно испугавшись своей дер-
зости, гасли.

По узенькой, переметенной снегом тро-
пинке, идет Таня. Тропинка петляет между
старыми полуобвалившимися окопами и
кучами железного хлама. Под ногами чуть
слышно поскрипывает снежок. Ветер про-
низывает насквозь, бросает в лицо пригор-
шни колючих снежных игл. Девушка накло-
няется вперед, словно хочет боднуть кого-
то невидимого. Большие серые валенки
неуклюже задевают друг друга. Невысокая,
в ватной фуфайке и таких же брюках, в
шапке-ушанке, Таня похожа на медвежон-
ка. На спине, плотно набитый, обвис вещ-
мешок, лямки врезались в плечи. Таня час-
то останавливается, встряхивает его, при-
поднимая повыше.

Щеки ее разрумянились, лоб блестит от
пота. Она шмыгает чуть вздернутым носом,
трет его рукавицей. Серые глаза, опушен-
ные длинными черными ресницами, за-
думчивы.

Тропинка шла под уклон, пересекала не-
глубокую канаву. Подсунув пальцы под
лямки вещмешка, Таня в очередной раз
встряхнула его, стараясь приподнять. Ме-
шок слегка поддался вверх, но шапка сле-
тела с головы и, подгоняемая ветром, по-
катилась в канаву.

– А, чтоб тебя… заворчала Таня и осто-
рожно пошла вниз.

Шапка докатилась до середины канавы и
застряла недалеко от мостика. Под ногами
гулко заскрипели промерзшие доски. При-
держивая рукой сползавший на сторону
вещмешок, она двумя пальцами зацепила
шапку. Но вдруг рука ее дрогнула, и шапка
выпала.

–  Боже мой! Что это? Рука? Рука!
Из сугроба торчала детская рука. Светло-

серый рукав спущен к плечу.
Таня машинально подняла шапку, но так

и замерла, не решаясь надеть ее. Ветер тре-
пал пряди волос, закрывая глаза. Таня от-
бросила их, прижала ладонью, и все так же
неотрывно вглядывалась в окоченевшую
маленькую руку. Затем мельком глянула на
дом, стоявший неподалеку. Сквозь прова-
лы низких окон был виден засыпанный би-
тым кирпичом и снегом пол. Среди разно-
го мусора виднелся игрушечный конь, се-
рый, с черными пятнами.

Таня осматривалась вокруг с немым
изумлением, словно только в этот миг уви-
дела страшные следы войны: сорванные
крыши, обгорелые остовы домов, уныло
торчащие печные трубы. Устало передви-
гая ноги, она медленно подходила к дому.
где жили зенитчики.

Домик был небольшой, приземистый,
стоял недалеко от железнодорожного мос-
та. На улицу глядели два подслеповатых
окна с треснувшими стеклами, крест-на-
крест заклеенными полосками газет. Сле-
жавшаяся солома лохмотьями свисала с
крыши. Навстречу выбежала Вера – под-
руга. Радостно блестя черными, чуть рас-

Ñòðàíèöà òâîð÷åñòâà
Ко Дню победы
Автора предлагаемого вашему вниманию рассказа Нины Федоровны Похвалиной уже нет с нами, но в райцентре есть люди, которые ее

помнят, здесь живут ее дочь, внуки и правнуки, а в архивах районной газеты хранится множество написанных ею материалов, потому
что с 1974 по 1979 год работала здесь заместителем редактора.
Родилась Нина Федоровна в Костромской области в 1924 году. Началась война, и как только ей исполнилось 18 лет, девушка с первым

комсомольским набором ушла на фронт. Служила телефонистом-ефрейтором 15 зенитно-прожекторного батальона 746 зенитно-артел-
лерийского полка, долгое время дислоцировавшегося на подступах к Сталинграду.
После войны получила журналистское образование, а в 1974 году приехала жить и работать в п. Бабынино.
Рассказ «Девушка в шинели» написан в 1961 году, его нашла в архиве матери и принесла в редакцию дочь. Можно предположить, что

автор рассказала о человеке, служившем вместе с ней, и чью историю хорошо знала.

Äåâóøêà â øèíåëè
косыми лукавыми глазами, закричала:

–  Наконец-то! Что ты так долго? Устала?
Да что ты молчишь? Случилось что-ни-
будь? – вдруг испугалась она.

–  Нет, ничего не случилось, – тихо отве-
тила Таня.

–  А почему у тебя такой вид? Может, пись-
мо из дома? Там что-нибудь неладно?

–  Говорю – все в порядке… Таня молча
прошла в дом. Из передней пахнуло теп-
лом и дымом. Топилась кухонная плита.
Вера зажгла коптилку, помогла подруге
снять с затекших плеч вещмешок. Таня мед-
ленно разделась, легла на нары, сооружен-
ные в углу, отвернулась к стене.

–  Да что ты? – всполошилась Вера.
–  Спать хочу, оставь меня, – попросила

Таня.
Вера обиделась:
–  Спи, спи… Но все-таки что-то ты скры-

ваешь… Ну, как хочешь!
Таня лежала не шевелясь, стараясь ни о

чем не думать. Перед закрытыми глазами
маячил огонек коптилки. Вытянутое пламя
стояло неподвижно, потом из красного
превращалось в белое, вытягивалось еще
больше. И вот уже перед глазами не пламя
– рука. Белая мертвая рука. Таня до боли
надавила кулаками на глаза, и уткнулась
лицом в ватник, лежавший под головой. Но
рука не исчезала.

Голова налилась тяжестью, в висках что-
то трепетало, билось. «Хоть бы уснуть…»
– мысленно взмолилась Таня, но сон не
шел. Тогда она начала считать: «1, 2, 3…100,
101… 545, 546…Что за черт? Как же заста-
вить себя уснуть?»

Перед глазами скользили неясные тени.
«Надоело считать, буду лучше угадывать,
кто там, на улице. Вот это, похоже, дети
бегают. Вот они рассыпались в разные сто-
роны, закричали что-то и опять собрались
вместе. Играют…А улица совсем как та, где
я жила.

Снова забегали, заспорили дети. А что это
за окно? Ах, я и забыла, что я дома. Окно
это в нашей комнате, и я смотрю в него. А
где же мама? Валя. Сестренка, наверное,
гуляет…

Но что такое? Что случилось? Почему
дети разбегаются в разные стороны? Вон к
дому, перепуганная, бежит Валя. А за ней
гонится кто-то. Крестоносец! Странно, от-
куда он взялся? Живой крестоносец! Ни-
когда не думала, что увижу такое чудо. В
шлеме с опущенным забралом. На ногах –
железные сапоги. В одной руке у кресто-
носца щит, на нем – фашистская свастика,
в другой – железная палка.

Валя бежит, широко раскрыв рот, но кри-
ка ее не слышно. А, это грохот сапог заглу-
шает все! Вдруг Валя остановилась: крес-
тоносец догнал ее и замахнулся палкой.
Защищаясь, она подняла руку, тоненькую,
маленькую.

Таня что-то пронзительно крикнула. Рыв-
ком распахнула окно и, превозмогая неве-
роятную скованность, стала взбираться на
подоконник. Еще одно усилие и… Кто-то
схватил ее за плечо, потащил…

–  Таня, Таня! – услышала она знакомый
голос. Таня смотрела на Веру ничего не
понимающими глазами.

–  Тебе что-то страшное снилось? – спро-
сила Вера. – Ты так кричала, так кричала…
Вставай, сейчас ужин будет, темнеет уже.

После ужина зенитчики заспешили на де-

журство.
–  Быстрей, быстрей! – подгонял их стар-

шина. – Скоро прилетит, а вы тут чаек по-
пиваете…

Вместе со всеми вышли и Таня с Верой.
Пулеметное гнездо находилось около насы-
пи, почти у самого железнодорожного
моста. Неглубокий окоп, на подставке – пу-
лемет. Таня села на бруствер, задумалась.
Темное небо, осыпанное звездами. Опоя-
санная оранжевым кругом высоко над го-
ловой застыла луна.

–  Красиво! – вздохнула Таня.
–  Да, погодка летная, – сказала Вера. –

Так что жди гостей с гостинцами.
Тревожно, прерывисто закричали паро-

возные гудки. Из стоящих на путях вагонов
посыпались маленькие фигурки людей, –
они торопливо разбегались, спеша укрыть-
ся где-нибудь.

–  Ого, – воскликнула Вера, взглянув на
ручные часы, – ровно в восемь, какая точ-
ность! – Она пыталась шутить, но голос
срывался.

Гудки смолкли, и на какое-то время воца-
рилась настороженная тишина. Потом с
юга стал наплывать волнообразный гул –
шли вражеские самолеты.

Таня аккуратно чуть дрожащими руками
свернула снятый с пулемета чехол, береж-
но положила его в угол окопа.

Гул нарастал. Ярко вспыхнул луч прожек-
тора, заметался по небу. Вот он скользнул
по строю самолетов, будто пересчитал их,
еще раз… На помощь ему со всех сторон,
как щупальцы, потянулись другие лучи
прожекторов. Металлическим треском рас-
колол воздух залп зениток. В небе замель-
кали вспышки разрывов. Навстречу само-
летом полетели разноцветные трассы пуль.
Таня тоже выпустила очередь.

–  Бесполезно, очень высоко идут, – с со-
жалением заметила она.

Не переставая, яростно грохотали зенит-
ки. Запахло кисловатым пороховым ды-
мом, противно визжали осколки зенитных
снарядов. Шум разгоревшегося боя пода-
вил нарастающий свист бомбы.

Девушки присели в окопе: Таня прижа-
лась спиной к стенке, Вера уткнулась голо-
вой в угол. Тяжелые взрывы один за дру-
гим потрясли землю. Две или три бомбы
упали в Дон, взметнув фонтаны из воды и
льда, остальные взорвались на берегу. Са-
молеты, сбросив бомбы, уходили на запад.

Еще не стих шум моторов уходящих са-
молетов, а с севера, надсадно гудя, появи-
лась новая партия бомбардировщиков. Сно-
ва темноту перечеркнули лучи прожекто-
ров, ощупывая небо, оглушительно захло-
пали зенитки, мелко и дробно забили пуле-
меты. Слитый гул моторов все плотнее об-
волакивал небо.

–  Звездный налет…,– прошептала Вера.
– Теперь будут молотить всю ночь…

Не долетая до моста, самолеты сбросили
бомбы. Девушки бросились на дно окопа.
Земля как будто тягостно вздохнула Один
раз… другой… третий. На путях загорелся
железнодорожный состав, осветив все не-
ровным багряным светом.

Следующая партия самолетов появилась
с запада. Они шли на большой высоте, но
Таня уловила, что шум их моторов чем-то
отличается от предыдущих.

–  Верка! Патроны! – приказала Таня. –
Давая быстрей – «юнкерсы»!

Таня проверила ленту, встала к пулемету.
Над мостом повисла ракета. Нити трасси-
рующих пуль расцветили небо, и ракета,
шипя и брызгая искрами, упала в Дон. Вы-
соко над мостом, освещенные прожекто-
рами, как коршуны, кружились «юнкер-
сы». Но вот равномерный рокот моторов
прорезал рев самолета, упавшего в пике.

Таня сжалась в комок, вся как-то съежи-
лась. Вера присела в окопе и смотрела вверх
полными ужаса глазами. Самолет скользил
все ниже и ниже, гул его становился все
тоньше, пронзительней. Неодолимо хоте-
лось лечь на дно окопа, обхватить голову
руками, только бы ничего не слышать. Таня
приседала все ниже, будто звук вдавливал
ее в землю.

Рявкнули, разрывая воздух, зенитки. Таня
сидела, зажав уши: «Лишь бы не слышать…
Лишь бы не слышать…» В это мгновение
Тане почему-то опять привиделась рука.
Да, да, та самая! Белая, закостеневшая, она
заслонила собой все-все…

Что-то полыхнуло в груди, заполнило все
ее существо, пробежало по коже, как огонь,
хлестнуло крупной безудержной дрожью.
Таня вскочила, словно подброшенная пру-
жиной, прильнула к пулемету, торопясь,
поймала в перекрестье самолет и забилась
вместе с пулеметом. А детская ручонка все
маячила перед глазами, словно указывала
цель.

–  Может, это ты? Может ты? – задыхаясь,
шептала девушка.

Вокруг самолета скрещивались много-
цветные трассы пуль, оранжевые разрывы
снарядов. Вдруг самолет подпрыгнул, точ-
но споткнулся, на мгновение выровнялся,
задымил и, охваченный огнем, закувыркал-
ся. Он упал недалеко, взметнув багровое
пламя. Под ногами заколыхалась земля.

–  А-а! Получил! – Исступленно кричала
Таня, – получил!

Она готова была прыгать от радости.
Но тут еще один самолет упал в пике, и

душераздирающий вой бомбы резанул
слух…

Взрыва Таня не слышала. Ее отбросило в
сторону и придавило чем-то тяжелым. В
потухающее сознание ворвался приглу-
шенный стук пулемета. «Мой пулемет
бьет…», – успела подумать Таня, и густая
липкая темнота сомкнулась над ней.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии с Постановлением администрации МР «Ба-
бынинский район» от 02.08.2013 г. №756 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм МР «Бабынинский район», их формирования и реализа-
ции и Порядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ МР “Бабынинский район”

постановляет:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу

«Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии МР «Бабынинский район» на 2013-2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации МР «Бабынинский район»
от 28.06.2013 г. №625 «Об утверждении муниципальной целе-
вой программы «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории МР «Бабынинский район» на 2013-2020
годы» (далее Программа)

1.1 Паспорт Программы дополнить строкой следующего со-
держания:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 29.03.2018 г.  № 175
«О внесении изменений в программу «Повышение
безопасности дорожного движения на территории

МР «Бабынинский район» на 2013-2020 годы»

13. Подпрограммы 1. «Обеспечение безопасности дорожного движения пешеходов на 
территории муниципального района «Бабынинский район» в 2018-2020 годах» 
2. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения на территории муниципального района «Бабынинский район» в 
2018-2020 годах» 

1.2 Табличный материал п.6 «Ресурсное обеспечение програм-
мы» Программы изложить в новой редакции:

Наименование Всего 
тыс. 

руб. 

В том числе по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

МР «Бабынинский район» 2369 3 28 1203 3 3 843 143 143 

СП «Утешево» 958 1 201 1 351 1 201 1 201 

ГП «Воротынск» 10728 1751 361 8001 111 1 251 251 1 

СП «Село Бабынино» 158 1 1 1 151 1 1 1 1 

СП«Поселок Бабынино» 2528 1911 336 251 1 1 1 1 251 

СП «Село Сабуровщино» 1110 120 120 120 120 270 120 120 120 

СП «Село Муромцево» 950 100 100 100 100 250 100 100 100 

Всего 19026 3887 1147 9677 837 527 1517 617 817 

1.3 Программу дополнить п.10 следующего содержания:
«п.10. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожно-

го движения пешеходов на территории муниципального райо-
на «Бабынинский район» в 2018-2020 годах».

В рамках Реализации подпрограммы будут реализованы сле-
дующие мероприятия:

N 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Сроки реализа-
ции 

Источник финансирова-
ния 

Объем финансирова-
ния по годам (тыс. руб.) 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 Нанесение горизонтальной дорожной разметки на 
пешеходных переходах (зебра) (на нерегулируемых 
пешеходных переходах вблизи образовательных 
учреждений - зебра бело-желтого цвета) 

Администра-
ции  

поселений 

2018 - 2020 годы Местный бюджет  10 10 10 

2 Приобретение, установка, замена пришедших в 
негодность дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 "Пеше-
ходный переход" согласно требованиям ГОСТ Р 
(дорожные знаки применяются на щитах со свето-
возвращающей флуоресцентной пленкой) 

Администра-
ции  

поселений 

2018 - 2020 годы Местный бюджет  20 20 20 

3 Оборудование аварийно опасных участков (в т.ч. 
на нерегулируемых пешеходных переходах вблизи 
образовательных учреждений) дорожной сети ис-
кусственными неровностями 

Администра-
ции  

поселений 

2018 - 2020 годы Местный бюджет  - 100 100 

 ИТОГО  2018 - 2020 годы 270 30 130 130 

*Объемы финансирования программы носят прогнозный ха-
рактер и подлежат уточнению в установленном порядке при
формировании бюджета на очередной финансовый год.

1.4 Программу дополнить п.11 следующего содержания:
«п.11. Подпрограмма «Формирование законопослушного по-

ведения участников дорожного движения на территории му-
ниципального района «Бабынинский район» в 2018-2020 годах».

В рамках Реализации подпрограммы будут реализованы сле-
дующие мероприятия:

1.5 Приложение 1 Программы «Система основных мероприя-
тий долгосрочной программы «Повышение безопасности до-
рожного движения в Бабынинском районе» на 2013-2020 годы»
изложить в новой редакции (Приложение 1)

1. Настоящие 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»

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Сроки реа-
лизации 

Источник  
финансирования 

Объем финансиро-
вания по годам 

(тыс. руб.) 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

11 Приобретение наглядного материала на изго-
товление памяток участникам дорожного дви-
жения, проведение мероприятий ЮИД, прове-
дение конкурсов, игр по теме БДД 

Администрации поселе-
ний 

2018 - 2020 
годы 

Местный бюджет 5 5 5 

22 Организация в библиотеках, школах, детских 
садах выставок книг и плакатов о безопасности 
дорожного движения 

Комиссия по безопасности 
дорожного движения 

2018 - 2020 
годы 

не требует фи-
нансирования 

- - - 

33 Организация и проведение в образовательных 
учреждениях Бабынинского района занятий, 
направленных на повышение у участников до-
рожного движения уровня правосознания, в 
том числе стереотипа законопослушного пове-
дения и негативного отношения к правонару-
шениям в сфере дорожного движения. 

Комиссия по безопасности 
дорожного движения, 
ГИБДД, отдел народного 
образования МР «Бабы-
нинский район», ЮИД 

2018 - 2020 
годы 

не требует фи-
нансирования 

- - - 

44 Проведение соревнований, игр, конкурсов 
творческих работ среди детей по безопасности 
дорожного движения 

Комиссия по безопасности 
дорожного движения, 
ГИБДД, отдел народного 
образования МР «Бабы-
нинский район», ЮИД 

2018 - 2020 
годы 

Местный бюджет 5 5 
 

5 

ИТОГО 2018-2020 гг. 30 110 110 110 

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
от 16.04.2018 г.  № 162

«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Бабынинский район»

В целях приведения Устава муниципального района «Бабынин-
ский район» в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев
замечания и предложения депутатов, жителей муниципально-
го района, а также рекомендации публичных слушаний, про-
шедших 23 марта 2018 года, Районное Собрание

решило:
1. Внести в Устав муниципального района «Бабынинский рай-

он», принятый решением Районного Собрания от 11.08.2005 г.
№ 2, изменения и дополнения согласно приложению.

2. Направить настоящее решение для регистрации в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Ка-
лужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государствен-
ной регистрации со дня его официального опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
Зарегистрированы изменения в Уставе

Управление Министерства Юстиции
Российской Федерации по Калужской области

24 апреля 2018 года
Государственный регистрационный № PV

405140002018001

Начальник Управления Минюста России
по Калужской области

Л.И. Корнеева
Приложение к решению

Районного Собрания
МР «Бабынинский район»

от 16.04.2018 г. № 162
ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ в Устав

муниципального района «Бабынинский район»
1. Часть 5 статьи 7 Устава изложить в новой редакции:
«5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагиваю-

щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, уста-
навливающие правовой статус организаций, учредителем кото-
рых выступает муниципальное образование, а также соглашения,
заключаемые между органами местного самоуправления, вступа-
ют в силу после их официального опубликования (обнародова-
ния), иные муниципальные нормативные правовые акты вступают
в силу после их подписания, если самими актами не установлен
иной срок вступления их в силу, за исключением нормативных
правовых актов представительного органа муниципального райо-
на о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.»;

2. Пункт 14 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«14) организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам в муниципальных образовательных организациях (за исключе-
нием полномочий по финансовому обеспечению реализации ос-
новных общеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами), орга-
низация предоставления дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях (за исключением до-
полнительного образования детей, финансовое обеспечение кото-
рого осуществляется органами государственной власти субъекта
Российской Федерации), создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных об-
разовательных организациях, а также осуществление в пределах
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации от-
дыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья;»;

3. Часть 1 статьи 8.1 Устава дополнить пунктами 13 и 14 следу-
ющего содержания:

«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики право-
нарушений, предусмотренных Федеральным законом “Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в Российской Феде-
рации”;

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адап-
тивной физической культуры и адаптивного спорта.»;

4. Статью 15 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуж-

дения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по

вопросам местного значения с участием жителей муниципально-
го образования представительным органом муниципального об-
разования, главой муниципального образования могут проводиться
публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения,
представительного органа муниципального образования или гла-
вы муниципального образования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
представительного органа муниципального образования, назна-
чаются представительным органом муниципального образования,
а по инициативе главы муниципального образования – главой му-
ниципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект

муниципального нормативного правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав
муниципального образования вносятся изменения в форме точно-
го воспроизведения положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, Устава или законов Калужской области
в целях приведения данного устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
для преобразования муниципального образования требуется по-
лучение согласия населения муниципального образования, выра-
женного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по
проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,
определяется нормативными правовыми актами представительно-
го органа муниципального образования и должен предусматри-
вать заблаговременное оповещение жителей муниципального об-
разования о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального пра-
вового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях жителей муниципального образования, опубликова-
ние (обнародование) результатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, воп-
росам изменения одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства на дру-
гой вид такого использования при отсутствии утвержденных пра-
вил землепользования и застройки проводятся общественные об-
суждения или публичные слушания, порядок организации и про-
ведения которых определяется нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования с учетом по-
ложений законодательства о градостроительной деятельности.»;

5. Статью 21 Устава дополнить частью 6 следующего содержа-
ния:

«6. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии корруп-
ции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ “О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами”.»;

6. Дополнить статью 23 Устава частью 3 следующего содержа-
ния:

«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы райо-
на избрание главы района, избираемого Районным Собранием из
своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть меся-
цев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Районного Со-

брания осталось менее шести месяцев, избрание главы района из
состава Районного Собрания осуществляется на первом заседа-
нии вновь избранного представительного органа муниципально-
го образования.»

7. Статью 24 Устава изложить в следующей редакции:
 «В случае отсутствия Главы района, невозможности выполне-

ния им своих обязанностей, а также в случае досрочного прекра-
щения полномочий главы района либо применения к нему по ре-
шению суда мер процессуального принуждения в виде заключения
под стражу или временного отстранения от должности его полно-
мочия временно исполняет депутат Районного Собрания, опреде-
ляемый решением Районного Собрания.»;

8. Статья 26 Устава:
1) пункт 4 части 1 изложить в новой редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития

муниципального образования;
2) дополнить часть 1 пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муници-

пального образования.»
9. Часть 5 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципально-

го образования и изменяющие структуру органов местного само-
управления, разграничение полномочий между органами местно-
го самоуправления (за исключением случаев приведения устава
муниципального образования в соответствие с федеральными за-
конами, а также изменения полномочий, срока полномочий, по-
рядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления), вступают в силу после истечения срока полномочий пред-
ставительного органа муниципального образования, принявшего
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и
дополнений в устав муниципального образования.»;

10. Статью 28 Устава дополнить частью 5 следующего содержа-
ния:

«5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленные лицами, заме-
щающими муниципальные должности, размещаются на официаль-
ных сайтах органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” и (или) предоставляются
для опубликования средствам массовой информации в порядке,
определяемом муниципальными правовыми актами.»;

11. Часть 1 статьи 37 Устава дополнить абзацем следующего
содержания:

«Решение представительного органа муниципального образо-
вания о досрочном прекращении полномочий депутата предста-
вительного органа муниципального образования принимается не
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для дос-
рочного прекращения полномочий, а если это основание появи-
лось в период между сессиями представительного органа муници-
пального образования, – не позднее чем через три месяца со дня
появления такого основания.

В случае обращения Губернатора Калужской области с заявле-
нием о досрочном прекращении полномочий депутата представи-
тельного органа муниципального образования днем появления
основания для досрочного прекращения полномочий является день
поступления в представительный орган муниципального образо-
вания данного заявления.»;

12. Статья 39 Устава:
1) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Глава администрации района должен соблюдать ограниче-

ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противо-
действии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012
года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам”,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами”.»;

2) абзац 4 части 5 после слов «частью 6» дополнить словами
«или частью 6.1»;

3) дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Контракт с главой администрации района может быть рас-

торгнут в судебном порядке на основании заявления Губернатора
Калужской области в связи с несоблюдением ограничений, запре-
тов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодей-
ствии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам”, Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инст-
рументами”, выявленными в результате проверки достоверности
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции.»;

4) часть 7 изложить в новой редакции:
 «7. В случае досрочного прекращения полномочий главы адми-

нистрации района либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности его полномочия временно
исполняет уполномоченный муниципальный служащий, опреде-
ляемый решением Районного Собрания.»;

13. Часть 2 статьи 51 Устава изложить в новой редакции:
«2. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должнос-

ти муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального района, устанавливается при наличии стажа му-
ниципальной службы, минимальная продолжительность которого
в соответствующем году определяется согласно приложению к
Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,
которым назначена страховая пенсия в соответствии с законода-
тельством, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для
женщин либо досрочно назначенной в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации».;

14. Статья 70 Устава:
1) абзац 2 части 2 изложить в следующей редакции:
 «Не требуется официальное опубликование (обнародование)

порядка учета предложений по проекту муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципально-
го образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении
в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов
Калужской области в целях приведения данного устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами.»;

2) абзац 2 части 6 изложить в новой редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального

образования и изменяющие структуру органов местного самоуп-
равления, разграничение полномочий между органами местного
самоуправления (за исключением случаев приведения устава му-
ниципального образования в соответствие с федеральными зако-
нами, а также изменения полномочий, срока полномочий, поряд-
ка избрания выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния), вступают в силу после истечения срока полномочий пред-
ставительного органа муниципального образования, принявшего
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и
дополнений в устав муниципального образования.».
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

2. Уполномоченный орган: администрация муниципально-
го района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизи-
ты решения о проведении аукциона: Постановление админист-
рации муниципального района «Бабынинский район» Калужс-
кой области от 04.04.2018 № 201.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи пред-

ложений о цене предмета торгов.
Иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица

без гражданства, а также юридические лица, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля иностранных граждан, иност-
ранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет бо-
лее чем 50 процентов, не могут приобретать в собственность
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначе-
ния (ст. 3 Федерального закона от 24.07.2002 № 101 – ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»).

5. Дата, время и место проведения аукциона: 19 июня
2018 г. в 11:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга,
пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения
аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 18 июня 2018 г. в 14:20 по месту проведения аукци-
она.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие
в аукционе: 8 мая 2018 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе: 14 июня 2018 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга,
пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами
принимаются с 8 мая 2018 года по 14 июня 2018 года по рабо-
чим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г.
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным исполь-
зованием: сельскохозяйственное использование, с кадастровым
номером 40:01:150201:66, площадью 451 362 кв. м., адрес: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка, ориентир жилой дом, участок находится пример-
но в 750 м от ориентира по направлению на северо – восток,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинс-
кий, д. Поповские Хутора, д.1.

Сведения о частях земельного участка, ограничениях и обре-
менениях:

- учетный номер части 1 площадью 658 кв. м – ограничения
прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации. 40.01.2.67, Об ут-
верждении Правил охраны линий и сооружений связи Россий-
ской Федерации № 578 от 09.06.1995.

Согласно выписке из Правил землепользования и застройки
муниципального образования сельского поселения «Село
Муромцево», утвержденных Решением Сельской Думы МО
СП «Село Муромцево» (ред. решение Сельской Думы МО СП
«Село Муромцево» от 26.12.2017 № 32), земельный участок
относятся к зоне С-1 – зоны сельскохозяйственных угодий –
пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолет-
ними насаждениями».

Осмотр земельного участка на местности проводит отдел по
управлению муниципальным имуществом администрации МР
«Бабынинский район» по рабочим дням с 9.00 до 13.00, тел.
(48448) 2 17 31.

10. Начальная цена земельного участка: 1 999 533,66 руб.
11. Шаг аукциона: 59 986,01 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 1 999 533,66

руб.
13. Документы, представляемые заявителем для учас-

тия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-

нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задат-

ка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона:

ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК
042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г.
Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужс-
кой области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюд-
жетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение платежа» ДК 0000000 – задаток на участие в аукцио-
не) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представ-
ляется также доверенность, оформленная в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред-
ставленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты
в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя
(для юридического лица) и подписаны заявителем (или его пред-
ставителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть запол-
нены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допуска-
ются, за исключением исправлений, заверенных установлен-
ным порядком. Сведения,  содержащиеся в заявках не должны
допускать двусмысленных толкований. Не допускается приме-
нение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, дол-
жен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяю-
щего.

ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении 19 июня 2018 г. аукциона
по продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

Организатор аукциона в отношении заявителей – юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает све-
дения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в
единый государственный реестр юридических лиц (для юриди-
ческих лиц) или единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуальных предпринимате-
лей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществ-
ляющем государственную регистрацию юридических лиц, фи-
зических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие
в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении сро-
ка приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-
ния.

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), в реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который
размещается на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего
дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается
с победителем аукциона или единственным принявшим участие
в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления
им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор куп-
ли-продажи земельного участка заключается – лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона или единственный
принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет
оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими договора купли-продажи земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от зак-
лючения договора купли-продажи земельного участка, явля-
ющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их зак-
лючения, включаются в реестр недобросовестных участников
аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со
дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона в сроки, установленные действующим законодатель-
ством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в
аукционе, проектом договора купли-продажи земельного уча-
стка, а также иными, находящимися в распоряжении организа-
тора аукциона документами и сведениями, заявители могут оз-
накомиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru.
Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 19 июня 2018 г.

по продаже земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, с разрешенным использованием: сельскохо-
зяйственное использование, с кадастровым номером
40:01:150201:66, площадью 451 362 кв. м., адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 750 м
от ориентира по направлению на северо – восток, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, д. По-
повские Хутора, д.1.

Заявитель______________________________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место житель-

ства) __________________________________________
(полное наименование заявителя – юридического лица, его место нахождения)

в лице____________, действующего на основании__________
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа _________________________________
Счет _______________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _____________
Наименование банка_______________________

БИК_____ к/с______ ИНН (банка)_____КПП (банка)______
ИНН/КПП (юр. лица) ___________ ИНН (ИП)_________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в

извещении о проведении аукциона, размещенном на официаль-
ном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также ус-
ловия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные пра-
вила проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-про-
дажи земельного участка в течение 30 дней со дня направления
им проекта договора на условиях, указанных в извещении о
проведении аукциона, а также оплатить цену за земельный уча-
сток в порядке и сроки, определенные договором купли-про-
дажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-прода-
жи земельного участка нести имущественную ответственность
в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за
земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не
несет ответственности за ущерб, который может быть причи-
нен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением
организации и проведения аукциона, в случае, если данные дей-
ствия осуществлены во исполнение поступившего от уполно-
моченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных
случаях, предусмотренных федеральным законодательством и
иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учрежде-
нию «Фонд имущества Калужской области» на автоматизиро-
ванную, а также без использования средств автоматизации,
обработку моих персональных данных, включающих (но не ог-
раничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место
рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персо-
нальные данные, относящиеся к моей личности, и предусмот-
ренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая
сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию,
в том числе на размещение в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а так же на передачу
уполномоченному органу (организатору) торгов для заклю-
чения проекта договора.

_______________________                                          _____________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                     подпись

                   Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П.                           (необходимо указать реквизиты доверенности,

в случае подачи заявки представителем)

 «____» ________ 20__ г.
————————————————————————————

 (заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в __час. __мин. «__»_______20__г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (_____________)

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

на участие в аукционе 19 июня 2018 г.
по продаже земельного участка из земель сельскохозяйствен-

ного назначения, с разрешенным использованием: сельскохо-
зяйственное использование, с кадастровым номером
40:01:150201:66, площадью 451 362 кв. м., адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 750 м
от ориентира по направлению на северо – восток, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, д. По-
повские Хутора, д.1.

Заявитель _______________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Заявка на участие в аукционе     

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
граждан)  

   

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка    
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 

заявителя  
   

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства (для 
иностранных юридических лиц) 

   

 

Документы передал ____________ _______________
М.П. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) Подпись

 (Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности,

в случае подачи заявки представителем)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_____ /
__________________/

 (подпись)

 М.П.
 «_____»________________201_ г.
Отказ в регистрации заявки: час. ___ мин.__ «__»___201__ г.
Основание отказа ___________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

________________________________________ М.П.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах
объявленного на 26 апреля 2018 г. аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка из земель сельс-
кохозяйственного назначения с разрешенным использовани-
ем: для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности, с кадастровым номером
40:01:080301:56, площадью 1 588 863 кв. м, адрес: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Бабынинский, в районе с. Утешево.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не по-
дано ни одной заявки.

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

Уполномоченный орган: Администрация муниципального
района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты
решения о проведении аукциона: Постановление муниципаль-
ного района «Бабынинский район» Калужской области от
04.12.2017 г. № 748.

Информационное сообщение о проведении аукциона опуб-
ликовано в газете «Бабынинский вестник» 07.03.2018 г. №№
17-8 (11251-11252).
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ПРОДАЕТСЯ квартира в с.
Муромцево (52 кв.м).

Телефон: 8-920-888-88-12.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино

Телефон: 8-980-510-70-63.

СДАЕТСЯ дом. Телефон: 8-910-603-02-42.

ПРОДАЕТСЯ дом (д. Егорьево, Сабуровщино). ДЕШЕВО. Газ ря-
дом. Телефон: 8-910-592-36-46.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Газопро-
вод. Телефон: 8-910-510-19-73.

СДАМ трехкомнатную кварти-
ру. Телефон: 8-910-917-69-04.

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА, ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ
более 15 лет на рынке

(четырехкамерный профиль, энергосберегающие стекла,
немецкая фурнитура).

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.  Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных. Телефон: 8-910-706-04-83.

Ðàçíîå

КРОВЛЯ.  Завод-производитель предлагает
металлочерепицу от 250 руб., профлист от 230 руб.,

сайдинг от 160 руб., водосточную систему.
ЗАМЕР,   РАСЧЕТ, ВЫЕЗД  СПЕЦИАЛИСТА  БЕСПЛАТНО. МОН-

ТАЖ. ДОСТАВКА   БЕСПЛАТНАЯ.
Пенсионерам скидка.  Телефон: 8-905-640-59-36.

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

ОКАЗАНИЕ квалифицирован-
ной юридической помощи.

Телефон: 8-953-321-80-14.

СОСТАВЛЕНИЕ деклараций,
все бухгалтерские и налоговые
отчеты.

УСЛУГИ по ведению бухгал-
терского и налогового учета.

Телефон: 8-910-706-49-97.

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

НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ.
Монтаж любой сложности

в минимальные сроки.
НАЙДЕТЕ  ДЕШЕВЛЕ  –

СНИЗИМ  ЦЕНУ.
Телефон: 8-920-094-22-20.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Телефон: 8-920-617-60-60.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-02.

КАСТРАЦИЯ котов
(1000 руб.)

и  СТЕРИЛИЗАЦИЯ кошек
(1600 руб.).

Телефон: 8-910-866-23-50.

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ,
МОНТАЖ.

Телефон: 8-953-316-64-49.

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

ПЕРЕГНОЙ (конский).
Телефон: 8-910-525-35-11.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО.  ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

ЭЛЕКТРИК
Телефон: 8-910-910-56-26.

И все по очень
разумной цене

в любое удобное
для вас время!

КО ДНЮ ПОБЕДЫ
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Окончание. Начало на 2-ой стр.

Красной Армии финансовых средств и теплых ве-
щей. Только от 81 колхоза поступило 96 тысяч руб-
лей. Рабочие и служащие с. Бабынино и Шамор-
динского карьера постановили ежемесячно отчис-
лять в фонд обороны двухдневный заработок. Для
Красной Армии было собрано 1214 кг шерсти, 1077
овчин и 175 различных теплых вещей.

Бабынинская молодежь активно овладевала воин-
скими специальностями: девушки занимались на
курсах медсестер, десятки юношей обучались про-
фессиям снайперов, парашютистов, минеров и др.
военным специальностям. 21 сентября бабынинцы
провожали в армию 20 юношей – добровольцев для
службы в лыжных и парашютно-десантных войсках.

Октябрь 1941 года. Враг стремительно продвигает-
ся в глубь нашего государства. Смерч Великой Оте-
чественной войны катится по всей нашей огромной
стране и оставляет свой кровавый след в каждой се-
мье.

8 октября гитлеровцы вошли в Бабынино. А через
несколько суток были уже под Калугой. Начался
мрачный период немецко-фашистской оккупации
района, который продолжался три с половиной ме-
сяца. В первой половине ноября, когда передовые
немецкие части прошли на восток, в нашем районе
появились части СД, гестапо. На железнодорожной
станции Бабынино разместилась комендатура, в по-
селке образовался карательный отряд и была созда-
на управа во главе со старшиной из бывших уголов-
ников. У него были помощники – сельские старо-
сты.

Начались аресты, пытки, расстрелы мирного насе-
ления. По доносу предателей были публично рас-
стреляны на базарной площади 6 коммунистов, 24
человека замучены в гестапо. Фашисты зверски уби-
ли 20 пленных бойцов и командиров Красной Ар-
мии.

В деревне Рындино палачи загнали в подвал 16 че-
ловек молодежи. Двоих из них казнили на глазах всей
деревни, а остальных облили бензином и сожгли.

Среди населения росла ненависть к захватчикам.
Повсеместно развернулось антифашистское движе-
ние. Стали образовываться подпольные молодеж-
ные группы, оказывавшие большую помощь вои-
нам Красной Армии, выходившим из окружения.

Одна из таких групп действовала в д. Егорьево. Ру-
ководила ею учительница Евгения Панасенко. Пер-
вым серьезным делом подпольщиков было сохра-
нение от фашистов стада животных колхоза им. Ча-
паева. Скот весь для сохранения раздали по дворам
односельчан.

Большую самоотверженность и героизм прояви-
ла замечательная женщина – патриотка, главный врач
Рындинской больницы Евгения Васильевна Михай-
лова. В своей больнице она организовала «зараз-
ный барак», куда под видом местных жителей поме-
щала нуждающихся в медицинской помощи выхо-
дивших из окружения бойцов и командиров Крас-
ной Армии. Будучи высококвалифицированным хи-
рургом, она оперировала раненых и выхаживала их,
а затем, небольшими группами, отправляла с на-
дежными людьми – патриотами, в сторону Москвы
или Калуги. Так, постоянно рискуя собой, своим
небольшим коллективом больницы, Евгения Васи-
льевна за три месяца спасла 25 воинов Красной Ар-
мии и вернула их в строй.

Освобождение нашего района произошло в ходе
наступательных операций Советских войск под Мос-
квой. Не встречая серьезного сопротивления про-
тивника, в течение примерно двух суток, части 217-
ой стрелковой дивизии освободили почти всю тер-
риторию района. Это было 29 декабря 1941 года.

Наш район освобождали: Кузьма Петрович Труб-
ников, Петр Иванович Елисеев, Иван Федорович Ми-
лехин.

Не велик наш район по территории и населению,
но на фронт были призваны 6699 человек, печаль-
ная цифра – не вернулись с войны 4011 человек,
остались в живых и вернулись домой 2688 воинов.
Отважно на всех фронтах сражались наши земляки.
Домой вернулись многие при орденах и медалях.
Земля бабынинская подарила Родине Николая Пав-
ловича Пухова.

Итак – 9 мая 1945 года закончилась Великая Отече-
ственная война. Победила в ней Советская Красная
Армия. Перед подвигом Советского воина склоняет
голову все благодарное человечество.

С праздником, дорогие земляки. С Днем Великой
Победы!

В. ШИЛКИНА,
пос. Бабынино.

ГОД ВОЛОНТЕРА

21 апреля волонтеры и обучающиеся школы совместно
с воинами-интернационалистами, под руководством Ю.Н.
Глушкова, убирали территорию возле памятника Ми-
24 (Сквер Авиаторов).

Всю неделю с 23 по 28 апреля  обучающиеся МКОУ
«СОШ №1» п. Воротынск и школьный коллектив вместе
дружно  наводили порядок вокруг  школы. Они собира-
ли мусор, сгребали прошлогоднюю листву и траву, ста-
рые ветви деревьев, белили бордюры и деревья. 

Субботники оказывают на  подростков положительное
влияние – это дисциплинирует и сплачивает детей, учит
общаться, помогать друг другу, учит элементарным 
трудовым навыкам и заставляет задуматься о необходи-
мости соблюдения порядка. Очень бы хотелось увидеть
стремление к поддержанию чистоты и со стороны взрос-
лого населения нашего поселка.

На территории стадиона было убрано большое количе-
ство бытового мусора, источником которого явно были
не ученики школы. Взрослые, выгуливающие собак на
запрещенной территории, тоже должны понимать, что
они нарушают закон.

И родители, и ученики любят нашу школу, гордятся
внешним видом здания и ухоженностью территории.

Ïîòðóäèëèñü íà ñëàâó!
Конец апреля – традиционное время субботников. По всем городам проходят эти мероприятия, при-

званные облагородить внешний вид памятников, улиц  и жилых кварталов. Активное участие в суббот-
нике приняла и МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск.

«Ñòðàíà äîáðà è äîáðûõ äåë»
«Библиосумерки», посвященные Году волонтера, под названием «Страна добра и добрых дел» прошли

в Пятницкой сельской библиотеке.
На мероприятие пришли дошкольники, учащи-

еся. Библиотекарь рассказала присутствующим
кто такой волонтер, чем он занимается. Ребята
познакомились с книгами, где отчетливо просле-
живается тема добра, милосердия, сопережива-
ния. Они участвовали в интересной конкурсной
программе «Где спряталось добро». В заключе-
ние мероприятия ребята отвечали на вопросы
теста «Добрый ли вы человек».

Мероприятие закончилось чаепитием со сладо-
стями.

Детям нравится приходить на мероприятия в
библиотеку, где они могут пообщаться друг с дру-
гом, поговорить и весело отдохнуть.

Г. СМИРНОВА,
библиотекарь

Пятницкой сельской библиотеки.

Вечером взрослые вместе с детьми, с удовольствием иг-
рают на стадионе, катаются на велосипедах и самокатах.

Давайте же уважать друг друга!
Л. ГОЛЫГИНА,

руководитель волонтерского отряда.

В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА
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Понедельник,
7 мая

Вторник,
 8 мая

Среда,
9 мая

Четверг,
10 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.55 “Жить здорово!” 16+
12.00 Торжественная церемо-
ния вступления в должность
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
12.50, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 Мужское/Женское.
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ”.
23.45 Военные песни.
01.10 “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
“КАТЮША”.
02.45, 03.05 “Маршалы Побе-
ды”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Вес-
ти”.
10.00, 17.40 “60 минут” 12+
12.00 Торжественная церемо-
ния вступления в должность
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
12.50 “Путин”.
20.45 “Местное время”.
21.00 “ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-
ТЕ”.
23.30 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.25 “СТАЛИНГРАД”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “БАЛАМУТ”.
09.55, 11.50 “ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “Собы-
тия”.
13.55 “Городское собрание” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.35 “Нелюбовь с первого
взгляда” 16+
23.10 “Без обмана” 16+
00.00 “РОДСТВЕННИК”.
01.50 “МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ”.

НТВ
05.00, 06.05 Сериал “АЛИБИ”.
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 Сериал “МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД”.
10.20 Сериал “БРАТАНЫ”.
12.00 Торжественная церемо-
ния вступления в должность
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
12.50, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 Сериал “МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬ-
БЫ”.
21.00 Сериал “ПОСОЛЬСТВО”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Эффект бабочки”.
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 23.20 “ЧЕЛОВЕК НА
ПОЛУСТАНКЕ”.
09.15 “Николай Крючков”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.25 “ВОЕННЫЕ СО-
РОКОВЫЕ”.
12.05 “Мы – грамотеи!”
12.45, 01.20 “Тайны нурагов и
“канто-а-теноре”.
13.00 Черные дыры.
13.40, 20.45 “В поисках Свято-
го Грааля”.
14.30 “Сигналы точного време-
ни”.
15.10, 01.40 Музыка на канале
16.00 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
16.30 “Агора”.
17.30 “Реймсский собор. Вера,
величие и красота”.
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.35 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.15 “Они шли за Гитлером.
История одной коалиции”.
02.30 Жизнь замечательных
идей.

СИНВ-CTC
07.00, 17.30 М/ф.
09.00, 00.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.45 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ”
16+
12.30 “КУХНЯ” 12+
19.10 “ШРЕК” 6+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
23.50 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10 “Живая история”.
06.05, 09.25 “ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ”.
10.20, 13.25 “ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “СЕДЬМАЯ РУНА”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 “НОВАЯ СТАРАЯ СКАЗ-
КА”.
12.15 Территория закона 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40 “Женя Белоусов. Все на
свете за любовь” 12+
13.15 Культурная Среда 16+
13.40 Формула сада 12+
14.05 Детские Новости 12+
14.10 Розы 12+
14.50 Эхо Курской дуги 16+
15.50 “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ”.
16.40 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА”.
17.50 Точка зрения 12+
18.05 По праву памяти 16+
18.15 Родной образ 0+
18.45 Обзор мировых событий
16+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 03.10 Главное 16+
20.45 Фронтовые истории акте-
ров 16+
22.00 “КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ”.
22.50 “Полководцы Победы.
Баграмян” 16+
00.00 Загадки века 12+
00.40 “КРАЙ”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 Мужское/Женское.
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ”.
23.30 “Евровидение-2018”.
01.30, 03.05 “НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 20.00 “Вести”.
10.00 “На честном слове и на
одном крыле”.

ГТРК-Калуга
11.40, 20.45 “Вести” – Калуга
12+
11.55 “Аншлаг”.
14.05 “ПТИЧКА ПЕВЧАЯ”.
17.55 Праздничный концерт,
посвященный Дню Победы.
21.00 “НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ”.
00.45 “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”.
10.35 “Владимир Этуш. Меня
спасла любовь”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “Собы-
тия”.
11.50 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Аркадий
Инин” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “ДОРОГА НА БЕРЛИН”.
00.15 “ПЕРЕВОДЧИК”.
04.10 “ВЕРА”.
05.55 “Валентин Зубков. Поце-
луй над пропастью”.

НТВ
05.00, 06.05 Сериал “АЛИБИ”.

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 Сериал “МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД”.
10.25 Сериал “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 Сериал “МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬ-
БЫ”.
21.00 Сериал “ПОСОЛЬСТВО”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “СВОИ”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 23.20 “ИВАН”.
09.25 М/ф.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.30 ХХ век.
12.25 “Гений”.
13.00 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
13.40, 20.45 “Жизнь и смерть в
Помпеях”.
14.30 “Сигналы точного време-
ни”.
15.10, 01.50 Владимир Овчин-
ников.
16.00 Пятое измерение.
16.25 “2 Верник 2”.
17.20 Жизнь замечательных идей.
18.45 Больше, чем любовь.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.35 Искусственный отбор.
22.15 “Они шли за Гитлером.
История одной коалиции”.
02.40 “Реймсский собор. Вера,
величие и красота”.

СИНВ-CTC
07.00, 17.30 М/ф.
09.00, 00.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.35 “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
12.30 “КУХНЯ” 12+
19.10 “ШРЕК” 6+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10 “СЕДЬМАЯ РУНА”.
09.25 “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ”.
13.25 “СМЕРШ”.
17.20, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ГЕНИЙ”.
03.25 “Живая история”.
04.15 “СТАРОЕ РУЖЬЕ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.45 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Территория закона 16+
10.15, 15.50 “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮ-
БИТ”.
11.05, 16.40 “ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА”.
12.00 “Земля. Территория зага-
док” 12+
12.25, 14.20 По праву памяти
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 “КОГДА РАСТА-
ЯЛ СНЕГ”.
13.40, 20.45 Фронтовые исто-
рии актеров 16+
14.50 Загадки века 12+
17.50 Черная кровь (Евроблиц-
криг) 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
22.50 “Полководцы Победы. Ва-
силевский” 16+
00.00 “Сталинград. Битва ми-
ров” 16+
00.40 “КРОМОВЪ”.
02.30 Знать и помнить 16+
03.15 Время спорта 6+
04.30 “ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ
ФРОНТА”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.50, 11.00 Новости.
05.10 День победы.
10.00, 22.10 Москва.
11.30 “ДИВЕРСАНТ”.
15.00 “Бессмертный полк”.
17.00 “Есть такая профессия –
Родину защищать”.
17.50 “ОФИЦЕРЫ”.
19.30 “В БОЙ ИДУТ ОДНИ
“СТАРИКИ”.
21.00 “Время”.
22.00 “С Днем Победы!”
00.10 “БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ”.

01.45 “ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ”.
03.00 “МЕРСЕДЕС”.
04.20 “Песни Весны и Победы”.

РОССИЯ 1
05.50, 11.00 “День Победы”.
10.00, 00.45 Москва.
14.00, 20.00 “Вести”.
15.00 “Бессмертный полк”.
18.00, 20.30, 22.15 “ОСТАТЬ-
СЯ В ЖИВЫХ”.

ГТРК-Калуга
20.20 “Вести” – Калуга 12+
22.00 Праздничный салют, по-
священный Дню Победы.
01.45 “Песни военных лет”.

ТВЦ
06.40 “..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ”.
09.45, 22.10 “События”.
10.00 Москва.
11.00 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”.
12.35 “ЗАСТАВА В ГОРАХ”.
14.50 Бессмертный полк.
16.00, 19.00, 22.30 “БАЛЛАДА
О БОМБЕРЕ”.
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
20.00 С Днем Победы! Празд-
ничный концерт на Поклонной
горе.
22.00 С Днем Победы! Празд-
ничный салют.
01.20 “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”.
03.00 “Георгий Юматов. О ге-
рое былых времен”.
03.55 “Небо кремлевских лей-
тенантов”.
04.35 “ДОРОГА НА БЕРЛИН”.

НТВ
05.10, 04.00 “Алтарь Победы”.
06.05 “БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ”.
08.00, 19.00 “Сегодня”.
08.10 “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...”
10.00 Москва.
11.00 “Жди меня” 12+
13.00 “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ”.
15.00 “ОДИН В ПОЛЕ ВОИН”.
19.35 “В АВГУСТЕ 44-ГО...”
21.50 “ТОПОР”.
00.00 “БЕЛАЯ НОЧЬ”.

РОССИЯ К
06.30 “ВОЕННЫЕ СОРОКО-
ВЫЕ”.
07.20 “НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛ-
ДАТ”.
10.45 Музыка на канале
11.10, 00.15 “НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД”.
12.25 “Они шли за Гитлером.
История одной коалиции”.
13.45 ХХ век.
16.00 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”.
18.55 “Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма”.
19.00 “Чистая победа. Битва за
Берлин”.
19.45 Концерт.
21.10 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”.
22.40 Закрытие XVII Московс-
кого Пасхального фестиваля.
01.30 М/ф.
01.55 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 09.00 М/ф.
08.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
10.45 “ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ” 16+
13.45 “ШРЕК” 6+
15.30 “ШРЕК-2” 6+
17.25, 19.00 “ШРЕК ТРЕТИЙ”
6+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма 0+
19.15 “ШРЕК НАВСЕГДА” 12+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
00.00 “БЛЭЙД” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 01.35 “СТАРОЕ РУ-
ЖЬЕ”.
07.55 “Внуки победы”.
09.00 “Известия”.
09.25 “БЕЛЫЙ ТИГР”.
11.25 “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ”.
15.20 “НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ”.
18.55 “Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма”.
19.00 “СНАЙПЕР”.
22.15 “ЖАЖДА”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Барышня и кулинар 12+
07.15 “НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ”.
09.30, 18.50, 19.05, 20.00, 21.50
“Марафон. Наша Победа!”
12.50, 22.15 “КОГДА РАСТА-
ЯЛ СНЕГ”.
13.35 Незабытые мелодии 12+
13.50 “Полководцы Победы.
Жуков” 16+
14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Но-
вости.
14.50 “Нормандия-Неман”.
15.35 “Я ЛЮБИЛ ВАС БОЛЬ-
ШЕ ЖИЗНИ”.
16.55, 18.45 По праву памяти
16+
17.05 Ленинградская иордань
16+

17.50 Культурная Среда 16+
18.05 Фронтовые истории акте-
ров 16+
19.00 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
0+
23.45 “РИОРИТА”.
01.25 Родной образ 12+
01.55 Концерт
03.25 “ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.15 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 Мужское/Женское.
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
22.00 “Евровидение-2018”.
23.55 “ПЕРЕВОЗЧИК”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ
НОЧИ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”.
01.00 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”.
10.35 “Нонна Мордюкова. Пра-
во на одиночество”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “Со-
бытия”.
11.50 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Ксения Ге-
оргиади” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ”.
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.45 “ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-
ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Обложка. Скандалы с
прислугой” 16+
23.05 “Список Пырьева. От
любви до ненависти”.
23.55 “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ”.
03.35 “ВЕРА”.
05.20 “Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!”

НТВ
05.00, 06.05 Сериал “АЛИБИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 Сериал “МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД”.
10.25 Сериал “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 Сериал “МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬ-
БЫ”.
21.00 Сериал “ПОСОЛЬСТВО”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Взвод”.
00.35 “Место встречи” 16+
02.30 “Квартирный вопрос”.
03.30 “Алтарь Победы”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.10 “Взлет. Андрей
Туполев”.
12.00 Абсолютный слух.
12.45, 01.55 “Самуил Маршак.
Обыкновенный гений”.
13.35, 20.45 “Летний дворец и
тайные сады последних импера-
торов Китая”.
14.30 “Сигналы точного време-
ни”.
15.10 Музыка на канале
16.05 Пряничный домик.
16.35 “Исаак Шварц – звезда
пленительного счастья”.

17.30, 02.40 “Национальный
парк Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории”.
18.45 Больше, чем любовь.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 “Энигма. Аида Гарифул-
лина”.
22.20 “Андрей и Зоя”.
23.30 Черные дыры.
01.00 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00, 00.20 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.30 “ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ”
16+
12.30 “КУХНЯ” 12+
19.05 “ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА” 16+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10 “СМЕРШ”.
09.25 “ЖАЖДА”.
13.25 “БЕЛЫЙ ТИГР”.
15.25 “СНАЙПЕР”.
18.45, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00, 20.35 Фронтовые исто-
рии актеров 16+
09.40 Полководцы Победы 16+
10.15, 15.50 “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮ-
БИТ”.
11.05, 05.00 Загадки века 12+
11.45 “Сталинград. Битва ми-
ров” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 “КОГДА РАСТА-
ЯЛ СНЕГ”.
13.40 Черная кровь 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Легенды Крыма 12+
16.40 По праву памяти 16+
16.50 Оборона Севастополя 16+
17.50 “Земля. Территория зага-
док” 12+
18.15 Мемуары соседа 12+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Незабытые мелодии 12+
19.15 Вне игры 12+
20.00, 04.25 Главное 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 “Полководцы Победы.
Конев” 16+
00.00 “НИКТО КРОМЕ НАС”.
01.45 “ОДЕРЖИМОСТЬ
2014”.
03.30 проLIVE 12+
05.40 Актуальное интервью 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
05.30, 09.15 “Контрольная за-
купка”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 Мужское/Женское.
18.50 “Человек и закон”.
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Три аккорда” 16+
23.25 “Сергей Шнуров. Экспо-
нат” 16+
00.30 “ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?”

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИ-
ЦУ”.
18.00 “Прямой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 12+
23.55 “ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ЗАСТАВА В ГОРАХ”.
10.05, 11.50 “ДОМ С ЧЕРНЫ-
МИ КОТАМИ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Петровка, 38”.
15.25 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”.
17.15 “ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ”.
19.30 “В центре событий”.

Пятница,
11 мая
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20.40 “Красный проект” 16+
22.30 С. Безродная “Жена. Ис-
тория любви” 16+
00.00 “Наталья Варлей”.
00.50 “..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ”.

НТВ
05.00, 06.05 “АЛИБИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 Сериал “МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬ-
БЫ”.
21.00 “ПОСОЛЬСТВО”.
00.25 “Захар Прилепин” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10 “О ТЕБЕ”.
09.25 “Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.20 “ВЕСЕННИЙ ПОТОК”.
12.00 “Лесной дух”.
12.15 “Юрий Лобачев”.
12.55 “Аида Гарифуллина”.
13.35, 20.45 “Летний дворец и
тайные сады последних импера-
торов Китая”.
14.30 “Сигналы точного време-
ни”.
15.10 Музыка на канале
16.00 Письма из провинции.
16.30 “Дело №. Борис Савинков.
Террорист Серебряного века”.
16.55 “Диалог”.
17.35 “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..”
19.00 “Смехоностальгия”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 “Василий Верещагин”.
22.20 “Андрей и Зоя”.
23.30 “2 Верник 2”.
00.20 “ЛЮМЬЕРЫ!”

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
09.00, 19.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.35 “ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
13.00 “КУХНЯ” 12+
22.00 Шоу выходного дня 16+
23.30 “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 “ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД”.
09.25 “НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ”.
13.25 “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ”.
17.25 “СЛЕД”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00 Главное 16+
09.35 “Земля. Территория зага-
док” 12+
10.00 Миллион вопросов о при-
роде 12+
10.15 “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ”.
11.05 “Я ЛЮБИЛ ВАС БОЛЬ-
ШЕ ЖИЗНИ”.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30 Новости.
12.40, 22.00 “КОГДА РАСТА-
ЯЛ СНЕГ”.
13.40 Вне игры 12+
13.55 Этот день в истории 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
14.50 Фронтовые истории акте-
ров 16+
15.50 Мемуары соседа 12+
16.15 “Планета “Семья” 12+
16.45 Мировые войны ХХ века
16+
17.50 “Полководцы Победы.
Василевский” 16+
18.30 “Великие битвы. Сопки
Маньчжурии 1945г” 16+
19.00 Российская газета 0+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
00.15 “МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 “Контрольная закупка”.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.

06.10 “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ”.
08.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
08.45 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Александр Белявский”.
11.10 “Теория заговора”.
12.15 “Моя мама готовит луч-
ше!”
13.20 “Георгий Жженов. Вся
моя жизнь-сплошная ошибка”.
14.25 “ЭКИПАЖ”.
17.00, 18.15 “ДОстояние РЕс-
публики”.
19.00, 21.20 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
22.00 “Евровидение-2018”.
02.15 “БУЧ КЭССИДИ И САН-
ДЕНС КИД”.

РОССИЯ 1
04.50 “СРОЧНО В НОМЕР! 2”.
06.35 М/ф.
07.10 “Живые истории”.

ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
09.00 “По секрету всему свету”.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!”
16+
14.00 “НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙ-
ДЕТ”.
00.55 “КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ”.

ТВЦ
05.50 “Марш-бросок” 12+
06.20 “АБВГДейка”.
06.50 “ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-
ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН”.
08.45 “Православная энцикло-
педия”.
09.15 “Наталья Варлей”.
10.05 “ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “Юрий Стоянов” 12+
12.55, 14.45 “НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ”.
17.05 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ 2”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+

НТВ
04.55 “Пора в отпуск” 16+
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.05 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.00 “Ты супер!”
22.40 “Ты не поверишь!” 16+
23.15 “Международная пилора-
ма” 16+
00.15 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.25 “НА ДНЕ”.

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ
ЛЕТОМ”.
09.45, 02.25 М/ф.
10.30 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
11.00 “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..”
12.25 “Мыс Доброй Надежды
Валентина Сидорова”.
13.10, 00.45 “Канарские остро-
ва”.
14.00 “Мифы Древней Греции”.
14.25 Пятое измерение.
14.55, 22.45 “ЛИХОРАДКА
СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА”.
16.55 “Тайны высоких широт”.
17.40 “Игра в бисер”.
18.20, 01.35 Искатели.
19.10 “Александр Збруев. Мои
родители”.
19.35 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”.
21.00 “Агора”.
22.00 “Андрей и Зоя”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
08.30, 11.30, 16.00 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.30 “ШРЕК ТРЕТИЙ” 6+
14.15 “ШРЕК НАВСЕГДА” 12+

16.45 Взвешенные и счастливые
люди 16+
18.45 “ПЛАН ИГРЫ” 12+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
00.00 “БЛЭЙД-2” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА”.
03.00 “ВА-БАНК”.

НИКА-ТВ
06.00 М/ф.
06.15 Территория закона 16+
06.30 “КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ”.
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости.
08.30 Родной образ 12+
09.00 “Полководцы Победы.
Жуков” 16+
09.40 Ленинградская иордань
16+
10.05 По праву памяти 16+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Мировые войны ХХ века
16+
11.50, 19.25 Позитивные ново-
сти 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.40 “Великие битвы. Сопки
Маньчжурии 1945г” 16+
13.10 “Земля. Территория зага-
док” 12+
13.35 Портрет подлинник 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
15.50 “ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР”.
18.05 Таланты и поклонники
12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.30 “ХЕРУВИМ”.
00.35 “ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО”.
02.35 “ОБЕЩАНИЕ”.
04.10 “НИКТО КРОМЕ НАС”.
05.55 Этот день в истории 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 “ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 М/ф.
08.05 “Часовой”.
08.35 “Здоровье”.
09.40 “Непутевые заметки”.
10.15 “Евгений Леонов. Я ко-
роль, дорогие мои!”
11.15 “В гости по утрам”.
12.15 “Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний по-
целуй”.
13.20 “СТРЯПУХА”.
14.30 “Сочи. Роза Хутор”.
16.40 “Я могу!”
18.45 “Ледниковый период.
Дети”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Клуб Веселых и Наход-
чивых”.
00.45 “ТИПА КОПЫ”.
02.40 “НИАГАРА”.
04.20 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00 “СРОЧНО В НОМЕР! 2”.
06.45 “Сам себе режиссер”.
07.35, 03.30 “Смехопанорама”.
08.05 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.45 “Вести” – Калуга 12+
09.25 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
14.00 “ГАЛИНА”.
18.05 “Лига удивительных лю-
дей” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Дежурный по стране”.
01.30 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.

ТВЦ
05.55 “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА”.
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.15 “Петровка, 38”.
08.25 “ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ”.
10.35 “Список Пырьева. От
любви до ненависти”.
11.30, 23.30 “События”.
11.45 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”.

13.35 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского
быта” 12+
15.55 “Прощание. Владимир
Высоцкий” 16+
16.45 “Дикие деньги. Тельман
Исмаилов” 16+
17.35 “МИЛЛИОНЕРША”.
21.35 “БАРС И ЛЯЛЬКА”.
23.50 “ДВОЕ”.
01.35 “БЫТЬ ФЛИННОМ”.
03.30 “ВЕРА”.
05.15 “Нонна Мордюкова. Пра-
во на одиночество”.

НТВ
05.00 “ЧУДО В КРЫМУ”.
06.55 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенса-
ции” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “Трудно быть боссом”
16+
00.05 “ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ”.
04.05 “Алтарь Победы”.

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом.
07.05 “ПОЖИВЕМ-УВИДИМ”.

08.20, 02.45 М/ф.
09.15 “Мифы Древней Греции”.
09.40 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.10 “Мы – грамотеи!”
10.50 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ”.
12.15 “Что делать?”
13.00 Диалоги о животных.
13.40 “Эффект бабочки”.
14.05, 00.55 “ОДИНОКАЯ
СТРАСТЬ ДЖУДИТ ХЕРН”.
16.00 “Пешком...”
16.25 “Гений”.
17.00 “Ближний круг Бориса
Константинова”.
17.50 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-
СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Кин-дза-дза! Проверка
планетами”.
20.55 “Романтика романса”.
22.00 “Андрей и Зоя”.
22.45 Балет “Дон Кихот”.

СИНВ-CTC
07.00, 10.10, 19.25 М/ф.
08.30, 16.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
11.55 “ПЛАН ИГРЫ” 12+
14.05 “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
16.30 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
21.00 “ЭЛИЗИУМ” 16+
23.05 Шоу выходного дня 16+
00.35 “БЛЭЙД. ТРОИЦА” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ВА-БАНК 2”.
06.45 М/ф.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Нонна Мордюкова”.

12.25 “Моя правда. Игорь Пет-
ренко”.
13.10 “Моя правда. Лайма Вай-
куле”.
14.00 “Уличный гипноз” 12+
14.35 “МУЖ ПО ВЫЗОВУ”.
16.20 “ОДИНОЧКА”.
18.20 “ПОСРЕДНИК”.
22.05 “ЖЕНА ЕГЕРЯ”.

НИКА-ТВ
06.00 Мемуары соседа 12+
06.30 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Миллион вопросов о при-
роде 12+
08.50 “Полководцы Победы.
Конев” 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Портрет подлинник 12+
11.10 Легенды цирка 12+
11.35 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Формула сада 12+
13.10 Фронтовые истории акте-
ров 16+
13.50 Оборона Севастополя 16+
14.30 Новости.
14.50 Родной образ 12+
15.20 “АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗ-
КА”.
16.55 Загадки века 12+
17.35 “НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ”.
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ХЕРУВИМ”.
23.10 СПАССКАЯ БАШНЯ 12+
02.10 Другой мир 12+
02.35 “ВРАГИ”.
03.55 Таланты и поклонники
12+

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ãðàæäàíå!
Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-диспетчер-

ская служба” администрации МР “Бабынинский район” доводит до
сведения жителей Бабынинского района график плановых отключе-
ний газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения на май 2018
года.

В связи с проведением технических работ   в мае запланировано веерное   отключение
электричества   частично в населенных пунктах:

№ 
п/п 

Диспетчерское 
наименование 

 объекта 

Наименование  
населенного пункта 

Дата 
Выполняемые 

работы 

1 МТП №173 А.Хутора - фер-
ма 

Бабынинский район, х. 
Аникановский  

03.05.2018 Плановый ремонт элек-
трооборудования 

2 МТП №94 Аник.Хутора - 
мех.парк 

Бабынинский район, х. 
Аникановский  

04.05.2018 Плановый ремонт элек-
трооборудования 

3 ВЛ-10 кВ №4 ПС Росва Бабынино 04.05.2018 Плановый ремонт элек-
трооборудования 

4 МТП №89 Тырново-контора Бабынинский район, д. 
Тырново 

14.05.2018 Плановый ремонт элек-
трооборудования 

5 ВЛ-10 кВ №5 ПС Бабынино Бабынино 14.05.2018 Плановый ремонт элек-
трооборудования 

6 МТП №91 Тырново Бабынинский район, д. 
Тырново 

15.05.2018 Плановый ремонт элек-
трооборудования 

7 ВЛ-0,4 кВ №5 ул.Труда, 
Свободы от ЗТП №324 Ли-
цей 

Бабынинский район, п. 
Бабынино 

15.05.2018 Плановый ремонт элек-
трооборудования 

8 МТП №163 Тырново Бабынинский район, д. 
Тырново 

21.05.2018 Плановый ремонт элек-
трооборудования 

9 ВЛ-0,4 кВ №1 Кристалл от 
ЗТП №301 Центральная 

Бабынинский район, п. 
Бабынино 

21.05.2018 Плановый ремонт элек-
трооборудования 

10 МТП №90 Тырново-
Сельсовет 

Бабынинский район, д. 
Тырново 

22.05.2018 Плановый ремонт элек-
трооборудования 

11 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТПП 
№218 Сабуровщино 

Бабынинский район, с. 
Сабуровщино 

22.05.2018 Плановый ремонт элек-
трооборудования 

12 ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №196 
Сабуровщино-ферма 

Бабынинский район, с. 
Сабуровщино 

22.05.2018 Плановый ремонт элек-
трооборудования 

13 КТПП №238 Тырново КЗС Бабынинский район, д. 
Тырново 

23.05.2018 Плановый ремонт элек-
трооборудования 

14 ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №61 
Газопровод-КЗС 

Бабынинский район, п. 
Газопровод 

23.05.2018 Плановый ремонт элек-
трооборудования 

15 ВЛИ-0,4 кВ №1 от МТП 
№225 Газопровод-клуб 

Бабынинский район, п. 
Газопровод 

23.05.2018 Плановый ремонт элек-
трооборудования 

16 КТП №236 Тырново - кар-
тофелехр. 

Бабынинский район, д. 
Тырново 

28.05.2018 Плановый ремонт элек-
трооборудования 

17 ВЛ-10 кВ №5 ПС Бабынино Бабынино 28.05.2018 Плановый ремонт элек-
трооборудования 

18 МТП №88 ОПХ Бабынинский район, п. 
Бабынинское отделение 

29.05.2018 Плановый ремонт элек-
трооборудования 

19 ВЛ-10 кВ №5 ПС Бабынино Бабынино 29.05.2018 Плановый ремонт элек-
трооборудования 

20 КТП №48 Спорное Бабынинский район, д. 
Спорное 

30.05.2018 Плановый ремонт элек-
трооборудования 

21 ВЛ-10 кВ №5 ПС Бабынино Бабынино 30.05.2018 Плановый ремонт элек-
трооборудования 

 
В мае  2018 года отключений газоснабжения, водоснабжения  не запланировано.

Суббота,
12 мая

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ


