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ОФИЦИАЛЬНО

В мероприятии приняли участие Генерал Армии,
почетный гражданин Калужской области Владимир
Исаков, начальник регионального штаба «ЮНАР-
МИИ» Александр Погудин, министр образования и
науки области Александр Аникеев, министр внут-
ренней политики и массовых коммуникаций регио-
на Олег Калугин, руководители юнармейских отря-
дов региона, юнармейцы.

Движение «ЮНАРМИЯ» объединяет более одно-
го миллиона молодых россиян. В их числе свыше
десяти тысяч жителей нашей области. В настоящее
время в регионе ведут работу 75 юнармейских от-
рядов. По итогам минувшего года Калужское реги-
ональное отделение движения «ЮНАРМИЯ» заня-
ло первое место в Российской Федерации.

«Это успех каждого юнармейца Калужской облас-
ти», – подчеркнул губернатор. Он выразил уверен-
ность в том, что опыт участия в «ЮНАРМИИ» по-
может каждому участнику движения в дальнейшей
жизни. «За вами будущее нашей страны», – отме-
тил Владислав Шапша.

Глава региона вручил Александру Погудину По-
четную грамоту, руководителям семи местных от-
делений движения области – Благодарности губер-
натора, а десяти наиболее активным юнармейцам –
Благодарственные письма.

Владислав Шапша вручил награды участникам
Всероссийского военно-патриотического движения

«Юнармия»

17 января в Калуге губернатор Владислав Шапша вручил награды лучшим пред-
ставителям Калужского регионального отделения Всероссийского военно-пат-
риотического детско-юношеского общественного движения «Юнармия».

За чаем Владислав Шапша обсудил с участниками
мероприятия перспективы развития движения в ре-
гионе и ответил на их вопросы.

Губернатор поддержал идею юнармейцев о про-
ведении в области регулярных слётов и создании
юнармейских отрядов в каждой крупной школе ре-
гиона. При этом Владислав Шапша выразил уверен-
ность, что многое в патриотическом воспитании за-
висит от старших наставников. В частности, он по-
благодарил офицеров, которые, выйдя в отставку,
включились в работу по воспитанию подрастающе-
го поколения: «Отдельные слова благодарности ва-
шим руководителям, потому что не все готовы за-
ниматься детьми, не у всех хватает понимания и
умения это делать».

Владислав Шапша пожелал юнармейцам исполь-
зовать в полной мере весь потенциал, который рас-
крывает перед ними современная жизнь: занимать-
ся спортом, получать знания, стремиться вперёд. «У
вас есть огромные возможности, и я вам желаю,
чтобы вы ими воспользовались, – подчеркнул гу-
бернатор – И обязательно занимайтесь любимым
делом».

Пресс-служба
Правительства

Калужской области.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
28 января в здании прокуратуры Бабынинского района, расположенного по ад-

ресу: п. Бабынино, ул. Садовая,  д. 2, состоится приём граждан начальником уго-
ловно-судебного отдела прокуратуры Калужской области Скляровой С.О.

Запись на приём осуществляется с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00 час., в пятницу с 9-00 до 17-
00 час.по тел.:  2-23-61 или непосредственно в здании прокуратуры Бабынинского района по адресу: п.
Бабынино, ул. Садовая, д. 2.

При себе иметь паспорт гражданина РФ, а также, по возможности, заранее изложенное письменное
обращение с приложением обжалуемых решений органов государственной власти, местного самоуп-
равления, организаций и их должностных лиц.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днём российского студенчества!

Несмотря на то, что история этого замечательного праздника на-
считывает более двух с половиной столетий, он по-прежнему напол-
нен энергией молодости.

Студенчество – самое радостное и счастливое время жизни, когда
каждый день  приносит новые знания, новый опыт, когда впереди гран-
диозные планы и есть силы на их исполнение.

Уверен, что нынешнее поколение калужского студенчества будет во
главе всех позитивных изменений в жизни нашего региона и страны,
сыграет  значимую роль в научно-техническом прогрессе, развитии
цифровой экономики, предпринимательства, образования и медици-
ны.

Желаю вам крепкого здоровья, веры в себя, удачи во всех начинани-
ях!

Губернатор Калужской области В.В. ШАПША.
Уважаемые студенты,

примите сердечные поздравления с Днем российского студенчества –
замечательным праздником учащейся молодежи!

Студенческие годы – яркий, динамичный и переломный период в жизни
каждого человека: время смелых идей и надежд, чудесная пора юности,
любви, дружбы и творческих начинаний. Это время, когда закладываются
основы будущей карьеры, формируется жизненная позиция человека, при-
обретается самый важный капитал – знания.

Все, кому посчастливилось быть студентом, вспоминают эти годы учё-
бы как самый интересный, весёлый и в то же время ответственный пери-
од своей жизни. Именно сейчас закладываются основы ваших будущих про-
фессиональных и личных успехов.

Будущее нашего района, области, страны напрямую зависит от вас, от
тех, кто сегодня трудится в студенческих аудиториях, а завтра, уверены
в этом, вы станете высокообразованными специалистами и внесете свой
достойный вклад в развитие и процветание нашей страны.

Отдельные слова благодарности сегодня хочется сказать и вашим на-
ставникам. Ведь успех каждого студента – это в том числе и огромный
труд педагогов.

Желаем вам, дорогие студенты, всегда сохранять молодость души, ра-
дость творчества и веру в себя. Пусть студенческие годы принесут вам
крепкие знания и много приятных знакомств, пусть сбываются все ваши
профессиональные и творческие мечты, и каждый из вас добьется жела-
емых карьерных высот.

Развивайтесь и никогда не останавливайтесь на достигнутом. Счас-
тья, здоровья, достижений в учебе и успехов во всех делах и начинаниях!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
В.С. ЦУКАНОВ. В.В. ЯНИЧЕВ. От редакции: За большой вклад в развите движения “ЮНАРМИЯ” на территории Калужской обла-

сти и патриотическое воспитание молодежи Благодарностью губернатора отмечено местное от-
деление Бабынинского района – отряд “Факел”. МОУ “СОШ № 2” поселка Бабынино.
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Половину этого более чем векового срока существова-
ния поселка в нем проживает ветеран труда Зинаида Ники-

тична Алешечкина, отработавшая на железной дороге трид-
цать лет. Чтобы познакомить читателей со старожилом по-
селка и рассказать частичку истории Воротынска, какой ее
запомнила Зинаида Никитична, я встретился с ней в
ее небольшой, но уютной квартире, полученной в
2017 году по программе переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории муници-
пальных образований Калужской области.

Несмотря на то, что пожилой женщине в августе
прошлого года исполнилось 85 лет и у нее пробле-
мы со здоровьем, Зинаида Никитична с удовольстви-
ем пообщалась и рассказала много интересного о
себе, о поселке и его окрестностях.

– Родилась я в д. Спас, входящей тогда в состав
Тульской области, в домике  возле монастыря. В се-
мье у нас было трое детей, отец работал бригади-
ром вместе с мамой в колхозе, –  начала рассказ о
своей нелегкой жизни Зинаида Никитична. – Когда
мне было пять лет, началась война. Но я помню, как
мы провожали папу на фронт, и он, стоя у военко-
мата в Калуге,  держал на руках моего восьмиме-
сячного младшего брата Николая и говорил «Ну
деточка, прощай!».

Осенью, когда начали бомбить железнодорожный
мост через Угру и дети и взрослые прятались в под-
вале монастыря, что был разорен еще до моего рож-
дения и в нем был колхозный зерносклад. А  когда
закончилась бомбежка, мы вернулись домой, и я
увидела немцев. Они приехали на мотоциклах со
стороны д. Сокорево. Был такой большой шум и
треск, все попрятались по домам. Вечером нас со-
гнали в одну комнатку с соседями, а они стали жить
в освободившихся домах.

Когда выпал снег и наступили холода, немцы стали
раздевать стариков, снимали с них валенки, а с жен-
щин теплые платки. Было страшно, – Зинаида Ники-
тична, задумалась и, вытирая повлажневшие глаза
платочком, после затянувшейся паузы продолжила
свои воспоминания. – Потом пришли наши солда-
ты, а немцы побежали в д. Плетеневку. Стреляли
много, один раз снаряд попал в монастырь, крест
согнулся, но устоял... У нас была корова в сарайчи-
ке спрятана, ее мы с мамой ходили кормить и доить,
а при обстрелах и взрывах прятались в глубоком сне-
гу, который был мне по грудь...

Когда нас освободили, в здании сельсовета д. Спас
открыли школу, в которой мы учились. Детей было
много, помещение тесное, но мы не унывали. Пос-
ле школы помогала маме в колхозе, а когда я подросла и
окончила семилетку, устроилась работать на швейную
фабрику в Калуге.

В пятидесятых годах я уволилась и растила племянника
Сергея, а в шестидесятом году устроилась работать на
станцию Воротынск. Сначала чистила стрелки, потом меня
поставили работать сигналистом – подавала специальные
сигналы на путях во время ремонтных или профилакти-
ческих работ вблизи движущихся поездов. Обучившись,

Çèíàèäà Àëåøå÷êèíà:

«Ñïàñèáî çà çàáîòó»
Поселок Воротынск, основанный более 120 лет назад при железнодорожной станции для

проживания рабочих, расположился в нескольких километрах от превратившегося в село
некогда старинного уездного города Воротынск.

стала работать оператором поста централизации – пере-
водила стрелки, тогда еще стояла полуавтоматика с при-

менением человеческой силы, и управ-
ляла сигналами с пульта поста управле-
ния. Эта работа была очень ответствен-
ная и нервная, но я с ней справлялась
хорошо. Когда должность сократили, пос-
ледние пять лет до пенсии работала в п.
Бабынино на переезде.

В общей сложности Зинаида Никитич-
на отработала на железной дороге трид-
цать лет. Ее труд был отмечен многими
грамотами и благодарностями  руковод-
ства.

Пятьдесят лет ветеран труда прожила в
одноэтажном деревянном доме, постро-
енном еще в 1906 году купцом Прони-
ным для рабочих по адресу ул. Привок-
зальная 5, который после расселения
жильцов был несколько лет назад снесен.
– Хотя я сейчас живу со всеми удобства-
ми, а закрою глаза и вижу барак, став-
ший за полвека мне родным, – вытирая
набежавшие слезы, продолжила говорить
моя собеседница. – Дай Бог здоровья
Путину, за то, что переселил нас из бара-
ков, и я на старости живу сейчас со все-
ми удобствами в теплой квартире! – не-
сколько раз повторила пожилая женщи-
на, ветеран труда, рядом с которой сто-
яли прислоненные к стене костыли.

И хотя личная жизнь у Зинаиды Ники-
тичны не сложилась, она не чувствует

себя одинокой, ее постоянно навещает племянник, кото-
рого она вырастила. Часто заходят друзья Сергея, его тез-
ка Сергей Семичастнов с супругой Ольгой, которые по-

могают по хозяйству, моют полы, их я и попросил органи-
зовать встречу с Зинаидой Никитичной. За время разго-
вора ей несколько раз звонили знакомые, но их хозяйка
ласково просила перезвонить позже, т.к. была занята.

Уходя, я пожелал этой скромной женщине, которую вой-
на лишила детства, тридцать лет честно отработавшую на
железной дороге здоровья и долгих лет жизни.

О. ЦАПЕНКО.
Фото автора и из архива З. Алешечкиной. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Проблема распространения борщевика Сосновского ак-
туальна для многих территорий региона. С 1 января про-
шлого года вступил в силу областной закон, который по-
зволяет муниципалитетам предусматривать средства в
бюджете на борьбу с этим сорным растением. Однако соб-
ственных финансов недостаточно. Поэтому депутаты Су-
хиничского района осенью попросили Председателя Зако-
нодательного Собрания области Геннадия Новосельцева
разработать механизм, позволяющий осуществлять эту
работу по областной программе инициативного бюджети-
рования.

Сегодня на личном приеме у Председателя парламента побы-
вала глава администрации СП «Деревня Алнеры» Светлана
Марина.

– Это растение нас скоро выживет с территории. Своими
силами мы какую-то часть уничтожаем. Но этого недоста-
точно. Можно ли по программе инициативного бюджетиро-
вания решать эти вопросы? Люди с удовольствием внесли бы
свою лепту, – спросила она.

– Этот вопрос относится к проектам благоустройства.
Мы его обсудили с минфином и можно будет по этой про-
грамме работать. Заявки по ней принимаются до первого
марта. У вас есть время подготовиться. В случае необходи-
мости, мы рассмотрим возможность дополнительного фи-
нансирования на эти цели, – заверил спикер парламента.

Отмечалось, что с 2022 года субсидия из областного бюджета
на поддержку местных инициатив для поселений, где прожива-
ет до одной тысячи человек, увеличена с семисот тысяч до од-
ного миллиона рублей, там, где более тысячи человек – до 1,3
миллиона рублей. Софинансирование со стороны населения
снижено до четырех процентов.

В режиме ВКС Геннадий Новосельцев пообщался с еще
одной заявительницей из Куйбышевского района. Она расска-
зала о плохом качестве воды в деревнях Зимницы и Ветьмицы.

По информации ГП «Калугаоблводоканал» станция водоочи-
стки, которая должна решить проблему, будет запущена в ра-
боту до 1 марта текущего года. Председатель поставил этот
вопрос на контроль.

Необходимо подчеркнуть, что только в прошлом году для
улучшения качества воды в регионе это предприятие построи-
ло 50 таких станций.

ПО ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

МОЖНО БОРОТЬСЯ
С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО

ИВАНУ ФЕДОРОВИЧУ АНДРИАНОВУ
МОЖЕТ БЫТЬ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Вопрос обсуждался сегодня на заседании комиссии по при-
своению этого высокого звания. Работу комиссии возгла-
вил председатель Законодательного Собрания региона
Геннадий Новосельцев.

 Иван Федорович Андрианов родился в 1927 году в деревне
Ново-Михайловское Боровского района.

Стаж его работы превысил отметку в полвека. В качестве
инженера-испытателя он участвовал в разработке и производ-
стве тактических ракет.

Но главный свой подвиг он совершил в годы Великой Отече-
ственной войны, будучи еще подростком.

В конце декабря 1941 года, рискуя собственной жизнью, про-
бираясь под пулями и шрапнелью, он предупредил наступав-
ших со стороны деревни Лапшинка воинов о немецких пулеме-
тах, установленных в Ново-Михайловском. Он показал обход-
ной путь, воспользовавшись которым, красноармейцы осво-
бодили его родную деревню.

Штаб 33 армии под командованием генерал-лейтенанта Миха-
ила Ефремова воспользовался плацдармом Ново-Михайловс-
кого, чтобы переправить без боев и потерь 93 и 113 стрелковые
дивизии на западный берег реки Протвы. Именно они в даль-
нейшем начали наступление на юго-западном направлении в
обход Боровска с юга.

Михаил Ефремов лично наградил Ваню Андрианова Орде-
ном Красной звезды. Он стал пионером-героем.

Его авторитет бесспорен, а перечень наград вызывает восхи-
щение и искреннее уважение. Все они – свидетельство его люб-
ви к Родине.

 С ходатайством о присвоении звания в комиссию вышло Бо-
ровское Районное Собрание, а к боровским депутатам с этим
предложением обратился коллектив Балабановской школы №1,
где Иван Андрианов  частый гость. Глава района Анатолий
Бельский отметил, что Ивану Федоровичу уже присвоено зва-
ние «Почетный гражданин Боровского района».

– Свою миссию по патриотическому воспитанию он несет
всю жизнь, – рассказал Геннадий Новосельцев, который не раз
лично общался с Иваном Андриановым.

 Все члены комиссии, среди которых «Почетные граждане
Калужской области» Николай Алмазов и Анатолий Зродников,
единогласно поддержали инициативу. Теперь ее предстоит рас-
смотреть депутатам на заседании сессии.

Р. САВИН.
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ТРАДИЦИИТИК ИНФОРМИРУЕТ

Конкурс среди воспитателей дошкольных образо-
вательных учреждений был направлен на выявле-
ние и распространение лучшего опыта воспитате-
лей по освещению правовой культуры и грамотно-
сти воспитанников дошкольных образовательных уч-
реждений, формирование активной гражданской
позиции у дошкольников.

 В конкурсе приняли участие воспитатели трех дош-
кольных образовательных учреждений района:
МКДОУ «Детский сад «Улыбка», МКДОУ «Детский
сад «Незабудка», МКДОУ «Детский сад» с.  Муром-
цево. При оценке конкурсных работ в первую оче-
редь оценивалось использование новых педагоги-
ческих технологий, применение нестандартных ме-

тодических решений и находок, творческий подход,
а также соответствие форм и методов, используе-
мых при проведении мероприятий, психолого-
возрастным особенностям детей. При проведе-
нии конкурсных мероприятий каждый конкурсант
проявил свою индивидуальность и творческий
подход. Проведенные мероприятия позволили де-
тям сформировать начальное представление об
избирательной кампании и проведении выборов.
При подведении итогов члены конкурсной комис-
сии оценили достойный уровень всех конкурсных
работ.

Первое место в конкурсе заняла воспитатель
МКДОУ «Детский сад «Улыбка» п.  Бабынино На-
талья Александровна Треглазова, второе – воспи-
татель МКДОУ «Детский сад» с. Муромцево Ири-
на Валерьевна Жукова, третье – творческий кол-
лектив МКДОУ «Детский сад «Незабудка» п.  Во-
ротынск (Наталья Борисовна Васильева, Наталья
Александровна Ретинская, Валентина Петровна
Гусакова, Любовь Михайловна Щемелинина).

Важный конкурс прошел и среди педагогов об-
щеобразовательных учреждений района на луч-
ший урок или внеклассное мероприятие по изби-
рательному праву. В конкурсе приняли участие
педагоги Воротынской СОШ № 2 им. И.С.  Унков-
ского, СОШ № 2 п.  Бабынино, СОШ п. Газопро-
вод и СОШ с. Муромцево.

Организаторами конкурса ставились задачи по-
вышения интереса к институту выборов, знаком-
ства будущих избирателей с их историей, разви-
тием избирательной системы России, внедрение
инновационных форм работы с учащимися об-
разовательных учреждений, направленных на по-
вышение их правовой грамотности и политичес-
кой культуры.

 По итогам оценки конкурсных работ определились
победители конкурса. Ими стали:

 I место – Алла Станиславовна Пальтова, учитель
истории и обществознания МКОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 2 им.  И.С.  Унковского»
п.  Воротынск;

 II место – Ольга Владимировна Солдатова, учи-
тель истории и обществознания МКОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа» с.  Муромцево;

III место – Олег Владимирович Шевчук, учитель
истории и обществознания МКОУ «Средняя обще-
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Ушедший 2021 год был насыщен мероприятиями по повышению правовой куль-
туры избирателей Бабынинского района. А завершением его стало проведение
викторин и конкурсов среди воспитателей дошкольных образовательных учреж-
дений на лучшее мероприятие по избирательному праву «Выборы глазами детей»,
и среди педагогов общеобразовательных учреждений Бабынинского района на
лучший урок или внеклассное мероприятие по избирательному праву. Организа-
тором конкурсов выступила Территориальная избирательная комиссия Бабынин-
ского района. Рассказать об этих мероприятиях хочется подробнее.

образовательная школа» п. Газопровод и Лариса
Вячеславовна Кривцова, учитель музыки МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 2» п.  Ба-
бынино.

Большой интерес среди молодых и будущих изби-
рателей вызвала Интернет-викторина по вопросам
избирательного права. Она была направлена на ин-
формирование Интернет-пользователей о выборах,
об избирательном законодательстве, истории ста-
новления и развития института выборов. Участни-
кам Интернет-викторины необходимо было ответить
на вопросы и направить ответы в адрес Территори-
альной избирательной комиссии Бабынинского рай-
она. По итогам викторины определились пять побе-

дителей и пять при-
зеров, которые при-
слали правильные,
наиболее полные и
развернутые ответы
по существу вопро-
сов в максимально
короткий срок.

 Победителями
Интернет-виктори-
ны стали: Дарья
Игоревна Бабкова
(п.  Бабынино), Да-
рья Вадимовна
Юдина (с. Утеше-
во), Ирина Кобзар (с.
Муромцево), Ири-
на Владимировна
Звонарева (п.  Бабы-
нино), Анна Рома-
новна Старченко (п.
Воротынск).

 Призерами при-
знаны: – Ольга Вик-

торовна Панкрашкина (п.  Бабынино), Артем Вале-
рьевич Борисов (п.  Бабынино), Вера Александров-

на Суматохина (п.  Бабынино), Катерина Азадовна
Митюхина (п.  Воротынск), Ксения Олеговна Корне-
люк (п.  Воротынск).

На заключительном заседании 2021 года Террито-
риальной избирательной комиссии Бабынинского
района победителям и призерам конкурсов, а так
же Интернет -викторины были вручены дипломы и
памятные подарки.

С.  ЛЕСУНЕНКО,
председатель

Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района.
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18 января на вечерие Богоявления (Крещенский сочельник), Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершал Боже-
ственную литургию в Александро-Невском скиту близ Переделки-
на. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви произнес проповедь, в которой сказал: «...Благодать –
это Божественная энергия, через которую Бог передает Свою Боже-
ственную силу всему человеческому роду. И если в физическом мире
без энергии нет ничего, то тем более в мире духовном ничто не мо-
жет происходить без Божественной энергии. Сегодня мы прикосну-
лись к этой благодати, совершив таинство освящения воды. А ок-
ропляя водой все, что вокруг нас, мы передаем и на живое, и на
неживое этот заряд Божественной благодати..».

Многие жители и гости Бабынинского района 19 января, в первом
часу ночи, выстраивались в очереди возле родника и купальни в селе

Тырново, где по данным МЧС было оборудовано одно из тысяч мест
в России для того чтобы верующие смогли набрать воды из источни-
ка и искупаться в купели, ведь издавна считается, что вода в эту ночь
меняет свои свойства и становится целебной.

Подъезжая к роднику, мы увидели длинную колонну автомобилей
стоящую вдоль причудливо извивающейся дороги очищенной от снега.
Место у часовни, построенной в честь Казанской иконы Божией Ма-
тери и купальни освещалась мощными электрическими светильника-
ми, тут же дежурили сотрудники МЧС и полиции. Температура воз-
духа была – 3-4 град., а воды не превышала +2-3. На небе, по которому
ветер быстро гнал перисто-кучевые облака, были видны звезды и ярко
светила луна.

В ночной тишине одни люди ставили в часовне свечи, другие спо-
койно ожидали своей очереди, чтобы набрать воды из источника и
потом уже окунуться в купель. Сама купальня – это небольшое зда-
ние, построенное из
бруса и увенчанное ку-
полом с крестом, состо-
яла из двух помещений
разделённых глухой сте-
ной,в каждом из которых
в небольшом «предбан-
нике» по бокам у стен
стояли лавки для одеж-
ды. Небольшие светоди-
одные фонари, подве-
шенные под потолком
светили тускло, от чего
царил полумрак и поэто-
му многие подсвечива-
ли себе смартфонами. К
купелям со студёной во-
дой вели небольшие ле-
сенки с поручнями, спу-
стившись по которым
желающие оказывались
в студеной воде. 

Окунувшись с головой
три раза, люди быстро
выбирались из воды и
начинали одеваться. Сто-
ит отметить, что все, кто
окунулся в купель, были в приподнятом настроении и делились радо-
стными эмоциями с теми, кто ещё готовился к погружению в иор-
дань. В основном это были люди среднего возраста и молодёжь. Со
слов всех кто купался, им больше всего запомнилась необычайная
легкость во всем теле и снизошедшая удивительная благодать.

Несмотря на небольшой ажиотаж у источников, священнослужите-
ли не устают повторять – купания в ледяной воде – не обязательный
ритуал празднования Крещения Господня. Это народная традиция и
избавления от грехов она не дает. Поэтому в купели можно просто
помочить руки или умыть лицо. Или набрать из иордани освященной
воды. Свои свойства и свежесть она сохранит еще год. Ну а истинные
верующие, конечно, в этот день в храмах отстаивают богослужения,
исповедуются и причащаются, поздравляя друг друга с одним из глав-
ных христианских праздников.

                                                     О.ЦАПЕНКО,
                                                     фото автора.
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В период пандемии пожилым людям необходимо
своевременно вызывать врача и не отказываться от госпитализации

Министерство здравоохранения Калужской области напоминает, что по данным мировой статистики
тяжелое течение коронавирусной инфекции чаще всего встречается у лиц старше 60 лет. При наличии
хронических заболеваний (онкологии, сердечно-сосудистых патологий, астмы, сахарного диабета) риск
тяжелого течения болезни значительно возрастает. Поэтому специалисты регионального минздрава реко-
мендуют при наличии признаков ОРВИ, повышении температуры тела выше 38 градусов, кашле, затруд-
нении дыхания, слабости своевременно вызывать врача и не отказываться от госпитализации.

Жители Калужской области имеют возможность выписать в электронном виде больничный, рецепты на льготные
лекарства, обеспечена запись к врачам по единому номеру *040 и с помощью чат-бота в Телеграмм.

В 2022 году увеличился размер ежемесячной выплаты при рождении
третьего ребенка или последующих детей

Право на получение имеет один из родителей (усыно-
вителей, опекунов), осуществляющий уход за ребенком
и совместно проживающий с ним. Для её предоставления
необходимо постоянно либо преимущественно прожи-
вать на территории Калужской области, а среднедуше-
вой доход семьи не должен превышать среднедушевой
денежный доход населения, сложившийся в Калужской
области на момент обращения лица за назначением вып-
латы. В настоящее время он составляет 34 545,7 рубля.

Обращаем внимание, при обращении в течение шести
месяцев со дня рождения ребенка выплата назначается,
начиная со дня его рождения, а при обращении по исте-
чении шести месяцев со дня рождения ребенка – за ис-
текшее время, но не более чем за шесть месяцев до меся-
ца, в котором подано заявление.

Гражданам, пребывающим на территории Калужской
области, выплата назначается на период проживания по
месту пребывания.

Данная выплата назначается на год, поэтому для ее про-

С 1 января 2022 года в рамках нацпроекта «Демография» увеличился размер ежемесячной выплаты при
рождении третьего ребенка или последующих детей. Данная выплата предоставляется до достижения
ребенком возраста трех лет. Её размер соответствует величине прожиточного минимума на ребенка, уста-
новленного на 2022 год в Калужской области – 12 058 рублей.

дления необходимо подать справки о доходах семьи за
три последних календарных месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления.

Документы можно подать в отдел социальной защиты
населения https://pre.admoblkaluga.ru/sub/minsocial/
soczash/sotcpodderzhka/oszn/, МФЦ по месту жительства
(пребывания) заявителя или на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru/

Перечень необходимых документов:
- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельства о рождении детей;
- справки о доходах каждого члена семьи за три после-

дних календарных месяца, предшествующих месяцу по-
дачи заявления;

- выписка из трудовой книжки о последнем месте рабо-
ты в случае, если родитель (усыновитель) ребенка либо
оба родителя (усыновителя) не работают;

- документ, подтверждающий реквизиты счета в банке,
открытого на заявителя.

Национальный проект «Демография» В Калужской области
реализуются программы содействия занятости беременным и женщинам,

воспитывающим детей дошкольного возраста

В центре проводятся встречи незанятых беременных со
специалистами по профессиональной ориентации, соци-
альной адаптации и психологической поддержке. Буду-
щие мамы подробно знакомятся с программами занятос-
ти «Профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет», «Организация предпринимательской деятельнос-
ти», узнают об особенностях поиска работы в условиях
современного рынка труда и востребованных професси-
ях.

Программы помогают женщине как повысить профес-
сиональный уровень, так и способствуют плавному, без-
болезненному переходу от домашних дел к работе, адап-
тации на рабочем месте. С 2020 и до конца 2024 года в
рамках нацпроекта «Демография» обучиться за счет

Кадровый центр Калуги «Работа России», модернизированный в ходе реализации нацпроекта «Демогра-
фия», предлагает комплекс услуг в рамках жизненной ситуации «Граждане, ищущие работу», в частности,
помогает найти работу беременным.

бюджетных средств могут еще и незанятые женщины,
воспитывающие детей дошкольного возраста.

Список курсов широк и разнообразен, начиная с рабо-
чих профессий: повар, кондитер, парикмахер, и заканчи-
вая курсами для современных высококвалифицирован-
ных специалистов: аналитик СМИ и социальных медиа,
таргетолог и smm-специалист, веб-дизайнер и разработ-
чик и другие.

Разобраться в своих профессиональных интересах, выб-
рать подходящий вариант обучения поможет професси-
ональная консультация специалистов центра и дальней-
шее сопровождение трудоустройства.

Обратиться в Калужский кадровый центр «Работа
в России» можно по адресу: Калуга, ул. Николо-Ко-
зинская, 71а; телефонам: 8(4842) 73-62-95, 73-43-86,
«горячая линия» 8-910-915-25-63.

Губернатор поручил обеспечить волонтёров горячим питанием,
компенсировать затраты на топливо и мобильную связь

Телефонные звонки принимаются по двум телефон-
ным линиям – федеральной (8-800-200-3411) и регио-
нальной (8 (4842) 200-165). Прием обращений граждан
осуществляется ежедневно с 9-00 до 18-00 без выход-
ных. Заявки, поступившие на горячую линию, преиму-
щественно отрабатываются в день приема. После 18-00
звонки сохраняются в базе и отрабатываются на следу-
ющий день.

В акции принимают участие представители нескольких
добровольческих движений. Зарегистрированные волон-
теры проходят онлайн обучение, перед выходом на ра-
боту с ними проводится инструктаж по технике безопас-
ности, все они обеспечиваются средствами индивидуаль-
ной защиты.

Владислав Шапша поблагодарил волонтёров за ту ра-
боту, которую они уже два года ведут в условиях панде-
мии. Учитывая возможность увеличения количества за-
болевших в связи с появлением нового штамма корона-
вируса «Омикрон» губернатор попросил добровольцев
организовать свою деятельность таким образом, чтобы
выполнить все задачи, которые стоят перед волонтерс-
ким движением.

Губернатор особо отметил актуальность мобилизации
автоволонтёров, которые на собственном транспорте
помогают доставлять продукты и лекарства нуждающим-
ся. Он также обратил внимание на необходимость созда-
ния в колл-центре дополнительных рабочих мест. При
этом глава региона сообщил, что поручил организовать
для добровольцев горячее питание, обеспечить компен-
сацию их затрат на бензин и на сотовую связь.

«Работа не простая, её много, но думаю, что со всеми
вызовами мы вместе с вами справимся», – резюмировал
Владислав Шапша.

В этот же день губернатор побывал в колл-центре Еди-
ной регистратуры Калужской области, где организована
работа по оперативной помощи гражданам в условиях

20 января губернатор Владислав Шапша посетил общественный волонтёрский центр по противодей-
ствию распространению коронавирусной инфекции, который активизировал свою работу на базе регио-
нальной общественной приемной партии «Единая Россия». В рамках Всероссийской акции взаимопомощи
«Мы вместе» при поддержке Ресурсного координационного центра добровольческих инициатив Калужс-
кой области волонтёры оказывают помощь пожилым людям в покупке продуктов питания, лекарств и
предметов первой необходимости, оплате услуг ЖКХ.

распространения коронавирусной инфекции COVID-19
по единому номеру «122». К её работе также привлече-
ны волонтёры.

Позвонив сюда, гражданин может записаться на прием
к врачу и на вакцинацию, вызвать врача на дом. Здесь же
ведется информационно-справочное консультирование
населения, принимаются обращения, касающиеся рабо-
ты медицинских организаций, прием заявок на выписку
льготных рецептов, оформляются электронные больнич-
ные.

По поручению главы региона с 20 января работа Еди-
ной регистратуры интегрирована с Региональным теле-
медицинским центром. Это позволит в случае необходи-
мости практически сразу проводить для пациентов кон-
сультации.

Одна из главных задач создания колл-центра «122» –
обеспечить доступность медицинской помощи населению,
одновременно снизив нагрузку на первичное звено здра-
воохранения и сократив посещение гражданами мест мас-
сового скопления людей.

Губернатору доложили, что в настоящее время коли-
чество обращений по номеру «122» возросло. Колл-центр
работает круглосуточно. Здесь уже трудятся 55 опера-
торов, которые способны обработать до четырех тысяч
звонков в сутки.

«Нужно быть готовыми к тому, чтобы развернуть
необходимые мощности, – поручил глава региона ру-
ководителям службы – Сейчас пока нет взрывной на-
грузки, но надо быть готовыми к этому». Губернатор
поручил руководству колл-центра совместно с регио-
нальными министерствами здравоохранения и цифро-
вого развития ежедневно прорабатывать все проблем-
ные вопросы с целью обеспечения максимальной эф-
фективности.

Пресс-служба
Правительства Калужской области.

«Íå ãàñíåò ïàìÿòè ñâå÷à»
 20 января 1942 года – замечательная веха в истории

нашей малой Родины, день освобождения Бабынинс-
кого района от немецко-фашистских захватчиков. Это
еще одно доказательство героизма, стойкости, муже-
ства, сплоченности нашего народа в борьбе против вра-
га.

Течет река времени. Минуло уже 80 лет с того незабываемого и
страшного дня, когда настежь распахнулись огромные двери войны.
Много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы окопов,
исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения.
Но в памяти человеческой 22 июня 1941года осталось не просто как
роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней и ночей
Великой Отечественной войны нашего народа.

 Есть сокровища, спрятанные глубоко в земле, и есть сокровища на-
ходящиеся на поверхности и передающиеся из поколения в поколе-
ние. К ним относится память народа о героическом прошлом, о своих
доблестных защитниках. Мамина песня, отцовский дом, бабушкина
сказка, боевые ордена и медали, письмо треугольник с фронта – все
это наша родословная, символы, история, может и грустная, но в ос-
нове великая. И не забыть, сберечь все это – наша главная задача.

 В районном историко-краеведческом музее прошло мероприятие
«Не гаснет памяти свеча» с участием обучающихся МКОУ «СОШ
№1» с. Бабынино, МОУ «СОШ №2» п. Бабынино и гостями.

Программа мероприятия была насыщена историческими данны-
ми, видеофильмами патриотической направленности, музыкой, сти-
хотворениями о героях ВОВ в исполнении детей: Всеволода Носова,
Ильи Левшанова, Виктории Петовраджи, Ивана Оганян и Алисы Ер-
киной.

О. КИСЛАКОВА,
руководитель музея.

О. ЛЕВШАНОВА,
экскурсовод (лектор).
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В рамках реализации Государственной программы Калужс-
кой области “Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Калужской области”, утвержденной Постановлением
Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 48 “Об
утверждении государственной программы Калужской облас-
ти “Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ка-
лужской области”, учитывая значимость программы в тех-
ническом и технологическом перевооружении, повышении кон-
курентоспособности сельскохозяйственной продукции, произ-
водимой на территории района предприятиями всех форм
собственности и в соответствии со статьей 179 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, постановлением админист-
рации МР «Бабынинский район» от 02.08.2013 № 756 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ МР «Бабынинский район», их формирования
и реализации и Порядка проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ МР «Бабынинский рай-
он», руководствуясь Решением Районного собрания МР «Бабы-
нинский район» от 29.09.2009 № 380 «Об утверждении поло-
жения «О муниципальных правовых актах муниципального рай-
она «Бабынинский район» постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Бабы-
нинском районе на 2021-2028 годы», утвержденную Постанов-
лением администрации МР «Бабынинский район» от 09.10.2020
года № 577 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования програм-
мы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

от 30.12.2021 г. № 738
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Бабынинском районе

на 2021-2028 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации
МР «Бабынинский район»

Объемы и источники 
финансирования программы

Средства бюджета МР «Бабынинский район».  
Объем (прогнозный) финансирования из бюджета МР 
«Бабынинский район» на реализацию программы на 2021-2028 
года – 26920,767 тыс. руб. Объемы финансовых средств, 
направляемых на реализацию Программы из местного бюджета, 
ежегодно уточняются после принятия бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период. 

1.1. Финансовое обеспечение Программы Раздела 4 програм-
мы изложить в новой редакции:

 «4. Финансовое обеспечение Программы
При определении ресурсного обеспечения программы учиты-

вается реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере МР
«Бабынинский район» Калужской области, общеэкономическая,
социально-демографическая и политическая значимость про-
блемы, а также реальная возможность ее решения только при
значительной федеральной поддержке и вовлечении в инвести-
ционную деятельность всех участников реализации програм-
мы, включая сельское население.

Перечень основных мероприятий по реализации Программы
и объемы их финансирования приведены в приложении 1 к Про-
грамме.

Муниципальная программа финансируется в соответствии с
планом выделения средств на ее реализацию по решению район-
ного собрания в пределах выделенных бюджетных средств на
соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий программы осуществляется
за счет средств местного бюджета района.

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию
Программы из местного бюджета ежегодно уточняются пос-
ле принятия бюджета на очередной финансовый год и на пла-
новый период.

(тыс. руб.)

Наименование 
показателя 

Всего 
(тыс.руб.) 

В том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

ВСЕГО 
бюджетные 
ассигнования 

26920,767 2531,167 2882,5 2889,5 3206,8 3485,7 3827,2 3832,5 4265,4 
 

в том числе по 
источникам 
финансирования: 

         

средства бюджета 
муниципального 
района  

26920,767 2531,167 2882,5 2889,5 3206,8 3485,7 3827,2 3832,5 4265,4 
 

1.2. Приложение к муниципальной программе «Развитие сель-
ского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в
Бабынинском районе на 2021-2028 годы» изложить в новой
редакции (Приложение).

2. Финансовому отделу администрации МР «Бабынинский рай-
он» предусмотреть финансовое обеспечение Программы за счет
средств бюджета МР «Бабынинский район». Объемы финансо-
вых средств программы подлежат ежегодному уточнению при
утверждении бюджета муниципального района «Бабынинский
район» на очередной финансовый год.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента
подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2021 года.

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

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в правовом отделе администрации МР «Бабынинский район».

от 30.12.2021 г. № 744
 «О внесении изменений в муниципальную программу

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в
муниципальном районе «Бабынинский район» Калужской

области на 2020-2022 годы»

В соответствии с постановлением администрации от
02.08.2013 года № 756 “Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ МР “Бабы-
нинский район”, их формировании и реализации и Порядка про-
ведения оценки эффективности и реализации муниципальных
программ МР “Бабынинский район”, постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу “Социальная
поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном
районе “Бабынинский район” Калужской области на 2020-2022
годы”(далее- Программа) утвержденную постановлением ад-
министрации от 25.10.2019 № 608 следующего содержания:

1.1 В разделе “Объемы и источники финансирования” паспор-
та Программы цифры “482496,0” заменить на “637207,0” циф-
ры “151146,0” заменить на “189015,0” цифры “162506,0” заме-
нить на “227474,0” цифры “168844,0” заменить на “ 220718,0”

Далее по тексту.
 1.2. Изложить раздел 5 “Ресурсное обеспечение программы”

Программы в новой редакции:
 тыс.руб.

Содержание 2020 год 2021 год 2022 год ИТОГО 
Содержание ставок 
всего   
в т.ч. : 
- обл. бюджет 
- местный бюджет 

 
10175 

 
8944 
1231 

 
11970 

 
9478 
2492 

 

 
10812 

 
9561 
1251 

 

 
32957 

 
27983 
  4974 

Меры соц.поддержки 
всего 
в т.ч.:  
- местный бюджет 
- обл. бюджет 
- федер. бюджет 

 
178727 

 
 

2451 
82453 
93823 

 
215378 

 
 

3064 
82347 

129967 
 

 
209786 

 
 

3393 
92841 
113552 

 
603891 

 
 

8908 
257641 
337342 

Подписка многодет-
ным и пожилым граж-
данам 

 
113 

 
126 

 
120 

 
359 

 
ИТОГО 

 
189015 

 
227474 

 
220718 

 
637207 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования, подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2021 г.

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

от 30.12.2021 г. № 747
 «О внесении изменений и дополнений в Муниципальную

программу «Кадровая политика муниципального
образования МР «Бабынинский район»

В соответствии с постановлением администрации муници-
пального района “Бабынинский район” от 02.08.2013 года №756
“Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ МР “Бабынинский район”, их форми-
ровании и реализации и Порядка проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ МР “Бабынинский
район”, руководствуясь Решением Районного Собрания МР “Ба-
бынинский район” от 29.09.2009 года №380 “Об утверждении
положения “О муниципальных правовых актах муниципального
района “Бабынинский район”, постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу “Кадровая
политика муниципального образования МР “Бабынинский район””,
утвержденную постановлением администрации МР “Бабынинс-
кий район” от 17.10.2016 года №374 (далее – Программа).

1.1. В паспорте программы п.8 «Объем финансирования му-
ниципальной программы за счет всех источников финансирова-
ния» изложить в следующей редакции:

8. Объем 
финансирования 
муниципальной 
программы за счет всех 
источников 
финансирования 

Объем финансирования за счет средств бюджета муниципального 
образования МР "Бабынинский район" в 2016 - 2022 годах, всего: 
34 524 432,42 рублей, в т.ч. по годам: 
2016 - 2 152 299 рублей; 
2017 - 6 937 912 рублей; 
2018 - 4 388 305 рублей; 
2019 – 6 476 583 рубля; 
2020 – 3 793 333,42 рублей; 
2021 – 6 695 817,72  рублей; 
2022 - 5 388 000  рублей. 

 
1.2. Раздел 5 «Финансовые ресурсы, необходимые для реализа-

ции муниципальной программы» изложить в следующей редак-
ции:

Источник 
финанси-
рования 

Срок 
реали-
зации 

Сумма всех расходов, в т.ч. по годам реализации 

Всего (руб.) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Бюджет 
МР "Бабы-
нинского 
район" 

2016 - 
2022 гг. 

34524432,42 2152299 6937912 4388305 6476583 

 
 
 
 
 
 
 
3793333,42 

 
 
 
 
 
 
 
6695817,72 

 
 
 
 
 
 
 
5388000 

 
Финансирование мероприятий программы осуществляется

за счет средств местного бюджета.
Объемы финансирования из местного бюджета уточняются

после принятия и (или) внесения изменений в решение Районно-
го Собрания МО “Бабынинский район” о бюджете муниципаль-
ного образования на очередной финансовый год и на плановый
период.

При реализации программы возможно возникновение рисков,
связанных с социально-экономическими фактами, инфляцией и
др., что может повлечь выполнение запланированных меропри-
ятий не в полном объеме.

В этом случае объемы средств, необходимых для финансиро-
вания мероприятий программы в очередном году, уточняют-
ся, и в случае необходимости вносятся соответствующие из-
менения в бюджет на очередной финансовый год и плановый
период и в программу.

1.2. Раздел 7 «Перечень программных мероприятий» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 1 к Постановле-
нию.

2. Финансовому отделу администрации МР “Бабынинский рай-
он” (Воробьевой Е.А.) предусмотреть финансовое обеспечение
Программы за счет средств бюджета МР “Бабынинский рай-
он”.

3. Контроль за исполнением муниципальной программы воз-
ложить на управляющего делами О.В. Кулагину, заведующую
финансовым отделом администрации МР “Бабынинский рай-
он” Е.А. Воробьеву.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию в газете “Бабынинский вестник” и размещению на
официальном сайте администрации МР “Бабынинский район”.

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

от 12.01.2022 г. № 2
«Об организации отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков в 2022 г.»

 В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», муниципальной програм-
мой «Развитие общего и дополнительного образования муни-
ципального района «Бабынинский район» на 2021-2025 гг.», ут-
верждённой постановлением администрации МР “Бабынинс-
кий район” от 07.12.2020 года №708, руководствуясь Уставом
муниципального образования МР «Бабынинский район», в целях
обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей и подро-
стков Бабынинского района в 2022 году, постановляет:

1.Создать районную межведомственную комиссию по орга-
низации отдыха, оздоровления, занятости детей и подрост-
ков в 2022 году.

2.Утвердить состав районной межведомственной комиссии
по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и под-
ростков в 2022 году (Приложение №1).

3.Утвердить план мероприятий администрации МР «Бабы-
нинский район» по подготовке и проведению оздоровления, от-
дыха, занятости детей и подростков в 2022 году (Приложе-
ние №2).

4.Возложить работу по подготовке, организации и проведе-
нию отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков на
отдел народного образования администрации МР «Бабынинс-
кий район» - уполномоченный орган.

5. Отделу народного образования администрации МР «Бабы-
нинский район»:

 - обеспечить отдых и оздоровление детей и подростков в
лагерях района с дневным пребыванием детей и лагерях мало-
затратных форм;

- обеспечить отдых и оздоровление детей и подростков в
загородных и санаторно-оздоровительных лагерях;

- обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление,
занятость, творческий досуг детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации: детей сирот, детей оставшихся без по-
печения родителей, в т.ч. воспитанников интернатов, безнад-
зорных детей, детей-инвалидов, детей из многодетных и не-
полных семей, детей безработных граждан, детей беженцев и
вынужденных переселенцев, детей, состоящих на профилакти-
ческом учёте в органах внутренних дел, детей ликвидаторов и
детей-граждан проживавших в районах, пострадавших от
аварии на Чернобыльской АЭС, детей, погибших при исполне-
нии своих обязанностей, военнослужащих и работников внут-
ренних дел, а также других категорий детей, нуждающихся в
особой заботе государства;

- развивать и внедрять эффективные формы отдыха, оздо-
ровления, занятости детей, придать большую значимость
организации профильных лагерей;

- обеспечить полноценное питание детей в оздоровительных
лагерях района;

- обеспечить безопасность жизни и здоровья детей и подро-
стков при проведении различных мероприятий, связанных с
организованным отдыхом в каникулярное время;

- особое внимание уделить организации спортивных мероп-
риятий и создавать условия для развития детского туризма
в период школьных каникул;

- обеспечить долевое финансирование детской оздоровитель-
ной кампании 2022 года за счёт средств местного бюджета;

- обеспечить целевое использование денежных средств, выде-
ляемых на организацию оздоровительной кампании из област-
ного бюджета и своевременную отчётность об их целевом ис-
пользовании.

6. Отделу социальной защиты населения администрации МР
«Бабынинский район» содействовать обеспечению в приори-
тетном порядке отдыху, оздоровлению детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, детей из категории семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации и из семей, находя-
щихся в социально-опасном положении.

7. Рекомендовать ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района» обес-
печить:

- организационно-методическое руководство деятельностью
по оказанию медицинской помощи при проведении оздорови-
тельной кампании;

- проведение профилактических осмотров персонала, направ-
ленного для работы в оздоровительных лагерях района;

- медицинского осмотра детей и подростков при оформле-
нии на временную работу, на отдых и оздоровление в загород-
ные и санаторно-оздоровительные лагеря;

- необходимыми лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения оздоровительных лагерей района.

 8. Отделу по физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации МР«Бабынинский район»:

- обеспечить проведение спортивно-массовой работы в оз-
доровительных лагерях района, досуговых площадках, «ДЮСШ»
в летний период.

9. Отделу культуры администрации МР «Бабынинский рай-
он»:

- обеспечить проведение культурно-досуговой работы в оз-
доровительных лагерях района, досуговых площадках, учреж-
дениях культуры в летний период.

10. Рекомендовать МО МВД России «Бабынинский»:
- обеспечить охрану правопорядка в местах пребывания де-

тей и подростков;
 - совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав оказать содействие в организации оздоровления
и занятости детей и подростков, состоящих на профилакти-
ческом учёте в органах внутренних дел и подростков, склонных
к правонарушениям;

- осуществлять меры по предупреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма, созданию условий для безо-
пасного нахождения детей на улицах.

11. Рекомендовать ПСЧ № 26 ФГКУ «10 отряд федеральной
противопожарной службы по Калужской области» принять
меры по обеспечению противопожарной обстановки в местах
детского отдыха и оздоровления.

12. Рекомендовать ТО Управления Роспотребнадзора по Ка-
лужской области в Бабынинском, Козельском, Мещовском, Пе-
ремышльском и Сухиничском районах обеспечить:

- приёмку лагерей с дневным пребыванием детей;
- осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор в уч-

реждениях детского отдыха и оздоровления.
13. Рекомендовать ГКУ КО «Центр занятости населения Ба-

бынинского района» принять меры по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан района в ка-
никулярный период, организации отдыха, оздоровления детей
и подростков безработных граждан. Уделить особое внима-
ние организации трудоустройства подростков, находящихся
в трудной жизненной ситуации.

14. Рекомендовать главам администраций поселений:
- оказывать практическую помощь в организации и проведе-

нии оздоровительной и досуговой работы среди детей и под-
ростков, обратив особое внимание на детей и подростков из
категории семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в социально-опасном положении.

15. Районной межведомственной комиссии по организации
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2022
году провести необходимую координационную работу по:

- организации и работе оздоровительных лагерей в районе;
- формированию организованных групп детей и безопасной

для жизни и здоровья доставке их в загородные оздорови-
тельные, детские санаторно-оздоровительные лагеря и сана-
тории;

- решению иных вопросов, связанных с организацией оздоров-
ления, отдыха, занятости детей и подростков района.

16. Редакции районной газеты «Бабынинский вестник» осве-
щать ход детской оздоровительной кампании.

17. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.

Окончание на 6-ой стр.
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РЕКЛАМА

ОСАГО. Быстро. Надежно
Телефон: 8-920-616-24-97.

НАТЯЖНЫЕ потолки
Телефон: 8-953-335-35-35.
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березовые,

колотые дрова.
ДОСТАВКА.

Телефон: 8-961-006-23-73.
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

15 января около 17 часов 30 минут на 25 км. + 722 м.
автодороги «Бабынино-Воротынск-поворот Росва» Ба-
бынинского района, Калужской области, водитель уп-
равляя автомашиной марки «Сузуки гранд витара»
двигаясь со стороны пос. Воротынск в сторону с. Рос-
ва, совершил наезд на двух пешеходов, переходящих
проезжую часть по пешеходному переходу перпенди-
кулярно слева направо.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала
женщина и несовершеннолетних ребенок.

Уважаемые родители! ОГИБДД МОМВД России «Бабынинский»
просит вас провести с детьми профилактические беседы, направ-
ленные на соблюдение правил дорожного движения, правил нахож-
дения детей на проезжей части как в темное время суток, так и в
светлое, особое внимание обратить на ношение одежды со свето-
возвращающими элементами и соблюдение административного за-
конодательства в сфере дорожного движения.

К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
27 января в 15-00 час в Утешевском Доме культуры

пройдет отчет главы администрации СП «Село Уте-
шево» Ворнаковой Натальи Андреевны.

На отчете будут присутствовать специалисты районных служб: ад-
министрации, прокуратуры, полиции.

Приглашаются жители сельского поселения «Село Утешево».
Администрация.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации МР «Бабынинский район»

Окончание. Начало  на 5-ой стр.

от 12.01.2022 г. № 2
«Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2022 г.»

18. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации
МР «Бабынинский район» И.В. Якушину.

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

 Приложение №1 к постановлению
 администрацииМР «Бабынинский район»

 от 12.01.2022 г. №2
 СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ,
ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ в 2022г.

Председатель комиссии:
Якушина И. В. – заместитель главы администрации МР«Ба-

бынинский район».
Заместитель председателя:
Данилевская М.Ш. – заведующий отделом народного об-

разования администрации МР «Бабынинский район».
Секретарь комиссии:
Присяжнюк Р.В. – эксперт структурного подразделения

ОНО администрации МР «Бабынинский район» методи-
ческий кабинет.

Члены комиссии:
 Рождественская К.В. – главный врач ГБУЗ «ЦРБ Бабы-

нинский район» (по согласованию).
Новичихина И.В. – начальник ТО Управления Роспот-

ребнадзора по Калужской области в Бабынинском, Козельс-
ком, Мещовском, Перемышльском и Сухиничском районах
(по согласованию).

Белякова Е.М. – директор ГКУ КО «Центр занятости насе-
ления Бабынинского района» (по согласованию).

Серых Н.И. – заведующий отделом культуры администра-
ции МР «Бабынинский район».

Елисеев С.Н. – начальник МО МВД России «Бабынинс-
кий» (по согласованию).

Лисогор Т.В. – ответственный секретарь КДН и ЗП адми-
нистрации МР «Бабынинский район».

Литвиненко Н.М. – директор ГБУ КО «Калужский облас-
тной социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Муромцево» (по согласованию).

Митина Г.В. – эксперт структурного подразделения ОНО
администрации МР «Бабынинский район» методический
кабинет.

Зайцев Ф.В. – директор МКОУ ДО «Дом творчества» (по
согласованию).

Абакарова Т.Е. – член общественного совета.
Лукьянова Ю.Ю. – начальник отдела по физической куль-

туре,спорту и молодежной политике администрации МР
«Бабынинский район».

Харина Е.А. – директор ГБУ СРЦН «Рост» п.Воротынск.
Царькова О.М. – главный специалист ОСЗН администра-

ции МР «Бабынинский район».
 Приложение №2 к постановлению

 администрации МР «Бабынинский район»
 от 12.01.2022г. №2

ПЛАН мероприятий администрации МР «Бабынинс-
кий район» по подготовке и проведению отдыха,

оздоровления, занятости детей и подростков в 2022 г.

3. Подготовка паспортов оздоровительных лагерей при 
образовательных учреждениях района 

февраль Присяжнюк Р.В. 

4. Расширенное заседание межведомственной комиссии  
- обсуждение плана работы на 2022г.; 
 - о задачах членов межведомственной комиссии в 
период проведения летней оздоровительной кампа-
нии.  

Март  Якушина И.В., 
Данилевская М.Ш. 
Митина Г.В., 
Присяжнюк Р.В. 

5. Подготовка списков детей на оздоровление в лагерях 
с дневным пребыванием. 
 
Подготовка списков детей на оздоровление в заго-
родных и санаторно-оздоровительных лагерях. 

Март-апрель Присяжнюк Р.В., 
зам.директора ОУ, 
ответственные школ за 
организацию оздоровле-
ния школьников 

6. Подготовка информации о здравницах на оздоровле-
ние в:  
- загородных лагерях; 
-санаторно-оздоровительных лагерях и санаториях 
в период летних каникул. 

Март-апрель-
май 

Митина Г.В., 
зам.директора ОУ, 
ответственные школ за 
организацию оздоровле-
ния школьников 

7. Подготовка тематических программ, планов воспита-
тельной работы в лагерях при образовательных уч-
реждениях района на летний период. 

Апрель Руководители лагерей с 
дневным пребыванием 
детей 

8. Подготовка нормативной документации к открытию 
лагерей на базе образовательных учреждений.  

Апрель  
Руководители ОО 

9. Расширенное заседание межведомственной 
комиссии: 
- О готовности образовательных учреждений к про-
ведению летних оздоровительных лагерей (доклады-
вают директора школ). 
-обсуждение и утверждение планов работы межве-
домственных организаций на период работы летних 
оздоровительных лагерей при образовательных уч-
реждениях района; 
- совещание с руководителями лагерей с дневным 
пребыванием, ответственными за организацию детей 
на оздоровление в загородных и санаторно-
оздоровительных учреждениях. 
 

май Якушина И.В., 
Данилевская М.Ш. 
Присяжнюк Р.В., 
члены межвед. Комис-
сии 

10. Организация групп детей на отдых и оздоровление в 
загородных, санаторно-оздоровительных лагерях и 
санаториях Калужской области и за ее пределами.  
Подготовка соответствующих документов и материа-
лов. 
 

В течение года Митина Г.В., 
члены межведомствен-
ной комиссии, 
ответственные школ за 
организацию оздоровле-
ния школьников 

11. Организация открытия и работы оздоровительных 
лагерей при образовательных учреждениях района. 
 

Июнь-август Данилевская М.Ш. 
Присяжнюк Р.В., 
члены межведомствен-
ной комиссии; 
ответственные школ за 
организацию оздоровле-
ния школьников 

12. Тематический контроль и оказание практической 
помощи в работе по проведению оздоровительной 
летней кампании в лагерях при образовательных уч-
реждениях. 

Июнь-август Присяжнюк Р.В., 
члены межведомствен-
ной комиссии 

13. Организация отдыха детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также на оздоровление в заго-
родных, санаторно-оздоровительных лагерях и сана-
ториях. 
 

Июнь – август Присяжнюк Р.В., Мити-
на Г.В., 
Лукьянова Ю.Ю., ответ-
ственные школ за орга-
низацию оздоровления 
школьников, 
отдел опеки, 
СРЦ «Муромцево», 
«РОСТ» 

14. Мониторинг удовлетворенности летним отдыхом (на 
начало и конец смены). 

июнь Руководители лагерей 
ОО 

 15. Организация отдыха и занятости детей и подростков, 
состоящих на учете в ПДН \ КДН и ЗП, а также с от-
клонениями в поведении, состоящих на внутришко-
льном учете. 

июнь - август Руководители ОО 
Члены межведомствен-
ной комиссии 

16. Организация отдыха детей и подростков творческого 
актива в загородных лагерях.  

по плану Зайцев Ф.В. 

17. Организация занятости и трудоустройства подрост-
ков. 

июнь - июль Центр занятости населе-
ния, 
отдел народного образо-
вания, 
комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защи-
те их прав 

18. Организация групп детей на оздоровление детей в 
загородных лагерях на период зимних, весенних и 
осенних каникул. 

январь, 
март, ноябрь 
 

Митина Г.В., ответст-
венные школ за органи-
зацию оздоровления 
школьников 

19. Подготовка документации, заявки на оздоровление, 
отдых детей и подростков в 
2022 году в Министерство образования и науки.  
Мониторинг летнего отдыха. 

ноябрь Митина Г.В., 
Присяжнюк Р.В. 

20. Расширенное заседание комиссии по подведению 
итогов отдыха, оздоровления, занятости детей и под-
ростков за 2022г и задачи на 2023г. 

октябрь Данилевская М.Ш., 
Митина Г.В., 
Присяжнюк Р.В. 
члены межведомствен-
ной комиссии 

 

№ 
п/п 

 мероприятия срок прове-
дения 

ответственный 

1. -  Обновление статистических данных для подготов-
ки к организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в 2022г. 

январь-февраль Митина Г.В. 
 

подростков в 2022г. 
2. - Разработка плана мероприятий по подготовке к ор-

ганизации отдыха и оздоровления детей и подростков 
в 2022г. 

февраль Митина Г.В., 
Присяжнюк Р.В. 

 

РЕКЛАМА
в “Бабынинском вестнике”

тел/факс: 2-25-84.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Постковидный синдром включает в себя очень разно-
образную симптоматику. Она наблюдается у пациентов,
которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, в
течение 3-6 месяцев.

КАК ЧАСТО ВОЗНИКАЕТ ПОСТКОВИД
По данным ВОЗ, от постковидного синдрома страдают

от 10 до 20% пациентов. Медицинский журнал TheLancet
опубликовал результаты опроса тех, кто переболел коро-
навирусом. 8% опрошенных заявили, что у них сохрани-
лась одышка, 12% сообщили о потере обоняния, 11% –
перестали чувствовать вкус еды, а 9% пожаловались на
постоянное переутомление, или так называемую астению.

Анатолий Федин, профессор кафедры неврологии ФДПО
РНИМУ им. Н.И.Пирогова, заслуженный врач РФ, про-
фессор, д.м.н. отметил: «Астения может появиться в
самом остром периоде болезни и сохраняться после нее.
В подавляющем большинстве случаев астения уходит
примерно в течение одного-двух месяцев, реже – когда
в более отдаленный период. Но эти состояния – обра-
тимые, они не вечны».

Проблемы со здоровьем, которые могут возникать пос-
ле ковида, затрагивают разные системы организма.

Например, очень многие жалуются на сердце.
Григорий Арутюнов, заведующий кафедрой пропедев-

тики внутренних болезней ПФ РНИМУ им. Н.И. Пирого-
ва, член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н.: «Форми-
руется совершенно новый фенотип людей: фенотип боль-
ного, который пережил острый ковид, был госпитали-
зирован, и сейчас у него обострена ишемическая болезнь
сердца: дестабилизировано течение этого заболевания,
и поэтому возникают новые заболевания».

КТО БОЛЬШЕ ВСЕХ СТРАДАЕТ ОТ КОВИДНЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ

Некоторые, особенно женщины, жалуются на выпаде-
ние волос.

Николай Потекаев, главный специалист по дерматовене-
рологии и косметологии ДЗМ, заведующий кафедрой кож-
ных болезней и косметологии ФДПО РНИМУ им Н.И.
Пирогова, заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н.: «При-
мерно до половины пациентов, перенесших коронави-
русную инфекцию, жалуются на выпадение волос. И от-
личить это от обычного выпадения, разрежения волос
– достаточно трудно. Единственным критерием явля-

Æèçíü ïîñëå êîâèäà: êàê ïîáåäèòü ïîñòêîâèäíûé ñèíäðîì
ется анамнез, то есть информация о том, что человек
болел».

Но, пожалуй, сильнее всего людей пугают проблемы с
нервной системой.

«Инсомния, нарушение сна, входит в структуру асте-
нического синдрома. Нужно следить за тем, чтобы со-
блюдался режим сна и отдыха. Если есть нарушение
сна, следует приучить себя ложиться спать в одно и
тоже время. Оптимально – в 22:00-23:00. Продолжи-
тельность сна тоже очень важна, она должна быть 7-

8 часов», – убежден Анатолий Федин, профессор кафед-
ры неврологии ФДПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, заслу-
женный врач РФ, профессор, д.м.н.

КАК ПРАВИЛЬНО ВОССТАНОВИТЬСЯ ПОСЛЕ КО-
ВИДА

Каждый пациент, который перенес коронавирус, может
обратиться к врачу и пройти специальное обследование.
Не стоит заниматься самолечением, если наблюдаются
какие-то последствия.

На сайте Госуслуги есть возможность записаться на уг-
лубленную диспансеризацию тем, кто перенес новую ко-
ронавирусную инфекцию.

Программа диспансеризации состоит из нескольких эта-
пов.

На первом – измеряется сатурация, то есть насыщение
крови кислородом.

Затем – нужно пройти тест шестиминутной ходьбы. Одна
из наиболее частых жалоб, связанных с постковидным
синдромом, – сохранение одышки. Поэтому в диспансе-
ризацию для лиц, которые перенесли новую коронави-
русную инфекцию, входит такая диагностическая проце-
дура, как спирометрия.

Далее проводится расширенный анализ крови, не толь-
ко на маркеры воспаления, но и на D-димер – показатель,
который говорит о том, есть ли предпосылки к тромбо-
зам. А также на показатели, которые характеризуют со-
стояние системы почек, печени, электролитных наруше-
ний.

Если на первом этапе есть какие-то изменения, то паци-
ент отправляется на второй этап диспансеризации, кото-
рый состоит из нескольких ключевых исследований. Пер-
вое – это компьютерная томография органов грудной клет-
ки. На ней видно все то, что происходит в грудной клетке,
– это легкие, это лимфоузлы, это фиброз в легких или ос-
таточные явления, например, перенесенной вирусной
пневмонии.

Также делается УЗИ сосудов нижних конечностей – для
того, чтобы понять, нет ли тромбоза или предрасполо-
женности к нему.

Когда человек прошел все этапы диспансеризации, он
видит свои результаты в своей медицинской карте и мо-
жет с ними обращаться к своему лечащему врачу.

Л. ИЗОТЕНКОВА,  ГБУЗ КО «КОЦОЗиМП».
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 24 ïî 30 ÿíâàðÿ

Понедельник,
24 января

Вторник,
25 января

Среда,
26 января

Четверг,
27 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ИЩЕЙКА” 16+
23.35 Познер 16+
00.40  “Вот и свела судьба...”
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+
04.00  “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
08.30  “МАМА-ДЕТЕКТИВ”
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “КОГДА-НИБУДЬ НА-
СТУПИТ ЗАВТРА” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10  “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
17.00  “Мужчины Людмилы
Сенчиной” 16+
18.10  “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ” 12+
22.35 Специальный репортаж
16+
23.05 Знак качества 16+
00.55  “Михай Волонтир. Цы-
ганское несчастье” 16+
01.35  “Звездные обиды” 16+
02.15  “Битва за наследство” 12+
04.40  “Георгий Жженов. Агент
надежды” 12+

НТВ
04.55  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА” 16+
23.35  “ЗОЛОТОЙ ЗАПАС”
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
07.35, 19.00  “Русь” 12+
08.00 Легенды мирового кино
12+
08.40  “КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30  “С песней по жиз-
ни. Леонид Утесов” 12+
12.15, 02.25  “Роман в камне”
12+
12.45, 22.10  “РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ” 0+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт
12+
15.20 Агора 12+
16.25  “БЕГ” 6+
17.55, 23.25 Цвет времени 12+
18.05, 01.30 Московская филар-
мония представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45  “Повелитель времени.
Николай Козырев” 12+

21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
00.00 Магистр игры 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
08.25  “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?” 16+
11.00  “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН” 12+
13.20, 19.00, 19.30  “СЕМЕЙ-
КА” 16+
20.00 Не дрогни! 16+
21.00  “ОДИНОКИЙ РЕЙНД-
ЖЕР” 12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00  “СЕЛФИ” 16+
03.00  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.00 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55,
08.50, 09.25, 10.15, 11.05,
12.05, 13.25, 13.30, 14.30,
15.30, 16.25  “ЧУЖОЙ РАЙОН-
2” 12+
17.45, 18.45  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4” 12+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05, 02.40
“СЛЕД” 12+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 12+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.30, 04.05, 04.35  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55  “Друзья навсегда” 0+
11.10 Последний день 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40 Загадки подсознания 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40 Моя история 16+
14.10 Клен 12+
14.50  “ЕСТЬ НЮАНСЫ” 12+
16.15 Хочу все знать 6+
16.45 М/ф 0+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Большое интервью 12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости с субтитрами 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10  “НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ” 16+
22.55, 04.55 Актуальное интер-
вью 12+
23.05 Легенды музыки 12+
00.00  “КОНТУЖЕНЫЙ ИЛИ
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬ-
НЫМ СТИЛЕМ” 12+
00.50  “ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ” 16+
01.40  “СИДЕЛКА” 16+
03.15  “РАЗВОД ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ИЩЕЙКА” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее
16+
00.20  “Я не верю судьбе...” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+
04.00  “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45  “МАМА-ДЕТЕКТИВ”
12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “КОГДА-НИБУДЬ НА-
СТУПИТ ЗАВТРА” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10  “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
16.55  “Последняя любовь Вла-
димира Высоцкого” 12+
18.10  “ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10  “Николай Рыбников. Сле-
пая любовь” 16+
00.55  “Сталин против Жукова.
Трофейное дело” 12+
01.35 Хроники московского
быта 12+
02.15  “Битва за наследство” 12+
04.40  “Владимир Басов. Льви-
ное сердце” 12+

НТВ
04.55  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА” 16+
23.35  “ЗОЛОТОЙ ЗАПАС” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00  “Русь” 12+
08.00 Легенды мирового кино
12+
08.30  “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА”
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Четыре встречи с
Владимиром Высоцким 12+
12.20  “Роман в камне” 12+
12.45, 22.10  “РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ” 0+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 12+
15.20 Передвижники. Иван
Шишкин 12+
15.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.25  “БЕГ” 6+
18.05, 01.20 Московская филар-
мония представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
01.05 Цвет времени 12+
02.15  “Глеб Котельников. Стро-
па жизни” 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
09.05  “ОДИНОКИЙ РЕЙНД-
ЖЕР” 12+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.40  “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 12+
18.35, 19.00, 19.30  “СЕМЕЙ-
КА” 16+
20.00  “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
22.15  “ВОЙНА МИРОВ” 16+
00.35  “НАЧАЛО” 12+
03.10  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.05 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
“ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА” 12+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25
“ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 12+
17.45, 18.45  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4” 12+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05, 02.45
“СЛЕД” 12+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 12+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.30, 04.05, 04.35  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых

09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50  “ЕСТЬ НЮАН-
СЫ” 12+
11.15 Большое интервью 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Про здоровье 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30 Новости
12.40, 22.00, 05.10  “НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ” 16+
13.40, 00.50  “ПРАВДА СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ” 16+
16.15 Хочу все знать 6+
16.45 М/ф 0+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Моя история 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.55, 05.00 Актуальное интер-
вью 12+
23.05 Легенды цирка 12+
00.00  “КОНТУЖЕНЫЙ ИЛИ
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬ-
НЫМ СТИЛЕМ” 12+
01.40  “ИЗМЕНОЙ НЕ СЧИТА-
ЕТСЯ” 16+
03.20  “СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ИЩЕЙКА” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее
16+
00.10  “Горький привкус любви
Фрау Шиндлер” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+
04.00  “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45  “МАМА-ДЕТЕКТИВ”
12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “КОГДА-НИБУДЬ НА-
СТУПИТ ЗАВТРА” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10  “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
17.00  “Мужчины Натальи Гун-
даревой” 16+
18.10  “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05  “Дикие деньги” 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15  “Битва за наследство” 12+
04.40  “Ия Саввина” 12+

НТВ
04.55  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА” 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Концерт “Русская душа”
12+
01.25  “СОСЕДИ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00  “Русь” 12+
08.00 Легенды мирового кино
12+
08.35  “Первые в мире” 12+
08.50, 16.35  “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00  “Дай лапу, друг!”
12+
12.00  “Глеб Котельников. Стро-
па жизни” 12+
12.45  “ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ” 12+
14.05 Дороги старых мастеров
12+
14.20 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино
12+
15.20 Дмитрий Лихачев “Апо-
калипсис” 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.55, 01.20 Московская филар-
мония представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10  “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА”
12+
00.50  “Роман в камне” 12+
02.25  “Гость из будущего.
Исайя Берлин” 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
09.00, 04.30  “ВОРОНИНЫ”
16+
10.00  “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
12.20 Русский ниндзя 16+
14.55  “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 12+
18.30, 19.00, 19.30  “СЕМЕЙ-
КА” 16+
20.00  “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
22.00  “БЕСКОНЕЧНОСТЬ”
16+
00.00  “ОБЛИВИОН” 16+
02.20  “ФОРРЕСТ ГАМП” 16+
04.55 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.35, 06.20, 08.00, 09.25,
10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25, 07.05
“ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 12+
17.45, 18.45  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4” 12+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05, 02.45
“СЛЕД” 12+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 12+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.30, 04.05, 04.35  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно
16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы
16+
10.00, 14.50  “ЕСТЬ НЮАН-
СЫ” 12+
11.20 Азбука здоровья 16+
11.35, 23.05 Легенды цирка 12+
12.00  “Люди РФ” 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30 Новости
12.40, 22.00, 05.10  “НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ” 16+
13.40, 00.55  “ПРАВДА СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ” 16+
16.05 Хочу все знать 6+
16.45 М/ф 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
19.00 Моя история 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Актуальное интервью 12+
00.00  “КОНТУЖЕНЫЙ ИЛИ
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬ-
НЫМ СТИЛЕМ” 12+
01.45  “СВЯЗЬ” 18+
03.10 Последний день 12+
04.25 Вся правда о... 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  “ИЩЕЙКА” 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее
16+
00.10  “Невский пятачок. Пос-
ледний свидетель” 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20  “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+
04.00  “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50  “МАМА-ДЕТЕКТИВ”
12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50  “КОГДА-НИБУДЬ НА-
СТУПИТ ЗАВТРА” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10  “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
16.55  “Женщины Николая Ка-
раченцова” 16+
18.10  “НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ” 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05  “Закулисные войны.
Юмористы” 12+
00.55  “Власть под кайфом” 16+
01.35 Хроники московского
быта 16+
02.15  “Битва за наследство”
12+
04.40  “Петр Алейников. Жес-
токая, жестокая любовь” 12+

НТВ
04.50  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА” 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.40  “ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ” 16+
03.20  “СОСЕДИ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00  “Русь” 12+
08.00 Легенды мирового кино
12+
08.35  “Первые в мире” 12+
08.55, 16.30  “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00  “Столица фонта-
нов” 12+
12.15  “Гость из будущего.
Исайя Берлин” 12+
12.40 Цвет времени 12+
12.50  “ЗВЕРОБОЙ” 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35, 01.00 Концерт “Москов-
ская филармония представляет”
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45  “Блокада. Искупление”
12+
21.30 Энигма. Андреа Бочелли
12+
22.15  “Мотивы Моисея Бере-
говского” 12+
02.25  “Роман в камне” 12+
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СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
09.00, 02.50  “ВОРОНИНЫ”
16+
09.55  “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
11.45 Русский ниндзя 16+
14.45  “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 12+
18.30, 19.00, 19.30  “СЕМЕЙ-
КА” 16+
20.00  “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”
12+
22.10  “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-
2” 12+
00.45  “ВОЙНА МИРОВ” 16+
05.05 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.40
“ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 12+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30
“КУБА” 12+
17.45, 18.45  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5” 12+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05, 02.40
“СЛЕД” 12+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 12+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.30, 04.05, 04.30  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 21.30, 23.30, 19.30 Но-
вости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.45 Интересно
16+
09.15, 17.45 Культурная среда
16+
09.30, 19.00 Моя история 16+
10.00, 14.50  “ЕСТЬ НЮАН-
СЫ” 12+
11.15, 23.05 Легенды цирка 12+
11.40 Вся правда о... 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30 Новости
12.40, 22.00, 05.10  “НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ” 16+
13.40, 00.50  “ПРАВДА СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ” 16+
16.10 Хочу все знать 6+
16.45 М/ф 0+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Глушенковы 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.55 Позитивные новости 12+
00.00  “КОНТУЖЕНЫЙ ИЛИ
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬ-
НЫМ СТИЛЕМ” 12+
01.40 Жена 16+
02.50  “ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗДОХА” 16+
04.30 Жара в Вегасе 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный приговор
6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.00 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея. Ко дню рож-
дения Владимира Высоцкого 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15  “Гражданин Китано” 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
05.00  “Россия от края до края”
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55  “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ”
16+
01.45 XX Торжественная цере-
мония вручения Национальной
кинематографической премии
“Золотой Орел”. Прямая транс-
ляция
04.10  “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50  “ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05  “НЕ ПРИХОДИ КО
МНЕ ВО СНЕ” 12+
14.50 Город новостей
16.55  “Любовные истории.
Сердцу не прикажешь” 12+
18.10, 03.35  “КОГДА ПОЗО-
ВЕТ СМЕРТЬ” 12+
20.00  “РОКОВОЕ SMS” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре “Черный кот” 16+
01.05  “Чарующий акцент” 12+
01.45  “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ” 6+
03.20 Петровка, 38 16+

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, 10.25  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00  “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА” 16+
23.20 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20  “СОСЕДИ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00  “Русь” 12+
08.00 Легенды мирового кино
12+
08.35  “Первые в мире” 12+
08.55, 16.25  “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ” 12+
10.15  “ГАРМОНЬ” 0+
11.10 Встреча в Концертной
студии “Останкино” Василием
Лановым (кат12+)
12.30  “Роман в камне” 12+
13.00  “ЗВЕРОБОЙ” 16+
14.15 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Андреа Бочелли
12+
16.15 Цвет времени 12+
17.30, 02.00 Московская филар-
мония представляет 12+
18.20 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10  “СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ” 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00  “КИТАЙСКИЙ СИНД-
РОМ” 12+
02.45  “Великолепный Гоша” 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
09.00  “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”
12+
11.10  “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-
2” 12+
13.40 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00  “ “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ” 16+
23.20  “МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-
ГАСЕ” 16+
01.15  “ПАПА-ДОСВИДОС”
16+
03.10  “ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-
ТА” 12+
04.35  “ВОРОНИНЫ” 16+
04.55 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35,
08.30, 09.25, 09.50, 10.40,
11.35, 12.30, 13.25, 13.55,
14.45, 15.40, 16.40  “КУБА” 12+
17.35, 18.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5” 12+

19.30, 20.25, 21.20, 22.05,
22.55, 00.45, 01.35, 02.20,
02.55, 03.35, 04.10, 04.50
“СЛЕД” 12+
23.45 Светская хроника 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клен 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50 Позитивные новости 12+
10.00  “ЕСТЬ НЮАНСЫ” 12+
11.20 Легенды цирка 12+
11.45 Моя история 16+
12.15 Про здоровье 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30 Новости
12.40  “НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ”
16+
13.40  “ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ” 16+
14.50  “ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗДОХА” 16+
16.45 М/ф 0+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Глушенковы 16+
19.00, 21.00  “Люди РФ” 12+
20.00 Персона 12+
22.00  “ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ”
16+
00.00  “ПРОЦЕСС” 16+
03.25  “РЕПЕТИТОР” 12+
04.55 Жара в Вегасе 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15  “Письмо Уоррену Бит-
ти” 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25  “СТРЯПУХА” 0+
14.45  “Владимир Высоцкий.
“И, улыбаясь, мне ломали кры-
лья” 16+
16.40 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05  “НЕБЕСА ПОДОЖДУТ”
16+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота

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 Вести
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.50 Доктор Мясников 12+
14.00  “ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00  “МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ДРУГ” 12+
01.25  “СЧАСТЬЕ ЕСТЬ” 12+

ТВЦ
05.15  “РОКОВОЕ SMS” 12+
07.00 Православная энциклопе-
дия 6+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00  “СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.55, 11.50  “ДЕЛО № 306”
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50  “ЗАЛОЖНИЦА”
12+
17.00  “ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ”
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00  “Госизменники” 16+
00.50  “Удар властью. Убить де-
путата” 16+
01.30 Специальный репортаж
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25  “Последняя любовь Вла-
димира Высоцкого” 12+
03.05  “Женщины Николая Ка-
раченцова” 16+
03.45  “Мужчины Людмилы
Сенчиной” 16+

04.25  “Мужчины Натальи Гун-
даревой” 16+
05.05  “Битва за наследство” 12+
05.45 Петровка, 38 16+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20  “ЧУЖОЙ ДЕД” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 “Живая еда” с Сергеем
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30  “СОСЕДИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Дмитрий Лихачев “Апо-
калипсис” 12+
07.05  “Приключения капитана
Врунгеля” 12+
08.10  “СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ” 12+
09.40 Передвижники. Василий
Верещагин 12+
10.15  “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ” 0+
11.45  “Алексей Грибов. Вели-
колепная простота” 12+
12.25 Дом ученых 12+
12.55  “Португалия. Дикая при-
рода на краю земли” 12+
13.50  “Эффект бабочки” 12+
14.20 Острова 12+
15.00  “ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ” 12+
16.20  “Отцы и дети” 12+
16.50  “Энциклопедия загадок”
12+
17.20  “Неоконченная пьеса для
механического пианино”. Про-
пала жизнь!” 12+
18.05 100 лет Московской госу-
дарственной академической фи-
лармонии 12+
21.05  “Зачем нам музыка игра-
ет?” 12+
22.00 Агора 12+
23.00  “БАБОЧКИ СВОБОД-
НЫ” 12+
00.50  “ЗАЙЧИК” 0+
02.15  “Тетеревиный театр” 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “ “Фиксики” 0+
06.25  “Зайчонок и муха” 0+
06.35  “Заяц Коська и родничок”
0+
06.45  “Три кота” 0+
07.35  “Драконы. Гонки по
краю” 6+
08.00  “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25, 11.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.25  “Дом-монстр” 12+
13.10  “Как приручить драко-
на” 12+
15.05  “Как приручить дракона-
2” 0+
17.05  “Как приручить дракона-
3” 6+
19.05  “Эверест” 6+
21.00  “КРАСОТКА” 16+
23.35  “МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК” 18+
01.35  “ПАПЕ СНОВА 17” 16+
03.10  “ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ” 16+
04.35  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.45 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,  05.25,  13.30, 14.20,
15.05,  15.55,  16.50, 17.35,
18.20,  19.05,  20.00, 20.50,
21.35, 22.20, 23.15  “СЛЕД”
12+
06.05, 06.40, 07.25, 08.15  “ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4”
12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40
“СВОИ-2” 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.15
“ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА” 12+

НИКА-ТВ
06.00  “СОЛНЦЕВОРОТ” 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Новости
08.30  “Люди РФ” 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Зеленые животные 12+
10.30 Утро Первых
11.00  “БЕЛЬ И СЕБАСТЬЯН”
12+
12.40, 13.40  “ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ” 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 Жена 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00  “КОНТУЖЕНЫЙ ИЛИ
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬ-
НЫМ СТИЛЕМ” 12+
22.30  “КОРСИКАНЕЦ” 12+
00.00  “ТАЙНОЕ ОКНО” 12+
01.35  “УЧИТЕЛЬНИЦА” 16+
03.15  “ОБЪЕЗД” 16+
04.40  “ПОЕЗДКА В ВИСБА-
ДЕН” 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45, 06.10  “ГАЛКА И ГАМА-
ЮН” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00  “Страна Советов. Забы-
тые вожди” 16+
17.15 Две звезды. Отцы и дети
12+
19.00  “Дело Романовых. След-
ствием установлено...” 16+
21.00 Время
22.00  “ХРУСТАЛЬНЫЙ” 16+
00.00  “ТАНЦУЙ ОТСЮДА!”
16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.25, 03.20  “ПОДРУГИ” 16+
07.15 Устами младенца 12+

ГТРК-Калуга
08.00  Вести-Калуга
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.35 Парад юмора 16+
14.00  “ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ” 16+
17.50 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.30  “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗНАЛ ВСЕ” 16+

ТВЦ
06.00  “ДЕЛО № 306” 12+
07.35  “ДВА СИЛУЭТА НА
ЗАКАТЕ СОЛНЦА” 12+
09.25 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.45  “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ” 6+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05  “Актерские драмы. Жизнь
во имя кумира” 12+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского
быта 12+
17.40  “ОКНА НА БУЛЬВАР”
12+
21.25, 00.25  “БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН” 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25  “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ” 12+
04.20 Закон и порядок 16+
04.50  “Битва за наследство” 12+
05.30 Московская неделя 12+

НТВ
04.50  “БОБРЫ” 16+
06.35 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.30 Основано на реальных
событиях 16+
01.35  “СОСЕДИ” 16+

РОССИЯ К
06.30  “Энциклопедия загадок”
12+
07.05  “Приключения капитана
Врунгеля” 12+
08.15  “ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ” 12+
09.35 Обыкновенный концерт
12+
10.05  “ЗАЙЧИК” 0+
11.30 Письма из провинции 12+
12.00  “Тетеревиный театр” 12+
12.40 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
13.10 Игра в бисер 12+
13.50  “Архи-важно” 12+
14.20  “ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ”
12+
16.05 Пешком. Другое дело 12+
16.35  “Невероятные приключе-
ния Луи де Фюнеса” 12+
17.30 Линия жизни 12+
18.25 Концерт “Песни разных
лет” 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10  “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ” 0+
21.40  “Анна Франк. Параллель-
ные истории” 12+
23.15 Спектакль “Коппелия” 12+
00.40  “Португалия. Дикая при-
рода на краю земли” 12+
01.35 Искатели 12+
02.20  “Легенда о Сальери” 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “ “Фиксики” 0+
06.25  “Как верблюжонок и ос-
лик в школу ходили” 0+
06.35  “Как утенок музыкант
стал Футболистом” 0+
06.45  “Три кота” 0+
07.30  “Царевны” 0+
07.45  “Эверест” 6+
09.30  “ПАПЕ СНОВА 17” 16+
11.35  “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ” 0+
13.55  “ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ” 0+
16.15  “КРАСОТКА” 16+
18.45  “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
21.00  “ЗОЛУШКА” 6+
23.05  “МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3” 16+
01.05  “ФОРРЕСТ ГАМП” 16+
03.30  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.30 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25, 07.15,
02.50, 03.35, 04.15  “ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА” 12+
08.05, 09.00, 09.55, 10.55,
23.25, 00.20, 01.15, 02.05
“БАРСЫ” 12+
11.55, 12.50, 13.50, 14.50,
15.40, 16.40, 17.35, 18.35,
19.35, 20.35, 21.35, 22.25  “ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-2” 12+

НИКА-ТВ
06.00  “БЕЛЬ И СЕБАСТЬЯН”
12+
07.30 Утро Первых
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Глушенковы 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  “КОРСИКАНЕЦ” 12+
15.35  “ПОЕЗДКА В ВИСБА-
ДЕН” 0+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00  “ПРОЦЕСС” 16+
22.30  “СОЛНЦЕВОРОТ” 16+
00.20 Жара в Вегасе 12+
01.25  “СНЕГИРЬ” 12+
02.50  “КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ” 16+
04.10 Про здоровье 16+
04.30  “ТАЙНОЕ ОКНО” 12+

Не забудьте выписать районную газету
“Бабынинский вестник”!


