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В. Путин: 
Уважаемые граждане России!

Дорогие друзья!
Тема моего выступления – события на Украине и то, по-

чему это так важно для нас, для России. Конечно, моё обра-
щение адресовано и нашим соотечественникам на Украи-
не.

Говорить придётся обстоятельно и подробно. Вопрос
очень серьёзный.

Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический,
острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую,
чтобы не только дать оценку происходящему, но и проин-
формировать вас о принимаемых решениях, о возможных
дальнейших шагах на этом направлении.

Ещё раз подчеркну, что Украина для нас – это не просто
соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собствен-
ной истории, культуры, духовного пространства. Это наши
товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, дру-
зья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, свя-
занные с нами кровными, семейными узами.

Издавна жители юго-западных исторических древнерус-
ских земель называли себя русскими и православными. Так
было и до XVII века, когда часть этих территорий воссоеди-
нилась с Российским государством, и после.

Нам кажется, что в принципе мы все об этом знаем, что
речь идёт об общеизвестных фактах. Вместе с тем для по-
нимания того, что же всё-таки сегодня происходит, для
объяснения мотивов действий России и тех целей, которые
мы перед собой ставим, нужно хотя бы несколько слов ска-
зать об истории вопроса.

Итак, начну с того, что современная Украина целиком
и полностью была создана Россией, точнее, большевистс-
кой, коммунистической Россией. Этот процесс начался
практически сразу после революции 1917 года, причём
Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отно-
шению к самой России способом – за счёт отделения, от-
торжения от неё части её собственных исторических тер-
риторий. У миллионов людей, которые там проживали, ко-
нечно, никто ни о чём не спрашивал.

Затем накануне и после Великой Отечественной войны
уже Сталин присоединил к СССР и передал Украине неко-
торые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии
и Венгрии. При этом в качестве своего рода компенсации
Сталин наделил Польшу частью исконных германских тер-
риторий, а в 1954 году Хрущёв зачем-то отобрал у России
Крым и тоже подарил его Украине. Собственно, так и с-
формировалась территория советской Украины.

Но сейчас хотел бы обратить особое внимание на началь-
ный период создания СССР. Считаю, что для нас это крайне
важно. Пойти придётся, что называется, издалека.

Напомню, что после Октябрьского переворота 1917 года
и последовавшей затем Гражданской войны большевики
приступили к строительству новой государственности,
и между ними возникли довольно острые разногласия. Ста-
лин, который в 1922 году совмещал посты Генерального
секретаря ЦК РКП(б) и Народного комиссара по делам на-
циональностей, предложил строить страну на принципах
автономизации, то есть предоставляя республикам – буду-
щим административно-территориальным единицам – ши-
рокие полномочия при их вступлении в единое государ-
ство.

Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ленин раскритиковал этот план и предложил пойти на ус-

тупки националистам, как он их тогда называл – «незави-
симцам». Именно эти ленинские идеи, по сути, конфедера-
тивного государственного устройства и лозунг о праве на-
ций на самоопределение вплоть до отделения и были по-
ложены в основу советской государственности: сначала в 
1922 году были закреплены в Декларации об образовании
Союза ССР, а затем, после смерти Ленина, и в Конституции
СССР 1924 года.

Здесь сразу же возникает много вопросов. И первый из
них, на самом деле главный: зачем надо было с барского
плеча удовлетворять любые, безгранично растущие наци-
оналистические амбиции на окраинах бывшей империи?
Передавать во вновь образуемые, причём часто произволь-
но сформированные, административные единицы – союз-
ные республики – огромные, часто не имевшие к ним во-
обще никакого отношения территории. Повторяю, переда-
вать вместе с населением исторической России.

Более того, по факту этим административным единицам
придали статус и форму национальных государственных
образований. Вновь задаюсь вопросом: зачем надо было
делать такие щедрые подарки, о которых самые ярые наци-
оналисты раньше даже и не мечтали, да ещё и наделять рес-
публики правом выхода из состава единого государства без
всяких условий?

На первый взгляд это вообще непонятно, безумие какое-
то. Но это только на первый взгляд. Объяснение есть. После
революции главной задачей большевиков было любой це-
ной удержаться у власти, именно любой ценой. Ради этого
они шли на всё: и на унизительные условия Брестского мира
в то время, когда кайзеровская Германия и её союзники
находились в тяжелейшем военном и экономическом по-
ложении, а исход Первой мировой войны был фактически
предрешён, и на удовлетворение любых требований, лю-
бых хотелок со стороны националистов внутри страны.

С точки зрения исторических судеб России и её народов
ленинские принципы государственного строительства ока-
зались не просто ошибкой, это было, как говорится, гораз-
до хуже, чем ошибка. После развала СССР в 1991 году это
стало абсолютно очевидным.

Конечно, событий прошлого уже не изменить, но мы дол-
жны хотя бы сказать о них прямо и честно, без всяких ого-
ворок да и без всякой политической окраски. Могу от себя
только добавить, что соображения текущей политической
конъюнктуры, какими бы эффектными, выигрышными они
ни казались в конкретный момент времени, ни при каких
обстоятельствах не должны и не могут быть положены в
снову базовых принципов государственности.

Никого и ни в чём сейчас не обвиняю, обстановка в стра-
не в то время и после Гражданской войны, накануне, была
невероятно сложной, критической. Сегодня хочу только
сказать о том, что всё было именно так. Это исторический
факт. Собственно, как уже сказал, в результате большевис-
тской политики и возникла советская Украина, которую и в
наши дни можно с полным основанием назвать «Украина
имени Владимира Ильича Ленина». Он её автор и архитек-
тор. Это целиком и полностью подтверждается архивными
документами, включая жёсткие ленинские директивы по
Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины.
А сейчас «благодарные потомки» посносили на Украине
памятники Ленину. Это у них декоммунизацией называет-
ся.

Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас это вполне
устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться
на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Укра-
ины настоящая декоммунизация.

Возвращаясь к истории вопроса, повторю, что в 1922 го-
ду на пространстве бывшей Российской империи был об-
разован СССР. Но сама жизнь сразу же показала, что ни
сохранить такую огромную и сложную территорию, ни
управлять ею на предложенных аморфных, фактически
конфедеративных принципах просто невозможно. Они были
напрочь оторваны и от действительности, и от историчес-
кой традиции.

Закономерно, что красный террор и быстрый переход к
сталинской диктатуре, господство коммунистической иде-
ологии и монополия компартии на власть, национализация

и плановая система народного хозяйства – всё это на деле
превратило в простую декларацию, в формальность заяв-
ленные, но неработающие принципы государственного
устройства. Никаких суверенных прав в реальности у со-
юзных республик так и не возникло, их попросту не было.
А на практике было создано строго централизованное, аб-
солютно унитарное по своему характеру государство.

Сталин по факту полностью реализовал на практике не-
 ленинские, а именно свои собственные идеи государствен-
ного устройства. Но соответствующих изменений в систе-
мообразующие документы, в Конституцию страны не  внёс,
провозглашённые ленинские принципы построения СССР
формально не пересматривал. Да, судя по всему, казалось,
что в этом и не было необходимости – в условиях тотали-
тарного режима и так всё работало, а внешне выглядело
красиво, привлекательно и даже сверхдемократично.

И всё же жаль, очень жаль, что из базовых, формально
юридических основ, на которых была построена вся наша
государственность, не были своевременно вычищены оди-
озные, утопичные, навеянные революцией, но абсолютно
разрушительные для любой нормальной страны фантазии.
О будущем, как это часто бывало у нас и раньше, никто
не подумал.

Лидеры компартии были, похоже, уверены, что им уда-
лось сформировать прочную систему управления, что за
счёт своей политики они окончательно решили и нацио-
нальный вопрос. Но фальсификации, подмена понятий,
манипуляция общественным сознанием и обман дорого
обходятся. Бацилла националистических амбиций никуда
не делась, а изначально заложенная мина, подрывающая
государственный иммунитет против заразы национализ-
ма, только ждала своего часа. Такой миной, повторю, было
право выхода из СССР.

В середине 1980-х годов на фоне нарастающих социаль-
но-экономических проблем, очевидного кризиса плановой
экономики национальный вопрос, сутью которого были
не какие-то ожидания и несбывшиеся чаяния народов Со-
юза, а прежде всего растущие аппетиты местных элит, всё
более обострялся.

Однако руководство КПСС вместо глубокого анализа си-
туации, принятия адекватных мер, в первую очередь в эко-
номике, а также постепенной, вдумчивой, взвешенной
трансформации политической системы и государственно-
го устройства ограничилось откровенным словоблудием
о восстановлении ленинского принципа национального
самоопределения.

Более того, в ходе развернувшейся борьбы за власть внут-
ри самой компартии каждая из противоборствующих сто-
рон с целью расширить базу поддержки стала бездумно
стимулировать, поощрять националистические настроения,
играть на них, обещая своим потенциальным сторонникам
всё, что они только пожелают. На фоне поверхностной и по-
пулистской болтовни о демократии и светлом будущем,
построенном на базе то ли рыночной, то ли плановой эко-
номики, но в условиях реального обнищания людей и то-
тального дефицита никто из властей предержащих и не ду-
мал о неизбежных трагических для страны последствиях.

А затем и вовсе пошли проторённой на заре создания
СССР дорожкой удовлетворения амбиций националисти-
ческих элит, выращенных в собственных партийных рядах,
позабыв при этом, что в руках у КПСС нет уже, да и слава
богу, таких инструментов удержания власти и самой стра-
ны, как государственной террор, диктатура сталинского
типа. И что даже пресловутая руководящая роль партии,
как утренний туман, бесследно исчезает прямо у них на г-
лазах.

И вот в сентябре 1989 года на пленуме ЦК КПСС был при-
нят, по сути, роковой документ – так называемая нацио-
нальная политика партии в современных условиях, плат-
форма КПСС. Она содержала следующие положения, про-
цитирую: «Союзным республикам принадлежат все пра-
ва, отвечающие их статусу суверенных социалистических
государств».

Ещё один пункт: «Высшие представительные органы вла-
сти союзных республик могут опротестовать и приостано-
вить действие постановлений и распоряжений союзного
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правительства на своей территории».

И наконец: «Каждая союзная республика имеет своё граж-
данство, которое распространяется на всех её жителей».

Разве не очевидно было, к чему приведут подобные фор-
мулировки и решения?

Сейчас не время, не место вдаваться в вопросы государ-
ственного или конституционного права, давать определе-
ние самому понятию гражданства. Но всё же возникает
вопрос: зачем в тех и без того сложных условиях понадоби-
лось таким образом ещё больше раскачивать страну? Факт
остается фактом.

Ещё за два года до развала СССР его судьба была факти-
чески предрешена. Это сейчас радикалы и националисты,
в том числе и прежде всего на Украине, приписывают себе
заслугу завоевания независимости. Как мы видим, это со-
всем не так. К распаду нашей единой страны привели исто-
рические, стратегические ошибки лидеров большевиков,
руководства КПСС, допущенные в разное время в государ-
ственном строительстве, экономической и национальной
политике. Распад исторической России под названием
СССР на их совести.

Несмотря на все эти несправедливости, обман и откро-
венный грабёж России, наш народ, именно народ, признал
новые геополитические реалии, возникшие после распада
СССР, признал новые независимые государства. И не толь-
ко признал – Россия сама, находясь тогда в труднейшем по-
ложении, помогала партнёрам по СНГ, в том числе укра-
инским коллегам, от которых прямо с момента провозгла-
шения независимости стали поступать многочисленные
запросы о материальной поддержке. И наша страна ока-
зывала такую поддержку с уважением к достоинству и су-
веренитету Украины.

По экспертным оценкам, которые подтверждаются про-
стым подсчётом цен на наши энергоносители, объёмов
льготных кредитов, экономических и торговых преферен-
ций, которые Россия предоставляла Украине, общая выго-
да для украинского бюджета на период с 1991 по 2013 год
составила порядка 250 миллиардов долларов.

Но и это далеко не всё. К концу 1991 года долговые обяза-
тельства СССР перед иностранными государствами и меж-
дународными фондами составляли порядка 100 миллиар-
дов долларов. И первоначально предполагалось, что эти
кредиты будут возвращаться всеми республиками бывше-
го СССР солидарно, пропорционально их экономическо-
му потенциалу. Однако Россия взяла на себя погашение
всего советского долга и полностью по нему рассчиталась.
Окончательно завершила этот процесс в 2017 году.

Взамен новые независимые государства должны были
отказаться от своей части советских зарубежных активов,
и соответствующие соглашения в декабре 1994 года были
достигнуты с Украиной. Однако Киев эти соглашения не
ратифицировал и позднее просто отказался исполнять, выд-
вигая претензии на алмазный фонд, золотой запас, а также
имущество и другие активы бывшего СССР за рубежом.

И всё же, несмотря на известные проблемы, Россия все-
гда сотрудничала с Украиной открыто, честно и, повторю,
с уважением к её интересам, наши связи в самых разных
областях развивались. Так, в 2011 году двусторонний тор-
говый оборот превысил 50 миллиардов долларов. Замечу,
что объём торговли Украины со всеми странами Евросо-
юза в 2019 году, то есть ещё до пандемии, уступал этому
показателю.

Вместе с тем бросалось в глаза, что украинские власти
предпочитали действовать так, чтобы в отношениях с Рос-
сией иметь все права и преимущества, но не нести при этом
никаких обязательств.

Вместо партнёрства стало превалировать иждивенчество,
которое со стороны киевских официальных властей под-
час приобретало абсолютно бесцеремонный характер.
Достаточно вспомнить перманентный шантаж в сфере
энергетического транзита и банальное воровство газа.

Добавлю, что в Киеве пытались использовать диалог с
Россией как предлог для торга с Западом, шантажировали
его сближением с Москвой, выбивая для себя преферен-
ции: мол, в противном случае будет расти российское вли-
яние на Украину.

При этом украинские власти изначально, хочу это под-
черкнуть, именно с первых шагов стали строить свою го-
сударственность на отрицании всего, что нас объединяет,
стремились исковеркать сознание, историческую память
миллионов людей, целых поколений, живущих на Украине.
Неудивительно, что украинское общество столкнулось с
ростом крайнего национализма, который быстро приоб-
рёл форму агрессивной русофобии и неонацизма. Отсюда
и участие украинских националистов и неонацистов в бан-
дах террористов на Северном Кавказе, всё громче звуча-
щие территориальные претензии к России.

Свою роль сыграли и внешние силы, которые с помощью
разветвлённой сети НКО и спецслужб выращивали на Ук-
раине свою клиентуру и продвигали её представителей во
власть.

Важно понимать и то, что Украина, по сути, никогда не
имела устойчивой традиции своей подлинной государ-
ственности. И начиная с 1991 года пошла по пути механи-
ческого копирования чужих моделей, оторванных как от
истории, так и от украинских реалий. Политические госу-
дарственные институты постоянно перекраивались в уго-
ду быстро сформировавшихся кланов с их собственными

корыстными интересами, не имеющими ничего общего с
интересами народа Украины.

Весь смысл так называемого прозападного цивилизаци-
онного выбора украинской олигархической власти заклю-
чался и заключается не в том, чтобы создать лучшие усло-
вия для благополучия народа, а в том, чтобы, подобострас-
тно оказывая услуги геополитическим соперникам Рос-
сии, сохранить миллиарды долларов, украденные у укра-
инцев и спрятанные олигархами на счетах в западных бан-
ках.

Одни промышленные финансовые группы, взятые ими
на содержание партии и политики изначально опирались
на националистов и радикалов. Другие на словах выступа-
ли за добрые отношения с Россией, за культурное и языко-
вое многообразие и приходили к власти с помощью голо-
сов граждан, которые искренне поддерживали такие уст-
ремления, в том числе и миллионов жителей юго-востока.
Но, получив посты, должности, они тут же предавали своих
избирателей, отказывались от своих предвыборных обеща-
ний, а реальную политику проводили под диктовку радика-
лов, подчас преследуя своих вчерашних союзников – те
общественные организации, которые выступали за двуя-
зычие, за сотрудничество с Россией. Пользовались тем, что
люди, поддержавшие их, как правило, законопослушные,
умеренных взглядов, привыкшие доверять власти, они в от-
личие от радикалов не будут проявлять агрессию, прибе-
гать к незаконным действиям.

В свою очередь радикалы наглели, их претензии год за го-
дом росли. Им оказывалось нетрудно раз за разом навязы-
вать свою волю слабой власти, которая сама была пораже-
на вирусом национализма и коррупции и искусно подме-
няла истинные культурные, экономические, социальные
интересы народа, реальный суверенитет Украины разного
рода спекуляциями на национальной почве и внешней эт-
нографической атрибутикой.

Устойчивой государственности на Украине так и не сло-
жилось, а политические, выборные процедуры служат
лишь прикрытием, ширмой для передела власти и собствен-
ности между различными олигархическими кланами.

Коррупция, которая, без сомнения, является вызовом и
проблемой для многих стран, в том числе и для России,
на Украине приобрела какой-то уже особый характер. Она
буквально пропитала, разъела украинскую государствен-
ность, всю систему, все ветви власти. Радикалы воспользо-
вались справедливым недовольством людей, оседлали про-
тест и в 2014 году довели Майдан до государственного пе-
реворота. При этом они получали прямое содействие со
стороны зарубежных государств. По имеющимся данным,
материальная поддержка так называемого протестного ла-
геря на площади Независимости в Киеве со стороны по-
сольства США составляла один миллион долларов в день.
Дополнительные весьма крупные суммы внаглую перево-
дились прямо на банковские счета лидеров оппозиции.
И речь шла о десятках миллионов долларов. А сколько в
итоге получили действительно пострадавшие люди, семьи
тех, кто погиб в столкновениях, спровоцированных на ули-
цах и площадях Киева, других городов? Об этом лучше не-
 спрашивать.

Радикалы, захватившие власть, организовали преследова-
ние, настоящий террор в отношении тех, кто выступал про-
тив антиконституционных действий. Над политиками, жур-
налистами, общественными деятелями издевались, их пуб-
лично унижали. Украинские города захлестнула волна по-
громов и насилия, серия громких и безнаказанных убийств.
Невозможно без содрогания вспоминать о страшной тра-
гедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были
зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Пре-
ступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны,
их никто и не ищет. Но мы знаем их поимённо и сделаем
всё для того, чтобы их покарать, найти и предать суду.

Майдан не приблизил Украину к демократии и прогрес-
су. Совершив государственный переворот, националисты
и те политические силы, которые их поддерживали, окон-
чательно завели ситуацию в тупик, столкнули Украину  в
бездну гражданской войны. Спустя восемь лет после тех
событий страна расколота. Украина переживает острый со-
циально-экономический кризис.

По информации международных организаций, в 2019 го-
ду почти шесть миллионов украинцев, подчеркну, это око-
ло 15 процентов, не от трудоспособного, а именно от все-
го населения страны были вынуждены уехать за границу
в поисках работы. Причём часто, как правило, на подён-
ные неквалифицированные заработки. Показателен и сле-
дующий факт: с 2020 года в условиях пандемии страну по-
кинуло свыше 60 тысяч врачей и других медработников.

С 2014 года тарифы на водоснабжение выросли почти
на треть, на электроэнергию – в разы, на газ для домохо-
зяйств – в десятки раз. У многих людей просто нет денег,
чтобы оплачивать коммунальные услуги, им приходится
буквально выживать.

Что случилось? Почему всё это происходит? Ответ оче-
виден: потому что приданое, полученное не только от со-
ветской эпохи, но ещё и от Российской империи, промота-
ли и растащили по карманам. Утрачены десятки и сотни
тысяч рабочих мест, которые, благодаря в том числе тес-
ной кооперации с Россией, давали людям стабильный до-
ход, приносили налоги в казну. Такие отрасли, как машино-
строение, приборостроение, электронная промышлен-
ность, судо- и авиастроение, или лежат на боку, или унич-
тожены вовсе, а ведь ими гордились когда-то не только Ук-

раина, но и весь Советский Союз.
В 2021 году ликвидирован Черноморский судостроитель-

ный завод в Николаеве, где первые верфи были заложены
ещё при Екатерине II. Знаменитый концерн «Антонов» с
2016 года не выпустил ни одного серийного самолёта, а за-
вод «Южмаш», специализировавшийся на производстве
ракетно-космической техники, оказался на грани банкрот-
ства, как и Кременчугский сталелитейный завод. Этот пе-
чальный список можно продолжать.

Что касается газотранспортной системы, которую созда-
вал весь Советский Союз, то она обветшала настолько, что
её эксплуатация связана с большими рисками и экологи-
ческими издержками.

И в этой связи возникает вопрос: бедность, безысходность,
утеря промышленного и технологического потенциала это
и есть тот самый прозападный цивилизационный выбор,
которым уже многие годы дурачат и оболванивают милли-
оны людей, обещая им райские кущи?

На деле всё свелось к тому, что развал украинской эконо-
мики сопровождается откровенным грабежом граждан
страны, а саму Украину просто загнали под внешнее уп-
равление. Оно осуществляется не только по указке из за-
падных столиц, но и, что называется, непосредственно
на месте – через целую сеть зарубежных советников, НКО
и других институтов, развёрнутую на Украине. Они оказы-
вают прямое влияние на все важнейшие кадровые реше-
ния, на все ветви и уровни власти: от центральной и даже
до муниципальной, на основные госкомпании и корпора-
ции, включая «Нафтогаз», «Укрэнерго», Украинскую же-
лезную дорогу, «Укроборонпром», «Укрпочту», Админи-
страцию морских портов Украины.

Независимого суда на Украине попросту нет. По требо-
ванию Запада киевские власти отдали представителям меж-
дународных организаций преимущественное право отбо-
ра членов высших судебных органов – Совета правосудия
и Квалификационной комиссии судей.

Кроме того, посольство США напрямую контролирует
Национальное агентство по предотвращению коррупции,
Национальное антикоррупционное бюро, Специализиро-
ванную антикоррупционную прокуратуру и Высший ан-
тикоррупционный суд. Делается всё это под благовидным
предлогом – для повышения эффективности борьбы с кор-
рупцией. Ну хорошо, а результаты-то где? Коррупция как
цвела пышным цветом, так и цветёт, пуще прежнего.

В курсе ли всех этих управленческих методов сами укра-
инцы? Понимают ли, что их страна находится даже не под
политическим и экономическим протекторатом, а сведе-
на до уровня колонии с марионеточным режимом? При-
ватизация государства привела к тому, что власть, которая
называет себя «властью патриотов», утратила нацио-
нальный характер и последовательно ведёт дело к полной
десуверенизации страны.

Продолжается курс на дерусификацию и принудительную
ассимиляцию. Верховная Рада безостановочно выпускает
всё новые дискриминационные акты, уже действует закон
о так называемых коренных народах. Людям, которые счи-
тают себя русскими и хотели бы сохранить свою идентич-
ность, язык, культуру, прямо дали понять, что на Украине
они чужие.

В соответствии с законами об образовании и о функцио-
нировании украинского языка как государственного рус-
ский язык изгоняется из школ, из всех публичных сфер
вплоть до обычных магазинов. Закон о так называемой
люстрации, «очищении» власти, позволил разобраться с
неугодными государственными служащими.

Плодятся акты, которые дают украинским силовым струк-
турам основания для жёсткого подавления свободы слова,
инакомыслия, для преследования оппозиции. В мире изве-
стна печальная практика односторонних нелегитимных сан-
кций против других государств, зарубежных физических
и юридических лиц. На Украине перещеголяли своих запад-
ных кураторов и изобрели такой инструмент, как санкции
против собственных граждан, предприятий, телеканалов,
других СМИ и даже депутатов парламента.

В Киеве продолжают готовить расправу и над Украинс-
кой православной церковью Московского патриархата.
И это не эмоциональная оценка, об этом говорят конкрет-
ные решения и документы. Трагедию церковного раскола
власти Украины цинично превратили в инструмент госу-
дарственной политики. Нынешнее руководство страны
не реагирует на просьбы граждан Украины отменить зако-
ны, ущемляющие права верующих. Более того, в Раде заре-
гистрированы новые законопроекты, направленные про-
тив духовенства и миллионов прихожан Украинской пра-
вославной церкви Московского патриархата.

Отдельно скажу о Крыме. Жители полуострова свой сво-
бодный выбор сделали – быть вместе с Россией. Этой чёт-
кой, ясной воле людей киевским властям нечего противо-
поставить, поэтому ставка делается на агрессивные дей-
ствия, на активизацию ячеек экстремистов, в том числе ра-
дикальных исламских организаций, на заброску диверси-
онных групп для совершения террористических актов  на
объектах критически важной инфраструктуры, для похи-
щения граждан России. У нас есть прямые доказательства,
что такие агрессивные действия проводятся при поддерж-
ке зарубежных спецслужб.

В марте 2021 года Украина приняла новую Военную стра-
тегию. Этот документ практически целиком посвящён про-
тивостоянию с Россией, ставит целью втягивание иност-
ранных государств в конфликт с нашей страной. Стратегия
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предлагает организацию в российском Крыму и на терри-
тории Донбасса, по сути, террористического подполья.
В ней прописаны и контуры предполагаемой войны, а за-
кончиться она должна, как мнится сегодняшним киевским
стратегам, далее процитирую: «при содействии междуна-
родного сообщества на выгодных для Украины условиях».
А также, как выражаются сегодня в Киеве, тоже привожу
здесь цитату, повнимательнее вслушайтесь, пожалуйста:
«при военной поддержке мировым сообществом в геопо-
литическом противостоянии с Российской Федерацией».
По сути, это не что иное, как подготовка к боевым действи-
ям против нашей страны – против России.

Мы также знаем, что уже прозвучали заявления о том,
что Украина собирается создать собственное ядерное ору-
жие, и это не пустая бравада. Украина действительно рас-
полагает ещё советскими ядерными технологиями и сред-
ствами доставки такого оружия, включая авиацию, а также
оперативно-тактические ракеты «Точка-У», тоже ещё со-
ветской конструкции, дальность которых превышает 100
километров. Но сделают и больше, это вопрос только вре-
мени. Заделы с советского времени есть.

Таким образом, обзавестись тактическим ядерным ору-
жием Украине будет гораздо проще, чем некоторым дру-
гим государствам, не буду сейчас их называть, фактически
ведущим такие разработки, особенно в случае технологи-
ческой поддержки из-за рубежа. И этого тоже мы не долж-
ны исключать.

С появлением у Украины оружия массового поражения
ситуация в мире, в Европе, особенно для нас, для России,
изменится самым кардинальным образом. Мы не можем
не реагировать на эту реальную опасность, тем более, по-
вторю, что западные покровители могут посодействовать
появлению на Украине такого оружия, чтобы создать ещё
одну угрозу для нашей страны. Мы же видим, как настой-
чиво осуществляется военная накачка киевского режима.
Только США начиная с 2014 года направили на эти цели
миллиарды долларов, включая поставки вооружения, сна-
ряжения, обучения специалистов. В последние месяцы за-
падное оружие идёт на Украину просто беспрерывным
потоком, демонстративно, на глазах у всего мира. Деятель-
ностью вооружённых сил и спецслужб Украины руково-
дят иностранные советники, мы это хорошо знаем.

В последние годы под предлогом учений на территории
Украины практически постоянно присутствовали военные
контингенты стран НАТО. Система управления украинс-
кими войсками уже интегрирована с натовскими. Это оз-
начает, что командование украинскими вооружёнными
силами, даже отдельными частями и подразделениями,
может напрямую осуществляться из натовских штабов.

США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению
территории Украины как театра потенциальных военных
действий. Регулярные совместные учения имеют явную
антироссийскую направленность. Только в прошлом году
в них участвовало более 23 тысяч военнослужащих и свы-
ше тысячи единиц техники.

Уже принят закон о допуске в 2022 году вооружённых сил
других государств на территорию Украины для участия  в
многонациональных учениях. Понятно, что речь идёт преж-
де всего о войсках НАТО. И в наступившем году заплани-
ровано не менее десяти таких совместных манёвров.

Очевидно, что подобные мероприятия служат прикрыти-
ем для быстрого наращивания военной группировки НАТО
на территории Украины. Тем более что модернизирован-
ная с помощью американцев сеть аэродромов – Борисполь,
Ивано-Франковск, Чугуев, Одесса и так далее – способна
обеспечить переброску воинских частей в кратчайшие сро-
ки. Воздушное пространство Украины открыто для полё-
тов стратегической и разведывательной авиации США, бес-
пилотных летательных аппаратов, которые используются
для наблюдения за территорией России.

Добавлю, что построенный американцами Центр морс-
ких операций в Очакове позволяет обеспечивать действия
кораблей НАТО, включая применение ими высокоточного
оружия против российского Черноморского флота и на-
шей инфраструктуры на всём Черноморском побережье.

В своё время США намеревались создать подобные
объекты и в Крыму, но крымчане и севастопольцы сорва-
ли эти планы. Мы всегда будем помнить об этом.

Повторю, сегодня такой центр развёрнут, уже развёрнут
в Очакове. Напомню, в XVIII веке за этот город сражались
солдаты Александра Суворова. Благодаря их мужеству он
вошёл в состав России. Тогда же, в XVIII веке, земли При-
черноморья, присоединённые к России в результате войн
с Османской империей, получили название Новороссия.
Сейчас эти вехи истории пытаются предать забвению, как
и имена государственных военных деятелей Российской
империи, без чьих трудов не было бы у современной Ук-
раины многих крупных городов и даже самого выхода  к
Чёрному морю.

Недавно в Полтаве снесли памятник Александру Суворо-
ву. Что тут скажешь? Отказываетесь от собственного про-
шлого? От так называемого колониального наследия Рос-
сийской империи? Ну, тогда будьте здесь последовательны.

Далее. Отмечу, что статья 17-я Конституции Украины  не
допускает размещения на её территории иностранных во-
енных баз. Но оказалось, что это лишь условность, кото-
рую можно легко обойти.

На Украине развёрнуты учебно-тренировочные миссии
стран НАТО. Это, по сути, уже и есть иностранные воен-
ные базы. Просто назвали базу миссией – и дело в шляпе.

В Киеве давно провозгласили стратегический курс на
вступление в НАТО. Да, безусловно, каждая страна имеет
право выбирать собственную систему обеспечения безо-
пасности, заключать военные союзы. И всё вроде бы так,
если бы не одно «но». В международных документах пря-
мо зафиксирован принцип равной и неделимой безопас-
ности, которая, как известно, включает в себя обязатель-
ства не укреплять свою безопасность за счёт безопасности
других государств. Могу здесь сослаться и на Хартию ев-
ропейской безопасности ОБСЕ 1999 года, принятую в Стам-
буле, и на Астанинскую декларацию ОБСЕ 2010 года.

Другими словами, выбор способов обеспечения безо-
пасности не должен создавать угрозы для других государств,
а вступление Украины в НАТО – это прямая угроза безо-
пасности России.

Напомню, ещё в апреле 2008 года на Бухарестском сам-
мите Североатлантического альянса США продавили ре-
шение о том, что Украина и, кстати, Грузия станут членами
НАТО. Многие европейские союзники США уже тогда пре-
красно понимали все риски подобной перспективы,  но
были вынуждены смириться с волей старшего партнёра.
Американцы просто использовали их для проведения ярко
выраженной антироссийской политики.

Ряд государств – членов Альянса и сейчас весьма скепти-
чески относится к появлению Украины в НАТО. При этом
из некоторых европейских столиц мы получаем сигнал, мол,
«что вы переживаете? Это не произойдёт буквально завт-
ра». Собственно, и американские наши партнёры тоже
об этом говорят. «Хорошо, – отвечаем мы, – не завтра, так
послезавтра. Что это меняет в исторической перспективе?
По сути, ничего».

Более того, нам известна позиция и слова руководства
Соединённых Штатов о том, что активные боевые действия
на востоке Украины не исключают возможности вступле-
ния этой страны в НАТО, если она сможет соответствовать
критериям Североатлантического альянса и победить кор-
рупцию.

При этом нас раз за разом пытаются убедить в том, что
НАТО – это миролюбивый и сугубо оборонительный союз.
Мол, никаких угроз для России нет. Опять предлагают пове-
рить на слово. Но реальную цену таким словам мы хоро-
шо знаем. В 1990 году, когда обсуждался вопрос об объе-
динении Германии, советскому руководству со стороны
США было обещано, что не произойдёт распространения
юрисдикции или военного присутствия НАТО ни на один
дюйм в восточном направлении. И что объединение Гер-
мании не приведёт к распространению военной организа-
ции НАТО на восток. Это цитата.

Наговорили, надавали устных заверений, и всё оказалось
пустым звуком. Позднее нас стали уверять в том, что вступ-
ление в НАТО стран Центральной и Восточной Европы
лишь улучшит отношения с Москвой, избавит эти страны
от страхов тяжёлого исторического наследия и даже, более
того, создаст пояс дружественных России государств.

Всё получилось с точностью до наоборот. Власти некото-
рых восточноевропейских стран, торгуя русофобией, при-
несли в Альянс свои комплексы и стереотипы о российс-
кой угрозе, настаивали на наращивании потенциалов кол-
лективной обороны, которые должны быть развёрнуты
прежде всего против России. Причём это происходило
в 1990-х и в начале 2000-х годов, когда благодаря открытос-
ти и нашей доброй воле отношения России и Запада нахо-
дились на высоком уровне.

Россия все свои обязательства выполнила, в том числе
вывела войска из Германии, из государств Центральной
и Восточной Европы, и тем самым внесла огромный вклад
в преодоление наследия холодной войны. Мы последова-
тельно предлагали разные варианты сотрудничества, в том
числе в формате Совета Россия – НАТО и ОБСЕ.

Более того, скажу сейчас то, о чём никогда не говорил
публично, скажу об этом впервые. В 2000 году во время
визита в Москву уходящего со своей должности Президен-
та США Билла Клинтона я спросил его: «Как Америка отне-
сётся к тому, чтобы принять Россию в НАТО?»

Не буду раскрывать все подробности той беседы, но ре-
акция на мой вопрос внешне выглядела, скажем так, весь-
ма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой
возможности, фактически видно на их практических шагах
в отношении нашей страны. Это открытая поддержка тер-
рористов на Северном Кавказе, пренебрежительное отно-
шение к нашим требованиям и озабоченностям в сфере
безопасности в расширении НАТО, выход из Договора
по ПРО и так далее. Так и хочется спросить: зачем, зачем
всё это, ради чего? Ну ладно, не хотите видеть в нашем лице
друга и союзника, но зачем же делать из нас врага?

Ответ только один: дело не в нашем политическом режи-
ме, не в чём-то другом, просто им не нужна такая большая
самостоятельная страна, как Россия. В этом ответ на все
вопросы. Это и есть источник традиционной американс-
кой политики на российском направлении. Отсюда и отно-
шение ко всем нашим предложениям в сфере безопаснос-
ти.

Сегодня достаточно одного взгляда на карту, чтобы уви-
деть, как западные страны «сдержали» обещание не допу-
стить продвижения НАТО на восток. Попросту обманули.
Мы получили одну за другой пять волн расширения НАТО.
В 1999 году в Альянс были приняты Польша, Чехия, Венг-
рия, в 2004 году – Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румы-
ния, Словакия и Словения, в 2009 году – Албания и Хорва-
тия, в 2017-м – Черногория, в 2020-м – Северная Македо-

ния.
В результате Альянс, его военная инфраструктура выш-

ли непосредственно к границам России. Это и стало одной
из ключевых причин кризиса евробезопасности, самым
негативным образом сказалось на всей системе междуна-
родных отношений, привело к утрате взаимного доверия.

Ситуация продолжает деградировать в том числе в стра-
тегической сфере. Так, в Румынии и Польше в рамках про-
екта США по созданию глобальной ПРО разворачиваются
позиционные районы для противоракет. Хорошо известно,
что размещённые здесь пусковые установки могут быть
использованы для крылатых ракет «Томагавк» – ударных
наступательных систем.

Кроме того, в США идёт разработка универсальной ра-
кеты «Стандарт-6», которая наряду с решением задач про-
тивовоздушной и противоракетной обороны может пора-
жать и надземные, и надводные цели. То есть у якобы обо-
ронительной системы ПРО США расширяются и появля-
ются новые наступательные возможности.

Имеющаяся у нас информация даёт все основания пола-
гать, что вступление Украины в НАТО и последующее раз-
вёртывание здесь объектов Североатлантического альянса
вопрос предрешённый, это дело времени. Мы чётко пони-
маем, что при подобном сценарии уровень военных угроз
для России кардинально, в разы повысится. И, обращаю
особое внимание, многократно возрастёт опасность имен-
но внезапного удара по нашей стране.

Поясню, что в американских документах стратегическо-
го планирования (в документах!) закреплена возможность
так называемого упреждающего удара по ракетным комп-
лексам противника. А кто основной противник для США
и НАТО, нам тоже известно. Это Россия. В документах
НАТО наша страна официально прямо объявлена главной
угрозой евроатлантической безопасности. И в качестве пе-
редового плацдарма для такого удара будет служить Украи-
на. Если бы об этом услышали наши предки, они, навер-
ное, просто бы не поверили. И нам сегодня не хочется в
это верить, но это так. Хочу, чтобы это поняли и в России,
и на Украине.

Многие украинские аэродромы расположены недалеко
от наших границ. Размещённая здесь тактическая авиация
НАТО, включая носители высокоточного оружия, сможет
поражать нашу территорию на глубину до рубежа Волгог-
рад – Казань – Самара – Астрахань. Развёртывание на тер-
ритории Украины радиолокационных средств разведки
позволит НАТО плотно контролировать воздушное про-
странство России вплоть до Урала.

Наконец, после разрыва Соединёнными Штатами Дого-
вора о ракетах средней и меньшей дальности Пентагон уже
открыто ведёт разработку целого ряда ударных средств на-
земного базирования, в том числе баллистических ракет,
способных достигать цели на дистанции до 5,5 тысячи ки-
лометров. В случае размещения таких систем на Украине
они смогут поражать объекты на всей европейской терри-
тории России, а также за Уралом. Подлётное время до Мос-
квы крылатых ракет «Томагавк» составит менее 35 минут,
баллистических ракет из района Харькова – 7–8 минут, а ги-
перзвуковых ударных средств – 4–5 минут. Это называется,
прямо «нож к горлу». И они, не сомневаюсь, рассчитыва-
ют реализовать эти планы, так же как неоднократно делали
в прошлые годы, расширяя НАТО на восток, продвигая
военную инфраструктуру и технику к российским грани-
цам, полностью игнорируя наши озабоченности, протес-
ты и предупреждения. Извините, просто плевали на них и де-
лали всё, что хотели, что считали нужным.

И конечно, предполагают так же вести себя и дальше  по
известной поговорке: «Собака лает, а караван идёт». Скажу
сразу, мы на это не соглашались и никогда не согласимся.
При этом Россия всегда выступала и выступает за то, что-
бы самые сложные проблемы решать политико-диплома-
тическими методами, за столом переговоров.

Мы хорошо понимаем нашу колоссальную ответствен-
ность за региональную и глобальную стабильность. Ещё
в 2008 году Россия выдвинула инициативу о заключении
Договора о европейской безопасности. Смысл его состоял
в том, чтобы ни одно государство и ни одна международ-
ная организация в Евроатлантике не могли бы укреплять
свою безопасность за счёт безопасности других. Однако
наше предложение было с порога отвергнуто: нельзя, дес-
кать, позволить России ограничивать деятельность НАТО.

Более того, нам прямо заявили, что юридически обязыва-
ющие гарантии безопасности могут иметь только члены
Североатлантического альянса.

В декабре прошлого года мы передали западным партнё-
рам проект договора между Российской Федерацией и Со-
единёнными Штатами Америки о гарантиях безопаснос-
ти, а также проект соглашения о мерах обеспечения безо-
пасности Российской Федерации и государств – членов
НАТО.

В ответ от США и НАТО было много общих слов. Содер-
жались и рациональные зёрна, но всё это касалось второ-
степенных моментов и выглядело как попытка замотать
вопрос, увести дискуссию в сторону.

Мы на это соответствующим образом отреагировали,
подчеркнули, что готовы идти по пути переговоров, одна-
ко при условии, что все вопросы будут рассматриваться
в комплексе, пакетом, без отрыва от основных, базовых
российских предложений. А они содержат три ключевых
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 14.02.2022 г. № 56
«Об утверждении краткосрочного плана  реализации региональной
программы капитального ремонта многоквартирных домов МР

«Бабынинский район» на 2023-2025 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, п.п.6 п.1 ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации и местного самоуправления Российской Фе-
дерации»,  постановлением Правительства Калужской области от
30.12.2013 № 753 “Об утверждении региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Калужской области на 2014-2043 годы”, постановлением
Правительства Калужской области от 14.09.2016 № 497 “О внесении изме-
нений в постановление Правительства Калужской области от 07.04.2014
№ 221 “Об утверждении положения о порядке утверждения органами госу-
дарственной власти Калужской области, органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сро-
ком до трех лет) планов реализации региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, постановляю:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы
капитального ремонта многоквартирных домов МР «Бабынинский район»
на 2023-2025 годы согласно Приложениям 1-3.

2. Контроль за исполнением возложить на заведующего отделом ЖКХ ад-
министрации МР «Бабынинский район» Н.В. Маслюкову.

3. Настоящее постановление в ступает в силу со дня его официального
опубликования.

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

С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в право-
вом отделе администрации МР «Бабынинский район».

от 15.02.2022 г. № 61
«Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по

повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
МР «Бабынинский район»

В целях реализации Федерального закона от 01.12.2014 № 419 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов», постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по по-
вышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
в части вопросов местного значения, определенных Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (далее – План).

2. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опуб-
ликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
МР «Бабынинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации Якушину И.В.

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

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в право-
вом отделе администрации МР «Бабынинский район».

от 16.02.2022 г. № 64
«О закреплении муниципальных образовательных организаций

(учреждений), подведомственных отделу народного образования
администрации МР «Бабынинский район», за конкретными
территориями муниципального района «Бабынинский район»

В соответствии с п.6 ч.1 статьи 9 Федерального закона Российской Феде-
рации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», решением Районного Собрания от 29.09.2009г. №380 «Об утверж-
дении положения «О муниципальных правовых актах муниципального рай-
она» постановляет:

1. Закрепить муниципальные образовательные организации (учреждения),
подведомственные отделу народного образования администрации МР «Ба-
бынинский район», за конкретными территориями муниципального района
«Бабынинский район» согласно Приложению №1.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МР «Ба-
бынинский район» от 26.02.2021г. №79 «О закреплении муниципальных об-
разовательных организаций (учреждений), подведомственных отделу на-
родного образования администрации МР «Бабынинский район», за конк-
ретными территориями муниципального района «Бабынинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района «Бабынинский
район» И.В. Якушину.

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

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

Приложение к постановлению администрации
муниципального района “Бабынинский район”

от «16» февраля N64
Закрепление муниципальных образовательных организаций

(учреждений), подведомственных отделу народного образования
администрации МР «Бабынинский район, за конкретными территориями

муниципального района «Бабынинский район»

Наименование на-
селённого пункта 

Право на получение общедоступного  и бесплатного 

дошкольного обра-
зования                                                       
в организации (уч-
реждении) 

начального общего 
образования                                      
в организации (уч-
реждении) 

основного общего 
образования                                                       
в организации (уч-
реждении) 

среднего общего 
образования                                                       
в организации (уч-
реждении) 

Село Акулово 
Деревня Альшаны 
Село Антопьево 
Деревня Барашня 
Деревня Верхнее 
Сомово 
Деревня Вислово 
Село Волково 
Деревня Дерягино 
Деревня Маково 
Деревня Матюково 
Деревня Нижнее 
Сомово 
Деревня Светлицы 
Село Сеньково 
Деревня Слободка 

Муниципальное 
казённое дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад «Улыбка»» 
п.Бабынино Бабы-
нинского района 
Калужской области  

Муниципальное 
казённое общеобра-
зовательное учреж-
дение «Средняя об-
щеобразовательная 
школа №1»  
с. Бабынино Бабы-
нинского района 
Калужской области  

Муниципальное 
казённое общеобра-
зовательное учреж-
дение «Средняя об-
щеобразовательная 
школа №1»  
с. Бабынино Бабы-
нинского района 
Калужской области 

Муниципальное 
казённое общеобра-
зовательное учреж-
дение «Средняя об-
щеобразовательная 
школа №1»  
с. Бабынино Бабы-
нинского района 
Калужской области 

Село Бабынино 
Деревня Хвалово 
Деревня Холопово 
Деревня  Волчье 
Деревня Высокое 
Деревня Дяглевка 
Деревня Рассудово 
Деревня Матюково 

Муниципальное 
казённое дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад «Улыбка»» 
п.Бабынино Бабы-
нинского района 
Калужской области 

муниципальное ка-
зённое общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная 
школа №1»  
с. Бабынино Бабы-
нинского района 
Калужской области 

муниципальное ка-
зённое общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная 
школа №1»  
с. Бабынино Бабы-
нинского района 
Калужской области 

муниципальное ка-
зённое общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная 
школа №1»  
с. Бабынино Бабы-
нинского района 
Калужской области 

Село Варваренки 
Деревня Губино 
Село Пятницкое 
Деревня Дмитриев-
ка 
Деревня  Егорьево 
Деревня Карачево 
Деревня Крутая 
Деревня Лапино 
Село Никольское 
Деревня Осиповка 
Деревня Подберезье 
Деревня Спас 
Деревня Тимешово 

Муниципальное 
казённое 
дошкольное  обра-
зовательное учреж-
дение 
«Детский сад» 
с. Пятницкое 
Бабынинского рай-
она Калужской об-
ласти 
 

Муниципальное 
казённое общеобра-
зовательное учреж-
дение «Средняя об-
щеобразовательная 
школа №1» 
 с. Бабынино Бабы-
нинского района 
Калужской области 

муниципальное ка-
зённое общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная 
школа №1»  
с. Бабынино Бабы-
нинского района 
Калужской области 

муниципальное ка-
зённое общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная 
школа №1»  
с. Бабынино Бабы-
нинского района 
Калужской области 

 ГП «Поселок Воро-
тынск», микрорайон 
№1  
1-й Радужный Пе-
реулок, 
2-й Радужный Пе-
реулок, 
Березовая Улица, 
Димитровская Ули-
ца, 
Заводская Улица, 
Загородная Улица, 
Зеленая Улица, 
Калужская Улица, 

Муниципальное 
казённое дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад «Алые па-
руса»  
п.Воротынск Бабы-
нинского района 
Калужской обл. 

муниципальное ка-
зённое общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная 
школа №2 им. И.С. 
Унковского» 
п.Воротынск  Бабы-
нинского р-на Ка-
лужской обл. 
 

муниципальное ка-
зённое общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная 
школа №2 им. 
И.С.Унковского» 
п.Воротынск  Бабы-
нинского р-на Ка-
лужской обл. 
 

муниципальное ка-
зённое общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная 
школа №2 им. 
И.С.Унковского» п. 
Воротынск  Бабы-
нинского р-на Ка-
лужской обл. 
 

Красная Улица, 
Лесная Улица, 
Лесной Переулок, 
Луговая Улица, 
Луговой Переулок, 
Мира Улица, 
Молодежная Улица, 
Окружная Улица, 
Первомайский Пе-
реулок, 
Привокзальная 
Улица, 
Промышленная 
Улица, 
Радужная Улица, 
Рябиновая Улица, 
Рябиновый Пере-
улок, 
Садовая Улица, 
Сиреневый Бульвар 
Улица, 
Советская Улица, 
Солнечная Улица, 
Технопарковая 
Улица, 
Центральная Улица, 
Школьная Улица, 
Гк Автомобилист 
Территория, 
Гк Базовый Терри-
тория, 
Гк Березка Терри-
тория, 
Гк Железнодорож-
ник Территория, 
Гк Мотор Террито-
рия, 
Сдт Димитровец 
Территория, 
Сдт Доропоново 
Территория, 
Сдт Колос Террито-
рия, Сдт Пищеком-
бинат и ВЭРЗ Тер-
ритория, 
Сдт Пчелка Терри-
тория 
Сдт Заря Террито-
рия, 
Сдт Рассвет Терри-
тория, 
Сдт Утро Террито-
рия 
Деревня Доропоно-
во 
Деревня Уколовка 
Деревня Харское 
 

    

ГП «Поселок Воро-
тынск», микрорайон 
№2 
Аэродромная Ули-
ца, 
И.Н.Кожедуба, 
Улица 
50 лет Победы Ули-
ца, 
70 лет Победы Ули-
ца, 
Гк Луч Территория, 
Гк Полет 1 Терри-
тория, 
Гк Полет 2 Терри-
тория, 
Гк Полет 3 Терри-
тория, 
Гк Придорожный 
Территория, 
Гк Самолет Терри-
тория, 
Железнодорожная 
Улица, 
Копанцова Улица, 
Овражная Улица, 
Придорожная Ули-
ца, 
Сдт Бышовки 
Территория, 
Сдт Черемуха Тер-
ритория, 
Труда Улица, 
Циолковского Ули-
ца, 
Шестакова Улица, 
Щербина Улица 
 
Деревня Рындино 
Деревня Шейная 
гора 
Деревня Поповские 
Хутора 
Село Кумовское 
Деревня Костенево 
Деревня Кулешовка 
Деревня Кромино 
Деревня Мезенцево 
Деревня Поповка 
Деревня Ропчица 
Деревня Сорокино 
Деревня Шаморди-
но 

Муниципальное 
казённое дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад «Незабуд-
ка» п.Воротынск 
Бабынинского рай-
она Калужской об-
ласти 

муниципальное ка-
зённое общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная 
школа №1»  
п.Воротынск  Бабы-
нинского р-на Ка-
лужской обл. 
 

муниципальное ка-
зённое общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная 
школа №1»  
п.Воротынск  Бабы-
нинского р-на Ка-
лужской обл. 
 

муниципальное ка-
зённое общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная 
школа №1»  
п. Воротынск  Ба-
бынинского р-на 
Калужской обл. 
 

 Село Муромцево 
Хутор Аниканов-
ский  
Деревня Бражнико-
во 
Деревня Дегтянка 
Деревня Космачи  
Деревня Мордвино-
во  
Деревня Орловка  
Деревня Рыково  
Деревня Савинское  
Поселок Садовый 
Деревня Сосновка  
Деревня Семыкино 
Деревня Ленское  
 

Муниципальное 
казённое дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад»  
с. Муромцево Ба-
бынинского района 
Калужской области 

муниципальное ка-
зённое общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная 
школа»      
 с. Муромцево Ба-
бынинского района 
Калужской области 
 

муниципальное ка-
зённое общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная 
школа» 
с.Муромцево Бабы-
нинского района 
Калужской области 
 

муниципальное ка-
зённое общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная 
школа» 
с.Муромцево Бабы-
нинского района 
Калужской области 
 

Поселок Бабынино 
Село Бакатово 
Деревня Барановка 
Деревня Башутино 
Деревня Городни-
ково 
Деревня Бесово 
Деревня Покров 
Деревня Слобода 
Деревня Каторгино 
Поселок Бабынин-
ское отделение 
Деревня Мячково 
Деревня Плюсково 
Деревня Тужимово 
Село Тырново 
Деревня Ширяево 
 

Муниципальное 
казённое дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад «Улыбка»» 
п.Бабынино Бабы-
нинского района 
Калужской области 

Муниципальное 
общеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя общеоб-
разовательная шко-
ла №2» п.Бабынино 
Бабынинского р-на 
Калужской области 

Муниципальное 
общеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя общеоб-
разовательная шко-
ла №2» п.Бабынино 
Бабынинского р-на 
Калужской области 

Муниципальное 
общеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя общеоб-
разовательная шко-
ла №2» п.Бабынино 
Бабынинского р-на 
Калужской области 

Село Вязовна 
Деревня Мелечево 
Деревня Рыжково 
 

Муниципальное 
казённое дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад «Сказка» 
с.Вязовна  Бабы-
нинского района 
Калужской области 

муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Основная об-
щеобразовательная 
школа» 
 с.Вязовна Бабы-
нинского района 
Калужской области 
 

муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Основная об-
щеобразовательная 
школа» 
с. Вязовна Бабы-
нинского района 
Калужской области 
 

Муниципальное 
общеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя общеоб-
разовательная шко-
ла имени 
Н.П.Пухова»,  
с. Утёшево Бабы-
нинского района 
Калужской области 

Село Куракино  
Деревня Черная 
грязь 
Село Гришово 
Деревня Машкино 
Деревня Спорное 
Деревня Сычево 
Деревня Верхний 
Доец 
Деревня Липилины 
Дворы 
Деревня Нижний 
Доец 

муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Основная об-
щеобразовательная 
школа» с.Куракино 
Бабынинского рай-
она Калужской об-
ласти 

муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Основная об-
щеобразовательная 
школа»       
с. Куракино Бабы-
нинского района 
Калужской области 

муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Основная об-
щеобразовательная 
школа»          с. Ку-
ракино Бабынин-
ского района Ка-
лужской области 

Муниципальное 
общеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя общеоб-
разовательная шко-
ла имени Н.П. Пу-
хова»,  
с.Утёшево Бабы-
нинского района 
Калужской области 

 Село Утешево 
Деревня Бровкино 
Деревня Внуково  
Деревня Волхон-
ское 
Село Извеково  
Деревня Лопухино   
Деревня Нестеровка  
Деревня Жалобино 
Деревня Лычино 
Деревня Оликово 

Муниципальное 
общеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя общеоб-
разовательная шко-
ла имени 
Н.П.Пухова»,  
с. Утёшево Бабы-
нинского района 
Калужской области 

Муниципальное 
общеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя общеоб-
разовательная шко-
ла имени 
Н.П.Пухова»,  
с. Утёшево Бабы-
нинского района 
Калужской области 

Муниципальное 
общеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя общеоб-
разовательная шко-
ла имени 
Н.П.Пухова»,  
с. Утёшево Бабы-
нинского района 
Калужской области 

Муниципальное 
общеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя общеоб-
разовательная шко-
ла имени 
Н.П.Пухова»,  
с. Утёшево Бабы-
нинского района 
Калужской области 

пункта. Первое – это недопущение дальнейшего расшире-
ния НАТО. Второе – отказ от размещения Альянсом удар-
ных систем вооружения на российских границах. И нако-
нец, возврат военного потенциала и инфраструктуры бло-
ка в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан Ос-
новополагающий акт Россия – НАТО.

Как раз эти наши принципиальные предложения проиг-
норированы. Западные партнёры, повторяю, ещё раз оз-
вучили заученные формулировки о том, что каждое госу-
дарство имеет право свободно выбирать способы обес-
печения своей безопасности и вступать в любые военные
союзы и альянсы. То есть в их позиции ничего не измени-
лось, звучат всё те же ссылки на пресловутую политику
«открытых дверей» НАТО. Более того, нас опять пытают-
ся шантажировать, вновь угрожают санкциями, которые,
кстати, они всё равно будут вводить по мере укрепления
суверенитета России и роста мощи наших Вооружённых
Сил. А предлог для очередной санкционной атаки всегда
будет найден или попросту сфабрикован, причём вне за-
висимости от ситуации на Украине. Цель одна – сдержать
развитие России. И они будут это делать, как делали это
раньше, даже вообще без всякого формального предлога,
только потому, что мы есть и никогда не поступимся сво-
им суверенитетом, национальными интересами и свои-
ми ценностями.

Хочу чётко, прямо сказать: в сложившейся ситуации, ког-
да наши предложения о равноправном диалоге по прин-
ципиальным вопросам фактически остались без ответа
со стороны США и НАТО, когда уровень угроз для нашей
страны значительно возрастает, Россия имеет полное пра-
во принимать ответные меры обеспечения собственной
безопасности. Именно так и будем поступать.

Что касается положения дел на Донбассе, то мы видим,
что правящая в Киеве верхушка постоянно и публично за-
являет о нежелании выполнять минский Комплекс мер
по урегулированию конфликта, не заинтересована в мир-
ном решении. Напротив, пытается вновь организовать на-
 Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014-м и в 2015 го-
дах. Чем закончились тогда эти авантюры, мы помним.

Сейчас практически ни одного дня не обходится без об-
стрелов населённых пунктов Донбасса. Сформированная
крупная войсковая группировка постоянно использует удар-
ные беспилотники, тяжёлую технику, ракеты, артиллерию
и системы залпового огня. Убийство мирных жителей, бло-
када, издевательство над людьми, включая детей, женщин,
стариков, не прекращается. Как у нас говорят, конца и края
этому не видно.

А так называемый цивилизованный мир, единственны-
ми представителями которого самозванно объявили себя
наши западные коллеги, предпочитает этого не замечать,
как будто и нет всего этого ужаса, геноцида, которому под-
вергаются почти 4 миллиона человек, и только потому, что
эти люди не согласились с поддержанным Западом пере-
воротом на Украине в 2014 году, выступили против возве-
дённого в ранг государственного движения в сторону пе-
щерного и агрессивного национализма и неонацизма. И бо-
рются за свои элементарные права – жить на своей земле,
говорить на своём языке, за сохранение своей культуры
и традиций.

Сколько эта трагедия может продолжаться? Сколько ещё
можно это терпеть? Россия сделала всё для сохранения тер-
риториальной целостности Украины, все эти годы настой-
чиво и терпеливо боролась за исполнение Резолюции Со-
вета Безопасности ООН 2202 от 17 февраля 2015 года, зак-
репившей минский Комплекс мер от 12 февраля 2015 года
по урегулированию ситуации на Донбассе.

Всё тщетно. Меняются президенты, депутаты Рады,  но
не меняется суть, агрессивный, националистический харак-
тер самого режима, захватившего власть в Киеве. Он цели-
ком и полностью – порождение государственного перево-
рота 2014 года, и те, кто встали тогда на путь насилия, кро-
вопролития, беззакония, не признавали и не признают ни-
какого другого решения вопроса Донбасса, кроме военно-
го.

В этой связи считаю необходимым принять уже давно
назревшее решение – незамедлительно признать незави-
симость и суверенитет Донецкой Народной Республики
и Луганской Народной Республики.

Прошу Федеральное Собрание Российской Федерации
поддержать это решение, а затем ратифицировать Догово-
ры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками.
Два эти документа будут подготовлены и подписаны в са-
мое ближайшее время.

А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы тре-
буем незамедлительно прекратить боевые действия. В  про-
тивном случае вся ответственность за возможное продол-
жение кровопролития будет целиком и полностью на сове-
сти правящего на территории Украины режима.

Объявляя о принятых сегодня решениях, уверен в поддер-
жке граждан России, всех патриотических сил страны.

Благодарю вас за внимание.

АКТУАЛЬНО

Îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
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Деревня Подолуйцы 
Деревня Свиридово 
Деревня Шубино 
Деревня Воронино 
 

    

Поселок Газопровод  
Деревня Акулово 
Деревня Безвель 
Деревня Васцы 
Деревня Вишенки 
Деревня Ильино 
Деревня Козино  
Деревня Колтенки 
Деревня Надеино 
Деревня Настино 
Деревня Колентеево  
Село Сергиево  
Село Стрельня  
Деревня Шугурово  
Село Сабуровщино  
Деревня Егорьево 

муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная 
школа»  
п. Газопровод Ба-
бынинского района 
Калужской области 
 

муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная 
школа»  
п. Газопровод Ба-
бынинского района 
Калужской области 

муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная 
школа»  
п. Газопровод Ба-
бынинского района 
Калужской области 

муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная 
школа»  
п. Газопровод Ба-
бынинского района 
Калужской области 

 

от 17.02.2022 г. № 65
«О введении временных ограничений движения транспортных средств

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
муниципального образования МР «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011
№584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временных
ограничений или прекращения движения транспортных средств по авто-
мобильным автодорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения Калужской области», Уставом муниципального образова-
ния МР «Бабынинский район», в целях обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения муниципального об-
разования МР «Бабынинский район» в период возникновения неблагопри-
ятных природно-климатических условий, постановляет:

1. Ввести в период с 28 марта по 26 апреля 2022 года временное ограни-
чение движения транспортных средств с грузом и без груза, следующих по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муници-
пального образования МР «Бабынинский район» (далее - временные ограни-
чения движения в весенний период), с превышением временно установлен-
ных предельно допустимых нагрузок на оси.

2. Установить на период временного ограничения движения по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения муниципального
образования МР «Бабынинский район» предельно допустимую нагрузку на
каждую ось транспортного средства 3 тонны.

3. С 20 мая по 31 августа 2022 года ввести временное ограничение движе-
ния транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных гру-
зов, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения му-
ниципального образования МР «Бабынинский район» с асфальтобетонным
покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 320 С по дан-
ным Гидрометцентра России.

4. Установить перечень автомобильных дорог местного значения, на ко-
торых вводится временное ограничение движения в весенний период со-
гласно приложению к настоящему постановлению (приложение 1).

5. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселе-
ний принять необходимые меры по ограничению движения транспортных
средств на автодорогах местного значения.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации МР «Бабынинский район» А.В.Томашова.

7. Признать утратившим силу постановление администрации МР «Ба-
бынинский район» от 24.02.2021г. №77 «О ведении временных ограничений
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения муниципального образования МР «Бабы-
нинский район».

 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

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

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в право-
вом отделе администрации МР «Бабынинский район». от 14.02.2022 г. № 8

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие
градостроительства в сельском поселении «Село Утешево»

на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом МО СП «Село Утешево», администрация сельского поселения «Село
Утешево» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу “Развитие градостроительства
в сельском поселении «Село Утешево»  на 2022 - 2024 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).

Глава администрации СП «Село Утешево» Н.А. ВОРНАКОВА.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в админи-
страции СП «Село Утешево».

РЕШЕНИЕ СД СП «Село Утешево»
от 11.02.2022 г. № 1

«О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального
образования сельское поселение «Село Утешево» на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Сельская
Дума решила:

1. Внести в решение Сельской Думы № 28 от 27.12.2021 года «О бюджете
муниципального образования сельское поселение «Село Утешево» на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее Решение) следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 18 847 965 руб. 22 коп.;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 21 548 985 руб. 85 коп.;
- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального обра-

зования сельского поселения “Село Утешево” по состоянию на 1 января 2022
года в суме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0 рублей;

 - размер дефицита местного бюджета на 2022 год в сумме 2 701 020 руб-
лей 63 копейки;

- направить на погашение дефицита местного бюджета остатки денеж-
ных средств, сложившиеся по состоянию на 01.01.2022 года в сумме 2 701 020
рублей 63 копейки.

1.2. Приложения № 4,6,8 к Решению изложить в новой редакции согласно
приложениям № 1,2,3 к настоящему Решению соответственно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете
«Бабынинский вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2022 года.

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации
СП «Село Утешево»

от 11.01.2022 г. № 4
«О подготовке документации по планировке территории размещения

объекта «Газопровод межпоселковый к дер. Волхонское - дер. Внуково
Бабынинского района Калужской области»

от 18.02.2022 г. № 69
«О внесении изменений в постановление администрации

МР «Бабынинский район» от 16.02.2018 №106  «О создании
Общественного совета по вопросам защиты прав и интересов

несовершеннолетних»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь положением «О муни-
ципальных правовых актах муниципального района «Бабынинский район»,
утвержденным решением Районного собрания МР «Бабынинский район»
№380 от 29.09.2009, постановляет:

1. Внести в постановление администрации МР «Бабынинский район» от
16.02.2018г. №106  «О создании Общественного совета по вопросам защи-
ты прав и интересов несовершеннолетних» (далее постановление) следую-
щие изменения:

1.1 Приложение №2 к постановлению изложить  в новой редакции, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 18.02.2022г.

3. Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы администрации И.В.Якушину.

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

Приложение к постановлению администрации
муниципального района “Бабынинский район”

от 18 февраля 2022 года N 69
СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ

ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Якушина Инна Вячеславовна  председатель Совета, заместитель Главы админи-
страции муниципального района "Бабынинский 
район" 

Данилевская Марина Шаховна  заместитель председателя, заведующий отделом 
народного образования администрации муници-
пального района "Бабынинский район" 

Трифонова Анастасия Борисовна  секретарь Совета, заместитель заведующего отде-
лом народного образования администрации муни-
ципального района "Бабынинский район" 

 Члены совета:  

Борисов Артем Валерьевич заведующий отделом правового обеспечения и 
муниципального хозяйства администрации муни-
ципального района "Бабынинский район" 

Романова Ирина Петровна  начальник структурного подразделения опеки и 
попечительства несовершеннолетних ОНО адми-
нистрации муниципального района "Бабынинский 
район" 

Лукьянова Юлия Юрьевна  начальник отдела физической культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики администрации 
муниципального района "Бабынинский район" 

Литвиненко Наталия Михайловна  директор ГБУ КО «Калужский областной соци-
ально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Муромцево» (по согласованию) 

Лисогор Тамара Владимировна ответственный секретарь ТКДН и ЗП администра-
ции муниципального района "Бабынинский район" 

Ваничева Валентина Анатольевна  Заведующий отдела социальной защиты населения 
администрации муниципального района "Бабы-
нинский район" 

Анисимова Елена Михайловна  приемная мама (по согласованию) 
Никуленко Елена Петровна  Заместитель главного врача по медицинской части 

ГКУЗ КО ЦРБ «Бабынинский район» (по согласо-
ванию)  

Агеева Татьяна Михайловна 
Симакова Анна Сергеевна  

инспектора ПДН МО МВД России «Бабынинский» 
(в зависимости от обслуживаемой территории и по 
согласованию) 

 

от 18.02.2022 г. № 70
«О внесении изменений в Постановление администрации

муниципального района «Бабынинский район» Калужской области от
31.10.2018 № 697 «Об утверждении положения о приемочной комиссии

по завершению переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения в МР «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о муниципальных правовых актах муниципального
района «Бабынинский район», утвержденным решением Районного Собра-
ния МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 № 380, постановляет:

 1. Внести изменения в постановление администрации МР «Бабынинский
район» от 31 октября 2018 г. № 697, утвердив новый состав приемочной
комиссии по завершению переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения в МР «Бабынинский район», согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

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

Приложение №1 к постановлению администрации
МР «Бабынинский район» от 18.02.2022 № 70

СОСТАВ приемочной комиссии по завершению переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения в МР «Бабынинский район

Председатель комиссии:
Томашов Александр Вячеславович – Заместитель Главы администрации МР

«Бабынинский район»;
Заместитель Председателя комиссии:
Елисеева Юлия Михайловна – Заведующий отделом строительства и архитек-

туры администрации МР «Бабынинский район»;
Секретарь комиссии:
Гузеева Светлана Александровна – главный специалист отдела строительства

и архитектуры администрации МР «Бабынинский район»;
Члены комиссии:
Самохина Зульфия Шухратовна – ведущий специалист отдела жилищно-ком-

мунального хозяйства администрации МР «Бабынинский район»;
Кальчук Виталий Петрович – Директор ООО «Управляющая компания» п.

Бабынино (по согласованию);
Шакура Андрей Николаевич – Глава администрации городского поселения

«Поселок Воротынск» (по согласованию);
Воробьев Денис Михайлович – Глава администрации сельского поселения

«Поселок Бабынино» (по согласованию);
Пиунов Вадим Викторович – Глава администрации сельского поселения «Село

Бабынино» (по согласованию);
Клишин Андрей Иванович – Глава администрации сельского поселения «Село

Муромцево» (по согласованию);
Ефремов Владимир Александрович – Глава администрации сельского поселе-

ния «Село Сабуровщино» (по согласованию);
Ворнакова Наталья Андреевна – Глава администрации сельского поселения

«Село Утешево» (по согласованию).

Руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования СП “Село Утешево”, на основании заявления
ООО «ЭкспертГаз», администрация СП «Село Утешево» постановляет:

1.Принять решение о подготовке документации по планировке террито-
рии размещения объекта «Газопровод межпоселковый к дер. Волхонское -
дер. Внуково Бабынинского района Калужской области».

2.Рекомендовать ООО «ЭкспертГаз»:
-обеспечить подготовку проекта планировки территории;
-согласовать проект планировки и межевания территории с админист-

рацией сельского поселения «Село Утешево».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
Глава администрации СП «Село Утешево» Н.А. ВОРНАКОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Сабуровщино»

от 21.02.2022 г. № 16
«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации

СП «Село Сабуровщино» от 30.12.2016 г. № 96 « Об утверждении
Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны предоставить сведения о своих доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

 Рассмотрев протест прокуратуры Бабынинского района от 31.01.2022г.
№7-43-2022 на Перечень должностей муниципальной службы, при назначе-

нии на которые граждане и при замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны предоставить сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей», администрация СП «Село Сабуровщино»
постановляет:

1. Пункт 3 Приложения 2 Положения о порядке представления граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги(супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденного постановлением администрации от 30.12.2016г № 96 изло-
жить в новой редакции:

«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера в соответствии с настоящим Положением представ-
ляют граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной
службы администрации СП «Село Сабуровщино» или руководителя муни-
ципального учреждения СП «Село Сабуровщино» и лица, замещающие долж-
ности муниципальной службы администрации СП «Село Сабуровщино» или
руководитель муниципального учреждения СП «Село Сабуровщино» в соот-
ветствии с перечнем должностей муниципальной службы в администра-
ции СП «Село Сабуровщино» , при замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны представлять представителю нанимателя (работодате-
лю), иным уполномоченным лицам, определенным Федеральным законом от
25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими норма-
тивными правовыми актами РФ сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

 2. Настоящее постановление вступает в законную силу после его офици-
ального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации в сети Интернет.

Глава администрации СП «Село Сабуровщино» В.А. ЕФРЕМОВ.
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В некоторых жизненных ситуациях вам может потре-

боваться справка об отсутствии судимости. Сейчас эта
услуга одна из самых востребованных в центрах и офи-
сах «Мои Документы» по Калужской области. Оказание
услуги регламентируется Приказом МВД России от
07.11.2011 N 1121 (ред. от 22.08.2017) “Об утверждении
Административного регламента Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования”

Эта справка может потребоваться при различных обстоя-
тельствах, например, при устройстве на работу, оформле-
нии опеки, получение лицензии на ношение оружия, пере-
езд на постоянное место жительства в другую страну и
другое.

Для справки о несудимости установлена стандартная фор-
ма. В документе будет указано наличие или отсутствие су-
димости или уголовного преследования на момент выда-
чи, а также будет присутствовать информация о прошлых
(погашенных) судимостях, если таковые имеются.

Порядок получения справки регламентируется законом,
который оговаривает, где и как можно получить этот доку-
мент, и устанавливает соответствующие инстанции.

Справка может быть выдана по заявлению гражданина
РФ, иностранного гражданина, либо лица без гражданства.
Также заявителем может быть законный представитель ука-
занных граждан, чьи полномочия подтверждены нотари-
ально заверенной  доверенностью.

Подача документов через центры и офисы «Мои Доку-
менты» – простой, удобный, всем доступный способ пода-
чи заявления. Вам всего лишь нужному прийти в МФЦ с
документом удостоверяющим личность и оформить заяв-
ление с помощью специалиста МФЦ. Услуга предоставля-
ется бесплатно! 

Срок оказания услуги – 30 дней. По истечении этого сро-
ка вы получите либо справку о несудимости, либо отказ в
выдаче справки в МФЦ.

 О готовности документа вас оповестят звонком или тек-
стовым сообщением. Вы также можете уточнить готов-
ность документа по телефону МФЦ.

В. ЛАТКИНА,
специалист 1 категории офиса

«Мои Документы» п. Бабынино.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 февраля по 31 марта открыта досрочная подписная

кампания на районную газету «Бабынинский вестник»
(подписной индекс ПР033) и другие печатные издания.
Клиенты Почты России могут выписать газету на вто-
рое полугодие 2022 года по текущим ценам.

Цена на 6 месяцев – 698 руб. 04 коп.
Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru

и в мобильном приложении Почты России. У клиентов
есть возможность выбрать нужное издание по названию
или индексу в поисковой строке, теме, алфавиту, интере-
сам, а оформление займет всего несколько минут. Выпи-
сать печатные СМИ можно также во всех почтовых отде-
лениях по бумажному каталогу и через почтальона на
дому. Подписка доступна как для физических, так и для
юридических лиц.

Клиенты Почты также могут оформить благотворитель-
ную подписку на журналы и газеты детям из школ-интер-
натов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, ин-
валидам из домов престарелых или любому нуждающе-
муся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах
акции «Дерево добра» podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/
region необходимо выбрать регион и социальное учреж-
дение, в адрес которого будет оформлена подписка.

ПОДПИСКА-2022
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В  СВЯЗИ  С  РАСШИРЕНИЕМ  КОМПАНИИ
проводим набор МОНТАЖНЫХ БРИГАД изделий ПВХ.

Официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойная
заработная плата. Телефон: 8-910-705-89-98.

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».

Возможно обучение за счет предприятия. Телефон: 2-23-71.

Ðàçíîå

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

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

ПРИНИМАЕТ бабушка. Снимет порчу, сглаз, венец безбрачия,
поможет в личной жизни.Телефон: 8-961-122-58-91.
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КУПЛЮ  пух-перо
(гусиное, утиное, старое,

новое, мокрое), РОГА.
Телефон: 8-906-694-07-05

ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА,
ремонт газовых котлов,

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

ПРОДАЮТСЯ телята
(1 мес., 3 мес.).

Телефон: 8-953-327-76-31.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

Телефон: 8-964-146-11-11.

Всероссийская неделя
охраны труда пройдет в Сочи

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2015 №1346 в
период с 25 по 29 апреля 2022 года в Парке науки и искусства «Сириус» в городе Сочи запланировано
проведение VII Всероссийской недели охраны труда – 2022 (далее ВНОТ-2022). Целью мероприятия
является популяризация современных технологий в сфере обеспечения безопасных условий труда и
сохранения жизни и здоровья работников, совершенствование системы государственного управления
охраной труда, демонстрация успешных мировых и отечественных проектов и практик в области охра-
ны труда.

Одной из центральных тем ВНОТ-2022 станет управление профессиональными рисками через призму
новых изменений законодательства в области охраны труда. Также планируется организация масштаб-
ной выставочной экспозиции, которая позволит продемонстрировать высокотехнологичные отечествен-
ные и зарубежные разработки для создания безопасных условий труда.

Оператором ВНОТ-2022 выступит Фонд Росконгресс. Контактное лицо со стороны Фонда – Ирина
Борисовна Качалова тел. 89153631151, адрес электронной почты: irina.kachalova@roscongress.org. Офи-
циальный сайт ВНОТ-2022: http://rusafetywek.com.

Министерство труда и социальной защиты Калужской области.

К СВЕДЕНИЮ

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ! Своих любимых удивляйте –
цветы по самым низким ценам покупайте!

По адресу:  ул. Ленина, 14. Телефон: 8-965-701-41-18.

Ïàìÿòü æèâà
23 февраля, в День защитника Отечества во всех поселениях района прошли

торжественные митинги посвященные этой знаменательной дате.
В поселке Бабынино митинг прошел у мемориала воинам-зем-

лякам погибшим в годы Великой Отечественной войны. Сюда
собрались районные и поселковые руководители, жители рай-
онного центра. Перед собравшимися выступили: глава муни-
ципального образования В.С. Цуканов, глава районной адми-
нистрации В.В. Яничев, глава поселковой администрации Д.М.
Воробьев, ветеран Вооруженных Сил РФ, подполковник запаса
И.Б. Маркин.

В их выступлениях звучали слова гордости за нашу Родину и
ее защитников. Завершая митинг, минутой молчания почтили
память погибших воинов и возложили цветы к пьедесталу ме-
мориала и бюстам героев-земляков расположенных на Аллее
славы.

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

***
23 февраля в России ежегодно отмечают День защитника Отечества. Такое на-

звание праздник обрёл в 1993 году. В этот день принято чтить память военнослу-
жащих погибших при ведении боевых действий по защите Родины.

Изначально, ветераны боевых действий п. Воро-
тынск приехали на муниципальное кладбище «Хар-
ское», где покоятся их боевые товарищи, умершие
от болезней и ран в мирное время, чтобы почтить
память и возложить на их могилы гвоздики, как сим-
вол беззаветного служения и преданности тем, чья
жизнь была полна самоотдачи.

Далее в сквере возле железнодорожного вокзала у
братской могилы, в которой покоится прах 321 вои-
на, погибших в ходе боевых действий при освобож-
дении п. Воротынска и близлежащих населенных
пунктов, состоялся митинг памяти, посвященный
Дню защитника Отечества. На митинге выступили:
глава администрации ГП «Поселок Воротынск» А.Н.
Шакура, заместитель главы администрации Бабы-
нинского района А.В. Томашов, заместитель пред-
седателя Совета ветеранов боевых действий п. Во-
ротынск – Ю.Н. Глушков.

После проведения митинга была объявлена мину-
та молчания в память о погибших военнослужащих.
Присутствующие сняли головные уборы и склони-
ли головы, при этом в глазах у них буквально плес-
калась скорбь и печаль, после чего подошли к гра-
нитным плитам у памятника и возложили красные
гвоздики на братскую могилу. В этот момент в душе

“зазвучали” слова знаменитой песни В.С. Высоцко-
го:

БРАТСКИЕ   МОГИЛЫ
На Братских могилах не ставят крестов,

И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,

И Вечный огонь зажигают.
Здесь раньше – вставала земля на дыбы,

А нынче – гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы –

Все судьбы в единую слиты.
А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк,

Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,

Горящее сердце солдата.
У Братских могил нет заплаканных вдов –

Сюда ходят люди покрепче,
На Братских могилах не ставят крестов…

Но разве от этого легче?!
Низкий поклон и вечная память героям-защитни-

кам, которые ценой своей жизни заплатили за мир и
спасение Родины! Помним и скорбим. 

О. ЦАПЕНКО.
Фото автора.

Áàáûíèíöû â ñîñòàâå
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С 31 января по 7 февраля в г. Курске проходило первенство ЦФО
по баскетболу среди юношей 2007 г. р.

В состав сборной Калужской области вошли три воспитанника Ба-
бынинского района: Павел Комаров (тренер Ю.А. Володин), Егор Ев-
сеичев (тренер Ю.А. Володин), Алексей Бахур (тренер С.В. Горелов).

В результате серии игр команда сборной Калужской области заняла
второе место.

За финансовую
поддержку выража-
ем слова благодарно-
сти генеральному
директору ООО «Ав-
рора» Балахану Са-
фаровичу Сафарову,
индивидуальному
предпринимателю
Руслану Армаисови-
чу Атанесян и дру-
гим неравнодушным
жителям района.

Желаем нашим ребятам дальнейшего развития и побед.
Ю. ЛУКЬЯНОВА,

начальник отдела по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике.

СПОРТ
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Понедельник,
28 февраля

Вторник,
1 марта

Среда,
2 марта

Четверг,
3 марта

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 0+
12.15, 01.05, 03.05, 17.00 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 “ЯНЫЧАР” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “ЗАЦЕПКА” 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 “ЛИНИЯ СВЕТА” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+
04.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”
12+
08.55 “МАЙОР И МАГИЯ” 16+
10.35, 18.20, 00.35 Петровка, 38
16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Татья-
на Васильева 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 02.55 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2” 16+
16.55 “Цена измены” 16+
18.40 “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” 12+
22.35 Родина на продажу. Спе-
циальный репортаж 16+
23.00 Знак качества 16+
00.55 “Политические тяжелове-
сы” 16+
01.40 90-е. Одесский юмор 16+
02.20 Февральская революция
12+
04.30 Леонид Агутин. От свое-
го “Я” Не отказываюсь 12+

НТВ
04.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 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 “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 16+
23.40 “ПЕС” 16+
03.20 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком.... Музей-запо-
ведник “Коломенское” 12+
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Александр Пан-
ченко 12+
07.35, 00.25 “ВСЕЛЕННАЯ”
12+
08.35 “ЛИБРЕТТО”. А. ГЛАЗУ-
НОВ “РАЙМОНДА” 12+
08.50, 16.30 “СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Народный артист
СССР Михаил Жаров. 1985 г
12+
12.20, 02.10 “Гатчина. Сверши-
лось” 12+
13.05, 18.35 Линия жизни 12+
14.00 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сера 12+
14.15, 23.40 Беседы о русской
культуре. Культура и интелли-
гентность 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт
12+
15.20 Агора. Ток-Шоу с Миха-
илом Швыдким 12+
17.35, 01.20 Концерт Гидона
Кремера и Марты Аргерих
(кат12+) 12+
19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+
20.30 “Юрмих” 12+
21.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.10 “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ” 0+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.20 “Как приручить дракона.
Легенды” 6+
06.35 “Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
07.35 “Мегамозг” 0+
09.20 “СЕМЕЙКА КРУДС” 6+
11.10 “МСТИТЕЛИ” 12+
14.00 “МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-
ТРОНА” 12+
16.55 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.00 “МАРСИАНИН” 16+
22.55 Не дрогни! 16+
23.45 “ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ”
16+
01.55 “ПРОКЛЯТИЕ МОНА-
ХИНИ” 18+
03.25 “ВОРОНИНЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25, 05.40 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
06.20, 07.15, 08.15, 09.25,
09.45, 10.50, 11.50, 12.55,
13.25, 14.15, 15.20, 16.25 “НЕ-
МЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ” 16+
17.45, 18.40 “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2” 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05, 02.45
“СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Профилактика
14.30, 16.30, 17.30, 18.30 Но-
вости 16+
14.50 “КУПИДОН” 16+
15.40 Кудесники 12+
16.10 Клен 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Ремесло 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 “ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ” 16+
22.50 Вся правда о... 12+
00.00 “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ” 16+
01.40 Наукограды 12+
02.05 “ПЛАСТИК” 16+
03.45 “ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!” 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 0+
12.15, 01.20, 03.05, 17.00 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 “ЯНЫЧАР” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Влад Листьев. Зачем я сде-
лал этот шаг? 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “ЗАЦЕПКА” 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 “ЛИНИЯ СВЕТА” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+
04.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор и... 16+
08.55 “МАЙОР И МАГИЯ” 16+

10.35 “Виталий соломин. Я при-
надлежу сам себе...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Ана-
толий карпов 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.00 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2” 16+
16.55 “Одинокие звезды” 16+
18.20, 00.35 Петровка, 38 16+
18.40 “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 “Михаил круг. Шансонье
в законе” 16+
00.55 “Побег. Сквозь железный
занавес” 12+
01.35 “По следу оборотня” 12+
02.15 Февральская революция
12+
04.25 “Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви” 12+

НТВ
04.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 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 “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 16+
23.40 “ПЕС” 16+
03.30 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком.... Владимир рез-
ной 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.20 “ВСЕЛЕННАЯ”
12+
08.35 “ЛИБРЕТТО. Ж. М.
ШНЕЙЦХОФФЕР “СИЛЬФИ-
ДА” 12+
08.50, 16.30 “СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. “Константин Сер-
геев. Страницы хореографии”.
Ведущий Ираклий Андроников.
1976 г 12+
12.20, 22.10 “ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ” 0+
13.30 “Борис Черток. 100 лет”
12+
14.10 Цвет времени. Леонид па-
стернак 12+
14.20, 23.40 Беседы о русской
культуре. Терпимость 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.35, 01.15 Концерт Гидона
Кремера (кат12+) 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Радость моя 12+
21.25 Белая студия 12+
02.15 “По ту сторону сна” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Сказки Шрэкова болота”
6+
06.50 “Шрэк-4d” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
08.25, 08.55 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.20 “МАРСИАНИН” 16+
12.15 Полный блэкаут 16+
13.45 “ПАПИК-2” 16+
16.55 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.00 “ПАССАЖИРЫ” 16+
22.15 “ГРАВИТАЦИЯ” 12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 “СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ”
16+
02.50 “ВОРОНИНЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.05,
09.25, 09.30, 10.25, 11.20,
12.20, 13.25 “ТИХАЯ ОХОТА”
16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
“ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ”
16+
17.45 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2”
16+
18.40 Экстремальный спорт 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05, 02.45
“СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 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 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50 “КУПИДОН” 16+
10.45, 00.00 “БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ” 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 “ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ” 16+
13.40, 01.40 Наукограды 12+
14.05, 04.35 Ремесло 12+
15.40 М/ф 0+
16.45 История образования 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Легенды цирка 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 Последний день 12+
02.05 “ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ” 12+
05.00 Актуальное интервью 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 0+
12.15, 02.20, 03.05, 17.00 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 “ЯНЫЧАР” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Алексей Балабанов. Най-
ти своих и успокоиться 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “ЗАЦЕПКА” 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 “ЛИНИЯ СВЕТА” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+
04.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор и... 16+
08.55 “МАЙОР И МАГИЯ” 16+
10.35 “Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори “Никогда” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Вера
Сторожева 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.00 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2” 16+
17.00 “Бес в ребро” 16+
18.20, 00.35 Петровка, 38 16+
18.40 “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 “Политические убийства”
16+
00.55 “Наследство советских
миллионеров” 12+
01.35 Знак качества 16+
02.20 Февральская революция
12+
04.30 “Вахтанг Кикабидзе. Ди-
агноз - грузин” 12+

НТВ
04.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 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 “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 16+
23.40 “ПЕС” 16+
03.30 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком.... Москва крас-
ная 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 “ВСЕЛЕННАЯ”
12+
08.35 “ЛИБРЕТТО. ДЖ.ПУЧ-
ЧИНИ “ТУРАНДОТ” 12+

08.50, 16.35 “СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. А где мне взять
такую песню... Композитор Гри-
горий Пономаренко. 1971 г 12+
12.00 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ТЕ-
ЛЕГРАФ ЯКОБИ” 12+
12.20, 22.10 “ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ” 0+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15, 23.40 Беседы о русской
культуре. Защита добра и спра-
ведливости 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.50, 01.20 Гидон Кремер и
друзья 12+
18.30 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта. После Ста-
лина 12+
02.00 “Павел Челищев. Нечет-
нокрылый ангел” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Шрэк. Страшилки” 6+
06.40 “Монстры против ово-
щей” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
08.50, 19.15 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.40 “ПАССАЖИРЫ” 16+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.35 “ПАПИК-2” 16+
16.55 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.00 “ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ” 16+
22.45 “ПИКСЕЛИ” 12+
00.50 “ШПИОНСКИЙ МОСТ”
16+
03.15 “ВОРОНИНЫ” 16+
05.40 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 12.00
“ТИХАЯ ОХОТА” 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25
“ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ”
16+
17.45, 18.40 “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2” 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20,
00.30, 01.20, 02.10, 02.45
“СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 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 16+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно
16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы
16+
10.00, 14.50 “КУПИДОН” 16+
10.50, 00.00 “БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ” 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 “ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ” 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
13.55 Позитивные новости 16+
14.05, 19.00 Легенды цирка 12+
15.40, 22.50 Последний день 12+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 История образования 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
21.00 Откровенно о важном 12+
01.40 Наукограды 12+
02.05 “ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!” 16+
03.35 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ” 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 0+
12.15, 01.15, 03.05, 17.00 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 “ЯНЫЧАР” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Юрий Сенкевич. Жизнь
как удивительное приключение
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “ЗАЦЕПКА” 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 “ЛИНИЯ СВЕТА” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+
04.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор и... 16+
08.55 “МАЙОР И МАГИЯ” 16+
10.35 “Две жизни Майи Булга-
ковой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алек-
сей Веселкин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.55 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2” 16+
16.55 “Звезды и аферисты” 16+
18.05 “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир
22.35 Обложка. Звезды против
прессы 16+
23.05 “СоюзМ/ф”. Только для
взрослых” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Семибан-
кирщина 16+
01.35 “Список Фурцевой” 12+
02.15 Февральская революция
16+
04.25 “Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?” 12+

НТВ
04.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 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 “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.30 “ПЕС” 16+
03.30 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком.... Москва Треть-
якова 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 “ВСЕЛЕННАЯ”
12+
08.40, 16.35 “СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Клуб кинопуте-
шествий. Экспедиция “Тигрис”.
1980 г 12+
12.15 Цвет времени. Василий
Поленов. Московский дворик
12+
12.20 “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ” 0+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15, 23.40 Беседы о русской
культуре. Патриотизм 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Моя Любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. К северу от Оймякона 12+
15.45 2 Верник 2. Сергей Гилев
и Софья Присс 12+
17.55, 01.20 Гидон Кремер, Ген-
надий Рождественский. С. Гу-
байдулина. Концерт для скрип-
ки с оркестром “Офферториум”
12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга. Алла Гор-
бунова. Лето 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
12+
20.45 “Неотправленное письмо.
Соцреализм Калатозова” 12+
21.25 Энигма. Юлианна Авдее-
ва 12+
22.10 “СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ” 0+
02.00 “Сергей Прокудин-Горс-
кий. Россия в цвете” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
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06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
08.55, 09.20 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.45 “ПИКСЕЛИ” 12+
11.50 Полный блэкаут 16+
13.35 “ПАПИК-2” 16+
16.55 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.00 “ВРЕМЯ” 16+
22.10 “ТЕЛЕКИНЕЗ” 16+
00.10 “ИЗ МАШИНЫ” 18+
02.15 “ГРАВИТАЦИЯ” 12+
03.35 “ВОРОНИНЫ” 16+
05.35 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.35, 06.20, 07.15, 08.15,
09.25, 10.05, 11.00, 12.00 “ТИ-
ХАЯ ОХОТА” 16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25
“ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ”
16+
17.45, 18.40 “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2” 16+
19.35, 20.35, 21.30, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05, 02.45
“СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда
16+
09.30 Ремесло 12+
10.00, 14.50 “КУПИДОН” 16+
10.50, 00.00 “БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ” 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 “ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ” 16+
13.40, 01.40 Наукограды 12+
14.05, 19.00 Легенды цирка 12+
15.40, 22.50 Последний день 12+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 История образования 12+
18.00 Персона 12+
19.30, 21.30, 23.30 Новости с
субтитрами 16+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
02.05 “ОТДАТЬ КОНЦЫ” 16+
03.40 “ДЕНЬГИ” 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 0+
12.15, 01.10, 03.05, 17.00 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 “ЯНЫЧАР” 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Жванецкий. Вам
помочь или не мешать? 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “ЗАЦЕПКА” 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 “ЛИНИЯ СВЕТА” 12+
23.35 “ЛЮБОВЬ С РИСКОМ
ДЛЯ ЖИЗНИ” 12+
03.15 “СОСЕДИ ПО РАЗВО-
ДУ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 10 самых... Молодые звез-
дные бабушки 16+

08.45, 11.50 “ЧЕЛОВЕК ИЗ
ДОМА НАПРОТИВ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.45, 15.05 “ОХОТА НА КРЫ-
ЛАТОГО ЛЬВА” 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 “Легенды советской эст-
рады. Звездные гастроли” 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” 12+
23.35 “ПТИЧКА В КЛЕТКЕ”
12+
01.20 “Почти всерьез! Армейс-
кий юмор” 12+
02.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+

НТВ
04.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
11.00, 14.00 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком.... Москва гимна-
зическая 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 “ВСЕЛЕННАЯ”
12+
08.40, 16.35 “СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Волшебник ХХ
века. Кио 100. Гала-концерт ил-
люзионистов в цирке на цвет-
ном. Ведущие Игорь и Эмиль
Кио. 1994 г 12+
12.25, 22.10 “СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ” 0+
13.30 Власть факта. После Ста-
лина 12+
14.15, 23.40 Беседы о русской
культуре. Дворянская культура
12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Юлианна Авдее-
ва 12+
16.20 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
АЭРОФОТОАППАРАТ СРЕЗ-
НЕВСКОГО” 12+
17.50, 01.20 К 75-летию скри-
пача. Гидон Кремер и Олег Май-
зенберг 12+
18.35, 20.55 Линия жизни 12+
19.45 “ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ” 12+
21.50 Цвет времени. Караваджо
12+
02.05 Искатели. Путешествия
синь-камня 12+
02.50 “Великая битва слона с
китом” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Забавные истории” 6+
06.25 “Кунг-фу панда. Тайна
свитка” 6+
06.45 “Как приручить дракона.
Легенды” 6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
09.20 “ВРЕМЯ” 16+
11.35 Полный блэкаут 16+
13.25 “ПАПИК-2” 16+
16.55 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.00 “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
22.40 “ПОСЕЙДОН” 12+
00.35 “ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ”
16+
02.35 “СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ”
16+
04.00 “ВОРОНИНЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 12.05
“ТИХАЯ ОХОТА” 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25
“ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ”
16+
17.25, 18.20 “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2” 16+
19.20, 20.05, 20.55, 21.35,
22.20, 23.00 “СЛЕД” 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 02.55
“СВОИ-2” 16+
03.35, 04.10, 04.50 “ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 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 16+
09.00 Клен 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Территория зако-
на 16+
09.50 Позитивные новости 16+
10.00, 14.50 “КУПИДОН” 16+
11.50 “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ” 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40 “ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ” 16+
13.40 Наукограды 12+
14.05, 19.00 Легенды цирка 12+
15.40 Последний день 12+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 История образования 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 “МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ” 16+
00.00 “ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БО-
ЯТСЯ” 16+
03.20 Жара в Вегасе 12+
04.25 “МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор
0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон
0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 В день 80-летия со дня
первого исполнения Седьмой
симфонии. Двое. Рассказ жены
Шостаковича 12+
02.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20, 21.05 Вести-Ка-
луга
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, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор мясников 12+
13.40 “НИ К СЕЛУ, НИ К ГО-
РОДУ…” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 “ЛИНИЯ СВЕТА” 12+
23.35 “ЛЕД 2” 6+
02.05 “СЕКТА” 16+

ТВЦ
05.05 “ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН”
12+
07.10 Православная энциклопе-
дия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 “ЕВДОКИЯ” 0+
10.20 Женская логика. Фактор
беспокойства. Юмористический
концерт 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
11.45 “БЛОНДИНКА ЗА УГ-
ЛОМ” 0+
13.20, 14.45 “ДВЕРЬ В ПРО-
ШЛОЕ” 12+
17.10 “МАТЕРИНСКОЕ СЕРД-
ЦЕ” 12+
21.00 В центре событий
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание. Михаил Евдо-
кимов 16+
00.45 90-е. Бомба для “Афган-
цев” 16+
01.25 “Родина на продажу”.
Специальный репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 “Бес в ребро” 16+

03.00 “Звезды и аферисты” 16+
03.40 “Цена измены” 16+
04.20 “Одинокие звезды” 16+
05.05 “Легенды советской эст-
рады. Звездные гастроли” 12+
05.40 Петровка, 38 16+

НТВ
05.15 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком.... Москва зареч-
ная 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 “Сергей Прокудин-Горс-
кий. Россия в цвете” 12+
08.25 “ЛИБРЕТТО. ДЖ.ПУЧ-
ЧИНИ “МАДАМ БАТТЕРФ-
ЛЯЙ” 12+
08.40, 16.20 “СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР” 0+
09.50 Библейский сюжет 12+
10.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА”
0+
11.50, 18.10 100 лет со дня рож-
дения Семена Гудзенко. Юрий
Любимов читает стихотворение
“Перед атакой” 12+
11.55 Открытая книга. Алла Гор-
бунова. Лето 12+
12.25 “СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ” 0+
13.30 “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
КОРОБЕЙНИК” 12+
13.45 “Юрмих” 12+
14.40, 02.00 “Вороний народ”
12+
15.25 “Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка” 12+
17.30 Царская ложа 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Острова 12+
19.50 “ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-
ВИ” 12+
22.00 2 Верник 2. Ольга Смир-
нова и Сергей Горошко 12+
22.50 “ЗНАЕШЬ, МАМА, ГДЕ
Я БЫЛ?” 12+
00.15 “Кинескоп” С Петром
Шепотинником. 72-й Берлинс-
кий международный кинофести-
валь 12+
00.55 “ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ” 0+
02.45 “Королевская игра” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
07.30 “Том и Джерри” 0+
08.00 “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25, 10.55, 19.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
21.00 “ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA” 16+
23.15 “ШОПОГОЛИК” 12+
01.15 “ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ”
18+
03.30 “ВОРОНИНЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА” 16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 “ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4”
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.50, 12.50, 13.50 “СТА-
ЖЕР” 16+
14.40, 15.35, 16.20, 17.05
“КРЕПКИЕ ОРЕШКИ” 16+
17.55, 18.45, 19.40, 20.25,
21.20, 22.00, 22.55, 23.50, 00.25
“СЛЕД” 16+
01.15, 02.15, 03.10, 04.05
“ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “КУПИДОН” 16+
06.50 Легенды цирка 12+
07.15 Ремесло 12+

07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30
Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Кулинария как наука 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 “Дерево желаний” 6+
12.40, 13.40 “МИЛЛИОН В
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ” 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 Он и она 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 “ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БО-
ЯТСЯ” 16+
20.45 “ОТДАТЬ КОНЦЫ” 16+
22.25 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ” 16+
00.05 Жара в Вегасе 12+
01.10 “ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ
ДЬЯВОЛА” 16+
03.10 “ПОМНИ МЕНЯ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ” 0+
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 К юбилею Валентины Те-
решковой. Звезда космического
счастья 12+
11.15 Видели видео? 0+
12.15 “РОДНЯ” 12+
14.05 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” 12+
16.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.25 Этот мир придуман не
нами. Юбилейный концерт Алек-
сандра Зацепина 6+
19.25 Лучше всех! Новый сезон
0+
21.00 Время
22.00 “ТРОЕ” 16+
00.25 “ЭВИТА” 12+
02.45 Модный приговор 0+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.25, 03.15 “АЛЛА В ПОИС-
КАХ АЛЛЫ” 12+
07.15 Устами младенца 12+

ГТРК-Калуга
08.00 Вести-Калуга
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и компания 16+
13.30 “НИ К СЕЛУ, НИ К ГО-
РОДУ…” - 2" 12+
17.30 Танцы со звездами. Но-
вый сезон. Суперфинал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.30 “ДРУГОЙ БЕРЕГ” 16+

ТВЦ
06.00 “Между нами, блондин-
ками...” Юмористический кон-
церт 12+
06.50 “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО”
12+
08.35 “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ”
6+
10.50 “Святые и близкие. Иоанн
кронштадтский” 12+
11.30 События 12+
11.45 “СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ” 0+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Женская логика. Вирус
позитива. Юмористический кон-
церт 12+
16.10 “СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ” 12+
18.05 “КОТЕЙКА” 12+
21.50 “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”
12+
01.20 “ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ”
12+
04.15 “ПТИЧКА В КЛЕТКЕ”
12+

НТВ
04.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
05.40 Наш космос 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+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска. Новый сезон 12+
23.35 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных
событиях 16+
03.50 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА” 16+

РОССИЯ К
06.30 “В некотором царстве...
Фока - на все руки дока. Щел-
кунчик” 12+
07.50 “ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ” 0+
09.00 Обыкновенный концерт
12+
09.30 Мы - грамотеи! Телеви-
зионная игра 12+
10.10, 00.30 “СОБАКА НА
СЕНЕ” 0+
12.20 “ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ
РОССИИ. ПЕРМСКИЙ КРАЙ”
12+
13.05 Диалоги о животных. Зоо-
парк нижнего Новгорода “Лим-
попо” 12+
13.50 Невский ковчег. Теория
невозможного. Иакинф Бичу-
рин 12+
14.20 Юбилей Игоря Волгина.
Игра в бисер 12+
15.05 “АЛЫЕ ПАРУСА” 6+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 “Чайка” И “Ястреб” 12+
18.00 Радость моя 12+
18.55 Спектакль “Матросская
тишина” 12+
20.40 Мой друг Жванецкий 12+
21.35 “НАСТЯ” 12+
23.00 Балет Александра Экмана
“Эскапист” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 “Фиксики” 0+
06.25 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
07.30 “Царевны” 0+
07.55 “Рождественские исто-
рии” 6+
08.05 “ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ” 0+
09.55 “ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2” 0+
11.40 “ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3” 0+
13.20 “ПУТЬ ДОМОЙ” 6+
15.15 “Angry Birds в кино” 6+
17.05 “Angry Birds-2 в кино” 6+
19.05 “МАЛЕФИСЕНТА” 12+
21.00 “МАЛЕФИСЕНТА. ВЛА-
ДЫЧИЦА ТЬМЫ” 6+
23.20 “ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA” 16+
01.35 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ZОМБИЛЭНД!” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.25, 07.10 “УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4”
16+
08.05, 09.00, 10.00, 10.55
“МАМА В ЗАКОНЕ” 16+
11.50, 12.50, 13.40, 14.40
“ИГРА С ОГНЕМ” 16+
15.35, 16.30, 17.30, 18.20,
19.15, 20.15, 21.05, 22.00,
22.55, 23.50 “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2” 16+
00.45, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15
“ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН”
16+

НИКА-ТВ
06.00 “Дерево желаний” 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клен 12+
14.00 “ОТДАТЬ КОНЦЫ” 16+
15.40 На краю земли Российс-
кой 12+
16.50 Позитивные новости 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 “ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БО-
ЯТСЯ” 16+
20.45 “МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА”
16+
22.25 “ОНА ЖЕ ГРЕЙС” 16+
00.35 “ДЕНЬГИ” 16+
02.05 “В ПОИСКАХ ЗОЛОТА”
16+


