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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с самым значимым для нашей страны праздником –

Днем Победы!
Он был и остается символом стойкости и героизма нашего народа.
Мы чтим память тех, кто мужественно сражался за Родину и кого уже нет рядом с нами.

Низкий поклон всем ветеранам и труженикам тыла. Вы подарили мир, свободу и независимость
нашей стране.

В этот день особое единение нашего народа ощущается в колоннах «Бессмертного полка». В
этом году акция вновь пройдет в привычном формате. Призываем принять в ней участие. В
каждой семье есть свой герой – тот, кто спас и сохранил нашу страну в годы Великой Отече-
ственной войны.

В эти дни на территории ДНР, ЛНР и Украины вновь в полной мере проявляется отвага наших
солдат и офицеров. Они сражаются с возродившимся там фашизмом. Очень важно поддержать
их. В этом заключается и любовь к Родине, и подлинный патриотизм.

Искренне желаю всем мирного неба над головой, счастья и всего самого доброго.
Г. НОВОСЕЛЬЦЕВ,

председатель Законодательного Собрания
и депутаты регионального парламента.

Дорогие жители Калужской области! Дорогие ветераны!
Сегодня мы вновь вспоминаем великое событие в истории нашей страны – победу над фашиз-

мом. Прошло 77 лет, но память о той боли, которую пережили наши соотечественники, о том
героизме, который они проявили, жива в наших сердцах.

Кто-то считает, что мы незаслуженно гордимся достижениями прошлого, примериваем на себя
чужие подвиги, но это не так. Мы безмерно благодарны старшему поколению, кто достойно и
самоотверженно прошёл через ужасы войны. Мы до сих пор черпаем силы в Великой Победе и
верим, что «наше дело правое».

Огненным валом прошла война по калужской земле. Почти два года жестоких боёв. За осво-
бождение нашей малой родины отдали жизни тысячи солдат и офицеров. Наш долг – бережно
хранить воинские могилы и памятники как символ мужества и бесстрашия нашего народа,
народа-победителя.

Низкий поклон ветеранам! Вечная память павшим! С Днём Победы!
Губернатор Калужской области В.В. ШАПША.

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

Примите самые искренние поздравления с праздником Великой Победы!
9 мая – это священная дата для каждого россиянина. Этот день мы называем

праздником со слезами на глазах, потому что вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь
за свободу и независимость нашей Родины.

В этот священный день мы низко склоняем головы перед святой памятью погиб-
ших, в жестоких боях отстоявших свободу и независимость Родины! Мы будем
вечно помнить, какой ценой досталась нам победа и не дадим исказить нашу исто-
рию. Сегодня наша общая с вами задача – сберечь и сохранить историческую правду
о той страшной войне, память о живых и павших героях.

Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое настроение придет в
каждый дом и память о бессмертном подвиге нашего народа согреет сердца всех
поколений патриотов нашей страны. От всей души желаем здоровья, светлых, дол-
гих и спокойных дней жизни, душевного тепла, внимания и заботы близких! Мира,
счастья и благополучия всем жителям Бабынинского района! С Днем Победы!

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

Âî ñëàâó òðóäà
Долгое время 1 Мая отмечалось как День международной соли-

дарности трудящихся всех стран, и лишь в 1992 году этот праздник
переименовали в «Праздник весны и труда». В любом случае, как
бы ни называли этот майский день, для многих 1 мая традиционно
символизирует возрождение и приход весны, солидарность и объе-
динение, и ассоциируется со знаменитым советским лозунгом «МИР!
ТРУД! МАЙ!». И не случайно на первом месте в этом лозунге слово
«Мир».

В этот день на центральной площади п.
Бабынино уже традиционно прошло ме-
роприятие открытия Доски почета «Тру-
довая слава Бабынинского района», где
размещены фотографии лучших людей
района, представляющих различные сфе-
ры производства, образования, культуры,
спорта. На мероприятие пришли руково-
дители ряда предприятий, школ, виновни-
ки события, присоединились и гуляющие
бабынинцы.

Со словами приветствия и поздравления
выступили почетные гости праздника: ми-
нистр конкурентной политики Калужской
области, куратор Бабынинского района
Н.В. Владимиров, депутат Законодательно-
го Собрания Калужской области Д.А. Афа-
насьев, глава муниципального района Ба-
бынинский район В.С. Цуканов, глава ад-
министрации муниципального района «Ба-
бынинский район» В.В. Яничев.

Почетные грамоты о занесении на Доску
почета В.В. Яничев вручил:

Наталье Анатольевне Андреевой – ди-
ректору МКОУ «ООШ» с.Вязовна;

Татьяне Ивановне Ермаковой – воспита-
телю детского сада «Алые паруса» п.Во-
ротынск;

Елене Михайловне Беляковой – дирек-
тору государственного казенного учреж-
дения Калужской области «Центр занятос-
ти населения Бабынинского района;

Фамиль Балахан Оглы Сафарову – аг-
роному общества с ограниченной ответ-
ственностью «Аврора»;

Альберту Рафиковичу Кадырову – меха-
нику общества с ограниченной ответствен-
ностью «СХТ АГРО»;

Александру Григорьевичу Качанову –
заместителю директора по производству
общества с ограниченной ответственнос-
тью «Тепловодоканал»;

Марине Викторовне Егоровой – началь-
нику передвижного отделения почтовой
связи Никольское;

Ларисе Валериевне Крючковой – заведу-
ющей изобразительным отделением Воро-
тынской школы искусств;

Евгению Ивановичу Зорюкову – фрезе-
ровщику подготовительного производства
общества с ограниченной ответственнос-
тью «Электрощит»;

Ольге Валерьевне Крикуновой – началь-
нику по вопросам миграции МОМВД Рос-
сии Бабынинский, майору полиции;

Валентине Николаевне Шкаликовой –
врачу-терапевту участковой Муромцевской
врачебной амбулатории государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Калужской области центральной  районной
больницы Бабынинского района;

Светлане Ивановне Будят – врачу-тера-
певту центральной районной больницы Ба-
бынинского района;

Николаю Владимировичу Курганову –
электрослесарю электрических машин 5
разряда в ремонтном производстве обще-
ства с ограниченной ответственностью
«ВЭРЗ»;

Владимиру Ильичу Прохорову – слеса-
рю-ремонтнику ремонтно- механического
цеха завода керамических стендовых мате-
риалов открытого акционерного общества
«Стройполимеркерамика»;

Елене Дмитриевне Осиповой – индиви-
дуальному предпринимателю, осуществля-
ющего торговлю в магазине село Сабуров-
щино;

Марии Владимировне Митиной – заведу-
ющей отделом финансового обеспечения
и бухгалтерского учета администрации Ба-
бынинского района;

Михаилу Николаевичу Романчикову –
водителю автобуса Бабынинского муници-
пального автотранспортного предприятия;

Николаю Александровичу Каплий – об-
жигальщику фарфоровых и фаянсовых из-
делий Закрытого акционерного общества
«УграКерам».

Второй год подряд на районную Доску
почета размещают портреты не только тру-
жеников нашего района, но и учащихся
школ, спортсменов, молодых людей, обла-
дающих творческими и интеллектуальны-
ми способностями, лидерскими качества-
ми, ответственностью, целеустремленнос-
тью, являющихся инициаторами и органи-
заторами множества районных дел.

В торжественной церемонии В.В. Яничев
вручил памятные свидетельства о занесе-
нии на Доску почета:

Варваре Константиновне Жуковой – обу-
чающейся 7 класса народного отделения по
классу «Домра» Детской школы искусств
п. Бабынино;

Павлу Александровичу Комарову – обу-
чающемуся ДЮСШ, секция баскетбола;

Алексею Сергеевичу Бахур – обучающ-
шемуся ДЮСШ, секция баскетбола;

Окончание на 3-ей стр.
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А началось все в 70-е годы прошлого столетия, когда уси-
лиями группы талантливых людей был организован агит-
театр «Лира». В первый состав набралось девять человек:
работники Дома культуры Владимир Суков, Галина Фак,
Валентина Исаева, Виктор Новиков, помощник киномеха-
ника Николай Ефимов, лейтенант милиции Николай Ант-

ропов, кассир отдела культуры Галина Баранова (Харла-
мова), ученица 10 класса поселковой средней школы Ва-
лентина Никонорова, музы-
кальный руководитель детско-
го сада Валентина Дмитриен-
ко. Режиссером агиттеатра
стал Владимир Суков, он пи-
сал сценарии, стихи, частуш-
ки, много сил, энергии, талан-
та отдал он для создания кол-
лектива.

Известность агитбригады
росла в районе быстро. Ее
участники выступали в поле
и на фермах, в красных угол-
ках, сельских Домах культуры
и клубах. В частушках, сцен-
ках или спектаклях рассказы-
вали о жизни района, конкрет-
ных людях. Каждый год агитб-
ригада участвовала в област-
ном смотре художественной
самодеятельности. В результа-
те в июле 1971 года коллектив
стал лауреатом областного
смотра. Здесь же агитбригаде

«Ëèðà» îòìåòèëà þáèëåé
 29 апреля в районном Доме культуры было празднично, красочно и весело: показом спек-

такля «Кадриль» народный театр «Лира» отмечал юбилей. 50 лет – с одной стороны срок
небольшой, а если подумать… Столько событий произошло за это время, так изменилась
жизнь, люди, а вместе с ними менялась и «Лира».

было присвоено новое звание – агиттеатр. «Лира» пер-
вой в области завоевал звание «народной».

Выступили в Москве, в Центральном Доме художествен-
ной самодеятельности, исколесили не только по Бабынин-
скому, но и другим районам области. В 80-е годы в его
составе выступали Н. Хромова, Г. Звонарева, О. Жарави-

на, Л. Егорова, Т. Степанчи-
кова, Г. Рыбакова и другие. В
90-е годы театр «Лира» вновь
подтвердил звание «народ-
ный». Режиссером его был
Андрей Паникаровский.

 В начале 2000-х годов кол-
лектив «Лиры» возглавила мо-
лодой режиссер Ирина Сенот-
русова. Новое время диктова-
ло новые формы. Из агитиру-
ющей «Лира» становится те-
атральной. 27 марта 2004 года
РДК пригласил всех жителей
района на театрализованный
концерт «Его Величество Те-
атр». В театрализованном кон-
церте участвовали М. Быков,
А. Маркин, Е. Носова, Е. Ов-
чинникова, В. Митина, Е. Ва-
ничева, а также другие коллек-
тивы РДК и сельских домов
культуры. Многие бабынин-
цы помнят спектакль «Звезда
над крышей». Это была пер-

вая серьезная и удачная работа нового состава театра. В
постановке были заняты М. Быков, Е. Овчинникова, А.

Маркин, О. Евсеева. Му-
зыкальное оформление к
спектаклю создал ан-
самбль «Скомракс», под
руководством А. Силаева.
Спектакль «Звезда на кры-
ше» стал лауреатом обла-
стного конкурса «Приок-
ские сюжеты» и дипло-
мантом Всероссийского
конкурса «Театральные
каникулы».

В дальнейшем коллектив
каждый год выпускал но-
вые спектакли, удивляя и
радуя зрителей. «Сказ про
Федота стрельца – удало-
го молодца», «Снежная
королева», «Золушка»,
«Хрустальный башма-
чок», «Встреча», Ц»Ночь
перед Рождеством» и мно-
гие другие спектакли вспо-
минают до сих пор.

В разные годы в театре
играли Д. Коняхин, Д. Зем-
ляков, А. Маркин, А. Ге-
нералов, А. Ефремов, О.
Евсеева, Н. Носова, И. Пу-
хомелина, А. Котова, Е.
Кудинова, Г. Рыбакова, О.
Филимонова, Д. Володин,
А. Сенотрусов, Е. Ники-
тин, А. Сенотрусов, М. Те-

рехов, А. Пиунов, Т. Финошкина, А. Елисеева, П. Маркин,
В. Якименко, Н. Хромова, О. Петрушина, И. Волкова, Г.
Сугак, В. Трифонов, М. Витюгина, А. Барабанщиков, А.
Читчян, С. Богомолова, Т. Абакарова, Е. Рудакова, Д. Кула-
гин, П. Дубейко, Е. Бочкова, А. Мамонов.

 В основной состав коллектива сегодня входят 24 участ-
ника в возрасте от 13 до 60. Все они – талантливые люди,
не равнодушные к театральному искусству, желающие
реализовать свой творческий потенциал. Коллективом-
спутником театра является детский коллектив «Образ», в
его составе участники в возрасте от 9-ти до 15-ти лет. Ребя-
та только начинают познавать азы театрального искусст-
ва.

 Участвуя в областных конкурсах «Муравейник», «При-
окские сюжеты» и других коллектив всегда возвращается
с заслуженными наградами.

Творчество коллектива востребовано и пользуется боль-
шой популярностью у населения. Это еще раз подтверди-
лось на юбилейном спектакле. «Лира» показала зажига-
тельную пьесу В. Гуркина «Кадриль», режиссера И. Пиу-
новой. Зал смехом и аплодисментами встречал каждый
выход артистов. В спектакле были задействованы Е. Мар-
кина, А. Пиунов, Г. Рыбакова, А. Кулибаба, Н. Давидович,
Н. Хромова и А. Алешина.

 Присутствовавший на спектакле глава администрации
МР «Бабынинский район» В.В. Яничев поблагодарил ар-
тистов за активную жизненную позицию, интерес к ис-
кусству, желание дарить людям радость и, конечно, выс-
казал слова признательности режиссеру народного теат-
ра «Лира», директору РДК Ирине Валерьевне Пиуновой.

 «Радует, что театр сохраняется столько лет. Рассматри-
вал фотографии, что размещены в фойе – это история не
только коллектива, но и района, а в большом смысле и
страны. Понятно, что коллектив постоянно меняется, но
благодаря Ирине Валерьевне театр сохранен и продолжа-
ет радовать и удивлять. Спасибо за то, что дарите людям
радость от общения с прекрасным. И, особо хочу отме-
тить широту охвата тем: наше героическое прошлое, про-
блемы подростков, классика, любовь, сказки и юмористи-
ческие спектакли. Молодцы!»

 «Главное, о чем хочу сказать – люди, наши артисты.
Огромное им спасибо, что остаются с нами, не бросают
сцену. Всякое случается, вот, была пандемия, мы сидели
дома, и думалось, что уже и не соберу людей – не до
веселья им. Но появилась возможность выступать, и вот
они!», – делится Ирина Пиунова.

 Л. ЕГОРОВА, фото автора.
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Григорию Анатольевичу Медведеву – ученику 10 класса МКОУ «СОШ №1» п.Воро-
тынск, члену Молодежного совета Бабынинского района 8 созыва;

Виталии Владимировне Федуловой – обучающейся ДЮСШ, секция самбо и дзюдо;
Ирине Алексеевне Орловой – ученице 4 класса художественного отделения Воротын-

ской школы искусств;

Никите Руслановичу Елисееву – обучающемуся 6 класса народного отделения по
классу баян Детской школы искусств п.Бабынино;

Веронике Антоновне Голуб – ученице 4 класса Воротынской школы искусств, класс
живописи, солистке хореографического ансамбля «Любава»;

Светлане Юрьевне Кохтачёвой – обучающейся 10 класса МКОУ «СОШ №2 им. И.С.
Унковского» п. Воротынск, президенту органа ученического самоуправления «Шар»;

Михаилу Алексеевичу Захарову – обучающемуся 10
класса МКОУ «СОШ №2 имени И.С. Унковского» п. Во-
ротынск;

Ангелине Станиславовне Кочановой– обучающейся 8
«б» класса БСШ №2 п.Бабынино;

Александру Александровичу Соколову – ученику 8 «а»
класса МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п.Воро-
тынск;

Виктории Денисовне Калугиной – ученице 8 «а» клас-
са МКОУ «СОШ №1» п.Воротынск;

Карине Алексеевне Плясуновой – ученице 9 «а» класса
МКОУ «СОШ №1» п.Воротынск;

Роману Владиславовичу Коняеву – обучающемуся 11
класса МКОУ «СОШ №1» п.Воротынск;

Дарье Александровне Синицыной – обучающейся 11
класса МОУ «СОШ №2» п.Бабынино;

Ольге Андреевне Потаповой – члену регионального от-
деления Всероссийского общественного движения «Во-
лонтеры Победы»;

Коллективу команды КВН «Десять кадров» – МКОУ
«ООШ» с. Куракино в команду входят ученики с 4 по 9
класс.

Музыкальное сопровождение мероприятия осуществ-
ляли работники РДК и духовой оркестр ДШИ п.Бабынино.

С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.

В ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

Ñóááîòíèê ó ïàìÿòíèêà
âåðòîëåòó «Ìè-24»

30 апреля по инициативе ветеранов боевых действий в ДРА и уча-
стников локальных военных конфликтов поселка Воротынск состо-
ялся субботник по наведению порядка в сквере Авиаторов.

Вместе с ветеранами в нем приняла участие глава ГП «Поселок Во-
ротынск» О.И. Литвинова. Собравшиеся убрали мусор, окопали кус-
ты и пионы, высаженные в прошлом году. Благодаря всем пришед-
шим на субботник территория сквера Авиаторов, одно из любимых
мест жителей поселка, став чище и привлекательнее.

О. ЦАПЕНКО.
Фото М. Домбровского.

Óñòàíîâëåíà
ïðîåêöèîííàÿ ðàçìåòêà

В конце 2018 года по решению Правительства РФ стартовал при-
оритетный национальный проект «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Одним из его важнейших направлений  стало
снижение ДТП с участием пешеходов, достигающее в отдельных
регионах 40% от общего числа аварий. В большинстве случаев при-
чинами наезда автомобилей на пешеходов становится плохая осве-
щенность пешеходных переходов.

Недавно в п. Воротынск по ул. Придорожная в районе торгового
центра «Манго» на опорах освещения над пешеходными переходами
установили специальные устройства для проекции дорожной размет-

ки, дублирующие пешеходные переходы в темное время суток и пло-
хую погоду. Ведь именно при таких условиях по статистике и происхо-
дят ДТП с пешеходами. Светодиодные проекторы IGP проекцируя
разметку помогают водителям заметить издалека пешеходный пере-
ход. Такой «световой коридор», как заверяют разработчики, видно с
расстояния 150 метров.

О. ЦАПЕНКО, фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

В связи с продолжением мероприятий по приему и
размещению граждан, вновь прибывающих из Донец-
кой и Луганской Народной Республик, в регионе про-
длен режим повышенной готовности для органов уп-
равления и сил территориальной подсистемы Калуж-
ской области единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(ТП РСЧС), введенный с 10 марта 2022 года. Он бу-
дет действовать по 30 июня 2022 года.

Соответствующее Постановление Правительства Ка-
лужской области № 329 подписано губернатором Вла-
диславом Шапшой 29 апреля.

Уполномоченным органом по организации временного
размещения и социально-бытового обустройства граж-
дан, прибывающих на территорию области, определено
региональное министерство труда и социальной защиты.
К проведению мероприятий привлечены силы и сред-
ства ТП РСЧС.

Управлению Министерства внутренних дел России по
Калужской области рекомендовано обеспечить охрану
общественного порядка на территории дислокации пун-
ктов временного размещения, а также организовать по-
становку на миграционный учет лиц и членов их семей,
прибывших в пункты временного размещения, в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

Координация основных мероприятий по организации
приема, размещения и первоочередного жизнеобеспече-
ния беженцев и вынужденных переселенцев возложена
на заместителя губернатора области Константина Гороб-
цова.

В Калужской области продлен
режим повышенной готовности

в связи с прибытием граждан
ЛНР и ДНР

Калужан призывают
не разводить костры в лесах

в предстоящие праздничные дни

29 апреля в калужских лесах установился II класс
пожарной опасности. Специалисты регионально-
го министерства природных ресурсов и экологии,
лесничеств и Лесопожарной службы приняли опе-
ративные меры реагирования на 25 обнаруженных
термоточек и не допустили возникновение пожа-
ров.

В преддверии выходных дней и майских праздников ми-
нистерство природных ресур-
сов и экологии области призы-
вает калужан и гостей региона к
соблюдению правил пожарной
безопасности на территории и
вблизи лесного фонда.

В ЛЕСАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– бросать горящие спички,

окурки, а также мусор из стекла и легковоспламеняю-
щихся материалов;

– применять на охоте в патронах пыжи из горючих
материалов;

– заправлять топливные баки двигателей внутренне-
го сгорания при их работе, использовать машины с не-
исправной системой питания двигателя;

– использовать открытый огонь.
При обнаружении лесного пожара следует звонить

в региональную диспетчерскую службу
министерства природных ресурсов

и экологии области (59-36-36) или на прямую
линию лесной охраны (8-800-100-94-00).

Министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

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

5 мая вблизи Калуги прошло самое масштабное в
регионе мероприятие международной акции «Сад па-
мяти». В посадке деревьев в память павших в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов при-
няли участие заместитель губернатора Ольга Ива-
нова, региональный министр природных ресурсов и
экологии Владимир Жипа и волонтеры из различ-
ных организаций и образовательных учреждений
области.

В этом году акция проходит третий раз. В год 80-летия
битвы за Москву, начала Сталинградской битвы и битвы
за Кавказ особый акцент будет сделан на эти и другие
юбилейные даты.

В нашей области по инициативе регионального минп-
рироды на территории лесного фонда пройдут свыше
ста мероприятий. Они посвящены 80-летию Калужской
наступательной операции, которая проводилась с 17 де-
кабря 1941 г. по 5 января 1942 г. силами соединений 49-
й и 50-й армий Западного фронта. В ходе акции на терри-
тории лесного фонда добровольцы высадят около 170
тыс. деревьев.

Помимо этого, калужане продолжат ухаживать за со-
зданными в честь 75-летия Великой Победы геоглифами.
Саженцы вблизи городов воинской славы и воинской
доблести региона – Козельска, Боровска, Жиздры, Ки-
рова, Жукова, Сухиничей, Людинова, Юхнова и Мало-
ярославца – окрепли, в среднем их высота достигла 25
сантиметров и геоглифы в виде числа «75» хорошо вид-
ны даже из космоса.

В Калужской области
в этом году будет высажено
около 170 тысяч деревьев

в память героев Великой Победы

Ольга Иванова отметила, что сегодня добровольцы вы-
садили на одном гектаре около пяти тысяч саженцев со-
сны, выращенных в калужских питомниках. Площадка
для акции выбрана не случайно – молодой лес будет ра-
сти вдоль Северного обхода Калуги. Его строительство
ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные
дороги» и будет завершено уже в августе этого года. В
этих местах почти 80 лет назад проходила Калужская на-
ступательная операция.
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 ВОЙНА
В  СУДЬБЕ  ГЕРОЯ

Герой Великой Отечественной войны – кто
он? В толковом словаре Д.Н. Ушакова нахо-
дим: «Герой – исключительный по смелос-
ти или по своим доблестям человек. Выде-
лившийся своей храбростью на войне».

В словаре С.И. Ожегова читаем: «Герой –
это человек, совершающий подвиги, нео-
бычный по своей храбрости, доблести, са-
моотверженности».

Я хочу рассказать историю такого героя –
моего прадедушки Николая Николаевича
Люлюкина.

В семье Николая Николаевича было трое

детей: Николай – 1922 г. р., сёстры Вера –
1924 г.р. и Александра – 1927 г.р. Николай
окончил шесть классов и работал в деревне
Рождество до начала Великой Отечествен-
ной войны. В 1941 году по зову сердца доб-
ровольцем ушёл на фронт.

Уроженец деревни Рождество Бабынинс-
кого района, Люлюкин Николай Николаевич
прибыл на место призыва в Бабынинский
районный военный комиссариат Тульской
области. 19 августа 1941 года молодой сель-
ский паренёк стал солдатом.

Николай Николаевич участвовал в боях за
Можайскую линию обороны в составе ди-
визии 43-й армии до тех пор, пока немцы не
отступили от Москвы. В октябре 1941 года
Западному фронту были подчинены войс-
ка Можайской линии обороны. Однако по-
ложение этих войск Западного фронта, за-
нявших оборону на Можайской линии, ос-
тавалось исключительно тяжёлым.

На фронте до Калуги в составе Западного
фронта насчитывалось лишь около 90 ты-
сяч человек. В этих условиях командование
фронтом стремилось прочно прикрыть
только важнейшие направления, ведущие к
Москве: Волоколамское, Можайское, Мало-
ярославецкое и Калужское. Неблагоприят-
ное развитие военных действий в районе
Вязьмы и Брянска создало большую опас-
ность на Можайском направлении. Несмот-
ря на упорное сопротивление советских

Ìîé ïðàäåäóøêà –
ìîÿ ãîðäîñòü!

Война… Какое это страшное слово! С 21 июня 1941 по 9 мая 1945 года длилась самая
кровопролитная, самая страшная и долгая война. Советский Союз отчаянно боролся
с фашизмом. Столько людей забрала война, столько людей не могли любить, трудить-
ся, создавать будущее для своих детей!
Война не обошла стороной ни одну семью нашей страны, оставив свой отпечаток в

судьбе каждого человека.
Все дальше уходят вглубь истории грозные годы Великой Отечественной войны.

Теперь она уже в прошлом веке. Но время не властно над памятью народной, не
предать забвению подвиг, который был совершён поколением огневых сороковых. Этот подвиг могли совершить настоящие герои.
Прогресс общества и развитие компьютерных технологий повысили интерес к исторической памяти и её влиянию на сознание человека

и становление личности. Без прошлого не может быть будущего. Тема Великой Отечественной войны будет всегда актуальной потому, что
каждый гражданин России должен знать историю страны, историю своих предков, потому что нельзя не интересоваться своим прошлым,
нельзя не уважать подвиг ветеранов и нельзя не гордиться их мужеством. Человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в которой
люди помнят о своём прошлом, достойна будущего».

войск, к концу октября 1941 года немецким
войскам 4-й армии и 4-й танковой группы
удалось сбить соединения Западного фрон-
та с Можайской линии обороны практичес-
ки на всем её протяжении и постепенно от-
жать их к Москве.

Бои на Можайской линии обороны про-
должались в среднем 7-9 дней, а на волоко-
ламском направлении – 10-12 дней. Хотя со-
ветские войска лишились опоры в виде ин-
женерных сооружений, на взлом линии
обороны было потрачено время, которое
командование Красной Армии использова-
ло для уплотнения боевых порядков, оборо-
нявших столицу войск. Таким образом, ста-
билизировать оборону на дальних подсту-
пах к Москве не удалось, и бои в конце ок-
тября шли уже в 80-100 км от Москвы.

Николай Николаевич принимал участие в
Параде на Красной площади 1941 года. Он
рассказывал: «…парад на Красной площа-
ди готовился в строжайшей секретности. Мы
узнали о нём незадолго до начала. И вот на-
ступил долгожданный день – 7 ноября. На
всей площади от Москворецкого моста до
здания Исторического музея стояли войска.
Волнение было таким сильным, что даже
дышали через раз».

Парад на Красной площади слышал весь
мир. Парад закончен. Части уходят к местам
дислокации, чтобы на следующий день
убыть на фронт. В их рядах был и мой пра-
дед.

Затем Николай Николаевич по направле-
нию командования закончил трёхмесячные
курсы младших командиров в г. Коломна. В
июле 1942 года он командовал пулемётным
расчётом в боях под Зайцевой горой. Был
тяжело ранен в голову. Долгое время нахо-
дился в госпитале, после госпиталя воевал
на легендарном танке Т-34.

В 1943 году его назначают командиром
расчёта зенитного орудия. Их зенитный полк
был передан 150-й дивизии. В городе Вели-
кие Луки из своего орудия он сбил разведы-
вательный самолёт фашистов. За это 30 ап-
реля 1943 года молодой сержант был награж-
дён медалью «За отвагу».

В одном из боёв за переправу его зенит-
ный расчёт сбил четыре немецких самолё-
та, за что 26 октября 1944 года Николай Ни-
колаевич был награждён орденом «Славы
III степени».

Николай Николаевич освобождал братские
советские республики: Латвию, Литву, Эс-

тонию, а также принял участие в освобож-
дении города Варшавы.

В составе 150-ой стрелковой Идрицкой
ордена Кутузова II степени дивизии дошёл
до Берлина.

150-я стрелковая Идрицкая дивизия была
сформирована в сентябре 1943 года в райо-
не города Старая Русса. С 5 января до конца
июля 1944 года дивизия вела оборонитель-
ные и наступательные бои в составе 3-й удар-
ной армии 2-го Прибалтийского фронта.

С апреля 1944 года 150-я стрелковая диви-
зия вошла в состав 79-го стрелкового корпу-
са этой же армии. В ходе Режицко-Двинс-
кой и Мадонской операций приняла учас-
тие в освобождении города Идрица в июле
1944 года. Приказом Верховного Главноко-
мандующего от 12 июля 1944 года за боевые
заслуги 150-я стрелковая дивизия получила
почётное наименование Идрицкая.

С 14 сентября по 22 октября 1944 года ди-
визия вела наступательные бои в Рижской
операции. В конце декабря 1944 года 3-я удар-
ная армия, а с ней и 150-я стрелковая Идриц-
кая дивизия была включена в состав 1-го
Белорусского фронта и участвовала в Вар-
шавско-Познанской операции.

В дальнейшем 150-я стрелковая Идрицкая
ордена Кутузова дивизия принимала учас-
тие в Берлинской операции (16 апреля – 8
мая 1945 года), ведя боевые действия на глав-
ном направлении, за что Приказом Верхов-
ного Главнокомандования от 11 июня 1945
года дивизии было присвоено почётное наи-
менование Берлинская.

Николай Николаевич награждён памятны-
ми медалями: «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией». Демобилизовался мой прадед
15 ноября 1945 года.

В моём представлении герой Великой Оте-
чественной войны – это такой, как мой пра-
дед: храбрый, бесстрашный, готовый на под-
виг во имя Родины.

 ПОСЛЕВОЕННАЯ  ЖИЗНЬ
НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА

ЛЮЛЮКИНА
Во время Великой Отечественной войны

всё трудоспособное население помогало
фронту. Моя прабабушка Александра Его-
ровна Трусова, уроженка деревни Вишен-
ки, была в составе трудового фронта на стан-
ции Бабынино по разгрузке вагонов на же-
лезной дороге. Там она познакомилась и
подружилась с младшей сестрой моего пра-

дедушки – Верой. Они вместе
работали, делились обедом.
Были весёлые, работящие и
симпатичные девушки.

После демобилизации Нико-
лай познакомился с Шурой и в
1947 году расписались. Воспи-
тали троих детей: Людмилу
(мою бабушку), Владимира и
Александра. Трудно приходи-
лось сельским жителям после
войны без электричества. Про-
вели его только в 1956-1957 гг.
И то благодаря тому, что мест-
ные мужчины – Люлюкин Ни-
колай Николаевич и другие
сделали маленькую электро-
станцию для освещения дерев-
ни Вишенки и села Стрельня.
Горел свет только в тёмное вре-
мя суток.

Почти 50 лет мой прадед проработал в
сельском хозяйстве с техникой. Он был бри-
гадиром тракторной бригады, слесарем,
инженером – механиком, заведующим ма-
стерскими. А после выхода на пенсию ра-
ботал сторожем. Привил любовь к технике
и моему отцу.

Прадед прожил с бабушкой 58 лет, сначала
в деревне с красивым названием Вишенки.
Деревня утопала весной в цвету вишни, си-
рени и черемухи и располагалась на бере-
гах красивого пруда. Потом с 1982 года в
посёлке Газопровод. Сюда они переехали
после несчастного случая – пожара. Квар-
тиру им выделил совхоз.

За работу в совхозе «Стрельниковский»
Николай Николаевич был награждён меда-
лью «За добросовестный труд» в 1970 году,
знаком «Победитель социалистического
соревнования 1973 года», медалью «За пре-
образование Нечерноземья» в 1984 году.

В мирное время прадедушка был отмечен
рядом юбилейных наград.

Николай Николаевич прожил 84 года. Умер
он 16 июля 2006 года.

Для нашей семьи Николай Николаевич
настоящий герой, герой войны, герой тру-
да. Стал он таким благодаря упорству, тер-
пению, трудолюбию, преданности своей
Родине и вере в лучшее будущее. И каждый
год 9 мая я принимаю участие в акции «Бес-
смертный полк», где с гордостью несу пор-
трет своего прадеда Люлюкина Николая
Николаевича.

В памяти ветеранов никогда не забудется
событие, как Великая Отечественная война.
Нам, подрастающему поколению, необхо-
димо чтить память о погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны, уважать тех, кто
остался жив, трепетно относится к их вос-
поминаниям. Мы должны понимать, что
через несколько лет не останется ни одного
ветерана войны, а память о них должна пе-
редаваться из поколения в поколение.

Выбранная мной тема исследовательской
работы не только актуальна, но и интерес-
на и имеет практическую значимость. Ма-
териалы, собранные мной, послужат час-
тью школьной экспозиции ко Дню Великой
Победы. Мои исследования будут разме-
щены на школьном сайте, использованы
учителями на уроках мужества, на других
внеклассных мероприятиях, направленных
на усиление патриотического воспитания,
воспитания чувства гордости за людей, за-
щищавших нашу родину. Молодое поколе-
ние должно поимённо знать всех участни-
ков Великой Отечественной войны нашего
посёлка, уважать их. Наши отцы и деды,
вспоминая те страшные военные годы, се-
товали на горести и лишения, но все при-
держиваются одного мнения «Я не жалею,
что мне было тяжело, но зато легче тебе».

 При сборе материала, при беседе с род-
ственниками, я переживал страх, грусть за
тех, кто погиб на войне и не вернулся к род-
ным. При записи их воспоминаний хотелось
заплакать от гордости за них, за то, что у нас
счастливое детство.

Я. ПЕЧКУРОВ.
О. БУЧЕНКОВА,

руководитель – педагог-психолог
МОУ «СОШ №2» п. Бабынино.

(Материал печатается с некоторыми со-
кращениями и адаптацией к печатному
формату).
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 26.04.2022 г. № 228
«О внесении изменений в постановление администрации

от 22 декабря 2021 года № 706 «Об утверждении перечня
главных администраторов доходов муниципального

бюджета, порядка и сроков внесения изменений
в перечень главных администраторов доходов

муниципального бюджета»

В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569
«Об утверждении общих требований к закреплению за органа-
ми государственной власти (государственными органами)
субъекта Российской Федерации, органами управления терри-
ториальными фондами обязательного медицинского страхо-
вания, органами местного самоуправления, органами местной
администрации полномочий главного администратора дохо-
дов бюджета и к утверждению перечня главных администра-
торов доходов бюджета субъекта Российской Федерации,
бюджета территориального фонда обязательного медицинс-
кого страхования, местного бюджета», администрация МР
«Бабынинский район», постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в постановление админис-
трации от 22 декабря 2021 года № 706 «Об утверждении
перечня главных администраторов доходов муниципального
бюджета, порядка и сроков внесения изменений в перечень глав-
ных администраторов доходов муниципального бюджета» (да-
лее-постановление) следующего содержания:

1.1. Дополнить приложение №1 постановления «перечень глав-
ных администраторов муниципального бюджета» строкой
следующего содержания:

Код  Код дохода Наименование ИНН КПП 

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
муниципального района «Бабынинский район» 

4001004848 400101001 

077 2 02 29999 05 0328 150 

Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации 
школьных систем образования за счет средств областного бюд-
жета 

077 2 02 25750 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по модернизации школьных систем образования 

 
Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
СП «Село Бабынино»

от 04.05.2022 г. № 15
«О мерах сохранности кабельных линий связи»

В целях обеспечения сохранности линий связи, обслуживае-
мых ПАО «Ростелеком» на территории МО СП «Село Бабыни-
но» и в соответствии постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.06.1995 г. №578 «Об утверждении
«Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федера-
ции», постановляет:

1. Обязать руководителей организаций, сельскохозяйствен-
ных предприятий всех форм собственности, фермеров, арен-
даторов, частных владельцев земельных участков, занимаю-
щихся проектированием, строительством, ремонтом, геоло-
горазведоизысканиями и другими видами землеройных работ
по открытию котлованов, ям, траншей, устройством кюве-
тов и откосов, вскрытию улиц, дорог, тротуаров на глубине
более 0,3 м на территории МО СП «Село Бабынино»:

1.1. перед началом производства земляных работ выяснить в
администрации поселения наличие подземных кабельных линий
связи в зоне производства работ;

1.2. при наличии кабельных линий связи получить письменное
согласование на выполнение работ по адресу: г. Калуга, ул. Про-
летарская, д.23, каб.3, тел.: 74-11-87;

1.3. выполнять все работы в охранной зоне линий связи (вдоль
линии на расстоянии не менее чем на 2 метра с каждой её
стороны) только в присутствии представителя ПАО «Росте-
леком» и без использования ударных инструментов;

1.4. обеспечить беспрепятственный доступ к линиям связи
работникам ПАО «Ростелеком» без взимания платы.

2. Представителям ПАО «Ростелеком» ежегодно проводить
сверку с внесением изменений в схемы и планы, находящиеся в
администрации МО СП «Село Бабынино».

3. Настоящие постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава администрации СП «Село Бабынино» В.В. ПИУНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ о начале выполнения
комплексных кадастровых работ

1. В период с «07» мая 2022 г. по «01» декабря 2022 г. в отноше-
нии объектов недвижимости, расположенных на территории:
субъект Российской Федерации: Калужская область, муниципаль-
ное образование: Бабынинский муниципальный район,

Сельское поселение «Село Утешево»
№ кадастрового квартала: 40:01:100302 (д.Шубино),

40:01:100503 (д.Рыжково).
 (указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответ-
ствии с муниципальным контрактом от 16.03.2022 №
0137300001122000010, и дополнительным соглашением № 1 от
27.04.2022

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые

работы)

заключенным со стороны заказчика: Администрация МР «Бабы-
нинский район»

почтовый адрес: Калужская область, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4
адрес электронной почты: ababyn@adm.kaluga.ru
номер контактного телефона: 8-48448-2-17-31
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование

юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью
«Экспертно-консультационный центр «Промышленная безопас-
ность», адрес: 420140, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 90А, офис
901;

(если документ, на основании которого выполняются комплекс-
ные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:
Левина Мария Михайловна;

Наименование саморегулируемой организации кадастровых
инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассо-
циация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;

Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой
организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегу-
лируемой организации кадастровых инженеров: 34523;

Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов са-
морегулируемой организации кадастровых инженеров:
10.03.2016;

Почтовый адрес: 160014, Вологодская область, г.Вологда, ул.
Карла Маркса, д.31, кв.57;

Адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
Номер контактного телефона: 8-960-298-30-10.
Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля 2015 года.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:

Плетнева Екатерина Николаевна;
Наименование саморегулируемой организации кадастровых

инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассо-
циация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;

Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой
организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегу-
лируемой организации кадастровых инженеров: 30198;

Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов са-
морегулируемой организации кадастровых инженеров:
10.03.2016;

Почтовый адрес: 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.-
Петина, д.25, кв.56;

Адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;
Номер контактного телефона: 8-953-517-25-08.
Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля 2014

года.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считают-

ся в соответствии с ч.4 ст.69 Федерального закона от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (да-
лее – Закон № 218-ФЗ) ранее учтенными или сведения о которых
в соответствии с ч.9 ст.69 Закона № 218-ФЗ могут быть внесены в
Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН)
как о ранее учтенных в случае отсутствия в ЕГРН сведений о
таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в
пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастро-
вых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных
кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в
отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в
порядке, установленном ч.1 и 9 ст.21 Закона № 218-ФЗ, копии
документов, устанавливающих или подтверждающих права на ука-
занные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участ-
ков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строитель-
ства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования изве-
щения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе
предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о нача-
ле выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в
пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастро-
вых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или)
почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье
право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом,
в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обре-
менение объекта недвижимости (далее – контактный адрес право-
обладателя), для внесения в ЕГРН сведений о контактном адресе
правообладателя и последующего надлежащего уведомления та-
ких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана террито-
рии по результатам комплексных кадастровых работ и о проведе-
нии заседания согласительной комиссии по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на
территории комплексных кадастровых работ, не вправе препят-
ствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполни-
телю комплексных кадастровых работ в установленное графиком
время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ 
п/п 

Место выполнения 
комплексных кадастровых работ 

Время выполнения 
комплексных кадастровых работ 

1 
Калужская область, Бабынинский район, 

в границах кадастровых кварталов 
40:01:100302, 40:01:100503 

с 07.05.2022 по 01.12.2022 

 

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о воз-
можности предоставления земельных участков, катего-
рия земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного
подсобного хозяйства:

- в аренду, кадастровый квартал № 40:01:130102, площа-
дью 1 342 кв.м., адрес: Калужская область, Бабынинский р-н,
с. Вязовна;

- в собственность за плату, кадастровый квартал
№40:01:050102, площадью 602 кв.м., адрес земельного учас-
тка или его местоположение: Калужская область, Бабынин-
ский район, д. Черная Грязь.

 Ознакомиться со схемами расположения земельных участ-
ков, а также лиц, заинтересованных в предоставлении ука-
занных земельных участков в аренду/собственность за плату
соответственно, просим обращаться по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47,
тел.: 8 (48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования настоящего извещения: с 07 мая 2022 года по 05
июня 2022 года, лично (либо через представителя по надле-
жаще оформленной доверенности) в письменной форме пу-
тем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка, к
заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя

заявителя, в случае, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя (доверенность, копия паспорта предста-
вителя заявителя).

Gриемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-
00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Администрация МР «Бабынинский район».

В рубрике «Деловая информация» №33 (11683) от 30.04.2022г.
по тексту вместо слов «в течение десяти календарных дней со дня
опубликования настоящего извещения: с 30 апреля 2022 года по
09 мая 2022 года» следует читать «в течение тридцати дней со
дня опубликования настоящего извещения: с 30 апреля 2022 года
по 29 мая 2022 года» .

В рубрике «Деловая информация» №32 (11682) от 27.04.2022г.
объявление «В рубрике «Деловая информация» №30 (11680) от
20.04.2022г. по тексту вместо слов «в течение тридцати дней со
дня опубликования настоящего извещения: с 20 апреля 2022 года
по 19 мая 2022 года» следует читать «в течение десяти календар-
ных дней со дня опубликования настоящего извещения: с 20 апре-
ля 2022 года по 29 апреля 2022 года», считать недействитель-
ным.

 В рубрике «Деловая информация» №33 (11683) от 30.04.2022г.
объявление «В рубрике «Деловая информация» №32 (11682) от
27.04.2022г. по тексту вместо слов «в течение тридцати дней со
дня опубликования настоящего извещения: с 27 апреля 2022 года
по 26 мая 2022 года» следует читать «в течение десяти календар-
ных дней со дня опубликования настоящего извещения: с 27 апре-
ля 2022 года по 06 мая 2022 года», считать недействительным.

 Администрация МР «Бабынинский район».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Ïðèíÿòî ïî÷òè
9,5 òûñÿ÷ çàÿâëåíèé

íà íîâîå ïîñîáèå
íà äåòåé îò 8 äî 17 ëåò

1 мая Пенсионный фонд России начал прием заявле-
ний на получение пособий для малообеспеченных семей
с детьми от 8 до 17 лет. В Калужской области за три
праздничных дня было принято 9426 заявлений.

Большинство заявлений (9351) было направлено в ОПФР
дистанционно через портал госуслуг.

Срок рассмотрения заявления – 10 рабочих дней, но если
для сбора данных требуется больше времени, срок рас-
смотрения заявления может быть продлен. В таком слу-
чае пользователю придет уведомление в личный кабинет
на портале госуслуг.

Пособие рассчитывается с 1 апреля независимо от пос-
ледующего месяца подачи заявления. Так семьям, кото-
рые обратились за выплатой в мае, начисление будет про-
изведено за два месяца – апрель и май. Если родители
подадут заявление в сентябре, то средства поступят сразу
за полгода – апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь.

Напомним, пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано
на малообеспеченные семьи. Выплаты назначаются по
итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где
среднедушевой доход меньше прожиточного минимума
на человека, родители имеют заработок или объективные
причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает ус-
тановленным требованиям.

С подробной информацией о новом пособии можно
ознакомиться в специальном разделе на сайт ПФР:  https:/
/pfr.gov.ru/grazhdanam/8_to_17_years.

Пресс-служба ОПФР по Калужской области.

Òàêñè íà êîíòðîëü
27 апреля  в п. Воротынск Бабынинского района терри-

ториальным отделом административно-технического
контроля № 3 управления совместно с сотрудниками
ОГИБДД МОМВД «Бабынинский» проведено очередное
рейдовое мероприятие по профилактике нарушений в
сфере перевозок пассажиров и багажа в легковом такси.

В ходе мероприятия было остановлено, и проверено 9
автомобилей легкового такси. В результате выявлено 1
нарушение. Сотрудниками полиции остановлен водитель
легкового такси, который нарушил требования законода-
тельства в сфере перевозки пассажиров и багажа легко-
вым такси – управлял транспортным средством, на кото-
рое незаконно установлен опознавательный фонарь лег-
кового такси.

Опознавательный фонарь такси изъят на месте сотруд-
никами ГИБДД.

Е. АНОЩЕНКО,
ведущий специалист территориального отдела

управления административно-технического
контроля Калужской области.

Âìåñòå ðàáîòàåì
íà ðåçóëüòàò!

Для информирования граждан, предпринимательского
сообщества управление административно-технического
контроля Калужской области  всегда открыто для средств
массовой информации.

Я как руководитель управления, а также мои сотрудники
периодически осуществляем взаимодействие со СМИ:
участвуем в совместных рейдах, ведем разъяснительную
работу, даем комментарии по направлениям деятельнос-
ти управления, участвуем в радио и телеэфирах.

Вопрос нелегального бизнеса такси остаётся пока акту-
альным у нас в регионе, именно ему сейчас уделяется
особое внимание, как со стороны ГИБДД, так и нашего
управления.

Наш регион один из немногих, где услуга по выдаче раз-
решения «на работу в такси» предоставляется совершен-
но бесплатно.

С. ОРЕХОВ,
начальник территориального отдела

управления административно-технического
контроля Калужской области.

ОБЩЕСТВО



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

7 мая 2022 года 6
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ

Èòîãè ðàáîòû
çà àïðåëü

В МКУ «ЕДДС» Бабынинского района Калужской
области за период с 1 по 30 апреля было принято 1 072
вызова экстренных оперативных служб из них:

пожарные – 65; полиция – 61; Скорая помощь – 154; газовая служба
– 5; ЕДДС (обращения по отсутствию электроэнергии, водоснабже-
ния, другие жалобы на коммунальные службы) – 779; ГЖИ – 8.

Отработано 1 272 звонка идентифицирующихся как ложный, спра-
вочный, повторный, детская шалость.

Всего за апрель месяц было принято 2 344 звонка, таким образом,
оперативной дежурной сменой в сутки обрабатывалось около 78 звон-
ков.
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РЕМОНТ стиральных машин на дому с гарантией.
Телефон: 8 (4842) 202-464.

ООО МИР КРОВЛЯ.
Скидки! Скидки! Скидки!

предлагает: металлочерепица , профлист, сайдинг, водосточная си-
стема.

ЗАМЕР, РАСЧЕТ и ВЫЕЗД специалиста БЕСПЛАТНО.
Монтаж! Доставка! ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКА!

Телефон: 8-920-883-50-41.

КУПЛЮ ДОРОГО!
СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, СВЕЖЕЕ ГУСИНОЕ и УТИНОЕ

ПЕРО, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, РОГА ОЛЕНЯ и ЛОСЯ.
ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ. Телефон: 8-918-525-76-50.

КАК ВОЗНИКАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ?
Состояние наркотического опьянения вызывает у

человека чувство эйфории, позволяет «отключить-
ся», забыть о насущных проблемах и заботах, снять
боль, стресс, психологическое напряжение. Возвра-
щаться в естественное трезвое состояние не только
не хочется, но и порой просто не возможно. Все
мысли зависимого сосредотачиваются на поисках
наркотика и приеме очередной дозы, то есть на воз-
вращении в то состояние, которое они испытывают
под действием отравляющего вещества.

К сожалению, большинство наркотических веществ
очень быстро вызывают не только психологическую,
но и физическую зависимость. Когда действие ве-
щества заканчивается, у наркомана начинается лом-
ка – крайне неприятные физические ощущения, лик-
видировать которые можно двумя способами – при-
емом очередной дозы наркотика или выведением
из организма наркотического вещества с помощью
медицинских препаратов.

Наркомания – щепетильная тема, поэтому зависи-
мые никогда не обращаются к врачам добровольно,
стараются всячески скрывать свою зависимость от
близких и членов семьи. С каждой очередной дозой
растет толерантность к употребляемому веществу,
приходится увеличивать дозу, чтобы достичь жела-
емого эффекта. В какой-то момент развития нарко-
мании вред организму становится критичным – че-
ловек просто умирает, так как его органы и системы
органов перестают функционировать.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ НАРКОМАНЫ?
Наркозависимые редко доживают до 30 лет – ядо-

витые вещества быстро разрушают организм и при-
водят к летальному исходу. Но это не единственный
путь в могилу – смертельной может стать даже пер-
вая доза. Ниже приведены основные причины смер-
тности от наркотиков.

Индивидуальная реакция организма на препарат.
Зачастую человек пробует наркотики под влиянием
знакомых, которые в красках описывают состояние
эйфории и убеждают в том, что это не страшно. Но
каждый организм реагирует на ядовитые вещества
по-разному. Нередко во время первого употребле-
ния, казалось бы, незначительной дозы наркотика у

Íàðêîìàíèÿ
Наркомания – опаснейшее заболевание, унесшее множество жизней, в том чис-

ле молодых. Вред наркомании часто недооценивают, а ведь от зависимости одно-
го человека страдают и другие – его дети, близкие, члены семьи, а иногда и посто-
ронние люди. Опасны не только нестерильные шприцы, но и так называемая лом-
ка, ведь наркотик может привести к летальному исходу еще до возникновения
зависимости.

человека случается анафилактический шок или ос-
тановка сердца.

Вещества сомнительного происхождения. Как из-
вестно, наркотики стоят немалых денег, а обойтись
без очередной дозы зависимый не может. Поэтому
нередко наркоманы покупают вещества низкого ка-
чества с примесями неизвестного происхождения.
Примеси порой оказываются не менее вредными,
чем сам наркотик. Употребление наркотиков низко-
го качества регулярно приводит к смерти зависи-
мых, причем смертельной может оказаться всего
одна доза.

Передозировка. Регулярное употребление нарко-
тического вещества приводит к формированию то-
лерантности к нему, то есть со временем дозу при-
ходится увеличивать. На сколько именно нужно уве-
личить дозу – наркоман не в состоянии
самоcтоятельно вычислить, поэтому случаи смер-
ти от передозировки среди наркозависимых наблю-
даются очень часто.

Ломка. В зависимости от типа наркотического ве-
щества ломка может быть более или менее тяжелой.
Нередки случаи, когда организм зависимого, исто-
щенный регулярным приемом наркотиков, просто
не выдерживает симптомов ломки. Именно поэто-
му нельзя запирать наркоманов дома без возмож-
ности принять наркотик – сначала нужно обязатель-
но провести детоксикацию организма, обратившись
за помощью к врачам-профессионалам.

Суицид. В состоянии наркотического опьянения
зависимые не редко теряют контроль над своими
действиями и мыслями, возникают галлюцинации,
панические атаки. Человек может непреднамерен-
но совершить суицид, например, выпав из окна или
бросившись под машину, ведь он не осазнает того,
что с ним происходит и где он находится. Может
быть и преднамеренный суицид, обычно в состоя-
нии ломки. Зависимый чувствует себя крайне пло-
хо, не имеет возможности принять наркотик, поэто-
му видит единственный способ прекратить свои
мучения – свести счеты с жизнью.

Нестерильное введение вещества. Наркоманы,
употребляющие сообща, могут пользоваться одним
шприцем на всех, велика вероятность заражения
СПИДом, гепатитом, сифилисом. Далеко не всегда
при введении наркотика соблюдаются даже элемен-
тарные гигиенические нормы, возможно заражение
крови. Кроме внутривенных способов введения нар-
котических веществ существуют и другие – нарко-
тики курят, вдыхают и т. д. Вред курения и наркома-
нии сказывается на слизистых носа, горла, пищево-
да, на легких, на состоянии кровеносных сосудов.

Наркоманы не в состоянии помочь себе сами –
вся ответственность ложится на родственников и чле-
нов семьи. Если ваш близкий человек столкнулся с
этой бедой, его жизнь – в ваших руках. Как можно
скорее обратитесь в наркологическую клинику и
начните борьбу с этим страшным недугом.

Н. ФЕДОТОВА,
врач-нарколог

ГБУЗ КО « ЦРБ Бабынинского района».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 29.04.2022 г. № 11
«Об исполнении бюджета городского поселения«Поселок Воротынск» за 2021 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения «Поселок
Воротынск», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Поселок Воротынск» Собра-
ние Представителей решило:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения «Поселок Воротынск» за 2021 год соглас-
но приложению №1 по доходам в сумме 73 873,2 тыс.рублей, расходам в сумме 75 564,2 тыс. рублей, дефицит
бюджета 1 691,0тыс. рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
 Глава ГП  «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

от 29.04.2022 г. № 12
«Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги

муниципальных предприятий и учреждений городского поселения «Поселок Воротынск»

В соответствии со статьями 15, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Поселок Во-
ротынск» Собрание Представителей решило:

1. Утвердить Положение о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений городского поселения «Поселок Воротынск» (приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит
размещению на официальном сайте в сети Интернет.

 Глава ГП  «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте ГП «Посе-
лок Воротынск».

РЕШЕНИЯ ГП «Поселок Воротынск»
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Понедельник,
9 мая

Вторник,
10 мая

Среда,
11 мая

Четверг,
12 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.50 Новости
05.10, 11.00, 23.50 День По-
беды. Праздничный канал 12+
10.00 Москва.  Красная пло-
щадь .  Парад,  посвященный
Дню Победы 12+
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 12+
19.00  “БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕ-
РА.  ДИВЕРСАНТ.  ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ШТУРМ” 16+
21.00 Время
22.10   “ДИВЕРСАНТ.  ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ШТУРМ” 16+
01.50  “НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ” 12+
03.15  “ПЕРЕД РАССВЕТОМ”
16+
04.35   “ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” 12+

РОССИЯ 1
04.00  “НИ ШАГУ НАЗАД!”
12+
08.00 ,  11 .00  День  победы.
Праздничный канал 12+
10.00 Москва.  Красная пло-
щадь .  Парад,  посвященный
Дню Победы 12+
12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.30 Большой праздничный
концерт,  посвященный Дню
Победы 12+
14.30 Бессмертный полк. Пря-
мой эфир
16.20 ,  19 .00  “ЧЕРЕЗ ПРИ-
ЦЕЛ” 12+
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 12+

ГТРК-Калуга
21.05 Вести-Калуга
21.20  “ДЕВЯТАЕВ” 12+
23.15  “Т-34” 12+
02.35  “СТАЛИНГРАД” 12+

ТВЦ
06.10  “Война после Победы”
12+
06.45  “Любовь войне назло”
12+
07.30   “Алексей Фатьянов.
Лучше петь, чем плакать” 12+
08.10  “ЗВЕЗДА” 12+
09.45, 14.50, 21.58 События
10.00 Москва.  Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 77-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной
войне 1941 г. - 1945 г 12+
11.00  “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ” 12+
14.20  “Тайна песни. День По-
беды” 12+
15.00 Бессмертный полк. Пря-
мая трансляция 12+
16.20  “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 0+
17.55  “Актерские драмы. Они
сражались за Родину” 12+
18.35, 19.00  “НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ” 12+
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 12+
22.15 Песни нашего двора 12+
23.20  “Жди меня” 12+
02.55   “Борис Мокроусов .
Одинокая бродит гармонь...”
12+
03.40  “Война в кадре и за кад-
ром” 12+
04.20  “БЕРЕЗОВАЯ РОЩА”
12+

НТВ
04.10  “Великая Отечествен-
ная” 0+
05.40, 08.15  “ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ВОЙНЫ” 16+
08.00, 11.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.00 Москва.  Красная пло-
щадь .  Парад,  посвященный
Дню Победы 12+
11.30  “ДЕД МОРОЗОВ” 16+
15.00, 16.30  “ТОПОР” 16+
17.00  “ТОПОР. 1943” 16+
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 12+
19.35  “В АВГУСТЕ 44-ГО...”
16+
21.25  “ТОПОР. 1944” 16+
23.00  “АЛЕША” 16+
02.15   “АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА” 16+

РОССИЯ К
06.00   “НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ” 0+
09.30  “НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ...” 16+
13.55  “ЗАСТАВА ИЛЬИЧА”
12+
17.05  “БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ”
0+
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма 16+
19.00  “ПОСЛЕСЛОВИЕ” 12+
20.40 Романтика романса 16+
22.25  “ТИШИНА” 12+

01.45  “Цвет жизни. Начало”
16+
02.30 Пешком... 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.10, 05.25 М/ф 0+
08.30  “Кощей. Начало” 6+
10.00  “ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-
РАТЕ” 12+
11.50 Парад победы 1945 г
12+
12.10   “АФРИКА”.  “ВОЕН-
НУЮ” 16+
13.05  “ТУМАН” 16+
15.50  “ТУМАН-2” 16+
18.20,  19.00, 01.45  “РЯДО-
ВОЙ ЧЭЭРИН” 12+
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 12+
20.00, 03.15  “БРЕСТСКАЯ

КРЕПОСТЬ” 16+
22.10  “ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+
00.10  “Бондарчук. Battle” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00  “ВЫСОТА 89” 16+
06.40, 08.10  “СТАЛИНГРАД”
16+
09.40 ,  11 .00 ,  12 .25,  13 .40
“БИТВА ЗА МОСКВУ” 12+
15.05 ,  15 .50 ,  16 .30,  17 .15
“СНАЙПЕР.  ОФИЦЕР
СМЕРШ” 16+
17.55 ,  18 .35 ,  19 .15 ,  19 .40 ,
20.20  “ТАНКИСТ” 12+
18.55 “Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма”. Минута молчания 0+
19.00 Известия 16+
21.00  “ТАНКИ” 12+
22.30  “РЖЕВ” 12+
00.20 ,  01 .15 ,  02 .05 ,  02 .55 ,
03 .40 ,  04 .30   “КРЕПКАЯ
БРОНЯ” 16+

НИКА-ТВ
06.00   “ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” 12+
07.15  “Берлин-Москва. По-
езд победителей” 12+
08.00 Утро Первых 16+
09.00 ,  11 .10 ,  12 .40 ,  13 .40 ,
17.45, 18.45 Письма Победы
0+
09.05 День Победы 12+
10.00 Праздничное шествие
“Бессмертный полк” 12+
11.00 ,  12 .30 ,  13 .30 ,  14 .30 ,
17.30, 19.30 Новости
11.15 Боевой надводный флот
Отчизны 12+
12.45, 13.40, 15.00  “ВНИМА-
НИЕ,  ГОВОРИТ МОСКВА”
12+
14.45 Победный май. Прямое
включение с улиц Калуги 12+
16.30, 18.30 Новости 16+
16.45 Экономика Победы 12+
17.00 Откровенно о важном
12+
17.50 Людиново. Выбор сове-
сти 12+
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 0+
19.05, 05.30 Пока пишу, наде-
юсь 12+
20.00 Праздничный концерт
“Победа будет за нами!” 12+
22.00 Праздничный фейерверк
“Салют Победы” 12+
22.15  “ВТОРЫЕ” 16+
23.05 Ступени Победы 12+
23.45 Большой праздничный
концерт,  посвященный Дню
Победы 12+
01.30 История вертолетов 12+
04.05   “ОЖИДАНИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10, 03.25  “Россия от края
до края” 12+
06.30   “ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ” 12+
08.10   “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ”
12+
10.15   “Вольф Мессинг.  “Я
вижу мысли людей” 16+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.35  “Наркотики Третьего
рейха” 16+
14.30 ,  15 .15   “ВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ ВЕРЫ” 16+
16.55 ,  18.20  “ПО ТУ СТО-
РОНУ ВОЛКОВ” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “МОЛЧАНИЕ” 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+
00.20  “Булат Окуджава. На-
дежды маленький оркестрик...”
12+
01.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.50  “СОЛДАТИК” 6+

06.25 ,  09 .30  “ЧЕРЕЗ ПРИ-
ЦЕЛ” 12+
09.00 ,  11 .00 ,  14 .00 ,  17 .00 ,
20.00 Вести
12.05  “ДЕВЯТАЕВ” 12+
15.15, 18.15  “НИ К СЕЛУ, НИ
К ГОРОДУ…” 12+

ГТРК-Калуга
21.05 Вести-Калуга
21.20  “НИ К СЕЛУ, НИ К ГО-
РОДУ…” - 2" 12+
01.00   “ЗЛОУМЫШЛЕННИ-
ЦА” 12+

ТВЦ
07.20  “БЕРЕЗОВАЯ РОЩА-
2” 12+
10.30  “Станислав Ростоцкий.
На разрыве сердца” 12+
11.10  “Я СЧАСТЛИВАЯ” 16+
12.50   “ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК” 6+
14.30, 22.00 События
14.45 “Час улыбки”. Юмори-
стический концерт 12+
15.30   “ДОКТОР ИВАНОВ.
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 12+
18.50   “ДОКТОР ИВАНОВ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ”
12+
22.20   “Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страш-
но” 12+
23.10 Прощание 16+
23.50  “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ” 12+
02.45  “ЧУВСТВО ПРАВДЫ”
12+
05.40  “Большое кино” 12+

НТВ
05.15  “Великая Отечествен-
ная” 0+
06.00, 08.15  “ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.30, 10.20  “ТОПОР” 16+
11.35  “ТОПОР. 1943” 16+
13.30  “ТОПОР. 1944” 16+
15.00 ,  16 .15   “МАМКИНА
ЗВЕЗДОЧКА” 16+
19.35   “АЛЕКС ЛЮТЫЙ.
ДЕЛО ШУЛЬЦА” 16+
23.10  “У АНГЕЛА АНГИНА”
16+
00.40  “СОБИБОР” 12+
03.20   “ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ” 16+

РОССИЯ К
06.30  “Король и дыня. В стра-
не невыученных уроков. При-
ключения поросенка Фунтика”
16+
07.50  “ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА...” 16+
09.05 Обыкновенный концерт
16+
09.35  “ЧАЙКОВСКИЙ” 0+
12.05, 01.55  “Лесные страж-
ники. Дятлы” 16+
12.45 Добровидение - 2021 г
16+
14.15   “ПОРТРЕТ С ДОЖ-
ДЕМ” 16+
15.50 Концерт Красноярского
государственного академичес-
кого ансамбля танца Сибири
имени М.С. Годенко (кат16+)
16+
17.30 Пешком... 16+
18.00  “Последние свидетели”
16+
18.55 Романтика романса 16+
19.50  “Дело №306. Рождение
детектива” 16+
20.30  “ДЕЛО №306” 16+
21.50 Шедевры мирового му-
зыкального театра 16+
00.30  “ЖУКОВСКИЙ” 6+
02.35  “Поморская быль. Все
непонятливые” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.20  “Кунг-фу панда. Неве-
роятные тайны” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
07.30  “ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+
09.55  “НАЗАД В БУДУЩЕЕ”
12+
12.15  “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-
2” 12+
14.20  “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-
3” 12+
16.35   “ТЕРМИНАТОР.
ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ” 16+
19.00  “ГЕОШТОРМ” 16+
21.00  “БЛАДШОТ” 16+
23.00  “ЧИКИ” 18+
00.55   “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ” 16+
02.35  “ВАСАБИ” 16+
04.00  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.30 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00   “КРЕПКАЯ БРОНЯ”
16+
05.20  “Живая история” 16+
06.10  “НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД” 12+
07.25   “ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ОГНЕННАЯ ДУГА” 12+
09.05   “ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПРОРЫВ” 12+

10.45, 12.00  “ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ. НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВ-
НОГО УДАРА” 12+
13.20   “ОСВОБОЖДЕНИЕ.
БИТВА ЗА БЕРЛИН” 12+
14.55   “ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ” 12+
16.20, 17.55  “ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ” 12+
19.25  “СОЛДАТИК” 6+
21.00  “28 ПАНФИЛОВЦЕВ”
12+
23.05  “ГРАНИТ” 18+
01.00, 02.25  “СТАЛИНГРАД”
16+
04.00  “Живая история” 12+

НИКА-ТВ
06.00  “Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях” 0+
06.30 Экспозиция войны 12+
07.20 История вертолетов 12+
09.55  “ВРАГИ” 16+
11.15 Боевой надводный флот
Отчизны 12+
12.30, 23.00 Ступени Победы
12+
13.10, 22.15  “ВТОРЫЕ” 16+
14.00, 17.30 Экономика Побе-
ды 12+
14.10  “Волынь-43. Геноцид во
“Славу Украине” 12+
15.00  “Берлин-Москва. По-
езд победителей” 12+
15.45 Большой праздничный
концерт,  посвященный Дню
Победы 12+
17.00 Пока пишу, надеюсь 12+
17.45 Приходские хроники 0+
18.00 Интересно 16+
18.15 Персона 12+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 День Победы 12+
19.55 Карт-бланш 16+
20.50   “ОЖИДАНИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА” 12+
23.40  “ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА” 12+
02.35  “МЕРТВОЕ ПОЛЕ” 12+
04.25 Секретная папка 12+
05.40 Веснины. Памяти памя-
ти 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40 ,  12 .15 ,  15 .15 ,  18 .20 ,
00.25 ,  03 .05  Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “МОЛЧАНИЕ” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20  “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
12+
02.45  “ВЕРСИЯ” 16+

ТВЦ
06.05  “МАМА НАПРОКАТ”
12+
07.40  “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+
09.15  “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-3” 12+
10.55, 11.50  “ДОКТОР ИВА-
НОВ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
14.55 Город новостей
15.10  “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ” 12+
17.00 Прощание 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35   “ДОКТОР ИВАНОВ.
ЧУЖАЯ ПРАВДА” 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.00  “Виктория Федорова.
Ген несчастья” 16+
23.45   “ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК” 6+
01.15  “Актерские драмы. Кто
сыграет злодея?” 12+
02.00  “Прага-42.  Убийство
Гейдриха” 12+
02.40 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
03.05  “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА.  СМЕРТЬ В СТИЛЕ
ВИНТАЖ” 12+

НТВ
04.55  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 ,  10 .00 ,  13 .00 ,  16 .00 ,
19.00, 23.30 Сегодня

08.25 ,  10 .35   “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00   “АЛЕКС ЛЮТЫЙ.
ДЕЛО ШУЛЬЦА” 16+
00.00 Основано на реальных
Событиях 16+
02.40   “ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ” 16+

РОССИЯ К
06.30 ,  07 .00 ,  07 .30 ,  08 .30 ,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35, 18.35, 00.40  “От а до
я. Первый алфавит” 16+
08.35 Цвет времени. Михаил
Врубель 16+
08.50 ,  16 .35   “ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50  “Владимир Вы-
соцкий. Выступление на теле-
видении в Грозном” 16+
12.00  “ПОСЛЕСЛОВИЕ” 12+
13.35 Острова 16+
14.20  “Куда ведут железные
дороги” 16+
15.05  Новости.  Подробно.
Кино 16+
15.20 Казимир Малевич “Чер-
ный квадрат 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 01.35 Александр Скря-
бин. Избранные произведения.
Александр Сладковский и Рос-
сийский национальный ор-
кестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05   “Любовь  Мироновна
Вовси” 16+
21.05 Абсолютный слух 16+
21.50 Власть факта. “Бельгия
в Европе” 16+
22.35  “ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ
И СОКРОВЕННОЕ” 16+
02.25   “Португалия.  Замок
слез” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Рождественские исто-
рии” 6+
06.40  “Кунг-фу панда. Тайна
свитка” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
09.15   “ГОТОВЫ НА ВСЕ”
16+
16.25  “ВАСАБИ” 16+
18.20 Шоу уральских пельме-
ней 16+
21.00   “БЕСКОНЕЧНОСТЬ”
16+
23.00  “ЧИКИ” 18+
01.05   “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ” 12+
02.50  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.30 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2” 16+
06.05, 07.30  “ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ” 12+
09.30  “ВЫСОТА 89” 16+
11.30 ,  13 .30  “28  ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ” 12+
14.05 ,  15 .00 ,  15 .45,  16 .35
“ТАНКИСТ” 12+
18.00 ,  18 .45   “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3” 16+
19.35 ,  20 .15 ,  21 .00 ,  21 .40 ,
22 .25 ,  00 .30 ,  01 .15 ,  01 .55 ,
02.30  “СЛЕД” 16+
23.10  “СВОИ-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.10, 03.40, 04.10  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 ,  17 .00 ,  17 .45  Карт-
бланш 16+
09.55  “КРАЙ” 16+
11.50, 22.50 Ступени Победы
12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 22.00  “ВТОРЫЕ” 16+
13.30 ,  17 .30 ,  18 .30 ,  19 .30 ,
20.30,  21.30,  23.30 Новости
16+
13.40 Легенды музыки 12+
14.50  “ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
15.40 ,  16 .45   “ПРОСТО
САША” 12+
18.15, 20.15 Культурная сре-
да 16+
18.45, 20.00 Интересно 16+
19.00 Большой скачок 12+
21.00 Откровенно о важном
12+
00.00   “ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” 16+

03.05  “ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40 ,  12 .15 ,  15 .15 ,  18 .20 ,
00.25 ,  03 .05  Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “МОЛЧАНИЕ” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20  “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
12+
02.45  “ВЕРСИЯ” 16+

ТВЦ
06.00  “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ” 12+
09.15  “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-3” 12+
10.55, 11.50  “ДОКТОР ИВА-
НОВ. ЧУЖАЯ ПРАВДА” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
14.55 Город новостей
15.10 ,  04 .25   “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. НАД ПРОПАС-
ТЬЮ ВО ЛЖИ” 12+
17.00, 01.05 Прощание 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35   “ДОКТОР ИВАНОВ.
МАТЬ И СЫН” 12+
22.30 10 самых... 16+
23.00  “Актерские драмы. Об-
щага.” 12+
23.45  “ПИРАТЫ XX ВЕКА”
12+
01.50  “Подслушай и хватай” 12+
02.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
02.55  “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ” 12+

НТВ
05.05  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 ,  10 .00 ,  13 .00 ,  16 .00 ,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25 ,  10 .35   “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00   “АЛЕКС ЛЮТЫЙ.
ДЕЛО ШУЛЬЦА” 16+
00.00 Основано на реальных
Событиях 16+
02.40   “ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ” 16+

РОССИЯ К
06.30 ,  07 .00 ,  07 .30 ,  08 .30 ,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35, 18.35, 00.45  “От а до
я. Как письменность изменила
мир” 16+
08.35   “ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬ-
ЮТЕР ГЛУШКОВА” 16+
08.50 ,  16 .30   “ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50  “За строкой со-
общения ТАСС” 16+
12.10, 02.30  “Екатеринбург.
Особняк Тупиковых” 16+
12.40, 22.35  “ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕ-
ЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ”
16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15  “Власть над климатом”
16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан Бро-
ше 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40, 01.35 Александр Скря-
бин. Избранные произведения.
Андрей Гугнин 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05   “Любовь  Мироновна
Вовси” 16+
21.05  “Белое солнце пусты-
ни”. Для кого ты добрая, гос-
пожа удача?” 16+
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21.50 Энигма. Юстус Франц
16+
23.20 Цвет времени. Карандаш
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Страстный Мадагас-
кар” 6+
06.40  “Как приручить драко-
на. Легенды” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
09.15  “ГОТОВЫ НА ВСЕ” 16+
14.55  “БЕСКОНЕЧНОСТЬ” 16+
16.55 Шоу уральских пельме-
ней 16+
19.45  “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 16+
23.00  “ЧИКИ” 18+
01.15   “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ” 16+
03.05  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.45 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.30  “НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД” 12+
06.55  “СОЛДАТИК” 6+
08.35 День ангела 0+
09.30 ,  10 .30 ,  11 .30 ,  12 .25 ,
13.30  “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ” 16+
13.55 ,  14 .50 ,  15 .40,  16 .35
“СНАЙПЕР.  ОФИЦЕР
СМЕРШ” 16+
18.00 ,  18 .50   “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3” 16+
19.35 ,  20 .15 ,  20 .55 ,  21 .40 ,
22 .25 ,  00 .30 ,  01 .15 ,  01 .50 ,
02.30  “СЛЕД” 16+
23.10  “СВОИ-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.40, 04.10  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 ,  13 .30 ,  17 .30 ,  18 .30 ,
19.30,  21.30,  23.30 Новости
16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная сре-
да 16+
09.30 Заповедники 12+
10.00 ,  14 .50   “ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
10.50 Легенды музыки 12+
11.20, 19.00 Большой скачок
12+
11.50 Ступени Победы 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40  “ВТОРЫЕ” 16+
13.40 Легенды цирка 12+
15.40 Стройке рад 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном
12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.00  “НЕ УКРАДИ” 16+
00.00   “ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
03.05 Он и она 16+
04.15   “БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 00.30 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45  “МОЛЧАНИЕ” 16+
22.45  “ОДИН ВДОХ” 12+
04.30   “Россия от края  до
края” 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
00.00  “ПРИВЕТ ОТ АИСТА” 12+
03.20  “РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК”
16+

ТВЦ
05.50  “Я СЧАСТЛИВАЯ” 16+
07.20  “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 0+
09.05  “КАРУСЕЛЬ” 16+
10.55, 11.50  “ДОКТОР ИВА-
НОВ. МАТЬ И СЫН” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15  “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”
12+
17.00  “Актерские драмы. Кри-
минальный талант” 12+
18.15, 05.30 Петровка, 38 16+
18.35  “ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+
20.20  “ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ТАЙНА ЧЕРНОГО БО-
ЛОТА” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Москва резиновая 16+
01.20  “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 12+
03.00  “ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ”
16+
04.40  “Владимир Пресняков.
Я не ангел, я не бес” 12+

НТВ
05.05  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 ,  10 .00 ,  13 .00 ,  16 .00 ,
19.00 Сегодня
08.25 ,  10 .35   “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.05 Своя правда 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05   “ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ” 16+

РОССИЯ К
06.30 ,  07 .00 ,  07 .30 ,  08 .15 ,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35   “Возрождение дири-
жабля” 16+
08.20  “Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния” 16+
08.50 ,  16 .30   “ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ” 0+
10.20 К 65-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ
ЖЕНОВАЧА. “Мнимый боль-
ной” 16+
12.40  “ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ
И СОКРОВЕННОЕ” 16+
13.25 Цвет времени. Николай
Ге 16+
13.35 Власть факта. “Бельгия
в Европе” 16+
14.15  “Говорящие коты и дру-
гие химеры” 16+
15.05 Письма из провинции
16+
15.35 Энигма. Юстус Франц
16+
16.15 Цвет времени. Леонар-
до да Винчи. “Джоконда” 16+
17.40, 01.45 Александр Скря-
бин. Избранные произведения.
Андрей Коробейников 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Искатели. “В поисках
“Русской красавицы” 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.25   “ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ” 16+
22.55 2 Верник 2 16+
00.05  “С ПЯТИ ДО СЕМИ”
16+
02.50  “Гром не грянет” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.25  “Забавные истории” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
08.35   “ИНТЕРСТЕЛЛАР”
16+
12.00  Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.25 Шоу уральских пельме-
ней 16+
20.40  “СТАЖЕР” 16+
23.00  “ЧИКИ” 18+
01.25  “ВОЙНА НЕВЕСТ” 16+
02.50  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.30 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.30 ,  06 .20 ,  07 .10,  08 .05
“СТАРОЕ РУЖЬЕ” 16+
09.30 ,  10 .20 ,  11 .05,  11 .55
“СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ” 16+

12.45, 13.30  “РЖЕВ” 12+
15.35  “ТАНКИ” 12+
18.00 ,  18 .45 ,  19 .25 ,  20 .05 ,
20 .55 ,  21 .35 ,  22 .15,  23 .00
“СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.05  “СВОИ-4” 16+
02.40 ,  03 .15 ,  03 .50,  04 .25
“СВОИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 ,  13 .30 ,  17 .30 ,  18 .30 ,
12 .30 ,  14 .30 ,  16 .30 ,  19 .30 ,
20.30,  21.30,  23.30 Новости
16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клен 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35,  18.45 Территория за-
кона 16+
09.50 Актуальное интервью
12+
10.00 ,  14 .50   “ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
10.50, 19.00 Большой скачок
12+
11.20  “ПРОСТО САША” 12+
12.40,  13.40  “НЕ УКРАДИ”
16+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00  “ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” 12+
00.00   “ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
03.10  “ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН” 6+
04.25  “ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ЛЮБИТЬ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.  Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15  “Вера Алентова. “Как
долго я тебя искала...” 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15  “ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ” 16+
16.40 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35  “БЕЗ ПАМЯТИ”
12+
21.00 Время
23.00   “КАК БЫТЬ ХОРО-
ШЕЙ ЖЕНОЙ” 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10   “Россия от края  до
края” 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калуга
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор мясников 12+
13.20  “ТОЧКА КИПЕНИЯ”
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00  “ВИКТОРИЯ” 12+
00.40   “ПОСЛЕ МНОГИХ
БЕД” 12+
03.45  “НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ” 12+

ТВЦ
05.45  “КАРУСЕЛЬ” 16+
07.25 Православная энцикло-
педия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.15   “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Женская логика. Вирус
позитива .  Юмористический
концерт 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.50  “Большое кино” 12+
12.15   “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”
12+
14.05, 14.50  “ТАЙНА СПЯ-
ЩЕЙ ДАМЫ” 12+
17.40  “ВИНА” 12+

21.00 ПоСТСкриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25  “Приговор” 16+
00.10  “90-е. Профессия - кил-
лер” 16+

00.50 Прощание 12+
01.30, 02.15, 02.55 Прощание
16+
03.35  “Актерские драмы. Сло-
манные судьбы” 12+

НТВ
05.15 Хорошо там, где мы есть!
0+
05.30  “ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА”
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00  “Новые документы об
НЛО” 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00  “По следу монстра” 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилора-
ма 16+
23.50  Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55   “ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Казимир Малевич “Чер-
ный квадрат 16+
07.05  “Терем-теремок. Тара-
канище” 16+
07.35   “ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ” 16+
09.00 Обыкновенный концерт
16+
09.30 Неизвестные маршруты
России. “Коми. От Инты до на-
ционального парка Югыд ва”
16+
10.10  “ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ”
0+
11.40  Черные дыры.  Белые
пятна 16+
12.20 ,  00 .45   “Беспокойное
лето в Гранкином лесу” 16+
13.00 Музеи без границ 16+
13.30 Рассказы из русской ис-
тории 16+
14.20  “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ” 0+
16.00 Необъятный Рязанов”.
Посвящение Мастеру 16+
17.45  “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ” 0+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора.  Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 16+
23.05  “ПУТЕШЕСТВИЕ” 12+
01.25 Искатели 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Фиксики” 0+
06.25 М/ф 0+
06.45  “Три кота” 0+
07.30  “Том и Джерри” 0+
08.00  “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.00, 09.00 Просто кухня 12+
10.00 Шоу уральских пельменей
16+
11.25  “ВОЙНА НЕВЕСТ” 16+
13.05  “СТАЖЕР” 16+
15.25  “Как приручить драко-
на” 12+
17.15  “Как приручить драко-
на-2” 0+
19.05  “Как приручить драко-
на-3” 6+
21.00  “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ” 12+
23.05  “БЛАДШОТ” 16+
01.05  “ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ-3” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,  05.40,  06.15, 06.55,
07.30, 08.15  “ТАКАЯ РАБО-
ТА” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50  “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА”
12+
12.15, 13.35  “СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА” 12+
14.55,  15.40,  16.30, 17.20,
18.05,  18.45,  19.30, 20.15,
21.00,  21.45,  22.30,  23.15
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10
“ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
06.35 Актуальное интервью
12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00,  15.30,  12.30, 14.30,
13.30 Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном
12+
09.30 Большой скачок 12+
10.00 Эксперименты Войцехов-
ского 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00  “Ледяная принцесса” 6+
12.40, 13.40  “ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 Он и она 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00  “ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
23.50  “МНОГОТОЧИЕ” 12+
01.35  “БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР” 16+
03.20  “ВСЕ, КРОМЕ ЛЮБВИ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10, 03.15  “Россия от края
до края” 12+
06.35  “ПЕРЕКРЕСТОК” 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15  “Полет Маргариты” 16+
11.10,  12.15,  15.15,  18.20
“МОСГАЗ” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35  “ТРОЕ” 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15  “ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ” 12+
07.15 Устами младенца 12+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор мясников 12+
13.20  “ТОЧКА КИПЕНИЯ”
16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.30  “КРАСОТКА” 12+

ТВЦ
06.40  “ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+
08.10  “ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ТАЙНА ЧЕРНОГО БО-
ЛОТА” 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45  “Большое кино” 12+
12.10  “ПИРАТЫ XX ВЕКА”
12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.45  “ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ”
16+
16.30  “СРОК ДАВНОСТИ” 16+
19.45  “АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА” 12+
23.15  “МЕХАНИК” 16+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00  “ТАЙНА СПЯЩЕЙ
ДАМЫ” 12+
03.55  “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ”
12+

НТВ
05.10  “ДЕНЬГИ” 16+
06.35 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.30 “Ты супер! 60+”. Новый
сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+

00.20 Основано на реальных
Событиях 16+
03.10  “ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА”
16+

РОССИЯ К
06.30  “Трям! Здравствуйте!
Осенние корабли. Удивительная
бочка” 16+
07.05  “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”
0+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00  “ЛИВЕНЬ” 16+
11.15 Невский ковчег. Теория
невозможного. Иосиф Бродс-
кий 16+
11.40, 01.35 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего Новго-
рода “Лимпопо” 16+
12.20 Игра в бисер 16+
13.00 Музеи без границ 16+
13.30 Рассказы из русской ис-
тории 16+
14.20  “ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
РУССКИЙ КОЛУМБ” 16+
14.35  “ПУТЕШЕСТВИЕ” 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени. Ван Дейк
16+
17.25 Пешком... 16+
17.55  “Дуга Струве без гра-
ниц и политики” 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10  “ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ”
0+
21.35 Кинескоп 16+
22.40 Angelina. Friends. Гала-
концерт звезд балета в Михай-
ловском театре 16+
23.55  “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ” 0+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Фиксики” 0+
06.25 М/ф 0+
06.45  “Три кота” 0+
07.30  “Царевны” 0+
07.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.00  “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ” 12+
11.05  “Как приручить драко-
на” 12+
12.55  “Как приручить драко-
на-2” 0+
14.40  “Как приручить драко-
на-3” 6+
16.35  “ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА” 16+
18.40  “РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ” 16+
21.00  “ЛОГАН. РОСОМАХА”
18+
23.35  “ГЕОШТОРМ” 16+
01.30  “ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУ-
ЩЕЙ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50  “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
06.35,  07.20,  08.05,  04.15
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2” 16+
09.05,  10.00,  10.45, 11.40,
12.30,  13.20,  14.15,  15.05
“УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3” 16+
16.00,  16.55,  17.40,  18.35
“БИРЮК” 16+
19.25,  20.15,  21.05,  22.00
“ДВОЙНОЙ БЛЮЗ” 16+
22.50  “СВОИ” 16+
00.55  “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА”
12+
02.10, 03.15  “СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА” 12+

НИКА-ТВ
06.00  “Ледяная принцесса” 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном
12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клен 12+
14.00  “МНОГОТОЧИЕ” 12+
15.45  “ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН” 6+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00   “ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
23.50  “ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ЛЮБИТЬ” 16+
01.25  “КОГДА ЗОВЕТ СЕР-
ДЦЕ 5” 16+
02.45   “НИКТО,  КРОМЕ
НАС…” 16+
04.35 Эксперименты Войце-
ховского 16+


