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12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Уважаемые калужане!
От всей души поздравляем вас с Днём космонавтики!

Мы гордимся за нашу страну, которая первой смогла открыть путь челове-
честву в космос. Гордимся трудами великого мечтателя Константина Эдуар-
довича Циолковского,  заложившего теоретические основы космонавтики.

В Калуге всегда с особой теплотой и очень бережно относятся к событиям
и людям, связанным с покорением космоса. Многие ученые и космонавты
стали почетными гражданами города и области, их имена носят улицы и
скверы областного центра. Такие личности планетарного масштаба, как Юрий
Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Владимир Комаров, Алексей
Леонов и другие герои космоса навсегда вошли в мировую историю.

Для жителей и гостей города открыт уникальный музей истории космо-
навтики, который стал образовательным центром. 12 апреля на его площад-
ке начнется 3-й Международный кинофестиваль фильмов и программ о
космосе «Циолковский».

Многие предприятия и научные объединения региона и сегодня продол-
жают работать над развитием космических технологий.

Поздравляем калужан с праздником, и благодарим всех специалистов, свя-
занных с космической сферой, за высокий профессионализм и любовь к сво-
ему делу.

Дорога к звёздам всегда будет проходить через Калужскую область!
Г. НОВОСЕЛЬЦЕВ,

председатель Законодательного Собрания,
депутаты областного парламента.

Дорогие жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с Днём космонавтики,  с этим пре-

красным праздником, который демонстрирует мощь нашей страны и вызы-
вает чувство гордости за Россию.

Подвиг Юрия Гагарина навсегда останется одной из самых ярких страниц
в истории её побед.

День космонавтики для нас давно стал особым праздником, а словосочета-
ния «Калуга космическая», «колыбель космонавтики» – нашим брендом.

На калужской земле были написаны основополагающие труды Циолковс-
кого о путях завоевания внеземного пространства. И сегодня здесь разраба-
тываются и создаются передовые образцы ракетно-космической техники.

Поздравляю всех, кто своим трудом позволяет нашему государству со-
хранять космическое первенство, переданное нам старшим поколением.

Желаю каждому из вас интересных и важных открытий в жизни, воплоще-
ния самой смелой мечты.

Губернатор Калужской области В.В. ШАПША.

Уважаемые жители Бабынинского района!
Искренне поздравляем всех вас с праздником –

Всемирным днём авиации и космонавтики!
Дата 12 апреля 1961 года стала началом новой космической эры

в истории человечества, символом воплощения мечты о покорении
околоземного пространства, свидетельством торжества смелых
идей, триумфом достижений советской и российской науки и тех-
ники!

В историю России и всего мира золотыми буквами вписано 12
апреля 1961 года, когда Ю.А. Гагарин совершил беспримерный по-
лет в околоземном пространстве, став первым космонавтом пла-
неты. И в этом году мы празднуем 61-ую годовщину полета перво-
го человека в космос.

Каждый год в этот день мы вновь испытываем чувство особой
гордости за свою страну и восхищаемся славной историей отече-
ственной космонавтики, богатой именами выдающихся ученых,
конструкторов, испытателей и производственников. 

В настоящее время космические технологии все шире использу-
ются в разных отраслях экономики, проникают в повседневный быт
людей. Наша страна уже много десятилетий остается одной из
ведущих космических держав.  Мы вправе гордиться тем, что этот
научно-технический прорыв был совершен в нашей стране, благо-
даря труду тысяч соотечественников. Накопленный опыт, боль-
шой научно-технический потенциал, инновационное мышление по-
зволяют и сегодня продолжать замечательные традиции предше-
ственников.

Пусть славное прошлое станет не только предметом общей гор-
дости, но и залогом дальнейших открытий и достижений в буду-
щем!

Мирного вам неба, здоровья, счастья и добра!
С уважением:

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

Но, несмотря на достигнутое, работа в этом на-
правлении не останавливается. В этом году начина-
ется ремонт автомобильной дороги в село Никольс-
кое. Проходящая сюда дорога до села Пятницкого
была в асфальтовом, а дальше в щебеночном ис-
полнении. Да и асфальт оставляет
желать лучшего. Основные про-
блемы с проездом бывают в пе-
риод весенней распутицы и силь-
ных дождей, когда дорога стано-
вится труднопроходимой. В такое
время на ней  вязнут даже автобу-
сы. Жители неоднократно жало-
вались в район и область.

 По официальным данным в
марте на площадке единой инфор-
мационной системы в сфере за-
купок завершилось определение
подрядчика на выполнение работ
по ремонту автомобильной доро-
ги  Бабынино – Воротынск – по-
ворот Росва” –  Пятницкое – Ни-
кольское.

Заказчиком работ выступило
государственное казенное учреж-
дение Калужской области «Калу-
гадорзаказчик». В результате электронного аукцио-
на подрядчиком работ выступит общество с огра-
ниченной ответственностью «ДРСУ ИНЖСТРОЙ».
Стоимость работ составит 242 834 044,45 руб.

По техническому заданию подрядчику предстоит
ремонт автомобильной дороги протяженностью

Äàëåêîå ñåëî Íèêîëüñêîå ñòàíåò áëèæå
Последние несколько лет для жителей Бабынинского района ознаменовались

грандиозным ремонтом и строительством автомобильных дорог: новая дорога Пят-
ницкое – Варваренки – Перемышль, отремонтированы дороги на Антопьево, Уте-
шево, Воротынск, Кумовское, Космачи, осуществляется ремонт дороги на Газо-
провод. Практически все основные направления приведены в надлежащее со-
стояние. Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги»
транспортная доступность в районе становится все выше и благоприятнее.

15,097 км в асфальтобетонном исполнении. В ходе
работы будут установлены новые водопропускные
трубы, остановочные павильоны, недостающие до-
рожные знаки, нанесена дорожная разметка.

Согласно условий контракта,  подрядчик обязан

приступить к началу выполнения работ не позднее
20 апреля этого года. Срок окончания работ 1 авгус-
та 2023 года.

Финансирование будет осуществляться за счет
средств областного бюджета.

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.

Ïîäãîòîâêà ê ìàéñêèì ïðàçäíèêàì
óæå íà÷àòà

Совсем скоро наступят майские праздники – Первомай (праздник Весны и тру-
да) и День победы. И, традиционно, в районе пройдут праздничные мероприятия,
приуроченные к этим знаменательным датам. Но планирование и подготовка их
проведения уже начаты.

В администрации МР «Бабынинский район» под председательством заместителя главы администрации
И.В. Якушиной проводятся еженедельные планерки с заведующими отделов и руководителями подве-
домственных учреждений социального блока. И, в частности, на последней планерке обсуждались планы
проведения мероприятий приуроченных майским праздникам, которые будут проводиться в районе.
Основное условие – охватить все слои населения, чтобы никто не остался неравнодушным к истории
нашей страны. Особенно это актуально в наши дни, когда огромная волна русофобии разгоняется запа-
дом.

Наш корр.

В АДМИНИСТРАЦИИ МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

К СВЕДЕНИЮ

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
В рамках осуществления выездного приема начальник юридического отдела Рабочего аппарата Упол-

номоченного по правам человека в Калужской области Виктор Валентинович Никифоров 15 апреля с 10
час. 30  мин. до 14 час. 00 мин. будет проводить бесплатную юридическую консультацию жителей п.Ба-
бынино и Бабынинского района по адресу: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 17 («Бабынинская межпоселен-
ческая централизованная библиотечная система»), тел.:  8 (48448) 2-14-35; 2-19-99. В приеме также примет
участие помощник нотариуса Бабынинского района Александр Иванович Захаров.

В рамках приема можно будет получить качественную юридическую помощь по различным правовым
вопросам (жилищное право, земельное законодательство, права потребителей жилищно-коммунальных
услуг, трудовое право, право социального обеспечения) и др.

На прием не забудьте маску и все имеющиеся по вашему делу документы.
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11 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

ОФИЦИАЛЬНО

ИТОГИ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ДЕПУТАТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА
СКЛЯРА

…
Калужан очень беспокоит рост цен, в ча-

стности на минувшей неделе в несколько
раз подорожала офисная бумага.Чего нам
ждать, останутся ли цены на новом уров-
не или вернутся в первоначальные зна-
чения?

Тема оказалась важная, потому что всех
волнует не только офисная бумага, но и цены
на сахар, крупу и другие продовольствен-
ные и промышленные товары конечно же. Что
касается продовольствия, мы сейчас приня-
ли меры поддержки нового урожая, чтобы у
нас в России урожай был по всем продуктам
питания хороший. Все планы, которые мы
здесь на калужской земле построили, они все
будут финансово обеспечены. Работа с пра-
вительством и с предприятиями продолжа-
ется в ежедневном режиме. Завтра я встреча-
юсь с руководителями предприятий про-
мышленности Калужской области, здесь, в
торгово-промышленной палате. В пятницу
встречаюсь с министром промышленности
Мантуровым, а через неделю у нас в Думе с
отчётом председатель правительства Мишу-
стин. И мы собираем информацию от пред-
приятий: что им необходимо сегодня, какие
меры поддержки и что государство должно
сделать, чтобы производства не останавли-
вались, и чтобы та продукция, которая пред-
приятиями выпускается шла к заказчику, по-
лучая оплату, а дальше заработная плата и
все социальные вопросы и налоги в калужс-
кий бюджет поступали. То есть мы эту рабо-
ту ведём в ручном режиме. Кроме этого, мы
помогаем нашим предприятиям искать новых
поставщиков. Я приведу пример, я вчера
позвонил на замечательный новый наш завод,
который выпускает бумагу, спрашиваю: “Кто
вам поставляет химические реагенты?”.

 Директор мне говорит: “Турция”
- “А какая альтернатива?”
- “Мы ничего не нашли”
 Сегодня я уже получил весь перечень реа-

гентов и уже сегодня отправил для прора-
ботки этой темы в Иране. Поиском альтерна-
тив и мы должны заниматься на парламентс-
ком уровне.

…
Я сегодня утром заехал, посмотрел, как в

сквере Волкова идет создание спортивного
комплекса, как выглядит склон музея кос-
монавтики. Нам важно, чтобы это все не
остановилось, а было выполнено.

…
О государственном регулировании цен на

жизненно важную продукцию
Вообще, в условиях кризиса, государство

для того и существует, чтобы использовать
свои рычаги для остановки инфляции и оста-
новки резкого роста цен. Поэтому государ-
ственное регулирование уже начало приме-
няться, в том числе, в нашей родной области,
субсидии на хлеб. Принято решение, чтобы
цены не росли и, чтобы производители хлеба
не теряли своих доходов, поэтому все меры
государственного регулирования будут ис-
пользованы. В том числе меры борьбы с кар-
тельными сговорами. Кстати, я думаю, что
государство не только не допустит роста цен
на бензин, что происходит в Европе и прак-

Дорогие земляки!
11 апреля вошло в мировую историю как Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

В истории человечества есть события, которые оставили неиз-
гладимый след в памяти миллионов людей, стали олицетворени-
ем мужества и стойкости в борьбе с фашизмом. В 1945 году
заключенные Бухенвальда подняли восстание и добились своего
освобождения.  В честь этого события мировое сообщество
ежегодно 11 апреля отмечает Международный день освобожде-
ния узников фашистских концлагерей – мужественных людей,
которых не сломили ужасы концлагерей, гетто, гестаповских
тюрем и других мест принудительного содержания. Сотни ты-
сяч наших соотечественников, в том числе несовершеннолет-
них, оказались в концентрационных лагерях. Их жизнь является
примером духовной силы, нравственности, верности и любви к
своему Отечеству.

Мы скорбим о безвинных жертвах чудовищной машины то-
тального уничтожения людей. Преклоняемся перед мужеством
тех, кто и за колючей проволокой концлагерей остался верен себе,
кто умел по-настоящему бороться, в ком оставался свет надеж-
ды, искренней веры в торжество добра, свободы и достоинства.

Сегодня в мире существует опасность пересмотра истории и обесценивания той решающей роли, которую сыграл наш народ в
разгроме фашизма, чье «смертоносное дыхание» могло коснуться каждого – не разбирая национальности, пола и возраста. Мы
должны сделать все возможное, чтобы никто не испытал такого горя, чтобы человеконенавистничество – под каким бы «флагом»
или «благими идеями» оно не проявлялось – никогда не стало диктовать свою волю миру.

От всего сердца желаем всем бывшим узникам фашистских концлагерей долгих лет жизни, здоровья, счастья, радости и благополу-
чия, любви и уважения родных и близких, мирного неба над головой!

Спасибо, что сохранили силу духа, не зачерствели душой и сердцем.
Низкий поклон вам за стойкость и мужество. Вечная память тем, кто не дожил до сегодняшних дней!

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

ОБРАЗОВАНИЕ

 Заместитель директора школы по
воспитательной работе Л.В. Борщев-
ская, открывая Урок мужества,
разъяснила старшеклассникам смысл
часто употребляемых сейчас слов:
демилитаризация Украины – это юри-
дическое закрепление нейтрального
статуса Украины как государства, на
территории которого не будут разме-
щены войска НАТО, а денацификация
– отмена всех дискриминационных за-
конов, принятых парламентом Украи-
ны в отношении русского языка и рус-
скоязычного населения и предание рус-
скому языку конституционного стату-
са, как второго государственного.

Майор запаса, военный летчик I клас-
са В.Д. Гаврилюк рассказал школьни-

кам о ветеранской организации, кото-
рую они представляют. Далее Виталий
Дмитриевич остановился на теме со-
бытий на Украине. Он заострил вни-
мание ребят на том, что военные дей-
ствия Российских Вооруженных Сил
носят превентивный характер и на-

Óðîê ìóæåñòâà
â øêîëå ¹1 ï. Âîðîòûíñê

Военным комиссариатом Бабынинского и Мещовского районов в СОШ №1 п. Воротынск в рамках
Урока мужества была организована встреча старшеклассников школы с ветеранами боевых действий
С.А. Семичастновым и В.Д. Гаврилюк. Классный час был посвящен спецоперации Вооруженных Сил
РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

правлены на защиту населения России
от нависшей военной угрозы со сторо-
ны НАТО, чтобы мы могли жить мир-
но. «Боевые действия – это вынужден-
ная мера», – подчеркнул в заключение
своего выступления Виталий Дмитри-
евич.

Эмоциональная речь кавалера орде-

на «Красная звезда» С.А. Семичаст-
ного не оставила равнодушными нико-
го из собравшихся в актовом зале.
Ветеран рассказал о себе, начиная с
самого детства, о своей учебе и воен-
ной службе, во время которой он при-
нимал участие в боевых действиях, о
чем свидетельствуют многочислен-
ные награды на груди ветерана.

 – Неонацисты воюют с русским ми-
ром давно, только в последние годы
эта война приобрела урод-
ливые и оголтелые фор-
мы на земле Украины,
еще недавно бывшей дру-
жественной нам респуб-
ликой,– начал говорить с
болью в душе Сергей
Александрович. Далее он
рассказал о пагубной роли
США в раздувании анти-
российских настроений на
Украине, о том, что эта

могущественная держава за после-
дние десятилетия развязала десятки
войн и военных конфликтов по всему
миру, уничтожая при этом целые госу-
дарства не согласные с ними.

 – Последователи человеконенави-
стнической идеологии С. Бандеры
последние восемь лет целенаправ-
ленно бомбили и обстреливали Дон-
басс и Луганск, уничтожая при
этом мирное население. Больше
этого терпеть было нельзя, поэто-
му президент России В.В. Путин и
принял решение о проведении спе-
циальной военной операции – что-
бы защитить мирных граждан,
чтобы неонацизм больше не пускал
свои кровавые корни на земле Укра-
ины, – говорил майор запаса С.А. Се-
мичастнов. – Нам что, ждать, пока
на мирные города и поселки россий-
ского Крыма обрушаться смерто-
носные залпы «Града»? – вопрошал
орденоносец. – Решение о проведе-
нии спецоперации было своевремен-
ным и правильным, – акцентировал в
конце своего выступления Сергей
Александрович.

Завершая выступления ветеранов,
начальник отделения подготовки и при-
зыва граждан на военную службу во-
енного комиссариата Бабынинского и
Мещовского районов С.А. Сарычева,
рассказавшая школьникам об услови-
ях поступления в учебные заведения
министерства обороны России.

О. ЦАПЕНКО,
фото автора. 
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тически во всем мире, но мы можем даже по-
лучить ситуацию, снижения цен на бензин.
Это результат воздействия государства, пра-
вильного воздействия государства. Поэтому,
я думаю, что тема цен будет ключевой в том
числе во время отчета Мишустина на следу-
ющей неделе.

…
Как отразится на экономике России ре-

шение продавать газ за рубли? И пойдут
ли на это наши соседи?

Самая горячая сейчас тема- это, конечно,
как мы сможем продавать газ за рубли. Ко-
нечно мы будем продавать газ за рубли, и эта
тема является очень важной, потому что,
прежде всего, она касается всех нас. Прода-
жа газа за рубли укрепляет рубль, а это оз-
начает: Чем крепче рубль, тем меньше рост
цен в магазинах. Чем крепче рубль, тем боль-
ше мы на него можем покупать. Чем крепче
рубль, тем ниже в целом инфляция. Это ра-
ботать будет на экономику России, на всех
нас, во всех сегментах укрепления рубля, это
первое. Второе, я хотел бы обратить внима-
ние, что покупателями нашего газа, в тех стра-
нах, которые объявлены не дружественны-
ми, являются не сами государства, а являют-
ся конкретные компании, которые работают
на рынке. Конечно, часть из них имеют в сво-
ем пакете акционеров в виде государства, но
они будут определять алгоритм действий. Я
порадовался, когда вчера прозвучало сооб-
щение Японского правительства. “Японское
правительство будет просить свои компании
воздерживаться от покупки за рубль”. Завт-
ра они скажут: «Мы попросили, но нашим
компаниям деваться некуда, они будут поку-
пать». Поэтому, я думаю, что прежде всего,
Германия, которая серьезно зависит от на-
ших поставок газа, она под воздействием
Америки сейчас шумит, а на самом деле де-
ваться им некуда.

Я хочу молодым ребятам сказать, вот при-
мер того, как переплетается все в политике и
в экономике. По сути, Америка сейчас бьет
по своим конкурентам в Европе. В автомо-
билестроении – Европа главный конкурент
Америки. Отключение газа для предприятий
в Германии это остановка всей автомобиль-
ной промышленности. Потому что не будет
электроэнергии – не будет двигаться ни один
завод.

И 2-я часть, в Германии сейчас у власти ко-
алиция, в которой участвуют «зелёные». «Зе-
леные» остановили атомную энергетику в
Германии, и уголь убрали. И теперь, чтобы
удержаться у власти, надо показать, что не
они виноваты, поэтому они громче всех кри-
чат, что мы не будем покупать газ за рубли.
Никуда не денутся, будут! Ну и если придёт-
ся, то конечно мы включим рычаги, о кото-
рых Песков сказал. Благотворительностью
заниматься не будем!

…
Об импортозамещении
Хороший пример, я приехал на Людиновс-

кий завод, который имеет отличную програм-
му выпуска тепловозов, которые будут от-
правляться и за рубеж, и у нас в стране долж-
ны работать. У этих тепловозов по проекту
двигатель Volvo. И Volvo отказалась постав-
лять двигатели Людиновскому заводу. В Мос-
кве на складе лежат 4 двигателя, они сказали:
“Мы вам не поставим, мы вернем их в Шве-
цию” – это просто хулиганство экономичес-
кое. Но у нас в России есть двигатель Пермс-
кого завода, который может заменить этот дви-
гатель. Тоже, почему это не сделали раньше,
да? Но сейчас конструктора перепишут всю
документацию. Поставим мы этот двигатель.
Дальше возникает проблема, чтобы этот теп-
ловоз с новым двигателем мог выйти на же-
лезную дорогу, нужно сейчас по нормативам
полгода согласовывать новый двигатель. Это
останавливает все производство. И мы собра-
лись в комитете, пригласили железнодорож-
ников, пригласили наше Правительство, и ска-
зали, надо срочно изменить порядок. Уже были
изменения, что до осени этого года вводится
особый порядок, по которому поставка зап-
частей, например, по двигателю, а там есть еще
другие вещи, они в облегчённом порядке под
ответственность производителя разрешают
использование. Вот это уже решено, и это при-
мер того, что называется быстро, в ручном
режиме брать потребности предприятий и на-
ходить решения. И кстати, это не только Лю-
диновский завод. Я пришёл с предложением
Людиновского завода, а там и электровозоза-
воды, заводы, которые выпускают различную
технику для железной дороги. Мы всех со-
брали и для всех выработали одно правило.
Это позволит и дальше работать нормально.
Это очень хороший пример того, что нужно
делать. Я скажу, что если бы ситуация была
не такая острая, то в обычных условиях они
бы не достучались.

…
О производстве пассажирского самолёта

МС-21.
Вы же знаете, что у нас приостановили авиа-

собщение за рубеж. И, кстати, вчера посол
Ирана сказал: “Нет вопросов, мы готовы. Са-
молет из Москвы прилетает в Тегеран, и вы
куда угодно дальше пересаживаетесь и лети-
те, в любую страну мира. Мы готовы вам
эту услугу предоставить”. Но мы снова уви-
дели, что мы немножко поздно начали зани-
маться возрождением авиации пассажирской,
накупили и взяли в лизинг американские и
европейские самолеты. Да, мы создали супер-
джет, небольшой самолет для внутренних и
коротких перелетов, но там двигатель фран-
цузский. Сейчас там двигатель будут ставить
российский, чтобы не зависеть вообще ни от
кого. И новый самолёт МС-21, как вы гово-
рите, там тоже предполагался американский
двигатель, теперь будет российский двига-
тель и наш самолет пойдет в Сирию. Но мы
вспомним еще одну тему. У нас в Воронеже
есть замечательные самолеты Ил-86, Ил-96
большие самолеты. И в Казани есть самолет,
и мы сейчас этим 2 заводам тоже разместим
заказы для того, чтобы они начали более ак-
тивно и большее количество выпускать са-
молетов. Российский рынок заполним и бу-
дем двигаться со своим самолётом в перспек-
тиве, например, с тем же МС-21, к нашим
друзьям в Китай, в Иран. Я на эту тему смот-
рю, как на очень перспективную. Мы реши-
ли важнейшую задачу. Мы разработали ком-
позиты для этого самолёта, теперь в этом мы
тоже не зависим. Там была тоже тонкая хи-
мия, которой не было в России. Такого клея
не было, чтобы склеить композит. Мы все раз-
работали, волокна новые разработали вмес-
те с Росатомом, и теперь наш самолет полно-
стью российский. А это значит, что мы и дру-
гим можем продавать его, для производства,
для сборки за рубеж и наши самолеты будут
летать по всему миру.

…
О заводе Volkswagen.
На прошлой пресс-конференции я сказал,

что думаю, что они не будут стрелять себе в
ногу (наши партнеры из Германии прежде
всего и из Франции). И они в переговорах, в
том числе и с руководителями России, гово-
рят, что они конечно хотят остаться в Рос-
сии. Я думаю, что их будет подгонять конку-
ренция других. Они же видят, что японцы и
корейцы не уходят, а Китайцы только ждут,
чтобы прийти на их заводы и развернуть про-
изводство своих марок, которые, в том чис-
ле, разработаны в Китае и выпускаются по
тем патентам, которые они взяли в Европе.
Тот же Иран, он полностью все автомобили
производит у себя, а это автомобили Фран-
цузских марок. Более того, Китайцы одними
из первых развернули производство элект-
ромобилей, о которых Европа только сейчас
замышляет. Они готовы в Россию поставить
модели машин, которые заменят все такси.
Например, в Китае, на юге в Шанхае такси
только электромобильные. А при том, что у
нас в стране с электроэнергией все в поряд-
ке, конечно те же немецкие компании, кото-
рые смотрят на рынок, они в лице китайских
производителей видят серьезного конкурен-
та. А китайцы стучатся к нам. Поэтому все
они будут оценивать. Я очень надеюсь, что
наши немецкие партнеры, которые в Калуге,
вернут Volkswagen. Более того, у них заводы
на Украине, которые поставляют комплекту-
ющие, поэтому будем обсуждать все это вме-
сте.

…
О биолабораториях на территории Ук-

раины.
Вы знаете, начну ответ на ваш вопрос с сю-

жета, который сказал М.В. Ковальчук в Об-
нинске. Он говорит: “Понимаете, что такое
эти лаборатории? Вот вы грызуна в Казах-
стане заразили болезнью, чумой, например,
он перебежал через границу, и оказался в
России. И вдруг видим вспышку болезни”.
Это очень опасная технология. И то, что де-
лается в этих лабораториях, уже видно, со-
здавались и велся анализ того, какие возбу-
дители могут оказать наибольшее влияние на
те или иные человеческие организмы, а сла-
вяне это одно, жители Африки другое, гено-
мы разные. И, конечно,сейчас нужен серьёз-
ный разбор, остановить все, потому что аме-
риканцы эти лаборатории создали по всему
миру. И здесь мы с Китайцами заинтересова-
ны.Конечно, фактуру должны вместе предо-
ставить. Создана парламентская комиссия.
Кстати наш А.А Савин, сенатор от Калужс-
кой области вошёл в состав комиссии.

Эту тему мы не бросим, тем более, что наши
китайские, иранские и другие партнеры очень
заинтересованы, чтобы мы правду сообщи-
ли. Они все хотят получить фактуру. Я ду-
маю нам удастся добраться к фактической ин-
формации. И мы к ней будем добираться.

…
Будут ли абитуриенты испытывать труд-

ности в поступлении в этом году? Повли-
яет ли увеличение беженцев на количе-
ство бюджетных мест?

Я думаю, что рост количества бюджетных
мест практически не будет связан с беженца-
ми. Я, кстати, хочу обратить ваше внимание
на то, что у нас в 3-х местах Калужской обла-
сти приняли беженцев: в Калуге, в Жуковс-
ком районе и в Людиново. Я был в «Галакти-
ке» и хочу сказать, беженцы – это маленькие
дети, мамы и бабушки. Там нет абитуриен-
тов. То есть среди тех, кто получает статус и
к нам сейчас приезжает, практически нет мо-
лодых людей выпускного возраста. Я думаю,
что максимально делают так, чтобы быстрее
школы на Донбассе заработали и вузы в том
числе. Но это тоже будет иметь по стране
разные количественные показатели, потому
что исторически так сложилось, что, напри-
мер, в Ростове-на-Дону всегда очень много
училось выпускников донецких школ, так как
Ростовские университеты рядом, ну и донец-
кие тоже продолжали работать.

Но количество бюджетных мест в Российс-
ких вузах в этом году будет серьезно увели-
чено для того, чтобы наши выпускники, наши
дети смогли получить необходимое образо-
вание. При этом, бюджетные места будут уве-
личиваться на тех специальностях, в которых
нуждается страна. Я не могу не похвастать-
ся, что моя старшая внучка 2 месяца назад
стала учителем русского языка и литерату-
ры в Обнинске. Она заканчивала калужский
университет на последнем курсе и приняла
решение стать учителем. Чем больше наших
ребят пойдёт в школу – тем лучше. Она тоже
порадовала меня, говорит: «Дедушка, я так
удивилась, у нас такие умные семиклассни-
ки, такие сочинения написали, я просто про-
веряла и радовалась!» То есть дети у нас ра-
стут нормальные, умные, с хорошими чело-
веческими и жизненными позициями. И чем
больше у них будет таких учителей, новых,
молодых – тем лучше. Поэтому я думаю, что
бюджетные места в университетах для под-
готовки учителей, врачей, инженеров, то, что
сегодня востребовано в экономике и в соци-
альной сфере будет увеличиваться. Деньги
на это есть, в том числе и нефтегазовые.

…
О референдуме ДНР и ЛНР.
В сегодняшней ситуации важно определить,

от чего зависит наше будущее. На мой взгляд,
мы должны успешно довести нашу специаль-
ную операцию, – это раз. Второе – уже сей-
час начали создаваться новые органы власти
на тех территориях, куда мы пришли. Надо
быстрее создавать новые органы власти и чи-
стить их от бандеровцев, тех, кого поставили
за последние годы и кто, по сути, был дикта-
тором в этих городах и на этих территориях.
Третье – нам нужно будет выработать реше-
ние о том, какую государственность будет
иметь та территория, которая сегодня назы-
вается Украиной. В том числе, обсуждается
вопрос – это государство сохраняется до за-
падных границ от южных или оно будет не-
ким другим. Это очень серьезные вопросы,
которые потребуют международного обсуж-
дения. Поэтому все остальное, все желания и
все шаги надо принимать, на мой взгляд, в
соответствии с этой логикой. И не надо спе-
шить ни с какими политическими компания-
ми, пока мы не создали стабильную ситуа-
цию на этих территориях. Поэтому, когда я
слышу, что Зеленский объявляет, что он хо-
чет организовать всеукраинский референдум
по поводу Крыма, я понимаю, что это чисто
политическое заявление. Невозможно орга-
низовать референдум на территории, где
идут боевые действия, и, где власть не уп-
равляет страной. И я призвал бы всех очень
аккуратно относиться к этим шагам. Не зря
наш президент употребил простую форму-
лу “У нас есть план”. А план всегда включает
в себя цель, конечную и этапы по времени и
по действиям. Поэтому, давайте мы увидим
ситуацию, когда президент скажет: “План вы-
полнен, давайте приступать теперь к обсуж-
дению других вопросов”.

А вообще, моя такая человеческая оценка.
Мы за этот месяц с вами узнали, очень мно-
гое, что было скрыто. По сути, мы разрезали
гнойник и вдруг мы увидели, какая там зара-
за содержится. Пока мы не вылечим гной-
ник, организм человеческий не может при-
ступить к нормальной жизнедеятельности.
Пока мы не решим вопрос с Мариуполем.
Кто там сейчас сидит и что творит. А на са-
мом деле, тоже самое творят во многих дру-
гих городах, люди которых на самом деле с
Западной Украины перевезли и поставили
командовать восточными территориями.
Люди очень запуганы. Я встречался с наши-
ми беженцами, и они не случайно говорят «не
показывайте нас по телевизору».Они боятся
за своих детей. Их просто годами запугивали
и это страшная травма, которую не так про-

сто преодолеть. Это потребует времени.
…
Прежде всего, весь месяц Государственная

Дума работала в таком экстремальном режи-
ме. Суть его заключается в том, что мы вме-
сте с правительством вырабатывали и быст-
ро принимали законы и нормативы, которые
обеспечивают поддержку отечественной про-
мышленности. И решают вопросы импорто-
замещения, и, конечно, мы принимали реше-
ние по поддержке социальной сферы. И пос-
леднее решение – это право правительства
индексировать пенсии не раз год, а по оценке
финансовой ситуации в стране. В связи с этим
очень показательным было выступление в
Думе вице-премьера Новака, который отве-
чает за топливный энергетический комплекс.
И я хочу обратить внимание, что решение
президента о том, чтобы Россия получала
оплату за газ рублях последовало практичес-
ки сразу после выступления Новака в Думе.
И Новак там заявил, что все доходы от про-
дажи нефти и газа будут направленны на ре-
шение внутренних проблем. Это означает, что
все стройки будут обеспечены финансирова-
нием, а это: дороги, школы, больницы.

В связи с этим, в понедельник состоялась
очень важная встреча в Государственной
Думе с послом Ирана. Руководство фракции
Единой России, нас было четверо, во главе с
руководителем фракции Васильевым мы
встретились с послом Ирана, для того чтобы
понять, какова позиция этой страны в сегод-
няшней ситуации. Я вам хочу сказать, что
Иран и посол заявил: “Мы готовы на 100 %
подставить плечо России, в самых разных
вопросах и вопросах поставки сюда всех не-
обходимых компонентов и продукции...” и
должен я сказать, что в Иране очень развита
нефтехимия. Именно тонкая, где вырабаты-
ваются вот эти компоненты, которые делают
бумагу белой и делают масла стойкими, ко-
торые используются в машинах и в разных
двигателях. Так же, в Иране очень качествен-
ные лекарства, те лекарства, которые разра-
ботали для лечения онкологии, сердечных
заболеваний – очень качественные. Они в свое
время создали мощную фармацевтическую
промышленность, она вся в Иране государ-
ственная. Поэтому они очень быстро могут
поставить нам в наши аптеки те лекарства,
которые откажутся нам поставлять партнё-
ры из Европы прежде всего. И посол это все
записал, начнётся работа. Одновременно мы
с ним обсудили, что нужно создать пункты
пропуска на границе, создать необходимый
льготный режим для транспортировки ма-
шин, железной дороги. Мы обсуждали абсо-
лютно практические вопросы, которые в дру-
гие времена, годами бы обсуждались и реша-
лись. Иран нам подставил серьёзное плечо.
Иран сразу предложил: “Мы готовы стать
торговым Хабом России”, это означает, что
они будут нам поставлять все, что нам нужно
сегодня без ограничений. И второе, они го-
товы по нашим поручениям закупать продук-
цию в любых третьих странах и поставлять в
Россию. Вот такой зарубежный друг. Как мы
говорим: “Друг познаётся в беде”. В труд-
ные времена мы видим кто есть кто, и, конеч-
но, все министры Иранские сейчас приезжа-
ют в Россию. Председатель центрального
банка приедет в Россию и будет обсуждать
как осуществить расчёты между Россией и
Ираном, в рублях и их валюте, без доллара.
И это тоже позиция Ирана, то есть вот таки-
ми темами мы занимаемся.

Я не могу не упомянуть родную атомную
тематику, только потому что недавно на ка-
лужской земле в Обнинске состоялось стра-
тегическое обсуждение развития атомных тех-
нологий для медицины и сельского хозяйства.
С участием Губернатора, двух министров вы
об этом знаете, но там было уже озвучено,
что сейчас на столе у президента лежит но-
вый указ, о развитии атомных технологий. И
в связи с этим, я хотел обратить ваше внима-
ние, в чем роль атомных проектов за рубе-
жом. Я хочу вам назвать, где мы реализуем
самые крупные проекты: Китай, Индия, Тур-
ция, Египет, Иран. Среди этих 5 стран, есть
наши противники? Нет. И даже Турция, ко-
торая является участницей НАТО, отказалась
вводить санкции, я думаю ещё и потому что
атомная станция там. То есть такие крупные
проекты, в которых мы в мире лидеры, они
становятся гарантом наших национальных ин-
тересов.

Конечно атомная тематика будет развиваться
внутри России и за рубежом без всяких ог-
раничений. Смотрите, ни американцы, ни ев-
ропейцы не решились в атомной сфере ни на
какие шаги. И этой темой мы будем занимать-
ся. Дума работает над тем, чтобы вся эконо-
мика России за несколько месяцев была пере-
ведена на рельсы стабильной работы и, что-
бы мы с вами не ощутили серьёзных проблем,
связанных с теми санкциями, которые на нас
обрушились в течение месяца.
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Ирина ОСТУДИНА

ЕЩЕ ВОКРУГ СНЕГА
Еще вокруг снега, морозец жжет ночами.

А поутру несется аромат цветов.
Уходят зимняя тоска, ее печали,

Приходит пробуждение, весна, любовь.

Тюльпаны, разноцветием своим играют.
Чарует горький аромат мимозы вновь.

От счастья женские глаза  искрясь, сверкают,
В их души проникает госпожа Любовь.

И несмотря на снег вокруг, и на морозы
Цветы сегодня, словно вестники судьбы:

Надежда – горько нежный аромат мимозы.
Тюльпаны – мир, любовь, свобода и мечты.

 
Я ХОЧУ ОБВЕНЧАТЬСЯ С ВЕСНОЙ

Я хочу обвенчаться с Весной
Под пушистой, цветущей вишней.

Чтоб ее аромат под луной
Вновь любовью  наполнил  сердце.

На венчанье сплету ей венок
Из цветов  нежно – желтоглазых.

И любимой Весне поясок
Соберу из травинок разных.

Я хочу обвенчаться с Весной.
Под  дождем слепым на рассвете.
Чтобы капли его  в чашах  цветов

В час венчанья стали  хмельные.

Чтоб испить могла  нежность любви,
Оживив  вмиг душу от стужи.

Мать – земля, прошу, благослови!
На венчанье, что лечит души.

Я хочу обвенчаться с Весной,
Под пушистой цветущей вишней.

Чтоб ее аромат под луной,
Влился в душу любовной виршей.

ПОД  ЗВОНКОЕ  ЖУРЧАНЬЕ  РУЧЕЙКА
Под звонкое журчанье ручейка

Поет душа романс о новой жизни.
О той, что  бьется вновь из подо льда,
Неся с собой из сна всю цепь событий.

Подснежники сквозь прелую листву,
На звук хрустальной музыке пробились.

Бутонами качая на ветру,
В романсе нашем нежном растворились.

Мгновенье, подключился птичий хор,
Романс украсив наш многоголосьем.

На струнах солнца подыграл простор,
Стряхнув игрой росинки  с вечных сосен.

Под звонкое журчанье ручейка
Поет душа романс о новой жизни.

Уходит, тая зимняя тоска,
Жизнь и Весна вновь обновляют мысли.

Марина ЛЕБЕДЕВА

Я КУПЛЮ СЕБЕ ЗОНТИК
Надоела порядком зима,

Захватила опять лишний месяц.
Безысходность вселяет тоска,

Дни без солнца по-прежнему бесят.

Но надежду вселяет весна,
Всюду видно её приметы:

Звуки, запахи, краски, вода
И в лицо тёплый южный ветер.

Воздух пахнет намокшей корой,
Уловимым едва ароматом.
И промокли сугробы водой,
И похожи на грязную вату.

Неизвестно, что ждать от капризов весны,
Надоевший снег или дождик.

Непогода пусть не тревожит сны,
Просто я куплю себе зонтик.

/февраль 2020г./

* * *
Устали все от зимней лени,
От холодов и от хандры.

Сегодня первый дождь весенний
Смывает зимние следы.

Природа занялась уборкой,
Смывает прошлогодний снег.

Куда нам до её сноровки,
Она опережает всех.

Но мы как-будто бы не рады
Холодному, весеннему дождю.

Ещё накроют снегопады
И лёд закроет путь ручью...

Но бесполезно всем весне сопротивляться,
Грачи уже повсюду гнёзда вьют...

И первому дождю хочу я улыбаться,
За ним ведь солнечные дни придут.

/март 2019 г./

ВЕСНА. ЛЮБОВЬ. ЖИЗНЬ.
ВЕСНА! И ожидание цветов,

Но, главное, наверное, ЛЮБОВЬ.

Она ведь ЖИЗНЬ! И в том сомнений нет –
Весной любить приятней, чем болеть.

Пусть грипп, COVID и, далее по списку,
А я весной любви хочу вернуть прописку,

Пусть проживёт со мной определённый срок,
Не птица в клетке и не надо ей зарок.

Не надо обещаний впереди,
Одно лишь есть желание – любви.
Природа подготовилась к весне,

Вернула птиц, согнала снег почти везде...

Но мокрый снег и минус на тепло,
А планов у людей полным-полно,
Все интересы связаны с теплом
И думается только об одном,

Когда же солнце и цветение садов?
Когда на небе будет много белых облаков?

Когда весенняя и тёплая гроза?
Когда ж на север убегут все холода?

Вопросов много и ответы впереди.
Но как же быть с желанием любви?

ВЕСНА запаздывает, ЖИЗНЬ вперёд идёт.
И только ничего ЛЮБОВЬ не ждёт.

Любовь стремительней полёта быстрых птиц,
Не соблюдает правил и границ.

Любви ведь всё равно когда и где,
Она в любое время года и везде.

Но именно весной всем хочется любви.
Весной о ней поют скворцы и соловьи.

Весной мечтает о любви не только молодёжь.

Но жизнь проходит и любовь уже не ждёшь.
/апрель 2022г./

ОН   ПЕРВЫЙ  СРЕДИ  ВСЕХ
Весна опять не по Стандарту.

Промозглый ветер и мороз,
Стараясь удержать весну на старте,

Устроили для всех крутой разнос.

Природе не понравилась неделя
Тепла, растаявших снегов...

И за неделю до апреля
Вернулось время холодов.

Дождём холодным, мелким, злющим
И снегом льдистым и колющим

Накрыло с севера. И сразу
На ум пришла одна лишь фраза:

“Зима с весной всегда враждуют”.
Ветра то с севера, то с юга дуют,

То солнце светит и капель,
А то с утра метёт метель...

И только маленький подснежник,
Пробившись через рыхлый снег,

Весну встречает цветом белоснежным,
Он пионер, он первый среди всех.

/март 2022 г./

***
Обрадовавшись мартовской весне,

Макушки у берёз порозовели.
И ветки ивы в жемчугах и серебре.

Грачи в посёлок с громким криком прилетели.

И даже зная, что вернутся холода,
Грачи торопятся поправить свои гнёзда.

Они как вестники весеннего тепла,
Для них весна уже возможна.

А мне так много предстоит ещё,
Переосмыслить горы планов и желаний,

Да и влюбиться вроде не смешно,
Весна ведь время и надежд, и ожиданий.

/март 2022 г./
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 31.03.2022 г. № 173
«Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства

МР «Бабынинский район» в осенне-зимний период
2021-2022 года и основных мероприятиях по подготовке

отрасли к зиме 2022-2023 года»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». Рассмотрев итоги отопитель-
ного периода в 2021-2022 года, в целях обеспечения устойчивой
работы жилищно-коммунального хозяйства района в осенне-
зимний период 2022-2023 года, постановляет:

1. Признать итоги работы жилищно-коммунального хозяй-
ства района в осенне-зимний период 2021-2022 года удовлет-
ворительными.

 2. До 8 апреля 2022 года утвердить комплекс основных ме-
роприятий по подготовке объектов жилищно – коммунально-
го хозяйства к предстоящему отопительному периоду с ука-
занием источников финансирования за счет средств соответ-
ствующих бюджетов на основании анализа технического со-
стояния объектов жизнеобеспечения и итогов прошедшего
отопительного периода (приложение №1).

3. Создать комиссию при администрации МР «Бабынинский
район» по осуществлению контроля за ходом подготовки жи-
лищно-коммунального хозяйства к работе в осеннее – зимний
период 2022-2023 г. в составе, согласно приложению № 2.

4. В соответствии с требованиями Правил оценки готовно-
сти к отопительному периоду завершить в полном объеме
выполнение всех предзимних работ на объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства и соцкультбыта с оформлением актов и
паспортов готовности на каждый объект:

4.1. До 15 сентября 2022 года – потребителям тепловой
энергии.

4.2. До 1 ноября 2022 года – теплоснабжающим и теплосе-
тевым организациям.

4.3. До 15 ноября 2022 года – во взаимодействии с Приокским
управлением Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору – муниципальным образовани-
ям, к полномочиям которых относится организация тепло-
снабжения в границах городского и сельских поселений.

5. Ответственность за выполнение мероприятий по подго-
товке к осенне-зимнему периоду 2020-2022 г.г. возложить:

 – муниципального жилого фонда и коммунального хозяйства
– на главу администрации СП «Село Бабынино» – В.В. Пиунова
(по согласованию), главу администрации СП «Поселок Бабыни-
но» – Д.М. Воробьева (по согласованию), главу администрации
СП «Село Сабуровщино» – В.А. Ефремова (по согласованию),
главу администрации СП «Село Муромцево» – А.И. Клишина
(по согласованию), главу администрации СП «Село Утешево» –
Н.А. Ворнакову (по согласованию), главу администрации ГП
«Поселок Воротынск» – А.Н. Шакуру (по согласованию).

 – учреждений образования – на заведующего отделом народ-
ного образования администрации МР «Бабынинский район» –
М.Ш. Данилевскую;

 – учреждений культуры – на заведующего отделом культуры
– Н.И. Серых;

 – котельных – на заведующего отделом жилищно-коммуналь-
ного хозяйства – Н.В. Маслюкову.

6. Председателю комиссии администрации МР «Бабынинс-
кий район» по осуществлению контроля за ходом подготовки
жилищно-коммунального хозяйства к работе в осеннее – зим-
ний период 2022-2023 г (Томашову А.В.) ежемесячно прово-
дить заседания комиссии с заслушиванием ответственных лиц
за подготовку к зиме, особо обратив внимание на подготовку
инженерных коммуникаций.

7. При формировании бюджета муниципального района на
2023 год предусмотреть средства на проведение предзимних
работ, приобретение топлива, оплату топливо энергетичес-
ких ресурсов и коммунальных услуг в объемах, обеспечивающих
полное финансирование данных расходов.

8. Рекомендовать руководителям участков: Бабынинского РЭС
филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Калугаэнерго»,
Бабынинского участка ГП «Калугаоблводоканал», Бабынинско-
го участка филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в
г. Кондрово (Черников А.Д., Шершнев И.Д., Маркин Э.С.) обеспе-
чить подготовку электрических, водопроводно-канализацион-
ных, газовых сетей и других объектов жизнеобеспечения к экс-
плуатации в осенне-зимний период 2022-2023 года в соответ-
ствии с разработанными предприятиями планами. При под-
готовке электрических сетей и подстанций обратить особое
внимание на устойчивое обеспечение электроэнергией сельских
населенных пунктов и животноводческих комплексов.

 9. Рекомендовать МУП ЖКХ п.Бабынино, МУП ЖКХ с.Муром-
цево, а так же ДРСУ АО «Калугаавтодор» №3 Бабынинский
участок обеспечить своевременную и качественную подготов-
ку снегоуборочной техники, заготовку песко-соляной смеси, ре-
монт дорожных покрытий улиц, особенно на маршрутах сле-
дования общественного транспорта.

 10. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям со-
здать нормативный запас резервного топлива на отопитель-
ных котельных.

11. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям со-
здать аварийно-технический запас материальных ресурсов для
оперативного устранения неисправностей, происшедших в ре-
зультате аварий на объектах жилищно-коммунального назна-
чения.

 12. В срок до 5 мая 2022 года провести мониторинг выполне-
ния управляющими компаниями действующего законодатель-
ства в части проведения сезонных осмотров зданий и общего
имущества многоквартирных домов и формирования планов –
графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного
оборудования к эксплуатации в зимних условиях.

13. В срок до 1 июля 2022 года принять меры к погашению
организациями, финансируемыми из бюджетов муниципаль-
ных образований, задолженность за потребленные энергети-
ческие ресурсы в отопительный период 2021/22 года.

14. В срок до 15 августа 2022 г. провести мониторинг выпол-
нения управляющими компаниями планов-графиков подготов-
ки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплу-
атации в зимних условиях. Обеспечить контроль за деятельно-
стью подведомственных им организаций по проведению ре-
монта котельных и инженерных сетей, находящихся в муници-
пальной собственности, а также муниципального жилищного
фонда.

15. Рекомендовать теплоснабжающим организациям орга-
низовать в летний период подготовку квалифицированного пер-
сонала, обслуживающего энергетические объекты жилищно-
коммунального хозяйства, и к началу отопительного сезона
укомплектовать специалистами все объекты жизнеобеспече-
ния.

16. Рекомендовать поселениям предусмотреть в бюджетах

муниципальных образований на 2023 год средства на проведе-
ние предзимних работ, приобретение топлива, оплату топ-
ливно-энергетических ресурсов и жилищно-коммунальных услуг.

17. Принять необходимые меры по снижению затрат, свя-
занных с потерями при транспортировке энергетических ре-
сурсов (холодная и горячая вода) в инженерных сетях, находя-
щихся в муниципальной собственности.

18. В период с 28 июня по 28 октября 2022 года в срок до 28-
го числа каждого месяца представлять в министерство стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской
области сводную отчетность согласно форме федерального
государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ
(зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к работе в зимних условиях» по организациям
всех форм собственности, имеющих на балансе жилые дома, а
так же теплоэнергетические и коммунальные объекты.

19. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МР «Бабынин-
ский район» Томашова А.В.

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

***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознако-

миться в правовом отделе администрации МР «Бабынинский рай-
он».

В соответствии со статьёй 42.10 Федерального закона от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» Глава сель-
ского поселения «Село Муромцево» муниципального района «Ба-
бынинский район Калужской области постановил:

1. Создать согласительную комиссию по согласованию мес-
тоположения границ земельных участков при выполнении ком-
плексных кадастровых работ на территории сельского посе-
ления «Село Муромцево» муниципального района «Бабынинский
район» Калужской области в составе, указанном в приложении
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить регламент работы согласительной комиссии
по согласованию местоположения границ земельных участков
при выполнении комплексных кадастровых работ на террито-
рии сельского поселения «Село Муромцево» муниципального
района «Бабынинский район» Калужской области согласно при-
ложения № 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бабы-
нинский вестник», разместить на официальном сайте сельско-
го поселения «Село Муромцево», муниципального района «Ба-
бынинский район», и на информационных досках.

4. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  главы администрации
СП «Село Муромцево»

от 6.04.2022 г. № 2
«О создании согласительной комиссии по согласованию

местоположения границ земельных участков при
выполнении комплексных кадастровых работ на

территории сельского поселения «Село Муромцево»
муниципального района «Бабынинский район»

Калужской области»

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о воз-
можности предоставления в аренду земельных участков, ка-
тегория земель: «земли населенных пунктов», кадастровый
квартал № 40:01:120203, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, местоположение земельного участка: Калужская
область, Бабынинский район, д. Подберезье:

- площадью 2 348 кв.м.,
- площадью 3 217 кв.м.
 Ознакомиться со схемами расположения земельных учас-

тков, а также лиц, заинтересованных в предоставлении ука-
занных земельных участков в аренду, просим обращаться по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабыни-
но, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния: с 09 апреля 2022 года по 08 мая 2022 года, лично (либо
через представителя по надлежаще оформленной доверенно-
сти) в письменной форме путем подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков, к заявлению необходимо прило-
жить:

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

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

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

Администрация МР «Бабынинский район».

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ 01 от 01.04.2022 г.

о демонтаже самовольно установленных и (или)
незаконно размещенных временных сооружений

(гаражи, сараи, НТО) на территории
ГП “Поселок Воротынск”

Администрацией ГП “Поселок Воротынск” выявлено нару-
шение порядка размещения временных сооружений на террито-
рии ГП “Поселок Воротынск”, а именно: самовольно возве-
денные хозяйственные постройки, теплицы, беседка, рас-
положенные на муниципальных земельных участках с ка-
дастровыми номерами 40:01:030411:824, 40:01:030411:817 и
40:01:030411:816

(в чем заключается нарушение)

вид (тип) объекта: временные сооружения из деревянных
досок (сараи); теплица и беседка, принадлежащие по праву
собственности: информация о владельцах отсутствует

 (наименование организации, ФИО собственника)

установленные (возведенные) по адресу: Калужская обл.,
Бабынинский р-н, п. Воротынск, ул. Советская, в районе
домов №1, № 3 и № 5

(месторасположение объекта)

Администрация ГП «Поселок Воротынск» уведомляет соб-
ственников вышеуказанных построек в срок до “01” мая 2022г.
о необходимости демонтировать самовольно установленное и
(или) незаконно размещенное временное сооружение (гараж,
сарай, НТО), с приведением территории в первоначальное со-
стояние и восстановлением благоустройства.

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ 02 от 01.04.2022 г.

о демонтаже самовольно установленных и (или)
незаконно размещенных временных сооружений

(гаражи, сараи, НТО) на территории
ГП “Поселок Воротынск”

Администрацией ГП “Поселок Воротынск” выявлено нару-
шение порядка размещения временного сооружения на терри-
тории ГП “Поселок Воротынск”, а именно: самовольно воз-
веденной теплицы, расположенной на муниципальном зе-
мельном участке с кадастровым номером 40:01:030411:36

(в чем заключается нарушение)

вид (тип) объекта: временные сооружения из деревянных
досок (сараи); теплица и беседка, принадлежащие по праву
собственности: информация о владельцах отсутствует

 (наименование организации, ФИО собственника)

установленные (возведенные) по адресу: Калужская обл.,
Бабынинский р-н, п. Воротынск, ул. Советская, в районе
дома № 9

(месторасположение объекта)

Администрация ГП «Поселок Воротынск» уведомляет соб-
ственников вышеуказанных построек в срок до “01” мая 2022г.
о необходимости демонтировать самовольно установленное и
(или) незаконно размещенное временное сооружение (гараж,
сарай, НТО), с приведением территории в первоначальное со-
стояние и восстановлением благоустройства.

К СВЕДЕНИЮ
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ,

СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»
Орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками: админис-

трация МР «Бабынинский район».

Местонахождение: 249210, Калужская область, п.Бабынино, ул.Новая, д.4;

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер    земель-

ного участка 

Местоположение земельного участка Площадь, 
м2 

1 40:01:100602:474 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 13 1199 
2 40:01:100602:478 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 16 1196 

3 40:01:100602:479 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 18 1221 

4 40:01:100602:485 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 24 1200 

5 40:01:100602:470 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 5 1202 

6 40:01:100602:468 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 7 1202 

7 40:01:100602:465 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 9 1200 

8 40:01:100602:490 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 30 1159 

9 40:01:100602:488 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 26 1223 

10 40:01:100602:491 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 25 1200 

11 40:01:100602:487 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 28 1134 

12 40:01:100602:481 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 21 1200 

13 40:01:100602:489 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 29 1172 
14 40:01:060202:153                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, участок №2 1500 

15 40:01:060202:151                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, участок №3 1500 

16 40:01:060202:152                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, участок №4 1500 

17 40:01:100503:74 Калужская область, Бабынинский район, д.Рыжково, д.29 1200 
18 40:01:020501:88 Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, дом 53 1500 

19 40:01:020501:91 Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, дом 52 1500 

20 40:01:020501:79 Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, дом 56 1500 
21 40:01:020202:115 Калужская область, Бабынинский район, д. Лопухино, дом 81 1500 

22 40:01:150902:211 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №1 1559 

23 40:01:150902:212 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №2 1346 
24 40:01:150902:213 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №3 1200 

25 40:01:150902:214 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №4 1260 

26 40:01:150902:217 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №5 1200 

27 40:01:150902:216 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №6 1244 

28 40:01:150902:222 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №7 1200 
29 40:01:150902:218 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №8 1200 

30 40:01:150902:221 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №9 1200 

31 40:01:150902:219 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №10 1200 

32 40:01:150902:223 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №11 1200 
33 40:01:150902:215 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №12 1200 

34 40:01:150902:227 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №13 1200 

35 40:01:150902:220 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №14 1200 

36 40:01:150902:226 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №15 1200 

37 40:01:150902:182 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, д. 3 1200 

38 40:01:040401:18 Калужская область, Бабынинский район, с. Антопьево, уч. №1 1500 
39 40:01:040401:17 Калужская область, Бабынинский район, с. Антопьево, уч. №2 1500 
40 40:01:040401:16 Калужская область, Бабынинский район, с. Антопьево, уч. №3 1500 

41 40:01:011101:419 Калужская область, Бабынинский район, с. Тырново, участок №1 1272 
42 40:01:011101:418 Калужская область, Бабынинский район, с. Тырново, участок №3 1285 

43 40:01:180201:87 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Дачная, 
уч. №11 

1200 

44 40:25:000160:2171 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1044 

45 40:25:000160:2172 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1044 

46 40:25:000160:2175 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1110 
47 40:25:000160:2183 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 
48 40:25:000160:2187 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 
49 40:25:000160:2188 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

50 40:25:000160:2189 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

51 40:25:000160:2190 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

52 40:25:000160:2192 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

53 40:25:000160:2198 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

54 40:25:000160:2199 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

55 40:25:000160:2200 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

56 40:25:000160:2207 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 
57 40:25:000160:2208 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

58 40:25:000160:2213 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

59 40:25:000160:2218 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

60 40:25:000160:2221 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 
61 40:25:000160:2224 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 
62 40:25:000160:2229 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

63 40:25:000160:2231 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

64 40:25:000160:2233 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

65 40:25:000160:2234 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 
66 40:25:000160:2235 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

67 40:25:000160:2238 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 
68 40:25:000160:2239 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

69 40:25:000160:2240 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 
70 40:25:000160:2241 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

71 40:25:000160:2242 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

72 40:25:000160:2243 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

73 40:25:000160:2244 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 
74 40:25:000160:2249 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 
75 40:25:000160:2251 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

76 40:25:000160:2252 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

77 40:25:000160:2253 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

78 40:25:000160:2254 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 
79 40:25:000160:2255 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

80 40:25:000160:2256 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

81 40:25:000160:2257 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 
82 40:25:000160:2258 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 
83 40:25:000160:2259 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

84 40:25:000160:2260 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

85 40:25:000160:2261 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

Гражданин, состоящий на учете, в течении одного месяца со дня опубликова-
ния перечня земельных участков вправе обращаться с заявлением о согласии на
предоставление ему земельного участка из перечня земельных участков по ад-
ресу: п. Бабынино, ул.Новая, 4, каб. № 27, приемные дни: понедельник, вторник,
пятница с 8:00  до 16:00 (перерыв с 13.00 до 14.00)  тел. 8/48448/2-17-31.

Вы можете обратиться за оказанием услуг в электронном либо письмен-
ном виде  (адрес электронной почты: ababyn@adm.kaluga.ru).

Бланк заявления размещен на официальном сайте Администрации МР «Бабы-
нинский район»: http://admmr-babynino.ru/administraciya/socialnaya-politika/
blanki-zayavlenii

К заявлению необходимо приложить:
- копию паспорта,
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае,

если с заявлением обращается представитель заявителя (доверенность, копия
паспорта представителя заявителя).

Глава  администрации   МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Ïðåñå÷åíû íàðóøåíèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà

î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå
â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,

óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä

Прокуратурой Бабынинского района проведена про-
верка соблюдения требований законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд в рамках
реализации национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги».

Проверкой установлено, что в нарушение Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», глава сельской администрации не разместил в единой инфор-
мационной системе копию заключенного контракта.

В целях устранения выявленных нарушений, прокуратурой района
главе сельского поселения внесено представление об устранении на-
рушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, которое
рассмотрено, выявленные нарушения устранены, виновное должно-
стное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратурой района в отношении главы сельской ад-
министрации возбуждено дело об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ, которое рассмотрено,
виновное должностное лицо привлечено к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 20000 рублей.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè
ðàáîòíèêàì

àâòîòðàíñïîðòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
ðàéîíà âûïëà÷åíà
çàðàáîòíàÿ ïëàòà

Прокуратурой Бабынинского района проведена про-
верка соблюдения требований трудового законода-
тельства.

Установлено, что в нарушение требований Трудового кодекса РФ,
на автотранспортном предприятии Бабынинского района образова-
лась задолженность по заработной плате перед 24 работниками.

В целях устранения выявленных нарушений, прокуратурой района
директору вышеуказанной организации внесено представление, ко-
торое рассмотрено и удовлетворено (виновное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности). Заработная плата выплачена в
полном объеме.

Кроме того, в отношении директора автотранспортного предприя-
тия прокурором района вынесено постановление о возбуждении дела
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст.
5.27 КоАП РФ, которое в настоящее время находится на рассмотре-
нии.

Ю. КИРЮХИНА,
старший помощник прокурора,

юрист 2 класса

Óñòàíîâëåí ìîðàòîðèé
íà ïðîâåðêè IT-êîìïàíèé

Правительством Российской Федерации  24.03.2022 г. принято
постановление № 448 «Об особенностях осуществления государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля в отноше-
нии аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность
в области информационных технологий, и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Так, вышеуказанным постановлением предусмотрено, что в слу-
чае, если IT-компания включена в специальный реестр аккредитован-
ных организаций, который ведет Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, то для нее
будет действовать трехлетний мораторий на проведение плановых
государственных и муниципальных проверок.

Установлено, что в отношении контрольных (надзорных) мероприя-
тий, проверок, дата начала которых наступает после вступления в силу
настоящего Постановления, контрольным (надзорным) органом, ор-
ганом контроля принимается единое решение об их отмене в течение
3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Постановления.

Проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проверок, не
завершенных на день вступления в силу настоящего Постановления,
не допускается.

Выдача предписаний по результатам проведения контрольных (над-
зорных) мероприятий, проверок, не завершенных на день вступления
в силу настоящего Постановления, не допускается.

Постановление вступило в силу 25.03.2022.

НИКОТИНОВОЕ « РАБСТВО»:
- сигареты и сигары;
- электронные сигареты;
- жевательный и сосательный табак (в т.ч. насвай,

снюсы);
- бестабачные никотиновые смеси.
Отличаясь по форме употребления, все эти «про-

дукты» похожи в главном: вызывают зависимость,
наносят вред здоровью и «съедают» определенную
часть доходов.

С недавнего времени среди молодежи становится
популярным употребление бестабачных никотино-
вых смесей (т. н. «снюсы», паки). Они выполнены
на основе смеси мяты и других трав, пропитанных
синтетическими солями никотина (табак там не ис-
пользуются). Роль государства в противодействии
продвижению никотинсодержащей продукции ре-
шающая, поэтому необходимо принятие законопро-
екта, который приравнивал бы ее к табачным изде-
лиям. Это повлекло бы за собой запрет на рекламу,
продажу несовершеннолетним и прочие ограниче-
ния.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МИФЫ
О БЕСТАБАЧНЫХ НИКОТИНОВЫХ СМЕСЯХ
Заблуждение 1: Они безвредны.
Это не так: в состав такого пакетика входит повы-

шенная доза никотина, в десятки раз превышающая
количество никотина в сигарете. Напомним, что ни-
котин – один из самых сильных ядов растительного
происхождения, в равных количествах обладающий
в 3 раза большей токсичностью, чем мышьяк! По-
ступая в организм в такой огромной дозе, он приво-
дит практически к молниеносной зависимости. Впос-
ледствии избавиться от такой зависимости окажется
сложнее, чем избавиться от курения сигарет. А на-
ходясь в состоянии интоксикации, человек теряет
самоконтроль, в результате чего может произойти
несчастный случай (можно упасть с высоты, попасть
под машину и т. п.).

Áåñòàáà÷íûå íèêîòèíîâûå ñìåñè
По данным Министерства здравоохранения в последние годы произошло сни-

жение числа потребителей сигарет, но появились новые напасти, которые в по-
давляющем большинстве своем представляют как «забаву», в виде электронных
систем доставки никотина ЭСДН, жевательного табака, бестабачных никотино-
вых смесей (аналог классического снюса). Опытные табачные маркетологи, ис-
пользуя мифы о безопасности и даже «пользе» для потребителя, пытаются сфор-
мировать моду на бездымный табак и бестабачные никотиновые смеси. Основ-
ная целевая аудитория – подростки и молодежная среда.

Заблуждение 2: Никотин не представляет большой
опасности.

Это не так. Во-первых, никотин вызывает сужение
сосудов тела, вследствие чего повышается артери-
альное давление. Это особенно опасно для сердца и
мозга, так как разрыв кровеносных сосудов здесь
может привести к инвалидизации или смерти. Во-
вторых, именно никотин вызывает химическую за-
висимость. В-третьих, в малых дозах действует воз-
буждающе на нервную систему, в больших – вызы-
вает ее паралич, остановку дыхания, прекращение
работы сердца. В-четвертых, хотя сам по себе нико-
тин и не является канцерогеном, он может действо-
вать как фактор, способствующий развитию опухо-
лей.

Заблуждение 3: Помогает преодолевать зависи-
мость при отказе от курения.

Это не так, так как никотин в любой форме упот-
ребления – психоактивное вещество, вызывающее
привыкание.

Заблуждение 4: « Если строго соблюдать инструк-
цию, то ничего плохого со мной не случится.»

Это не так. Даже если четко следовать инструк-
ции, реакция организма может быть непредсказу-
емой, так как каждый организм имеет свои инди-
видуальные особенности. Кроме того, в состоянии
начавшегося опьянения, сознательный самоконт-
роль за процессом утрачивается. Это приводит к
интоксикации, отравлению и более тяжелым по-
следствиям.

Заблуждение 5: «Если другие употребляют, зна-
чит, я тоже могу.»

Нужно понимать, что пример других людей не все-
гда является положительным, ведь все люди ошиба-
ются, страдают от заблуждений и не всегда владеют
правдивой информацией.

Н. ФЕДОТОВА,
врач-нарколог

«ГБУЗ КО ЦРБ Бабынинского района».

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

В ОБЩЕПИТ требуются на работу: повар, буфетчица, кондитер,
в магазин «САМООБСЛУЖИВАНИЯ» продавец.

Контактные телефоны: 8 (48448) 2-15-92; 2-18-92; 8-910-910-69-66.

Ðàçíîå

ОТОПЛЕНИЕ,  ЭЛЕКТРИКА,
ремонт газовых котлов,

промывка систем отопления.
Телефон: 8-905-642-89-99.

ПРИНИМАЕТ бабушка.
Снимет порчу, сглаз,

венец безбрачия,
поможет в личной жизни.
Телефон: 8-961-122-58-91.

КУПЛЮ гриб чага! 
Телефон: 8-910-607-78-68.

ПЕСОК,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ,  ЩЕБЕНЬ.

Телефон: 8-910-867-50-69.

РЕМОНТ
спутниковых антенн.

Телефон: 8-929-033-44-40.

РЕМОНТ
стиральных машин
на дому с гарантией.

Телефон: 8 (4842) 202-464.

ОСАГО.
БЫСТРО.

НАДЕЖНО.
Телефон: 8-920-616-24-97.

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных машинок.
Телефоны: 8-906-508-21-53;

8-920-871-98-44.
ЭЛЕКТРИК.

Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время! РЕКЛАМА. Телефон: 2-25-84.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 11 ïî 17 àïðåëÿ

Понедельник,
11 апреля

Вторник,
12 апреля

Среда,
 13 апреля

Четверг,
14 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20,
00.00, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00  “НИКТО НЕ УЗНАЕТ”
16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
09.00  “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50  “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.45  “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА
СУДЬБЫ.” 12+
16.55  “90-е. Уроки пластики”
16+
18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38
16+
18.30  “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-
РЕТЫ” 12+
22.40 Специальный репортаж
16+
23.10 Знак качества 16+
00.45  “Удар властью. Виктор
Гришин” 16+

НТВ
05.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “ЧИНГАЧГУК” 16+
22.00  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ” 16+
23.30  “ПЕС” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного Лидия Зверева
12+
07.35  “Вадим Шверубович.
Честь имею” 12+
08.35, 21.15 Цвет времени. Ва-
лентин Серов 12+
08.50, 16.35  “И ЭТО ВСЕ О
НЕМ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ Век. Встреча с
кинорежиссером Алексеем Гер-
маном в Концертной студии
“Останкино” 12+
12.25  “ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. БАЛТИЙСКИЕ
СЛАВЯНЕ. ТАЙНА
ПРИЛЬВИЦКИХ ИДОЛОВ” 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Цвет времени. Уильям
Тернер 12+
14.15  “Мгновения Ефима Ко-
пеляна” 12+
15.05 Новости. Подробно. 12+
15.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 12+
16.25 Цвет времени. Карандаш
12+
17.45, 01.00 К 65-летию Миха-
ила Плетнева. Михаил Плетнев
на VI Международном конкурсе
им. П.И. Чайковского. Запись
1978 г 12+
18.40 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
12+
20.45  “20-й блок. Охота на зай-
цев” 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+

22.15  “СТРАЖА” 12+
23.00  “ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО
ИСТОРИИ” 12+
02.00 Острова 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
07.00  “Том и Джерри” 0+
08.15  “Смывайся!” 6+
09.55  “СТЕКЛО” 16+
12.25  “ЛЮДИ ИКС. АПОКА-
ЛИПСИС” 12+
15.20, 19.00, 19.30  “СЕСТРЫ”
12+
20.00  “ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА” 16+
22.40  “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 12+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45  “НЕИЗВЕСТНЫЙ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 05.30, 06.15, 07.05, 08.00
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30
“ПОСРЕДНИК” 16+
13.45, 14.45, 15.45, 16.30
“МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ” 12+
18.00, 18.55  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05, 02.40
“СЛЕД” 12+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55  “ДЖОКЕР” 12+
10.55  “ДОМ НА ДЮНАХ” 12+
12.00 Вместе с наукой 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Звездное притяжение 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
Новости 16+
13.40 Сами мы местные 12+
14.10 Клен 12+
14.50  “ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
15.40, 00.40 Крылатый космос.
Стратегия звездных войн 12+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00, 04.50 Год на орбите 12+
20.00, 21.00 Карт-Бланш 16+
22.00, 05.15  “УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА” 12+
22.50  “ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-
НОЙ” 12+
01.20  “ВАРШАВА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20,
01.05, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00  “НИКТО НЕ УЗНАЕТ”
16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Байконур. Первый на пла-
нете Земля 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10  “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 16+
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Пет-
ровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50  “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.45  “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕС-
ТЕРЫХ.” 12+

16.55  “90-е. Выпить и заку-
сить” 16+
18.30  “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-
РЕТЫ-2” 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10  “Назад в СССР. Косми-
ческая мечта” 12+
00.45  “Приговор” 16+
01.30 Прощание 16+

НТВ
05.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “ЧИНГАЧГУК” 16+
22.00  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ” 16+
23.30  “ПЕС” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Купече-
ство 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.35  “И ЭТО ВСЕ О
НЕМ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50  “Считаю себя ле-
нинградцем” 12+
12.00  “Крым. Мыс Плака” 12+
12.30  “ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. ПУТЬ ИЗ ВАРЯГ В
ГРЕКИ. БЫЛЬ И НЕБЫЛЬ” 12+
13.15  “ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
КОСМИЧЕСКИЕ СКОРОСТИ
ШТЕРНФЕЛЬДА” 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10, 01.50  “Верхняя точка”
12+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.45, 01.05 К 65-летию Миха-
ила Плетнева. Михаил Плетнев
и Российский национальный
оркестр. Запись 1992 г 12+
18.30 Цвет времени. Илья Ре-
пин. Иван Грозный и сын его
Иван 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи с Кириллом
Кяро. Федор Достоевский. Казнь
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
12+
20.45  “Орбитальный бастион”
12+
21.30 Белая студия 12+
22.15  “СТРАЖА” 12+
23.00  “ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО
ИСТОРИИ” 12+
00.35  “Испания. Теруэль” 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
07.00  “Том и Джерри” 0+
10.40  “КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК” 0+
12.20 Форт Боярд 16+
14.15  “РОДКОМ” 16+
18.30, 19.00, 19.30  “СЕСТРЫ”
12+
20.00  “ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 12+
23.00  “ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН” 16+
01.25  “ЛЮСИ В НЕБЕСАХ”
18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.15  “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
07.00  “ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ”
16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20,
13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30
“ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ” 12+
18.00, 18.55  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05, 02.40
“СЛЕД” 12+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш
16+

09.55 Космические Юра и Нюра
12+
10.15 Человек. Ракета. Полет
двух сердец 12+
10.45, 22.50  “ЧАСТИЦА ВСЕ-
ЛЕННОЙ” 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00, 05.15  “УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА” 12+
13.40 Наш Мир: Первая много-
модульная обитаемая орбиталь-
ная станция 12+
14.50  “ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
15.40 Гагарин 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Сергей Королев. Через
небо к звездам 12+
19.15 Небо, сними шляпу… 12+
20.15, 21.00 Ток-Шоу. Глушен-
ковы 16+
00.40  “ВТОРЖЕНИЕ” 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20,
00.00, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00  “НИКТО НЕ УЗНАЕТ”
16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05  “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 16+
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50  “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.35, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.50  “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕ-
ЛЕНОМ ОСТРОВЕ” 12+
16.55  “90-е. Звездное достоин-
ство” 16+
18.30  “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-
РЕТЫ. ХАМЕЛЕОН” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10  “Приговор” 16+
00.45  “90-е. Вашингтонский
обком” 16+
01.30 Знак качества 16+

НТВ
04.55  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “ЧИНГАЧГУК” 16+
22.00  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ” 16+
23.30  “ПЕС” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Высший
свет 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.35  “И ЭТО ВСЕ О
НЕМ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50  “Арам Хачатурян”
12+
12.10  “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
ШОРНИК” 12+
12.30  “ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. РУССКИЙ КАГА-
НАТ. ГОСУДАРСТВО-ПРИ-
ЗРАК” 12+

13.15  “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЛУ-
НОХОД БАБАКИНА” 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино
12+
15.20 Пьер Паоло Пазолини
“Евангелие от Матфея” 12+
15.50 Белая студия 12+
17.45, 00.50 К 65-летию Миха-
ила Плетнева. Михаил Плетнев.
Концерт в Большом зале Мос-
ковской консерватории. Запись
1987 г. (кат12+) 12+
18.25  “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
СТАРЬЕВЩИК” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи с Кириллом
Кяро. Сергей Эйзенштейн. Сек-
реты мастера 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта. “План Мар-
шалла. 1947” 12+
22.15  “СТРАЖА” 12+
23.00  “ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО
ИСТОРИИ” 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
07.00  “Том и Джерри” 0+
10.15  “ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА” 12+
12.05 Форт Боярд. Возвращение
16+
14.15  “РОДКОМ” 16+
18.30, 19.00, 19.30  “СЕСТРЫ”
12+
20.00  “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1”
16+
22.45  “ДАМБО” 6+
00.55  “НЕИЗВЕСТНЫЙ” 16+
02.45  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.05 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 07.00  “ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ” 12+
07.55, 09.30, 09.40, 10.40,
11.40, 12.40, 13.30, 14.15,
15.20, 16.20  “ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР” 12+
18.00, 18.55  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3” 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30,
01.15, 02.05, 02.45  “СЛЕД” 12+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Ток-Шоу. Глушенковы 16+
09.45, 18.45 Интересно 16+
10.00, 14.50  “ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
10.45, 22.50  “ЧАСТИЦА ВСЕ-
ЛЕННОЙ” 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00, 05.15  “УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА” 12+
13.40, 01.15 География россий-
ской науки 12+
14.20, 16.45 Актуальное интер-
вью 12+
15.40, 00.35 Крылатый космос.
Стратегия звездных войн 12+
16.20 Наша марка 12+
17.00 Культурная среда 16+
17.15 Приходские хроники 0+
17.45 Открытие международно-
го кинофестиваля фильмов и
программ о космосе” Циолков-
ский” 12+
19.00, 04.50 Год на орбите 12+
20.00 Дневник международно-
го кинофестиваля фильмов и
программ о космосе” Циолков-
ский” 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
01.55  “ХРОНИКИ АРМАГЕ-
ДОНА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20,
00.50, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00  “НИКТО НЕ УЗНАЕТ”
16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 К 85-летию со дня рожде-
ния Анатолия Лысенко. На ночь
глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10  “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 16+
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50  “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50  “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕ-
ЛЕНОМ ОСТРОВЕ” 12+
16.55  “90-е. Звезды из “ящика”
16+
18.30  “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-
РЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ”
12+
22.40 10 самых... 16+
23.10  “Аркадий Арканов. Жен-
щины Синей Бороды” 16+
00.45  “Удар властью. Трое са-
моубийц” 16+
01.25  “Список Берии” 12+

НТВ
04.55  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “ЧИНГАЧГУК” 16+
22.00  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ” 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.05 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.10  “ПЕС” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.55  “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЛУ-
НОХОД БАБАКИНА” 12+
09.15  “ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕ-
ГА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 85 лет со дня рождения
Анатолия Лысенко. ХХ Век. Ле-
топись телевидения и радио.
Анатолий Лысенко 12+
12.15  “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
КРУЖЕВНИЦА” 12+
12.30  “ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. ДРЕВНЯЯ РУСЬ И
ВИЗАНТИЯ. БОРЬБА ЗА ЧЕР-
НОЕ МОРЕ” 12+
13.15  “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. БУ-
РАН ЛОЗИНО - ЛОЗИНСКОГО”
12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. Охотники и косторезы Чу-
котки 12+
15.45 Верник 12+
16.35 Цвет времени 12+
16.50 65 лет Михаилу Плетне-
ву. Документальный фильм. Ре-
жиссер Ю. Борисов 12+
17.40 Михаил Плетнев и Рос-
сийский национальный оркестр.
Р.Вагнер и Р. Штраус. Запись
1993 г 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
12+
20.45  “Москва слезам не верит”
- большая лотерея” 12+
21.30 Энигма. Герберт Блум-
стедт 12+
22.15  “СТРАЖА” 12+
23.00  “ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО
ИСТОРИИ” 12+
23.50 ХХ Век. Летопись телеви-
дения и радио. Анатолий Лысен-
ко 12+
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00.50 65 лет Михаилу Плетне-
ву. Михаил Плетнев и Российс-
кий национальный оркестр.
Р.Вагнер и Р.Штраус. Запись
1993 г 12+
01.50  “Плетнев” 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
07.00  “Том и Джерри” 0+
10.05  “ДАМБО” 6+
12.20 Форт Боярд. Возвращение
16+
14.15  “РОДКОМ” 16+
18.30, 19.00, 19.30  “СЕСТРЫ”
12+
20.00  “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” 16+
22.25  “ПИТ И ЕГО ДРАКОН”
6+
00.20  “КОЛЬЦО ДРАКОНА” 12+
01.55  “ЛЮСИ В НЕБЕСАХ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.30, 06.20  “ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР” 12+
07.20, 08.30, 09.30, 10.25,
11.30, 12.35, 13.30, 14.15,
15.15, 16.20  “ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ”
16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 00.30,
01.15, 02.05, 02.40  “СЛЕД” 12+
22.20, 23.10  “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30
Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда
16+
09.30 Сами мы местные 12+
10.00, 14.50  “ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
10.50, 22.50  “ЧАСТИЦА ВСЕ-
ЛЕННОЙ” 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 22.00, 05.10  “УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА” 12+
13.40, 01.15 География россий-
ской науки 12+
14.20, 16.20 Актуальное интер-
вью 12+
15.40, 00.35 Крылатый космос.
Стратегия звездных войн 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
18.45 Территория закона 16+
19.00, 04.45 Год на орбите 12+
20.00 Дневник международно-
го кинофестиваля фильмов и
программ о космосе” Циолков-
ский” 12+
20.30 Спасайся, кто хочет 16+
21.15 Азбука здоровья 16+
01.55 Он и она 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 01.25 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети  0+
23.40  “ОДРИ ХЕПБЕРН” 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
00.00  “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ДУШИ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10  “СВОДНЫЕ СЕСТРЫ”
12+

10.00, 11.50  “БИЗНЕС-ПЛАН
СЧАСТЬЯ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.40, 15.05  “КТО ПОЙМАЛ
БУКЕТ НЕВЕСТЫ” 12+
14.50 Город новостей
16.10  “АКТЕРЫ ЗАТОНУВ-
ШЕГО ТЕАТРА” 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30  “ПОКОПАЙТЕСЬ В
МОЕЙ ПАМЯТИ” 12+
20.10  “ПРИГЛАСИ В ДОМ
ПРИЗРАКА” 16+
22.00 В центре событий 12+
23.05 Приют комедиантов 12+
00.45  “90-е. Звезды из “ящика”
16+
01.30  “ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН-
НА?” 12+

НТВ
04.55  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 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+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Чиновни-
ки 12+
07.35 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.15  “ЛИВЕНЬ” 12+
10.20 ХХ Век. Современнику -
30! Юбилейный вечер 12+
12.10 Цвет времени. Леон Бакст
12+
12.30  “ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. ГУННЫ. ТАЙНА
ВОЛНИКОВСКОГО ВСАДНИ-
КА” 12+
13.15  “ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
СКАФАНДР ЧЕРТОВСКОГО”
12+
13.30 Власть факта. План Мар-
шалла. 1947 г 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.30 Энигма. Герберт Блум-
стедт 12+
17.25  “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
БУРЛАК” 12+
17.40, 01.50 К 65-летию Миха-
ила Плетнева. Михаил Плетнев.
Концерт в Большом зале Мос-
ковской консерватории. Запись
1990 г. (кат12+) 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Искатели. Золотой секрет
хохломы 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25  “ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ” 0+
22.50 Верник12+
00.05  “Я НИКОГДА НЕ ПЛА-
ЧУ” 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
07.00  “Том и Джерри” 0+
09.55  “КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК” 0+
11.25  “ПИТ И ЕГО ДРАКОН”
6+
13.25 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00  “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ”
12+
23.00  “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ” 18+
01.05  “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2”
18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
08.45, 09.30, 10.05, 11.05, 12.00
“ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА” 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25  “БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ” 12+
18.00, 18.50, 19.40, 20.30,
21.20, 22.10, 22.55  “СЛЕД” 12+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
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 зако-
на 16+
09.50, 16.20 Актуальное интер-
вью 12+
10.00, 14.50  “ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
10.50  “ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-
НОЙ” 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40  “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА” 12+
13.40 Вместе с наукой 12+
14.05 Год на орбите 12+
15.40, 03.25 Крылатый космос.
Стратегия звездных войн 12+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Люди РФ 12+
20.00 Дневник международно-
го кинофестиваля фильмов и
программ о космосе “Циолков-
ский” 12+
21.00 Персона 12+
22.00  “В РОССИИ ИДЕТ
СНЕГ” 16+
00.00  “БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬ-
ЦО” 12+

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 Космос. Будущее рядом
12+
11.20, 12.15, 15.15 Битва за кос-
мос 12+
15.55 До небес и выше 12+
17.00 Спасение в космосе 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25  “ОДИССЕЯ” 16+
01.30 Буран. Созвездие Волка
12+
02.00 12-раундовый чемпионс-
кий бой. Раджаб Бутаев (Рос-
сия) - Эймантас Станионис (Лит-
ва). Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA. Брендон Ли -
Захари Очоа. Прямой эфир 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калуга
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10  “КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-
ГО” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00  “ЧУЖАЯ” 12+
00.35  “СВОДНАЯ СЕСТРА”
12+

ТВЦ
05.45  “БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ” 12+
07.25 Православная энциклопе-
дия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20  “ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.25 События 12+
11.45, 04.45 Петровка, 38 16+
11.55  “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
13.45, 14.45  “АЛИСА ПРОТИВ
ПРАВИЛ” 12+
17.25  “АЛИСА ПРОТИВ ПРА-
ВИЛ-2” 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.05 Право знать! 16+
23.35  “Блудный сын президен-
та” 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Специальный репортаж
16+
01.30 Хватит слухов! 16+
02.00  “90-е. Выпить и заку-
сить” 16+
02.40  “90-е. Звездное достоин-
ство” 16+

НТВ
05.10 Хорошо там, где мы есть!
0+
05.35  “ЧЕСТЬ САМУРАЯ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Земля - не шар? Научное
расследование Сергея Малозе-
мова 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Рома
Жуков 16+
23.45 Международная пилора-
ма 16+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Екатерина Яшникова 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45  “ПОРОХ И ДРОБЬ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пьер Паоло Пазолини
“Евангелие от Матфея” 12+
07.05  “Как Львенок и Черепаха
пели песню. Тигренок на под-
солнухе. Приключения Бурати-
но” 12+
08.40  “ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ” 0+
10.05 Обыкновенный концерт
12+
10.35 Неизвестные маршруты
России. Золотое кольцо Буря-
тии 12+
11.15  “ДНЕВНИК ДИРЕКТО-
РА ШКОЛЫ” 0+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00, 01.25  “Брачные игры”
12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Рассказы из русской ис-
тории 12+
15.15 Острова 12+
15.55  “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 0+
17.30  “Мальта” 12+
18.00  “Москва слезам не верит”
- большая лотерея” 12+
18.40  “Русский бал” 12+
19.35  “КОРАБЛЬ ДУРАКОВ” 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 12+
23.00  “Неразгаданные тайны
грибов” 12+
23.55  “ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ” 12+

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, 10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.35  “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ” 12+
12.25  “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ”
12+
14.15  “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 16+
16.20  “ЛЮДИ ИКС. ТЕМНЫЙ
ФЕНИКС” 16+
18.25  “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ” 16+
21.00  “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА” 12+
23.35  “ЛЕГИОН” 18+
01.25  “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”
18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА” 16+
05.25, 06.05, 06.40, 07.25, 08.10
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
4” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50  “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”
0+
12.35, 13.55  “СОБАЧЬЕ СЕР-
ДЦЕ” 16+
15.10, 16.00, 16.45, 17.35,
18.20, 19.15, 20.00, 20.50,
21.35, 22.20, 23.10  “СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.50
“ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА” 12+

НИКА-ТВ
06.00  “ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
06.50 Вместе с наукой 12+
07.15 Год на орбите 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Преступление Бориса
Пастернака 12+
10.30 Утро первых 16+
11.00 Белки в деле 6+
12.20, 04.15 Наша марка 12+
12.30, 14.30 Новости
12.40, 13.40, 04.30  “В РОС-
СИИ ИДЕТ СНЕГ” 16+
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 Закрытие международно-
го кинофестиваля фильмов и
программ о космосе” Циолков-
ский” 12+
20.00  “МАРЕВО” 12+
23.05 Жара в Вегасе 12+
00.40  “МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ” 12+
02.20  “ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10  “ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Ванга 12+
12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз. Но-
вое дело майора Черкасова 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45  “СОЛЯРИС” 16+
02.35 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15  “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
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
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10  “КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-
ГО” 12+
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  “ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ”
12+

ТВЦ
06.25  “ПОКОПАЙТЕСЬ В
МОЕЙ ПАМЯТИ” 12+
07.50  “ПРИГЛАСИ В ДОМ
ПРИЗРАКА” 16+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События 12+
11.45  “ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН-
НА?” 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
12+
15.00 Как стать оптимистом.
Юмористический концерт 12+
16.40  “НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕ-
ПАХА” 12+
20.10  “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС” 12+
23.55  “СВОДНЫЕ СЕСТРЫ”
12+
01.40 Петровка, 38 16+
02.00  “АЛИСА ПРОТИВ ПРА-
ВИЛ” 12+
04.55  “Закулисные войны юмо-
ристов” 12+

НТВ
04.55  “ТОНКАЯ ШТУЧКА”
16+
06.25 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+
12.00 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 12+
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных
событиях 16+
03.30  “ПОРОХ И ДРОБЬ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Вербное
воскресенье 12+
07.05  “Тайна третьей планеты”
12+
07.55  “ЦИРК” 0+
09.25 Обыкновенный концерт
12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35  “ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ”
12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 00.30 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего Новго-
рода “Лимпопо” 12+
13.15 Невский ковчег. Теория
невозможного Николай Гумилев
12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Рассказы из русской ис-
тории 12+
15.25 XV Зимний Международ-
ный фестиваль искусств в Сочи.
Музыкально- драматический
спектакль “Ибсен. Recycle” 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10  “ДНЕВНИК ДИРЕКТО-
РА ШКОЛЫ” 0+
21.25 Сквозь звезды 12+
23.00  “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
0+
01.10 Искатели. Золотой секрет
хохломы 12+

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  “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ” 16+
10.20  “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА” 12+
12.50  “ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА” 16+
15.20  “ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 12+
18.15  “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1”
16+
21.00  “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2”
16+
23.20  “МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ” 6+
01.45  “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2”
18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.25, 04.15
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
08.20, 09.15, 10.10, 11.00,
11.55, 12.55, 13.50, 14.40  “УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-3” 16+
15.35, 16.35, 17.30, 18.30
“ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
19.20, 20.15, 21.05, 22.00
“КРАПОВЫЙ БЕРЕТ” 16+
22.55  “ДВОЕ” 16+
00.40, 01.55  “СОБАЧЬЕ СЕР-
ДЦЕ” 16+
02.55  “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”
0+

НИКА-ТВ
06.00 Белки в деле 6+
07.20 М/ф 0+
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  “МАРЕВО” 12+
17.00 Карт-Бланш 16+
19.00  “БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬ-
ЦО” 12+
22.35 Преступление Бориса
Пастернака 12+
23.35  “ПРОБУЖДЕНИЕ” 12+
01.30  “КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ 5” 16+
02.50  “СЫН” 16+


