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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Конкурсы.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

На центральной площади
райцентра, ставшей уже тра-
диционным местом тор-
жеств, собрались жители по-
селка Бабынино и его гости.
Приятно было видеть, что
многие в руках держали Рос-
сийский триколор, особенно
молодежь. Большой триколор
был развернут на площади.
Здесь слова благодарности
надо сказать местному отде-
лению партии «Единая Рос-
сия».

Перед участниками торже-
ства выступили полюбивши-
еся солисты и коллективы – М.
Мосяков, Э. Климова, ансамбли «Иван-да-Марья»,
«Ивушка» и другие.

Прозвучало и новое стихотворение нашей извест-

«Ãîðäî ðååò
ôëàã äåðæàâíûé»
Так называлась праздничная программа, подготовленная работниками МКУК «Ба-

бынинский РДК» и посвященная Дню Государственного флага Российской Федера-
ции, который отмечался 22 августа.

ной поэтэссы Ирины Остудиной, посвященное Го-
сударственному флагу России:

Стал символом России триколор –
Державность, сила, верность, мощь и вера.

В нем пение лесов и грозность гор,
История народа, честь и эра.

В нем ширь, простор полей, любовь и мир,
Победы, что наводят страх на нечисть.
В нем счастье, капельки людской души,

Дождь, росы, утренних трудов предтеча.

Наш символ мира – наш Российский флаг,
Державность, сила, верность, мощь и вера,

Леса, поля, свобода – дух добра,
Восставшая эпоха в мир из пепла.

А предворил торжество велопробег, который
стартовал от здания ФОКа и финишировал на
центральной площади. И вновь приятная но-
вость. В нем приняли участие около 40 чело-
век: и взрослых, и детей. В велопробеге в День
физкультурника было чуть больше десяти.

Хорошая тенденция.

С. НЕФЕДОВ, фото автора.

В ПРЕДДВЕРИИ 75-ЛЕТИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОБЛАСТИ
СОСТОИТСЯ КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ

Накануне празднования 75-й годовщины освобождения Калужской области от немецко-фашистских
захватчиков в Законодательном Собрании пройдет конкурс детских рисунков «Этих дней не смолкнет
слава».

В числе основных задач конкурса - воспитание у
детей и подростков чувства патриотизма, а также
формирование интереса к событиям Великой Оте-
чественной войны и истории родного края.

Конкурс проводится среди двух групп населения,
проживающих на территории Калужской области:

1 конкурсная группа – дети в возрасте 10 – 12 лет;
2 конкурсная группа – подростки в возрасте 13 – 16

лет.
Согласно положению рисунки могут быть выпол-

нены на любом материале (ватман, бумага, холст), в
любой технике (акварель, гуашь, пастель, масло, ка-
рандаш, графика и т.д).

На рисунке должен быть изображен любой памят-
ник (военный мемориал, обелиск), установленный

на территории Калужской области в честь событий
или участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.

Конкурс проводится в период с 27 августа 2018 года
по 14 сентября 2018 года.

Работы принимаются с 27 августа по 12 сентяб-
ря. Материалы предоставляются в Конкурсную
комиссию по адресу: 248000, г. Калуга, пл. Старый
торг, 2, Законодательное Собрание Калужской об-
ласти.

Более подробно с условиями конкурса можно оз-
накомиться в Положении, которое размещено на
официальном сайте областного парламента по ад-
ресу www.zskaluga.ru  в разделе «Деятельность» –
«Рабочие документы».

ОФИЦИАЛЬНО

В Калужской области
открыта вторая «Точка кипения»

22 августа в Калуге состоялось торжественное открытие коммуника-
ционной площадки «Точка кипения».

В церемонии приняли участие губернатор Анатолий Артамонов, специ-
альный представитель президента России по вопросам цифрового и техно-
логического развития Дмитрий Песков, Городской Голова Калуги Дмитрий
Разумовский, депутат ГД РФ Геннадий Скляр, руководители ряда регио-
нальных министерств, представители деловых кругов, профильных органи-
заций, общественных объединений, эксперты, студенты.

«Точка кипения – Калуга» стала в регионе второй после открытия в марте
этого года «Точка кипения – Обнинск». Как отметил Анатолий Артамонов,
обе площадки станут центрами создания и тиражирования лучших практик
взаимодействия территорий региона, продвижения проектов Националь-
ной технологической инициативы и поддержки талантливой молодежи. «Сюда
приходят люди, у которых есть конкретные идеи и проекты, и они хотели бы
их обсудить и получить экспертную оценку, – сказал губернатор. – Мы
готовы эти проекты рассматривать и поддерживать. Калужская область раз-
вивается в том числе благодаря тому, что здесь не просто заявляют о новых
идеях, но и реализуют их в жизнь. Надеюсь, что с помощью «Точек кипе-
ния» таких идей станет больше».

По словам Дмитрия Пескова, «Точка кипения – Калуга» – четырнадцатая в
стране. Это место для установления новых связей и формирования прорыв-
ных проектов. «Каждая такая «Точка» станет хабом технологического уни-
верситета. В Калужской области открыто уже две «Точки кипения». Мы
верим в потенциал региона, ставшего донором лучших практик на старте
работы Агентства стратегических инициатив».

Говоря об актуальности события, Геннадий Скляр подчеркнул: «Сегодня
мы задумываемся, как реализовать стратегию развитию страны, определен-
ную в майском указе Президента России Владимира Путина. В этом смысле
«Точка кипения» – незаменимая площадка, так как она дает возможность
любой инициативе заявить о себе, найти поддержку и партнеров, тем самым
решая вопросы развития будущего».

Дмитрий Разумовский, в свою очередь, поблагодарил всех, кто был при-
частен к реализации в областном центре данного проекта. Сотрудничество
обнинской и калужской площадок, отметил он, будет идти по многим направ-
лениям: «Два крупнейших города региона – Калуга и Обнинск – имеют
соответствующий профессиональный задел и компетенции. Они станут драй-
верами цифровой трансформации региона».

В ходех мероприятия подписано соглашение о взаимодействии Инноваци-
онного культурного центра и Агентства стратегических инициатив по про-
движению новых проектов.

***
В рамках открытия Дмитрий Песков выступил с лекцией «Управле-

ние будущим: роль сквозных технологий».
Состоялась сессия по вопросам стратегии социально-экономического раз-

вития Калужской области до 2035 года. В своем выступлении Анатолий
Артамонов подчеркнул, что стратегия является основным документом, оп-
ределяющим цели и направления развития региона. Основной ее приоритет
– «Человек – центр инвестиций». В этой связи большое внимание уделяется
обеспечению устойчивости экономики и развитию кадрового потенциала.
«Мы постоянно работаем над совершенствованием образовательной систе-
мы. Без этого дальше невозможно строить никакие планы», – сказал губер-
натор. По его словам, в области обновляется инфраструктура вузов, плани-
руется строительство студенческого кампуса Калужского филиала МГТУ
им. Н.Э. Баумана, идет переход к целевой подготовке высококвалифициро-
ванных кадров для организаций научно-производственного и инновацион-
ного комплекса, с учетом современных требований модернизируется школь-
ное образование. Кроме того, значительное внимание уделяется повыше-
нию качества среды проживания. «Мы и далее будем следовать выбранной
стратегии», – резюмировал глава региона.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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Сейчас бабынинцы, особенно молодежь
уже привычно ожидают конца августа: что
нового будет на Дне поселка? Чем удивят
организаторы?

Четыре года назад была придумана фор-
ма главного мероприятия праздника, кото-
рая дает возможность привлечь к участию
в Дне поселка и района представителей всех
поселений – ведь это наш общий День. Та-
кой формой стал карнавал. А чтобы его
участники чувствовали себя единым це-
лым, предлагается и общая тема, которую
каждый участник шествия обыгрывает, как
видит и имеет возможность.

В этом году красной нитью, прошедшей
через весь праздник, стала тема дружбы
народов. Подзабытая с советских времен,
мало обсуждаемая, а ведь раньше она была
одной из важнейших составляющих идео-
логии государства.

Да, говорить о дружбе стали меньше, но
в нашей стране привыкли жить в тесном

Ìû äðóæáîþ íàøåé ñèëüíû
Прежде, чем начать рассказ о том, что происходило в райцентре 18

августа – в День поселка, хочу напомнить, что впервые Бабынино
отметило его в 2004 году, на свое 75-летие по инициативе тогдашне-
го главы администрации района В.К. Крутикова и главы поселения
В.П. Хайкина. Надо признать, что встречено новшество было доста-
точно негативно. Причиной тому было время: денег нет, зарплаты
не выплачиваются, работы нет, люди озлобленные, кто растерявший-
ся, кто отчаявшийся, а тут праздник!?

Прошел он тогда очень скромно: собрались люди на площади, пого-
ворили, дошли до мемориала – возложили цветы, и в РДК на концерт.
Но вечером был еще один сюрприз: многие из бабынинцев впервые
«вживую» увидели фейерверк. И … «Вот куда наши денежки полете-
ли!». И далеко не все верили, что его оплатил предприниматель А.Д.
Зорин.

Но В.К. Крутиков был совершенно прав: в трудную минуту как ни-
когда нужен глоток радости и надежды, иначе серость и уныние на-
кроют с головой. И на следующий год в поселке снова был праздник.

соседстве с людьми разных национально-
стей, мало того, подобные браки у нас дав-
но дело обычное. Думается, именно поэто-
му тема была принята и воплотилась в ре-

альность легко, красиво, красочно и жиз-
неутверждающе. Настоящие и импровизи-
рованные национальные костюмы, смеши-
ваясь в людском потоке, представляли изу-
мительное зрелище.

К подобным значимым праздникам гото-
вятся заранее. Поселковая администрация
в День поселка подарила его жителям но-
вую детскую игровую площадку на ул.
Строительная, открыла еще одну обновлен-
ную придомовую территорию на ул. Труб-
никова. Еще одним подарком стал выста-
вочный стенд на центральной площади по-
селка. С приходом на работу в районную
школу искусств преподавателя художе-
ственного отделения Г.Н. Морозовой по
инициативе которой работы ее учеников
стали украшать поселок в виде баннеров.

Новый стенд дает педагогу возможность
чаще и по своему усмотрению организо-
вывать выставки работ юных художников.

Именно здесь и остановилось шествие на
время открытия стенда и вручение почет-
ных грамот первым участникам первой
выставки, размещенной на
стенде.

 Далее колонна прошла по
ул. Ленина и свернула к ста-
диону, где ее с нетерпением
ожидали гости и жюри. Да-да!
Каждой группе участников
ставились оценки за общее
оформление, вхождение в
образ, костюмы, выступле-
ния. Отмечались самые юные
участники карнавала и наобо-
рот.

Затем началась торжествен-
ная часть. Как обычно, это по-
здравления от глав района и
администрации района А.И.
Захарова и В.В. Яничева, об-
ращенные к бабынинцам и
гостям праздника, а затем на-
граждения.

Глава района А.И. Захаров
вручил Почетную грамоту
губернатора области заведующей финан-
совым отделом администрации МР «Бабы-
нинский район» Е.А. Воробьевой; Благо-
дарность губернатора области – бухгалте-
ру администрации СП «Поселок Бабыни-
но» Р.А. Трифоновой; Почетную грамоту
министерства финансов Калужской облас-
ти – зам. заведующего финансовым отде-

лом МР «Бабынинский район» О.С. Анд-
риянкиной; Благодарственное письмо ми-
нистерства конкурентной политики облас-
ти – продавцу магазина Бабынинского рай-
по в с. Пятницкое Е.М. Смирновой.

 В.В. Яничев вручил почетные грамоты

главы администрации МР «Бабынинский
район» большой группе бабынинцев:

В.А. Бредникову, директору МОУ «СОШ
им. П.Н. Пухова» с. Утешево;

Н.В. Давидович, слесарю механосбороч-
ных работ ООО «Бабынинский электроме-
ханический завод»;

А.М. Трошину, рабочему административ-
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но-хозяйственного отдела ЗАО «Бабынин-
ский молочный завод»;

М.С. Волошедовой, директору МОУ
«СОШ №2» п. Бабынино;

Е.Н. Никулиной, медицинской сестре ЦРБ
п. Бабынино;

М.В. Егоровой, начальнику передвижно-
го отделения почтовой связи Бабынино;

А.Д. Степанову, водителю-слесарю ава-
рийно-восстановительных работ Бабынин-
ского газового участка;

Т.Н. Родюшкиной, диспетчеру аварийно-
диспетчерской службы Бабынинского га-
зового участка;

Н.В. Вдовину, монтажнику наружных тру-
бопроводов Бабынинского газового учас-
тка;

О.И. Скуринской, техслужащей ООО
«Электрощит и Ко»;

А.Н. Крысанову, технику по подготовке
производства ООО «Роща»;

О.А. Добренькой, цветоводу ООО
«Роща»;

С.В. Запалатскому, индивидуальному
предпринимателю;

С.В. Егорову, командиру пожарно-спаса-
тельной части №26 п. Бабынино;

А.С. Зарубину, призеру первенства и чем-

пионата Центрального федерального окру-
га по кикбоксингу 2018 г.;

Д.Г.Ваулину, чемпиону первенства и чем-
пионата Москвы ЦФО по дзюдо 2018 г.

Ежегодно наш район
принимает участие в об-
ластных сельских
спортивных играх, но
впервые наши спортсме-
ны в этом году на 23 об-
ластных летних спортив-
ных играх заняли 1 мес-
то. В.В. Яничев вручил
почетные грамоты 41
спортсмену, а также на-
чальнику отдела по физи-
ческой культуре, спорту,
туризму и молодежной
политике района С.С.
Якушину и заведующей
отделом сельского хозяй-
ства района Т.В. Бороди-
ной.

Не изменили организа-
торы праздника и в тра-
диции поздравлять в этот
день семьи. В.В. Яничев
поздравил родителей и
вручил подарок самому
маленькому жителю по-
селка – Арине, второму
ребенку в семье Андрея

Валерьевича и Ларисы Рудвиговны Крути-
ковых.

 С 80-летним юбилеем глава администра-
ции района поздравил Валентину Петров-
ну Финошкину, у которой как раз на этот
день приходится день рождения.

И еще одна семья была приглашена на
сцену – Александр Иванович и Лариса
Николаевна Зарубины. У этой пары инте-
ресная история: родились в разных угол-
ках нашей огромной страны в один день и
год – 10 августа, и в это же день и месяц
познакомились в п. Бабынино. Прожили

вместе 35 лет, и все эти годы вместе рабо-
тают в райпо. Вырастили двух сыновей, есть
внук и внучка.

Торжественная часть закончилась, и на
сцену поднялись юные артисты – участни-
ки ансамбля «Росинка» районного Дома
культуры. К ним присоединились Е. Мил-
лер (п. Воротынск), танцевальная группа
ДШИ п. Воротынск, М. Елистратов из с. Уте-
шево, армянский танец изумительно испол-
нила М. Гзогян. Затем на сцену вышли

юные казачата ансамбль
казачьего танца «Иван-да-
Марья», ансамбль казачьей
песни «Горлица», ан-
самбль «Ивушка», Э. Кли-
мова, театр детской песни
«Стиль» (РДК).

А между награждения-
ми и концертом произош-
ло неожиданное и впечат-
ляющее событие: поздра-
вить бабынинцев прилетел
экипаж пилотной группы
в составе: ведущий пилот
А. Павлов, ведомые – лет-
чики-инструкторы В. Лес-
ня, А. Вахера и В. Моска-
ленко. Они сделали не-
сколько кругов над стади-
оном, опускаясь до неве-
роятно низкой высоты,
выполнили различные
фигуры пилотажа. Зрите-
ли были в восторге, осо-
бенно дети. Большое спа-
сибо за такой необычный
подарок военнослужа-
щим и ветеранам Воро-
тынского 336 отдельного
вертолетного полка.

Однако рассказанное –
лишь часть того интерес-
ного, что было в этот день.
В районном Доме культу-
ры открылась выставка ху-

дожника А.В. Кривцова, преподавателя
ИЗО Бабынинской средней школы №2,
неоднократного участника районных и об-
ластных выставок, прекрасного пейзажи-
ста, портретиста, мастера натюрморта и
рисунка. В районном музее прошла встре-
ча главы администрации района В.В. Яни-
чева с почетными гражданами района и
поселка. А на стадионе прошли конкурсы
«Дог-шоу», «Самое оригинальное офор-
мление коляски», с детьми провели игро-
вую эстафету МЧС. А поселения органи-
зовали показ творческих работ жителей
поселений, урожая плодов и овощей. Но
главный упор в этот раз был сделан имен-
но на показ традиций народов, живущих в
районе: украинская, дагестанская, рус- Окончание на 4-ой стр.

ская, белорусская, азербайджанская кух-
ня, национальные наряды, песни, предме-
ты быта – интересно, красочно, необыч-
но.

Хочу сказать, что тема, поднятая органи-
заторами оказалась интересно и живо воп-
лощенной в жизнь, и не вмещается в дан-
ный материал, поэтому мы обязательно
вернемся к ней отдельно, но именно на базе
увиденного и услышанного в День посел-
ка.

Как никогда много было аттракционов, па-
латок с игрушками и вкусняшками на лю-
бой возраст и вкус.

На поселок спускался вечер, а веселье
продолжалось: жара ослабла, и люди спе-
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Окончание. Начало на 1-2 стр.
шили отдохнуть в праздничной обстановке. Их встречали гости поселка – ВИА «Ретро
сборная СССР», погрузившие собравшихся в остающиеся для нас дорогими и люби-

мыми мелодии 80-90-х лет. А в 22-00 над стадионом расцвели огни фейерверка. И снова
музыка, снова танцы.

 Однако рассказ о Дне поселка будет не полным, если не сказать о людях, благодаря

которым он смог быть. Огромное спасибо от всех нас спонсорам, подарившим нам
такой великолепный праздник: ген. директору ООО «Электрощит и Ко» М.Ф. Маргаря-
ну, ген. директору ООО «Инвертор» К.Г. Барабанщикову, ген. директору ЗАО «Бабы-

нинский молочный завод» А.М. Меньшакову, председателю Совета Бабынинского рай-
по И.Ш. Ягудаеву, ген. директору ООО «Роща» Ю.Н. Камышеву, индивидуальным пред-
принимателям А.Д. Зорину, Р.А. Атанесяну, Н.Л. Аристарховой, А.М. Гзогяну.

 Л. ЕГОРОВА,
фото автора.

Òðóäîâàÿ ñëàâà
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà
Традиционно в день образования нашего района и поселка Бабыни-

но у здания районной администрации прошло мероприятие откры-
тия Доски почета «Трудовая слава Бабынинского района». В этот день
чествовали людей, достигших высоких результатов в работе, пред-
ставляющих различные сферы деятельности нашего района.

Перед собравшимися выступил глава ад-
министрации МР «Бабынинский район»
В.В. Яничев, поздравив всех присутствую-
щих с праздником Дня поселка и района, а
награждаемых с их трудовыми достижени-
ями. Всем гражданам, отличившимся в
этом году и занесенных на Доску почета,
глава администрации района вручил почет-
ные грамоты и цветы.

С музыкальным поздравлением выступил
духовой оркестр ДШИ п. Бабынино.

Постановлением главы администрации
МР «Бабынинский район» от 8 августа 2018
года №478 на Доску почета «Трудовая сла-

ва Бабынинского района» занесены фото-
портреты следующих людей:

Денис Михайлович Воробьев – глава ад-
министрации СП «Поселок Бабынино», в
данной должности работает с 2016 года. За
время работы зарекомендовал себя дисцип-
линированным, ответственным работни-
ком. Проводит большую работу по благо-
устройству территории. В 2016 году «За са-
мое благоустроенное поселение области»
поселение награждено Почетной грамотой
за 2 место. Денис Михайлович пользуется
уважением коллег и населения.

Галина Николаевна Морозова – препода-
ватель художественного отделения Детской
школы искусств п.Бабынино. За время ра-
боты показала себя ответственным, твор-
ческим работником. Учащиеся под ее ру-
ководством принимают активное участие
в конкурсах, занимают призовые места. Га-
лина Николаевна облада-
ет высоким профессио-
нализмом и самоотда-
чей.

Наталья Петровна Ли-
сова – заместитель глав-
ного бухгалтера Бабы-
нинского райпо. В дан-
ной должности работает
с 2004 года. За время ра-
боты зарекомендовала
себя как положительный,
инициативный сотруд-
ник. К выполнению дол-
жностных обязанностей
относится ответственно.
Трудолюбива, в коллек-
тиве пользуется уваже-
нием.

Олег Александрович Ромашин – началь-
ник караула пожарно-спасательной части
№26 ФГКУ «10 ОФСП по Калужской обла-
сти». Начальником караула ПСЧ-26 рабо-
тает с 2000 года. Грамотно руководит лич-
ным составом при тушении пожаров. По-
жарную технику, находящуюся на воору-
жении подразделения, знает и умело ис-
пользует. Участвовал в тушении пожаров
и ликвидации последствий дорожно-транс-
портных происшествий.

Мария Александровна Бойкова – замес-
титель директора по учебно-воспитатель-
ной работе МКОУ «СОШ №1» п.Воро-

тынск. За время работы Мария Александ-
ровна смогла существенно повысить уро-
вень методических разработок педагогов.

Благодаря ее профессионализму за пери-
од с 2016 года не зафиксировано ни одного
случая нарушений обучающимися проце-
дур проведения ГИА. За достигнутые ус-
пехи награждалась почетными грамотами
и благодарностями.

Руслан Владимирович Кузнецов – заве-
дующий складом ООО «Бабынинский элек-
тромеханический завод». Работает на пред-
приятии с 2006 года. Высокопрофессио-
нальный ответственный специалист с бо-

гатым опытом работы на производстве и
складском учете.

Лидия Николаевна Кузнецова – изгото-
витель творога и сметаны ЗАО «Бабынин-
ский молочный завод». За время работы
показала себя исполнительным, активным
и ответственным работником, знающим
свое дело. Всегда готова оказать помощь
своим коллегам.

Евгений Александрович Водолазов – за-
меститель начальника по организации ле-
чебно-профилактических мероприятий
Бабынинской районной станции по борь-
бе с болезнями животных. Евгений Алек-
сандрович является представителем специ-
алистов молодого поколения, у которых
нужно учиться добросовестному отноше-
нию к делу, выдержке, стремлению доби-
ваться поставленной цели.

Наталия Ивановна Колоскова – замести-

тель главного бухгалтера ООО «Центр ге-
нетики «Ангус». В этой должности рабо-
тает с 2010 года. Свои полномочия испол-
няет профессионально, с самоотдачей. За
трудолюбие, профессионализм и умение
работать с людьми ее уважают и ценят в
коллективе.

Ирина Николаевна Панкрашкина – глав-
ный бухгалтер ОСП Бабынинский Почтамт.
За время работы зарекомендовала себя
честным, трудолюбивым работником. Ири-
на Николаевна показывает пример добро-
совестного отношения к исполнению сво-
их обязанностей.

Сергей Николаевич Коновалов – сбор-
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щик трансформаторов 2 разряда
ООО «Электрощит и Ко». Сергей
Николаевич обладает высокой ра-
ботоспособностью, исполнитель-
ный и добросовестный работник.
В коллективе пользуется уважени-
ем.

Елена Федоровна Крючкова –
директор ООО «Производствен-
ная компания «Луч». Производ-
ственная компания «Луч» – пред-
приятие по производству мясо-
растительных консервов в районе.
В должности директора Елена Фе-
доровна работает с 2011 года. За
время работы на предприятии
проявила себя как грамотный,
вдумчивый и требовательный ру-
ководитель. В 2015 году ей присво-
ено Почетное звание «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства
Калужской области».

Игорь Анатольевич Лавров –
фельдшер скорой медицинской
помощи ГБУЗ КО «Центральная
районная больница Бабынинско-
го района». Имеет обширные зна-
ния по своей специальности, об-
ладает достаточным опытом и
практическими знаниями. Добро-
совестно осуществляет контроль
за ведением медицинской кон-
сультации, пользуется заслужен-
ным уважением и авторитетом в
коллективе.

Светлана Николаевна Никити-
на – воспитатель группы компен-
сирующей направленности МК
ДОУ «Детский сад «Алые пару-
са». Стаж работы 17 лет. В этом
году Светлана Николаевна приня-
ла участие в областном конкурсе
«Воспитатель года» и стала лауре-
атом. Воспитанники педагога по-
стоянно принимают участие в
конкурсах разного уровня и пока-
зывают хорошие результаты.

Виктор Николаевич Пахарьков
– слесарь-ремонтник ремонтно-
механического цеха кирпичного
производства №1 ОАО «Стройпо-
лимеркерамика». Свою трудовую
деятельность начал с 2006 года.
Трудолюбие, ответственность и
высокая работоспособность – от-
личительные черты Виктора Ни-
колаевича. Всегда охотно оказыва-
ет помощь коллегам. За время ра-
боты неоднократно награждался
почетными грамотами и благо-
дарностями.

Алексей Иванович Щелочков –
литейщик санитарно-строитель-
ных изделий на стенде ЗАО «Уг-
раКерам». Имеет высокую квали-
фикацию литейщика 6 разряда. За
время работы Алексей Иванович
проявил себя как высококвалифи-
цированный специалист в облас-
ти производства санитарно-стро-
ительных изделий. Охотно делит-
ся опытом с коллегами и молоды-
ми рабочими. Пользуется заслу-
женным уважением и авторите-
том коллег.

Вадим Таривердиевич Гаджибе-
ков – начальник отделения поли-
ции для обслуживания террито-
рии п. Воротынск. Проходит служ-
бу в органах внутренних дел с 2008
года. За время службы зарекомен-
довал себя с лучшей стороны. В
борьбе с преступностью и право-
нарушениями непримирим.
Принципиален, настойчив в дос-
тижение поставленных перед ним
задач.

В заключение всех собравшихся
и награжденных поздравила Об-
щественная организация Россий-
ское вольное казачество Калужс-
кий отдел п. Бабынино, возглавля-
емая атаманом, полковником ка-
зачьих войск Ириной Викторов-
ной Остудиной. Ребятишки в ка-
зачьей форме прошли строем,
четко чеканя шаг, чем очень по-
радовали всех присутствующих.

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.

ВОСЛЕД
СОБЫТИЮ

ДАТЫ

Ôëàãó ïîñâÿùàåòñÿ
А флаг России – триколор,
Полотнище в три цвета!

В нем яркой красной полосой
Страна наша воспета.
В России так заведено,

что любят красный цвет давно,
Не зря ведь названы у нас

и площадь Красной, и изба,
А так же девица красна,

Ведь красный – это красота.
И цвет крови, и цвет жизни
И цвет верности Отчизне.

Таким стихотворением в Пятницкой сельской библиотеки начался
познавательный час под названием «Гордо реет флаг России».

Ребята узнали откуда к нам пришло название флага и что означают
цвета триколора: белый, синий, красный; кто определил порядок цве-
тов на флаге.

Например, слово «флаг» пришло к нам, точнее, приплыло несколь-
ко столетий назад из Голландии. Флагтух – так называлась прочная
ткань из которой изготавливали морские символы, они поднимались
на мачтах кораблей и обозначали принадлежность к какому-либо го-
сударству, городу или торговому союзу.

Рождение нашего бело-сине-красного флага также связано с фло-
том. Порядок цветов на флаге определил Петр I.

Существует несколько толкований трех цветов флага: белый цвет –

цвет чистоты, синий цвет – цвет верности, красный цвет – цвет героиз-
ма, отваги.

Также ребята посмотрели видеоролик о государственном флаге Рос-
сии. Мероприятие прошло очень интересно и познавательно.

В заключении было чаепитие.
Г. СМИРНОВА, библиотекарь.

ОХОТА И РЫБАЛКА

Инициаторами выступили пред-
седатель ОРХ «Бабынинское» Ар-
кадий Вячеславович Громов и
охотовед Бабынинского района
Виктор Владимирович Симанен-
ков. В планах было собрать охот-
ников Бабынинского района в уго-

Îòêðûòèå ñåçîíà îõîòû –
ïðàçäíèê äëÿ îõîòíèêîâ

Традиционно открытие летне-осеннего сезона охоты
на пернатую дичь в нашем регионе происходит со вто-
рой субботы августа. А для большинства охотников этот
день является долгожданным праздником, который они
ждут долгую весну и лето. Такой вот дружеский празд-
ник по поводу открытия летне-осеннего сезона охоты
и решили организовать в охотничье-рыболовном хозяй-
стве «Бабынинское».

дьях, посидеть у костра, пообщать-
ся, посоревноваться. И как мне
кажется это удалось.

Заранее на территории у Город-
никовского пруда организаторами
были построены длинный стол с
лавками, кострища, мангалы, об-

лагорожена
территория.

Ввиду того,
что открытие
охоты начина-
лось с утрен-
ней зари в
субботу 11 ав-
густа, самые
азартные охот-
ники на место
мероприятия
заехали с пят-
ницы, разбив
палаточный
лагерь и орга-
низовав свой
незатейливый
быт. Они жела-
ли произвести
открытие охо-
ты по всем
правилам охо-
ты именно с
утренней зари.

По команде «подъем» в 3-30 утра
охотники разошлись по берегу
пруда заняв места предполагае-
мой утиной тяги. И заря не заста-
вила себя долго ждать. Утки нале-
тали с разных сторон. Звучали вы-
стрелы, были попадания и, конеч-
но же, промахи. За утреннюю
зарю команда охотников добыла
порядка 15 диких уток различных
видов – чирков и крякв.

К назначенному времени к мес-
ту проведения мероприятия и со-
ревнований собрались охотники –
члены ОРХ «Бабынинское» и гос-
ти нашего охотничьего хозяйства.
В общей численности собрались
около 50 человек.

Построив в шеренгу собравших-
ся с открытием летне-осеннего се-
зона поздравили А.В. Громов и
В.В. Симаненков. В дальнейшем
были объявлены соревнования ко-
манд по перетягиванию каната и
личные по стендовой стрельбе по
тарелочкам. Судьями в этих сорев-
нованиях выступили В.В. Сима-
ненков – главный судья и А.В. Гро-
мов и С.Н. Митин. На соревнова-
ния было заявлено 4 команды по 4
человека.

Первоначально провели сорев-
нование команд по перетягиванию
каната. Оно прошло в дружеской
обстановке, каждый болел за свою
команду. В итоге в этом виде со-
ревнований победа досталась ко-
манде охотников С.В. Ноздря, бра-

тьев Комаровых и М.С. Собакова.
Затем прошли соревнования по

стендовой стрельбе по тарелоч-
кам. Сначала стреляли командами
и лучшие стрелки из команд пере-
ходили в личное первенство. В

итоге в финале остались соревно-
ваться Р.А. Атанесян и П.К. Мат-
росов. В упорнейшей борьбе в
этом виде соревнований победа
досталась Р.А. Атанесян.

В организации проведения со-
ревнований по стрельбе по таре-
лочкам огромную помощь ока-
зал Герман Юрьевич Пенчев, ге-
неральный директор ООО «Ру-
жейный двор», предоставив для
соревнований тарелочки и боеп-
рипасы.

По завершении соревнований и
после составления протоколов
победителям соревнований в тор-
жественной обстановке были вру-
чены грамоты и призы охотничь-
ей тематики. Всех собравшихся
поздравили с закрытием соревно-
ваний, а также поздравили юных
охотников, участвующих на этом
мероприятии – Павла Симаненко-
ва и Ивана Зорина, ведь любовь к
охоте прививается с детства, что и
делают их родители.

После официальной части учас-
тники были приглашены на охот-
ничье застолье, изюминкой кото-
рого была утиная шурпа из све-
жедобытой птицы. Дружеские
беседы, задушевные песни у кос-
тра под гитару и даже празднич-
ный салют завершили этот чудес-
ный праздничный день заядлых
охотников. Конечно же, и вечер-
няя охота на утиных перелетах не
была пропущена в этот день.

Наш корр.
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НА ЗАВОД по производству сыра (расположенный в п.Бабынино)
требуются: рабочие и специалисты, опыт работы в пищевой про-
мышленности приветствуется. Телефон: 8 (962) 374-99-63.

ДРСУ АО «КАЛУГАВТОДОР» №3 требуются: водители катего-
рии «В», «С», «Е», машинисты: экскаватора, погрузчика, бульдо-
зера, автогрейдера (возможно обучение за счет предприятия).

Телефон: 8 (48451) 5-12-49.

Ðàáîòà

В ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕЛЕНА»
требуются:
бухгалтер;
продавец-кассир (график 2/2);
водитель-экспедитор.
Зарплата от 20 до 30 тысяч рублей.

Полный соцпакет.
Запись на собеседование:

8-903-817-09-10.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира со всеми удобствами  (пос.
Бабынино). Телефон: 8-910-910-83-21.

Ðàçíîå

ООО МИР КРОВЛЯ
предлагает: металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточная система.

Замер, расчет и выезд специалиста бесплатно.
Монтаж! Доставка! Пенсионерам скидка!

Телефон: 8-960-514-43-21.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Телефон: 8-920-617-60-60.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-02.

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

На праздновании Дня поселка был утерян ключ от автомобиля.
Просьба вернуть за вознаграждение. Телефон: 8-915-894-37-33.

КУПЛЮ старые перины, подушки и новый гусиный пух.
Телефон: 8-953-315-18-70.

К СВЕДЕНИЮ

РЕКЛАМА в “Бабынинском вестнике” –
тел./факс: 2-25-84.

В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».

Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удос-
товерения категории Д; стаж работы по категории Д не менее 1
(последнего) года.

Обращаться по тел.: 8-953-317-76-59.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду земельного учас-

тка из категории земель: «земли населенных пунктов», для индивидуального жилищного строительства, в када-
стровом квартале № 40:01:170102, площадью 1 353 кв.м., местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 метрах от
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский
район, с. Пятницкое, д. 11.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении
указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район,
п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел. (8-48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования насто-
ящего извещения: с 25 августа 2018 года по 23 сентября 2018 года, лично (либо через представителя по надлежа-
ще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается

представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Администрация МР «Бабынинский район».
***

В информации, опубликованой в газете №67 от 22.08.2018 г., текст объявления считать недействительным.

ФОНД имущества Калужской области сообщает об ито-
гах объявленного на 21 мая 2018 г. аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения с разрешенным исполь-
зованием: для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности, с кадастровым номером
40:01:170201:68, площадью 726 325 кв. м, адрес: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, р-н Бабынинский, севернее с. Варваренки.

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

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

Уполномоченный орган: Администрация муниципально-
го района «Бабынинский район» Калужской области. Рек-
визиты решения о проведении аукциона: Постановление
муниципального района «Бабынинский район» Калужс-
кой области от 26.01.2018 № 58.

Информационное сообщение о проведении аукциона
опубликовано в газете «Бабынинский вестник»  28.02.2018
№ 15 (11249).

***
ФОНД имущества Калужской области сообщает об ито-

гах аукциона, назначенного на 19 июня 2018 г., по продаже
земельного участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения, с разрешенным использованием: сельскохозяйствен-
ное использование, с кадастровым номером 40:01:150201:66,
площадью 451 362 кв. м, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка, ориен-
тир жилой дом, участок находится примерно в 750 м от
ориентира по направлению на северо - восток, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, д.
Поповские Хутора, д.1.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка. Заявитель, подавший единствен-
ную заявку на участие в аукционе - ИП Чикин Н.А. Началь-
ная цена предмета аукциона - 1 999 533 руб. 66 коп.

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

Уполномоченный орган: Администрация муниципально-
го района «Бабынинский район» Калужской области. Рек-
визиты решения о проведении аукциона: Постановление
администрации муниципального района «Бабынинский
район» Калужской области от 04.04.2018 № 201.

Информационное сообщение о проведении аукциона опуб-
ликовано в газете «Бабынинский вестник»   05.05.2018 №
33 (11267)

Â Ëè÷íîì êàáèíåòå íà ñàéòå ÏÔÐ îòêðûòû
íîâûå ñåðâèñû

Клиентская служба в Бабынинском районе сообщает, что в личном кабинете на сайте Пенсионного
фонда запущены новые сервисы, связанные с предоставлением двух государственных услуг: назначе-
нием профессиональных доплат к пенсии бывшим работникам гражданской авиации и угольной про-
мышленности, а также назначением дополнительного материального обеспечения за выдающиеся до-
стижения и заслуги. Подать заявления на указанные виды выплат Пенсионного фонда теперь можно в
электронной форме через сайт ПФР, используя сервисы личного кабинета.

Правом на профессиональную доплату к пенсии
пользуются члены летных экипажей воздушных су-
дов гражданской авиации, включая пилотов, штур-
манов, бортовых инженеров и механиков, а также
работники организаций угольной промышленнос-
ти, к которым, например, относятся горнорабочие,
проходчики, забойщики и машинисты.

Дополнительное материальное обеспечение за вы-
дающиеся достижения и заслуги назначается Геро-
ям России и Советского Союза, гражданам, награж-
денным орденом «За заслуги перед Отечеством»,

орденом Трудовой Славы, олимпийским чемпио-
нам и некоторым другим гражданам.

Напомним, все электронные услуги и сервисы
Пенсионного фонда собраны на едином портале
es.pfrf.ru. Для получения большинства услуг требу-
ется подтвержденная учетная запись в ЕСИА (Еди-
ной системе идентификации и аутентификации,
esia.gosuslugi.ru). Некоторые электронные сервисы
ПФР также доступны через бесплатное мобильное
приложение ПФР для платформ iOS и Android.

Клиентская служба в Бабынинском районе.
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Понедельник,
27 августа

Вторник,
28 августа

Четверг,
30 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50, 01.35 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.35 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.30 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИЩЕЙКА”.
23.35 “Курортный роман” 16+
04.20 “Контрольная закупка”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ”.
00.15 “РАЯ ЗНАЕТ”.
02.10 “ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ”.
09.40 “ПЕРЕХВАТ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.40 “Мой герой. Дмитрий
Певцов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вооруженные ценности”
16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Свадьба и развод. Ната-
ша Королева и Игорь Николаев”
16+
01.25 “Роковые решения”.
02.15 “ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ”.

НТВ
05.05, 06.05 “Подозреваются
все” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 “Сегодня”.
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
21.00 “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ”.
23.15 “НЕВСКИЙ”.
00.05 “Поздняков” 16+
00.20 “Наталья Гундарева. Лич-
ная жизнь актрисы” 16+
01.25 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”.
03.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”.

РОССИЯ К
06.30 Легенды мирового кино.
07.05, 16.35 “МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ”.
08.25 “Пешком...”
08.50 “В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.15 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
12.55 “Самсон неприкаянный”.
13.35 Абсолютный слух.
14.15, 00.30 “Гиперболоид ин-
женера Шухова”.
15.10 Звездные портреты.
15.40, 19.45 “Новый взгляд на
доисторическую эпоху”.
18.00, 01.10 Музыка на канале
18.45 Больше, чем любовь.
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Цвет жизни. Начало”.
21.30 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
23.35 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ”.
01.40 “История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 60-е годы”.
02.25 “Этюды о Гоголе”.

CИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 21.00 М/ф
09.30, 14.00, 23.00, 00.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.40 Союзники 16+
11.10 “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ”
16+
15.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25, 09.25 “СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА”.
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “РАЗВЕДЧИЦЫ”.

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30, 02.45 Но-
вости
14.50 Время спорта 6+
15.10 Вне игры 16+
15.25 Российская газета 0+
15.50 “РОЗЫСКНИК” 16+
16.40 “ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Позитивные новости 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 03.10 Интересно 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
20.45, 00.00 “ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА” 16+
22.00 “НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ” 16+
22.50 Легенды госбезопасности
16+
00.45 Наши любимые животные
12+
01.10 “ОПАСНАЯ КОМБИНА-
ЦИЯ” 16+
03.40 Главное 16+
05.10 Люди РФ 12+
05.35 Тайны нашего кино 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50, 01.35 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.35 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.30 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИЩЕЙКА”.
23.35 “Курортный роман” 16+
04.25 “Контрольная закупка”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ”.
18.00 “Андрей Малахов” 16+
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ”.
00.25 “РАЯ ЗНАЕТ”.
02.20 “ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Земная жизнь Богороди-
цы”.
08.40 “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА”.
10.35 “Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.40 “Мой герой. Анна Чипов-
ская” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “МЫШЕЛОВКА НА ТРИ
ПЕРСОНЫ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Коварная “Натали 16+
23.05 “Прощание. Людмила
Сенчина” 16+
00.35 “90-е. Кровавый Тольят-
ти” 16+
01.25 “Ракеты на старте”.
04.05 “Мой герой” 12+
04.55 “Смех с доставкой на дом”
12+

НТВ
05.05, 06.05 “Подозреваются
все” 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 “Сегодня”.
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
21.00 “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ”.
23.15 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.10 “Квартирный вопрос”.
03.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”.

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне.
07.05, 16.35 “МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ”.
08.25 “Пешком...”
08.50 “В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.15 “История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 60-е годы”.
11.00, 21.45 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
12.40 “Цвет жизни. Начало”.
13.20 “Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц”.
13.35 Абсолютный слух.
14.15 “Ищу учителя”.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 “Новый взгляд на
доисторическую эпоху”.
18.00 “Чичестерские псалмы”.
18.35 Цвет времени.
18.45, 01.15 Больше, чем лю-
бовь.
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Дом”.
23.35 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ”.
00.30 Музыка на канале
01.55 “История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 70-е годы”.
02.35 “Гавр. Поэзия Бетона”.

CИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30,
09.00, 12.00, 21.00 М/ф
09.30 “ИНФЕРНО” 16+
14.00, 14.30 “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
19.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
23.05, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25, 00.30 “РАЗВЕДЧИЦЫ”.
09.25, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
03.15 “ВА-БАНК”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Легенды госбезопасности
16+
07.30 М/ф
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 02.00 Новости
08.10, 20.00, 02.25 Интересно
16+
08.40 “ДЖАСТИН И РЫЦАРИ
ДОБЛЕСТИ” 0+
10.15, 15.50 “РОЗЫСКНИК”
16+
11.00, 16.40 “ОГУРЕЧНАЯ
ЛЮБОВЬ” 16+
11.45 Наша марка 12+
12.00, 01.35 Тайны нашего кино
16+
12.40 Расцвет Великих Империй
12+
13.40, 22.00 “НЕ ОТРЕКАЮТ-
СЯ ЛЮБЯ” 16+
14.50 Портрет подлинник 12+
17.50 Эшелоны идут на восток
12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.30 Сказано в сенате 12+
20.45, 00.00 “ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА” 16+
22.50, 05.50 Позитивные ново-
сти 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.45 Закрытый архив 16+
01.10 Путеводная звезда 12+
02.55 Главное 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.

09.50, 01.35 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.35 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.35 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИЩЕЙКА”.
23.35 “Курортный роман” 16+
04.25 “Контрольная закупка”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ”.
00.25 “РАЯ ЗНАЕТ”.
02.20 “ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.40 “Мой герой. Юрий Ан-
тонов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.10 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.45 “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Побег с того света”.
00.35 “Майкл Джексон. Запрет-
ная любовь”.
04.05 “Мой герой. Анна Чипов-
ская” 12+
04.55 “Смех с доставкой на дом”
12+

НТВ
05.05, 06.05 “Подозреваются
все” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 “Сегодня”.
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
21.00 “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ”.
23.15 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.15 “Дачный ответ”.
03.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”.

РОССИЯ К
06.30 Легенды мирового кино.
07.05, 16.35 “МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ”.
08.25 “Пешком...”
08.50 “В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.15 “История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 70-е годы”.
11.00, 21.45 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
12.30 “Дом”.
13.20 “Укхаламба – Драконовы
горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей”.
13.35 Абсолютный слух.
14.15 “Ищу учителя”.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 “Новый взгляд на
доисторическую эпоху”.
18.00 “Вестсайдская история”.
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.55 “Тайны Болливуда”.
23.35 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ”.
00.30 “Чичестерские псалмы”.
01.05 Цвет времени.
01.15 Больше, чем любовь.
01.55 “История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 80-е годы”.
02.35 “Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц”.

CИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30,
09.00, 11.55, 21.00 М/ф

09.30, 23.00, 00.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.55 “БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ” 0+
14.00, 14.30 “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
20.00 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25, 09.25, 13.25 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ДВА ПЛЮС ДВА”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Расцвет Великих Империй
12+
07.35 М/ф
07.45 Незабытые мелодии 12+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30, 02.45 Но-
вости
08.10, 20.00, 03.10 Интересно
16+
08.40 “НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИН-
КИ БИЛЛ” 0+
10.15, 15.50 “РОЗЫСКНИК”
16+
11.00, 16.40 “ОГУРЕЧНАЯ
ЛЮБОВЬ” 16+
11.50 Легенды госбезопасности
16+
12.40 Тайны нашего кино 16+
13.05 Люди РФ 12+
13.40, 22.00 “НЕ ОТРЕКАЮТ-
СЯ ЛЮБЯ” 16+
14.50 “Невероятная наука” 12+
17.50 Наша марка 12+
18.05 Закрытый архив 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.30 Вне игры 16+
20.45, 00.00 “ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА” 16+
22.50 Эшелоны идут на восток
12+
00.45 Родной образ 12+
01.15 “ШУТКИ В СТОРОНУ”
16+
03.40 Главное 16+
05.10 Путеводная звезда 12+
05.35 Обложка 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50, 01.35 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15, 03.30 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИЩЕЙКА”.
23.35 “Курортный роман” 16+
00.35 “Пластиковый мир” 12+
04.25 “Контрольная закупка”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ”.
00.25 “РАЯ ЗНАЕТ”.
02.20 “ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА”.

ТВЦ
05.15 “Смех с доставкой на дом”
12+
06.00 “Настроение”.
08.00 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА”.
09.45 “ТЕНЬ У ПИРСА”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.40 “Мой герой. Анна Яку-
нина” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.35 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ”.
20.00 “Путь воды” 16+
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Завидные
женихи” 16+

23.05 “Увидеть Америку и уме-
реть”.
00.35 “Прощание. Жанна Фрис-
ке” 16+
01.25 “Укол зонтиком”.
02.15 “Петровка, 38”.
04.20 “Мой герой. Юрий Ан-
тонов” 12+

НТВ
05.05, 06.05 “Подозреваются
все” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 “Сегодня”.
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
21.00 “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ”.
23.15 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.15 “НашПотребНадзор” 16+
03.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”.

РОССИЯ К
06.30 Легенды мирового кино.
07.05, 16.35 “МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ”.
08.35 “Гавр. Поэзия Бетона”.
08.50 “В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.15 “История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 80-е годы”.
11.00, 21.45 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
12.30 “Тайны Болливуда”.
13.15 Линия жизни.
14.05 Цвет времени.
14.15 “Ищу учителя”.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 “Что скрывает кра-
тер динозавров”.
18.00 Легендарный концерт в
Париже.
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Все проходит...”
23.35 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ”.
00.30 “Вестсайдская история”.
01.55 “История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 90-е годы”.
02.35 “Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Ки-
тая”.

CИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30,
09.00, 12.00, 21.00 М/ф
09.30, 23.20, 00.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
10.00 “БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2” 12+
14.00, 14.30 “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
20.00 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25 “ВА-БАНК”.
07.10, 09.25, 13.25 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Закрытый архив 16+
07.10 М/ф
07.20 Эшелоны идут на восток
12+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 02.30 Новости
08.10, 20.00, 02.55 Интересно
16+
08.40 “НА КОГО БОГ ПО-
ШЛЕТ” 16+
10.15, 15.50 “РОЗЫСКНИК” 16+
11.00, 16.40 “ОГУРЕЧНАЯ
ЛЮБОВЬ” 16+
11.50 Вне игры 16+
12.00 Великие битвы 12+
12.40, 04.40 Тайны нашего кино
16+
13.05 Обложка 16+
13.40, 22.00 “НЕ ОТРЕКАЮТ-
СЯ ЛЮБЯ” 16+
14.50, 02.20 Позитивные ново-
сти 12+
15.00 Большой скачок 16+
17.50 Так рано, так поздно 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.30, 00.00 “ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА” 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.45 Небесный мандат 12+
01.25 Азбука здоровья 16+
01.55 Люди РФ 12+
03.25 Главное 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.50, 04.05 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 05.05 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.30 “Видели видео?”
19.00 “Человек и закон” 16+
20.00 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Фестиваль “Жара” 12+
23.50 “ФРЕННИ”.
01.40 “ИГРА”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ”.
01.30 “РАЯ ЗНАЕТ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Олег Янковский. После-
дняя охота”.
08.50 “СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ”.
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
11.50 “Сержант милиции” 12+
13.05 Н. Бестемьянова “Жена.
История любви” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “КЛАССИК”.
17.10 “Естественный отбор” 12+
17.55 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”.
20.10 “Красный проект” 16+
21.30 “Удар властью. Семибан-
кирщина” 16+
22.20 “90-е. Лебединая песня”
16+
23.15 “Дикие деньги. Джордж-
потрошитель” 16+
00.00 “Прощание. Юрий Щеко-
чихин” 16+
00.55 “Петровка, 38”.
01.10 “НЕВЕЗУЧИЕ”.
03.00 “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ”.
05.05 “Осторожно, мошенники!
Коварная “Натали 16+

НТВ
05.05, 06.05 “Подозреваются
все” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
23.40 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.05 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
02.10 “Поедем, поедим!”
02.40 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”.

РОССИЯ К
06.30 Легенды мирового кино.
07.05, 18.00 “КОЕ-ЧТО ИЗ
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ”.
08.35, 17.50 Цвет времени.
08.45 “В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
10.15 “История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 90-е годы”.
11.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
12.30 “Все проходит...”
13.20 “Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Ки-
тая”.
13.35 Абсолютный слух.
14.15 “Ищу учителя”.
15.10 “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА”.
17.05 Острова.

19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 01.25 Искатели.
21.05 Линия жизни.
21.55 “ЛЮБОВНИК”.
00.00 Легендарный концерт в
Париже.
02.10 “Укхаламба – Драконовы
горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей”.
02.25 М/ф.

CИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30,
09.00, 11.45 М/ф
09.30, 19.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.35 “СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА” 12+
14.00, 14.30 “КУХНЯ” 16+
16.30, 18.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА”
16+
19.05 “ТЕЛЕПОРТ” 16+
21.00 “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ” 16+
23.45 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25 “ВА-БАНК 2”.
07.05, 09.25, 13.25 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.50 “СЛЕД”.
01.50 “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Небесный мандат 12+
07.20 Так рано, так поздно 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 02.45 Новости
08.10, 20.00, 05.25 Интересно
16+
08.40 “ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ” 12+
10.15 “РОЗЫСКНИК” 16+
11.00 “ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
11.50 “Невероятная наука” 12+
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40 “НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ” 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Тайны нашего кино 16+
15.50 “СЕМЕЙКА ВАМПИ-
РОВ” 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий
16+
20.45, 22.00 “ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА” 16+
23.35 “НА КОГО БОГ ПО-
ШЛЕТ” 16+
00.50 Обложка 16+
01.15 “ДВОЙНИК” 18+
03.10 “ИГРА ИХ ЖИЗНИ” 12+
04.45 Наша марка 12+
05.00 Доктор И. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.10 “Россия от края до края”
12+
07.20 М/ф.
07.30 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ”.
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
09.40 “Слово пастыря”.
10.15 “Сергей Гармаш. “Какой
из меня Ромео!” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.20 “Идеальный ремонт”.
14.10 “Вячеслав Добрынин.
“Мир не прост, совсем не
прост...” 12+
15.00 “Песня на двоих”.
16.50 “Лев Лещенко. “Ты по-
мнишь, плыли две звезды...” 16+
18.15 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “КВН” 16+
00.40 “ТИПА КОПЫ”.
02.35 “Модный приговор”.
03.30 “Мужское/Женское” 16+
04.20 “Давай поженимся!” 16+
05.10 “Контрольная закупка”.
05.45 “ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ”.

РОССИЯ 1
04.25 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ”.
06.15 М/ф.
06.50 “Живые истории”.

ГТРК-Калуга
07.40, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
08.40 “Сто к одному”.
09.30 Фестиваль “Алина”.

11.00 “Вести”.
11.40 “Измайловский парк” 16+
13.55 “СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛ-
КОВ”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “ДОКТОР УЛИТКА”.
00.55 “ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЧЕРТУ”.
02.55 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВЦ
05.15 “Дикие деньги. Джордж-
потрошитель” 16+
05.40 “Марш-бросок” 12+
06.10 “АБВГДейка”.
06.40 “ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА”.
08.15 “Православная энцикло-
педия”.
08.45 “Выходные на колесах”
12+
09.20 “ОТВЕТНЫЙ ХОД”.
10.55, 11.45 “ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.05, 14.45 “ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?”
17.15 “ТИХИЕ ЛЮДИ”.
21.00 “В центре событий”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Вооруженные ценности”
16+
03.35 “Удар властью. Семибан-
кирщина” 16+
04.25 “90-е. Лебединая песня”
16+

НТВ
04.40 “Ты супер!”
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.05 “Еда живая и мертвая” 12+
12.05 “Квартирный вопрос”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00, 21.00 “ПЕС”.
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
00.05 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.45 “СВОИ”.
04.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”.

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА”.
08.45, 02.25 М/ф.
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.30 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”.
12.10, 16.45 “Первые в мире”.
12.25, 01.20 “Жизнь в воздухе”.
13.15 “Передвижники. Виктор
Васнецов”.
13.45 Музыка на канале
15.20 “Мозг. Вторая Вселен-
ная”.
17.05 “Я очень люблю эту
жизнь...”
17.45 “ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО
ДОМА”.
21.00 “Агора”.
22.00 Концерт.
23.40 “КАСАБЛАНКА”.
02.10 “Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный
парк в мире”.

CИНВ-CTC
07.00 Ералаш 0+
07.35, 07.50, 08.05 М/ф
08.30, 09.00, 11.30, 16.00, 16.30
“Шоу “Уральские пельмени”
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.45 “ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ” 0+
14.00 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2” 16+
17.25 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” 0+
19.20 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2”
12+
21.00 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3”
12+
23.10 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПО-
КАЛИПСИС” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
08.35 “День ангела”.
09.00 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “АКАДЕМИЯ”.

НИКА-ТВ
06.00 “СЕМЕЙКА ВАМПИ-
РОВ” 12+
07.35, 09.25 М/ф
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+

10.05 Тайны нашего кино 16+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 “Невероятная наука” 12+
11.45 Незабытые мелодии 12+
12.00, 00.05 Обложка 16+
12.45 Тайны разведки 16+
13.25 Легенды Крыма 12+
13.50 Так рано, так поздно 16+
14.50 Интересно 16+
15.50, 05.45 Обзор мировых
событий 16+
16.05 “ЭЛЬКА” 0+
17.30 “НА КОГО БОГ ПО-
ШЛЕТ” 16+
18.45 Позитивные новости 12+
19.00 Эксперименты 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА”
16+
00.30 “ИСПОВЕДЬ СОДЕР-
ЖАНКИ” 16+
01.55 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
16+
03.15 проLIVE 12+
04.10 “МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ”.
07.20 М/ф.
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Елена Проклова. “До
слез бывает одиноко...” 12+
11.15 “Честное слово”.
12.15 К 70-летию актрисы 12+
13.20 “ОДИНОКИМ ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”.
14.50 “Александр Михайлов.
Только главные роли” 12+
15.50 “ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК”.
17.40 “Я могу!”
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Клуб Веселых и Наход-
чивых” 16+
00.10 “НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ”.
02.15 “Модный приговор”.
03.10 “Мужское/Женское” 16+
04.05 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
04.50 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ”.
06.45 “Сам себе режиссер”.
07.35 “Смехопанорама”.
08.05 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.45 “Вести” – Калуга 12+
09.25 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Сваты-2012” 12+
13.25 “НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ”.
18.00 “Удивительные люди 3”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Дежурный по стране”.
01.25 “Патент на Родину”.
02.25 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”.

ТВЦ
06.20 “ОТЕЦ БРАУН”.
08.10 “Фактор жизни” 12+
08.45 “НЕВЕЗУЧИЕ”.
10.35 “Сергей Гармаш. Вечная
контригра”.
11.30, 23.00 “События”.
11.45 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”.
13.30 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Петровка, 38”.
15.10 “Хроники московского
быта” 16+
16.05 “Хроники московского
быта” 12+
16.55 “Прощание. Любовь По-
лищук” 16+
17.45 “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ”.
20.00 “Спасская башня”.
23.20 “КЛАССИК”.
01.20 “ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ”.
05.05 “Увидеть Америку и уме-
реть”.

НТВ
05.05 “Квартирный вопрос”.
06.05 “Ты супер!”
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+

14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенса-
ции” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА”.
00.50 “КУРЬЕР”.
02.35 “Поедем, поедим!”
03.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”.

РОССИЯ К
06.30, 15.50 “Первые в мире”.
06.50 “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА”.
08.40, 02.40 М/ф.
10.15 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.45 “МАЛЯВКИН И КОМПА-
НИЯ”.
12.55 Неизвестная Европа.
13.25, 01.55 “Династия дельфи-
нов”.
14.10 “КАСАБЛАНКА”.
16.05 “Пешком...”
16.35 По следам тайны.
17.20 “Песня не прощается...
1976-1977”.
18.50 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”.
20.30 “СИТА И РАМА”.
21.50 “Мэрилин Монро и Ар-
тур Миллер”.
22.40 Опера “Свадьба Фигаро”.

CИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05
М/ф
08.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.30 “ПАПИНА ДОЧКА” 0+
11.00 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” 0+
12.55 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2”
12+
14.35 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3”
12+
16.40 “ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 12+
19.30 Союзники 16+

21.00 “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА” 16+
23.20 “ТЕЛЕПОРТ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “АКАДЕМИЯ”.
08.50 “Моя правда”.
12.10 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...”
14.05 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?”
16.05 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”.
23.00 “ГЕНИЙ”.
01.55 “КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ”.

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30, 23.30 Закрытый архив
16+
07.00 Интересно 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30, 18.00 Тайны нашего кино
16+
10.00 Легенды Крыма 12+
10.30 Портрет подлинник 12+
11.15 Культурная Среда 16+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Эксперименты 12+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Расцвет Великих Империй
12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ПЕРВОКЛАШКИ” 0+
16.45 Наши любимые животные
12+
17.10 Агрессивная Среда 12+
18.30 Обложка 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ” 12+
21.50 “ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС” 12+
00.00 “НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-
РЕМО” 16+
01.40 “ДОРИАН ГРЕЙ” 16+
03.30 “ГЕРАСИМ” 16+
05.05 Доктор И. 16+

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
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Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разря-
да) Западного военного округа по Калужской области про-
водит набор кандидатов на военную службу по контракту
для воинских частей Министерства обороны Российской
Федерации из числа граждан мужского и женского пола, в
возрасте от 18 до 40 лет.

По всем интересующим вопросам обращаться на пункт
отбора на военную службу по контракту по Калужской
области, адрес: г. Калуга, ул. Беляева, д. 1а, телефон (факс):
(4842) 54-25-07, 8(920)-090-32-33, или в военный комисса-
риат по Бабынинскому и Мещовскому районам.

М. КОСОВ,
начальник пункта отбора на военную службу

по контракту (2 разряда)  по Калужской области,
майор м/с.


