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К ДНЮ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Уважаемые работники учреждений культуры Бабынинского района!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником –

Днём работника культуры России!
Сохранение и преумножение духовных ценностей – одна из самых благородных и

ответственных миссий на земле. Культура формирует национальный характер,
делает каждый народ неповторимым, берет на себя задачу сохранения нравствен-
ных традиций, выступая как качественный показатель уровня жизни общества.
Один государственный деятель сказал: «Культура – это то, что остается, когда
все остальное забывается». И действительно, в веках сохраняется только самое
настоящее, подлинное – то, что напоминает о непреходящих ценностях, высоких
идеалах человеческой жизни.

Люди вашей профессии – яркие, увлеченные, инициативные. Вы работаете тог-
да, когда отдыхают другие, щедро отдаете людям богатство своей души, дари-
те радость общения с прекрасным. Благодаря вашим идеям и кропотливому тру-
ду Бабынинский район живет интересной жизнью. Многие праздники, конкурсы,
фестивали стали традиционными и пользуются большой популярностью среди
детей, молодежи, людей старшего поколения. Спасибо Вам за профессионализм,
любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь землякам!

Дорогие работники культуры! Позвольте выразить вам искреннюю признатель-
ность и благодарность за мастерство, трудолюбие и преданность профессии.
Желаем всем праздничного настроения, творческих успехов, здоровья и счастья!
Пусть мир и согласие, любовь и забота всегда живут в ваших домах!

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

В августе прошлого года после продол-
жительного бездействия вновь открыл две-
ри Никольский клуб. Работать его директо-
ром и занимать все остальные должности
пришла туда художественный руководитель
Бабынинского сельского Дома культуры

Ольга Викторовна Пиунова. Человек нео-
бычайно энергичный, она с энтузиазмом
взялась наводить порядок в старом запу-
щенном здании. Мыла окна, красила сте-
ны, отмывала полы, на свои деньги поку-
пала тюль на окна, шторы. На шум в пусту-
ющем здании стали подходить люди, инте-
ресоваться, а когда узнали в чем дело, с го-
товностью пришли на помощь. В клуб не-
сли кто тумбочку, кто шкафчик, кто карти-
ну, кто скатерть. Принесли детские игры,
игрушки. Ольга Викторовна попросила
помочь облагородить территорию вокруг
клуба, и люди пришли с граблями, лопата-
ми, топорами и саженцами цветов.

 Работа в клубе, особенно когда ты и жнец
и дудец в одном лице, сложная. Она требует
огромной эмоциональной отдачи. Чтобы
люди захотели к тебе прийти, надо выложить-
ся по полной. Мало написать афишу, под-
готовить несколько номеров да устроить
танцы под магнитофон. Клуб всегда был в
деревне местом общения, местом культу-
ры в широком смысле этого слова. И если
руководитель это понимает и, главное, уме-
ет найти подход и ко взрослым, и к детям, в
клубе и сегодня будет многолюдно.

В селе Никольское проживают 200 чело-
век. Детей разного возраста –7, а летом к
бабушкам-дедушкам приезжают внуки , и
тогда их набирается до 20 человек. Ольге
Викторовне каждый день есть чем занять-
ся.

«Мне, наверное, повезло: здесь удивитель-
но душевные, отзывчивые люди. Они так
обрадовались моему приезду, что я не
могу обмануть их. И теперь мы вместе про-
водим все календарные праздники, знаме-
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 Насколько сегодня важен и нужен клуб в деревне? Кого
там развлекать? Да и кто пойдет в клуб от теплого ди-
вана, не требующего напрягать мозги телевизора и за-
тягивающего интернета?

нательные даты, устраиваем посиделки с
чаепитием, выставки и конкурсы. А дети
приходят в клуб каждый мой рабочий день
(вторник, пятница, суббота). Мы что-ни-
будь мастерим, рисуем, придумываем раз-
личные игры и конкурсы на свежем возду-
хе, проводим конкурсы и акции.

Самым ярким воспоминанием осталась
встреча Нового года. Мы провели с детьми
конкурс рисунков, мастерили елочные иг-
рушки. Вместе со взрослыми украшали
клуб и площадку перед ним. А сколько гир-
лянд мне принесли! Я предложила провес-
ти конкурс на самый красиво украшенный
дом и территорию. Думала, откликнутся
несколько семей, в основном, где дети. Но
не удержалась, и вечером за день до празд-
ника поехала посмотреть (я живу в 17 км от

села, на работу приходится ездить на ма-
шине). А Никольское светится! Люди укра-
сили гирляндами окна, карнизы крыш, де-
ревья перед домами! Это было так краси-
во, так празднично – до слез! А потом был
настоящий праздник! Я привезла из дома
аппаратуру, мы пели, читали стихи, прово-
дили конкурсы. Дети пришли в новогодних
костюмах. Дискотека длилась до 5 часов
утра! Клуб был заполнен до отказа.

 Из недавних мероприятий можно вспом-
нить День пожилого человека. Я органи-
зовала для собравшихся небольшой кон-
церт, а потом все собрались за столом –
пили чай и угощались пирожками и пиро-
гами, ватрушками , которые женщины при-
несли с собой, а закончилось мероприятие
дискотекой для пожилых. И ведь как танце-
вали!

 Хочу особенно отметить, удивительную
черту жителей села: на все концерты, праз-
дничные мероприятия люди приходят с цве-

тами и сладостями. Цветами благодарят
выступающих, а выпечка ждет, когда мож-
но будет всем собраться за чаепитием.

 Набирает силу весна, скоро надо будет
начинать уборку территории. Эта работа
тоже проходит не просто, а с обязательной
вкусной концовкой. Участники субботни-
ка приходят, прихватив из дома продукты,
мы включаем музыку, жарим на костре

мясо, хлеб, картошку, пьем чай, поем пес-
ни. Гуляют все желающие.

Конечно, клубу многое надо: музыкаль-
ное оборудование, настольные игры, ма-
териалы для рукоделия. Но главное о чем
мечтаю и я, и жители села – капитальный
ремонт здания. Оно старое, но беда в том,
что отапливается электричеством. Тепла
никакого, а платить надо огромные деньги.
Я привезла сюда для ребят большой аква-
риум, купила рыбок, как же дети им радо-
вались! Каждой дали имя, у каждой был
свой хозяин. Но случилось так, что сутки
не было света, и рыбки погибли от холода.
Ребята так переживали.

 О чем мечтаю? Первое, повторюсь, это
ремонт здания. Второе – хочу создать му-
зей старины. Мне люди приносят много
старых вещей, есть даже такие, каким по 70
и более 100 лет! Помещение для этого есть,
его только надо отремонтировать. А еще
хотелось бы, чтобы к нам перевели биб-
лиотеку. Почти все дома культуры в райо-
не находятся под одной крышей с библио-
теками. Это удобно для всех, и работать
совместно интереснее, да и результат мо-
жет быть качественнее».

Выходит, нужен клуб в деревне. И дело не
в том, что у нас дома есть телевизор, диван
и интернет. Главное – в клубе должен рабо-
тать человек с большой душой, где есть
место и детям, и пожилым, и старикам.

Л. ЕГОРОВА,
фото из архива О. ПИУНОВОЙ.

Продолжение темы на 2-ой стр.
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Хочется поздравить своих коллег, пожелать здоровья и вдохнове-
ния, без этого наша отрасль существовать не может.

В нашем «Стрельнинском сельском Доме культуры» п. Газопровод трудятся необык-
новенные люди, которые бескорыстно дарят окружающим тепло своей души. Хочется
сказать, нам есть чем гордиться и что показать!

Ольга Ивановна Тычко – зав. художественной мастерской.
В июне исполнится 20 лет, как Ольга Ивановна ведет кружки прикладного творчества.

Отличный мастер своего дела, постоянно участвует в выставках и ярмарках. Она очень
любит свою работу и отдает ей все силы, поэтому все её воспитанники с удовольствием
посещают кружки и мастер-классы.

Татьяна Егоровна Филатова работает в Доме культуры уже 21 год, занимает должность
режиссера. Талантливый постановщик культурно-досуговых мероприятий. Умеет за-
интересовать и увлечь детей. Руководитель театральной студии «Ступеньки».

Валерий Алексеевич Колосков – аккомпаниатор. Аккомпаниатор – это призвание, и
его труд равен труду педагога, и в художественном смысле является членом единого,
целостного музыкального организма!

В 2019 году он создал вокально-инструментальный ансамбль «Камертон». Сейчас у
Валерия Алексеевича образовался еще один вокально-инструментальный ансамбль
«Век». Его участники – молодые ребята, которые уже пользуются популярностью. Он
качественно и грамотно руководит своим коллективом.

 Татьяна Александровна Финошкина – руководитель сельским Домом культуры с.
Сабуровщино, который является филиалом МКУК «Стрельнинского СДК» п. Газопро-

вод.
Татьяна Александровна терпеливо и на-

стойчиво работает с каждым участником
своих клубных формирований. Образова-
ла ансамбль. Занятия и репетиции прохо-
дят регулярно, поэтому в каждом новом их
выступлении налицо рост артистизма. Име-
ет свой особенный почерк в работе с мо-
лодежью.

В данный момент в Сабуровщинском
Доме культуры с 1 марта 2022 года ведется
капитальный ремонт, но культурная рабо-
та не остановилась. Татьяна Александров-
на проводит мероприятия совместно с биб-
лиотекой и «Стрельнинским СДК».

 В нашем Доме культуры имеется библио-
тека и заведует ею Елена Ивановна Ратник.

20 лет Елена Ивановна работает в тесном
контакте с работниками культуры, предос-
тавляет материалы и оказывает помощь в
организации мероприятий различной тема-
тической направленности. СДК и библио-
текой часто проводятся совместные детс-
кие мероприятия.

Хочется отметить обслуживающий пер-
сонал, Светлану Викторовну Рысакову, без которой не обходится ни одно мероприятие,
она также участвует в подготовке мероприятий.

 Дорогие коллеги! Желаю вам не останавливаться на пути самосовершенствова-
ния, не уставать искать и находить потрясающие идеи, воплощать их в шедевры.
Пусть вас окружают благодарные ценители вашего труда, а результаты деятель-
ности приносят удовлетворение и чувство профессионального триумфа. И пусть
ваш труд будет достойно вознагражден, а заслуги не останутся незамеченными.

А. АЛЕШИНА,
директор Стрельнинского СДК.

Фото автора.

Êàê âàøå ñëîâî îòçîâåòñÿ?
24 марта в районном Доме культуры прошло торжественное ме-

роприятие, посвященное Дню работника культуры. И скучным оно
быть просто не могло!

 Заряд хорошего настроения участники
праздника получили с первых минут, когда
на сцену вышли ведущие – обучающиеся
театрального отделения Детской школы ис-
кусств п. Бабынино Анна Кузнецова и Ва-
чик Маргорян. Звонкий голосок Анны
уравновешивал мягкий бархатный голос
Вачика, а вместе они создали дуэт, который
без улыбки нельзя было смотреть и слу-
шать. Но они не только вели всю програм-
му, но и пели. Молодцы детишки!

 В ходе мероприятия глава администра-
ции МР «Бабынинский район» В.В. Яни-
чев поздравил собравшихся и провел на-
граждение работников культуры района.

Благодарности губернатора Калужской
области вручены преподавателю Воротын-
ской школы искусств С.А. Поляковой и Ла-
уреату конкурсного отбора лучших сельс-
ких учреждений культуры, находящихся на
территории Калужской области, руководи-
телю Воротынской муниципальной биб-
лиотеки Е.Л. Токаревой.

 Благодарственное письмо губернатора
области за участие в ярмарке «Рождество
на Старом торге» В.В. Яничев вручил детс-
кому фольклорному ансамблю «Павлин-
ка» Воротынской школы искусств и его
руководителю А.М. Жукову.

 Почетными грамотами главы админист-
рации района награждены: М.А. Коротко-
ва – главный бухгалтер централизованной
бухгалтерии отдела культуры администра-
ции района; А.Н. Копченова – библиоте-
карь Утешевской сельской библиотеки;

Э.Н. Климова – заведующая художествен-
но постановочной частью Бабынинского
РДК; Е.А. Маркина – заведующая отделом
по работе с детьми и молодежью Бабынин-
ского РДК; А.Е. Самарин – звукооператор
Воротынской школы искусств; Л.А. Самуй-
ленко – заведующая фольклорным отделе-
нием Воротынской школы искусств; В.А.
Тихомиров – преподаватель народного от-
деления по классу баяна и аккордеона Дет-
ской школы искусств п. Бабынино.

 Следующую группу награжденных веду-
щие назвали «волонтерами культуры». И
это верно: участники художественной са-
модеятельности – талантливая часть жите-
лей района, активно помогающая культра-
ботникам, несущая в народ тот же заряд
оптимизма, любви к народному искусст-
ву, родине. В.В. Яничев вручил почетные
грамоты главы администрации района уча-
стникам коллектива «Горлица» Ю. и Е. Глу-
ховым, Т. Готкиной и участнику вокально-
инструментального ансамбля «Летний ве-
чер» районного Дома культуры В.В. Стар-
кову.

 Не остались без внимания и «звезды ме-
стной культуры», как назвала их очарова-
тельная ведущая, те, кто своим трудом зас-
лужил высокое звание «ветеран сферы
культуры». Т.М. Степанчикова – долгие

годы возглавлявшая отдел культуры райо-
на, Г.Ф. Фак – руководившая передвижным
культурно-досуговым центром РДК, мно-
гие годы бывшая руководителем и солист-
кой ансамбля «Ивушка» и В.К. Новиков –
бессменный аккомпаниатор РДК.

 Почетными грамотами были также отме-
чены ветераны библиотечного дела Г.А.
Панфилова, А.А. Карапухина, Г.Ф. Федюш-
кина, Е.С. Копчикова, Г.И. Лысикова, Н.И.
Евсеева, Л.Н. Трушина.

 С эмоциональным поздравлением обра-
тился к собравшимся заместитель секрета-
ря местного отделения партии Единая Рос-
сия Ю.С. Максимочкин. Он также вручил
Благодарственное письмо директору Му-
ромцевского ЦДК С.Ф. Сарайкиной « За ак-
тивное участие в реализации Федерально-
го партийного проекта партии «Единая Рос-
сия» «Культура малой родины».

 Следом на сцену поднялась заведующая
отделом культуры Н.И. Серых. Она особо
отметила активную и творческую работу
культработников в сложных условиях коро-
навирусных ограничений, и вручила почет-
ные грамоты заведующей отделом культу-
ры С.В. Кузьмичевой – заместителю глав-
ного бухгалтера централизованной бухгал-
терии районного отдела культуры; М.А.
Акуленко – методисту детской районной
библиотеки; Н.А. Тимохиной – преподава-
телю Детской школы искусств п. Бабыни-
но; Н.А. Дрязгунову – звукооператору
РДК; Н.С. Давидович – методисту детского
прикладного творчества РДК; О.В. Земля-

ковой – методисту по народному творче-
ству РДК; Р.А. Митину – методисту по
кино-видео показам РДК; И.И. Никульча –
документоведу Воротынской школы ис-
кусств.

 Выступившая председатель профсоюзно-
го комитета работников культуры Бабынин-
ского района Г.В. Рыбакова продолжила
череду награждений. Грамоты Калужской
областной организации Общественного
профсоюза работников культуры она вру-
чила Н.М. Хромовой – заведующей пере-
движным культурно-досуговым центром
РДК; Ю.П. Тишину – водителю районного
ДК; В.А. Якименко – звукорежиссеру РДК;
А.В. Пиунову – методисту РДК; Э.М. Мах-
мудову – заместителю директора по адми-
нистративно-хозяйственной части РДК;
А.В. Кривцову – художнику-постановщи-
ку Народного театра «Лира» РДК.

 Концертной программы как таковой в
этот раз не было, но создать праздничное
настроение помогали, выступая между на-
граждениями Э. Климова, А. Алешина, О.
Пиунова, а закрыл мероприятие своим
выступлением вокально-инструменталь-
ный ансамбль РДК «Летний вечер» под
управлением С.А. Силаева.

 Л. НИКОЛАЕВА,
фото автора.
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ГЛАВНАЯ ТЕМАНОВОСТИ РАЙОНА

Áóäåì çäîðîâû!
 В детском саду «Улыбка» прошла физультурно-пропагандистская акция “В пер-

вый класс со знаком ГТО”.

Именно в дошкольном возрасте закладывается основа для физического развития, здоровья и характера
человека в будущем. В дошкольном возрасте отчетливо намечаются генетические особенности детей.
Этот период детства характеризуется постепенным совершенствованием всех функций детского организ-
ма. Ребята уверенно выполняли все нормативы, и каждый получит свой заработанный знак ГТО!

Ôèíàíñîâàÿ
ïîääåðæêà

ìîëîäûõ ñåìåé
ïðîäîëæàåòñÿ

 Очередное Свидетельство о праве на по-
лучение социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения или создание
объекта индивидуального жилищного стро-
ительства глава администрации МР «Бабы-
нинский район» В.В.Яничев вручил Екате-
рине Чехович.

 Данная мера социальной поддержки направлена не-
посредственно на улучшение жилищных условий моло-

дой или многодетной семьи путем предоставления социальной выплаты в виде субсидии.

Êóáîê ãóáåðíàòîðà îáëàñòè
ïðîøåë â Áàáûíèíî

На базе МБО ДО ДЮСШ Бабынинского района прошел Кубок Губернатора Ка-
лужской области по дзюдо среди юношей и девушек 2006-2008 г.р.

В соревнованиях принимали участие более 100 спортсменов из 8 муниципальных районов и городских
округов Калужской обла-
сти. Спортсменов попри-
ветствовали почетные
гости соревнований –
министр спорта Калужс-
кой области Олег Эдуар-
дович Сердюков и глава
администрации муници-
пального района «Бабы-
нинский район» Влади-
мир Васильевич Яничев.

На трех татами спорт-
смены боролись за пра-
во войти в сборную ко-
манду Калужской облас-
ти и представлять наш ре-
гион на Первенстве ЦФО
среди юношей и девушек
до 18 лет. Лучшими из на-
шей команды стали Гобо-
зов Даниил – 2 место, Ус-
пенская Мария – 2 мес-
то, Акуленко Антон, Кос-
теченко Александр, Ти-
тов Влас вошли в пятер-
ку лучших спортсменов.
Тренеры, подготовив-
шие команду – В.И. Деев,
Г.Г. Ваулин, Д.Г. Ваулин.

ТЕРРИТОРИЯ ВОКРУГ БАБЫНИНСКОЙ ШКОЛЫ
НУЖДАЕТСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

Капитальный ремонт здания школы №2 в пос. Бабынино стоимос-
тью более 78 миллионов рублей запланирован на текущий год. Ещё 12
миллионов рублей будет выделено на приобретение нового оборудова-
ния.

Ремонтные
работы плани-
руется начать
с 1 апреля и
завершить 30
ноября теку-
щего года.

– Нас, роди-
телей, волну-
ет, что после
ремонта зда-
ния, терри-
тория вокруг
школы не бу-
дет благоус-
троена. До-
рожки давно
пришли в не-
годность, требуется озеленение, нет лавочек, нужна спортивная площад-
ка, – обратилась к Председателю Законодательного Собрания области Ген-
надию Новосельцеву жительница поселка Наталья Синогейкина в ходе лич-
ного приема граждан.

 Общая стоимость всех работ оценивается в 24 миллиона рублей.
– Попробуем эту сумму внести в районный бюджет. Пообщаемся с мин-

фином. Возможно часть в этом году, часть в следующем, – заверил Генна-
дий Новосельцев.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

РЕГИОНА

24 марта, на заседании сессии областного парламента, председатель коми-
тета по государственному управлению и местному самоуправлению Вик-
тор Авраменко озвучил итоги конкурса на лучшую организацию работы
представительных органов муниципальных образований в 2021 году.

– Конкурс проводится для того, чтобы депутаты могли перенять друг
у друга лучший опыт работы, – подчеркнул спикер парламента Геннадий
Новосельцев.

Комиссия оценивала правотворчество, взаимодействие с гражданами, обес-
печение доступа к информации о деятельности представительного органа,
организацию взаимодействия с Законодательным Собранием, работу по пат-
риотическому воспитанию.

На конкурс потупило 67 заявок, 13 из них представлены муниципальными
районами, 10 – городскими поселениями, 42 – сельскими поселениями и 2 –
городскими округами.

По итогам обсуждения победителями признаны:
В группе сельских поселений:
1 место – Сельская Дума СП «Деревня Глазково» Сухиничского района;
2 место – Поселковый Совет муниципального образования СП «Поселок

Мятлево» Износковского района;
3 место – Сельская Дума СП «Село Букань» Людиновского района;
В группе городских поселений:
1 место – Городская Дума ГП «Город Сухиничи»;
2 место – Городская Дума ГП «Город Киров»;
3 место – Городская Дума ГП «Город Жуков»;
В группе муниципальных районов:
1 место – Районная Дума МР «Сухиничский район»;
2 место – Районное Собрание представителей МР «Юхновский район»;
3 место – Людиновское Районное Собрание МР «Город Людиново и Люди-

новский район»;

В группе городских округов – Обнинское городское Собрание.
В номинации «Активные участники конкурса» отмечены представитель-

ные органы следующих муниципальных образований:
- Сельская Дума  СП «Деревня Бордуково» Сухиничского района;
- Районное Собрание представителей  МР «Думиничский район»;
- Сельская Дума сельского поселения «Деревня Субботники» Сухиничс-

кого района.
В номинации «За вклад в патриотическое воспитание»:
- Сельская Дума СП «Деревня Болва» Спас-Деменского района;
- Сельская Дума СП «Деревня Емельяновка» Юхновского  района;
- Поселковое Собрание СП «Поселок Детчино» Малоярославецкого райо-

на.
В номинации «За результативную работу депутатов в решении вопро-

сов благоустройства» победителями стали:
- Районное Собрание МР «Бабынинский район»;
- Сельская Дума СП «Село Хвастовичи» Хвастовичского района;
- Сельская Дума СП «Деревня Асмолово» Барятинского района.
В номинации «За эффективный депутатский контроль»:
- Районное Собрание МР «Жуковский район»;
- Городская Дума ГП «Город Козельск» Козельского района;
- Районное Собрание МР «Мосальский район».
Всем победителям конкурса будут вручены подарочные сертификаты.
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...Îæèäàíèå â ÷åì-òî ãîðàçäî òÿæåëåå,
íåæåëè èñïûòàíèÿ,

âûïàâøèå íà äîëþ ìóæ÷èí...
В песне «Мы вас ждём», написанной Владимиром Высоцким в 1972 году для фильма

«Точка отсчёта», есть обжигающие душу строки,  созвучные с сегодняшним днем:

Сегодня Русскому миру объявлена жесточайшая война:
информационная, санкционная, культурная, скрытая бак-
териологическая, звучат призывы к насилию против рос-
сиян. Донбасс первым восстал против фашизма, возрож-
дающегося нацизма, бандеровщины, насаждаемых киев-
ским режимом при поддержке Запада, который активно
«накачивает оружием» Украину.

8 лет киевские неонацисты осуществляют геноцид про-
тив русских и русскоязычных жителей Донбасса, взрыва-
ют жилые дома, школы, детские сады, больницы, убива-
ют, калечат мирных граждан, только за то, что они хотят
говорить на родном русском языке, жить согласно своим
традициям, своей культуре.

Гибнут ни в чем неповинные дети. Свидетельство тому
– Аллея Ангелов – скорбный памятник детишкам, по-
гибшим от рук нацистов. Самому маленькому из них
не исполнилось и года. Восьмилетние дети Донбасса
вообще не знают, что такое мир. С 2014 года более 22
тысяч человек, в том числе около 2,4 тыс. несовершен-
нолетних, были признаны потерпевшими от каратель-

Îáðàùåíèå ÑîþZà æåíùèí Ðîññèè
В 1941 году, в тяжелейший для Отечества час, в Москве состоялся Анти-

фашистский митинг, где советские женщины об-
ратились к зарубежным подругам с призывом
создать единый фронт борьбы против фашиз-
ма. «В нашем единстве сила и залог победы» –
написали они в обращении. Этот день стал днём
рождения Антифашистского комитета советс-
ких женщин. Являясь наследником Комитета
советских женщин, СоюZ женщин России оста-
ется верен провозглашенным старшими подру-

гами, общечеловеческим фундаментальным ценностям – мир, социальная
справедливость, крепкая семья, материнство, детство.

ных операций Киева.
Киевский режим стал реальной угрозой для России, для

славянского мира, для всего человечества. Именно по-
этому СоюZ женщин России поддерживает решение, на-
целенное на защиту Донбасса от геноцида и террора, на
демилитаризацию и денацификацию Украины.

Мы не можем допустить, чтобы война стояла у нашего
порога, не имеем морального права оставить в беде на-
ших братьев и сестер Донбасса.

Мы выступаем Za равноправный, справедливый миро-
порядок.

Мы уверены, мир очнется и виновники неслыханных,
чудовищных злодеяний, предстанут перед праведным су-
дом.

Пусть наше Обращение встать на защиту правды и спра-
ведливости, на защиту и спасение России и братского Дон-
басса от рабства и позора, проZVучит во всем мире.

Наша сила V единстве, от нас с вами зависит наша сво-
бода, судьба наших любимых – наших детей, братьев, му-
жей, нашей Родины.

«Так случилось – мужчины ушли,
Побросали посевы до срока.

Вот их больше не видно из окон –
Растворились в дорожной пыли.

Вытекают из колоса зёрна –
Это слёзы несжатых полей,
И холодные ветры проворно

Потекли из щелей...»
Это песня об одиночестве, тяжести долгого ожидания

ушедших на войну и о добрых пожеланиях им («Пусть
попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины...»), поже-
ланиях скорого возвращения:

«Всё единою болью болит,
И звучит с каждым днём непрестанней

Вековечный надрыв причитаний
Отголоском старинных молитв.

Мы вас встретим и пеших, и конных,
Утомлённых, нецелых – любых –

Только б не пустота похоронных,
Не предчувствия их!

Мы вас ждём – торопите коней!
В добрый час, в добрый час, в добрый час!

Пусть попутные ветры не бьют,
а ласкают вам спины.

А потом возвращайтесь скорей,
Ибо плачут по вас,

И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины»
Вспомнив эту песню великого Поэта и Артиста, я позво-

нил и договорился о встрече с главой ГП «Поселок Воро-
тынск» О.И. Литвиновой, вдовой военного летчика В.Б.
Литвинова,  скоропостижно скончавшегося четыре года
назад. Валерий Борисович за годы военной службы не раз
уезжал в длительные служебные командировки на войну,
и все это время его дома ждала жена.

– В нашем поселке проживает много людей, которые
знают, что такое боевые действия, свист пуль, обстрелы и
что такое ждать мужа, отца, брата из служебных команди-
ровок в горячие точки, – начала  взволнованно говорить
Ольга Игоревна. – Поэтому нам особенно понятно и боль-
но наблюдать за событиями, которые происходят сейчас
на Украине.

Уничтожение условий возникновения национализма, с
одной стороны дает прививку от рецидива этой смертель-
но опасной болезни человечества, а с другой – понима-
ние, от чего спасали мир советские солдаты семьдесят
семь лет тому назад. По иронии судьбы эту “прививку”
наши Вооруженные силы делают на славянской земле,
пропитанной ядом национализма. Если бы мне сказали
лет 10-20 назад, что мы будем переживать такие трагичес-

кие события, я бы не поверила. Люди, жившие в одной
стране,  называвшейся СССР и выстрадавшие все ужасы
Великой Отечественной войны,  развязанной фашистской
Германией, будут стоять по
разные стороны баррикад,
– с горечью в голосе про-
должала говорить моя собе-
седница.

– Россию с Украиной свя-
зывают миллионы прямых
родственных связей. У кого-
то на Украине живут роди-
тели, у кого-то брат, сестра,
дядя или тетя... Я знаю се-
мью, в которой четверо уже
пожилых сыновей,  родив-
шихся от отца –  участника
Великой Отечественной
войны, дошедшего с боями
до Берлина, и имеющих уже
своих взрослых детей. Один
из этих братьев живет в Рос-
сии и активно участвует со
своими внуками, которые с
гордостью несут портрет
умершего от ран после вой-
ны ветерана, на всех акциях
«Бессмертного полка».  А
из троих братьев прожива-
ющих на Украине, один бо-
ится на 9 мая надевать георгиевскую ленточку, а два дру-
гих попали под влияние оголтелой пропаганды национа-
лизма. Вот что сделали с Украиной и ее жителями после-
дователи С. Бандеры.

К сегодняшней ситуации на Украине привели исключи-
тельно действия НАТО и нежелание американцев прислу-
шиваться к России. Это по их вине уничтожены некогда
процветающие государства Ливия, Ирак, Югославия, про-
ведена агрессия против Вьетнама, организован перево-
рот на Украине.

Задумавшись и тяжело вздохнув, Ольга Игоревна, по
специальности учитель истории, в заключение сказала:
«Я желаю, чтобы на Украине скорее закончилось воору-
женное противостояние и наши ребята вернулись к сво-
им матерям, женам, детям живыми и здоровыми. Чтобы
женщины, ждущие долгожданные весточки от своих близ-
ких не отчаивались и верили, что их муж или сын жив и
скоро вернется домой голодный и уставший, и тогда жен-
щина накормит его и согреет своей любовью».

О. ЦАПЕНКО.

С 4 апреля по 6 мая 2022 года на территории региона
пройдет месячник по благоустройству. К участию при-
глашаются граждане, общественные объединения и орга-
низации вне зависимости от форм собственности.

Распоряжением губернатора Владислава Шапши главам
местных администраций муниципальных образований

рекомендовано организовать сезонные работы по сани-
тарной очистке населенных пунктов, ремонту и восста-
новлению различных объектов благоустройства, в част-
ности, детских и спортивных площадок, площадок для от-
дыха и досуга, пешеходных улиц и дорог, парков, скверов,
площадей, набережных.

Кроме этого, руководителям органов исполнительной
власти региона необходимо организовать проведение раз-
личных мероприятий по благоустройству населенных
пунктов, участие в которых должны принять как сотруд-
ники органов исполнительной власти, так и подведом-
ственных учреждений.

Владислав Шапша
подписал распоряжение о проведении

месячника по благоустройству

Дмитрий Разумовский ответил на вопросы
калужских школьников
о цифровизации региона

24 марта в ИТ-лицее заместитель губернатора Дмитрий
Разумовский принял участие в закрытии каникулярного
образовательного трек-интенсива «Цифровая трансфор-
мация».

Мероприятие организовано для учащихся 6-7 классов и
проходит уже в шестой раз. В течение четырех дней на
базе «ИТ-куба» 48 ребят из восьми школ Калуги учились
работать с таблицами, изучали 3D-моделирование и язык
программирования, участвовали в квесте, а также защи-
щали свои ИТ-проекты.

В заключительный день интенсива Дмитрий Разумовс-
кий рассказал школьникам о цифровом развитии Калужс-
кой области. В частности, речь шла об ИТ-разработках,
сервисах и информационных системах, которые успешно
применяются в нашем регионе. На простых примерах за-
меститель губернатора объяснил учащимся для чего не-
обходима цифровизация отраслей экономики, социаль-
ной сферы и государственного управления: «Мы работа-
ем для того, чтобы повысить качество жизни граждан, уп-
ростить процессы оказания госуслуг и ведения предпри-
нимательской деятельности».

В ходе общения школьники рассказали о своем опыте
использования цифровых сервисов, озвучили ряд пред-

ложений по совершенствованию существующих процес-
сов. Обсудили также преимущества и недостатки исполь-
зования искусственного интеллекта. Ребята пришли к еди-
ному мнению, что информационные технологии, действи-
тельно, упрощают многие процессы и создают конкурен-
тные преимущества как для предприятий, так и регионов
в целом.

В завершении интенсива Дмитрий Разумовский вручил
школьникам сертификаты.

Пресс-служба правительства Калужской области.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 16.03.2022 г. № 143
«Об утверждении плана мероприятий по

противодействию коррупции в муниципальном районе
«Бабынинский район» на 2022-2024 годы»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 16.08.2021 № 478 “О национальном плане противодействия
коррупции на 2021- 2024 годы”, в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ “О противодействии
коррупции” “, Законом Калужской области от 27.04.2007 N
305-ОЗ “О противодействии коррупции в Калужской облас-
ти”, Уставом муниципального образования “Бабынинский рай-
он” администрация муниципального района “Бабынинский рай-
он” постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противо-
действию коррупции в муниципальном районе “Бабынинский
район” на 2022 -2024 годы.

2. Опубликовать данное Постановление в районной газете «Ба-
бынинский вестник» и разместить на официальном сайте ад-
министрации МР “Бабынинский район” в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на уп-
равляющего делами администрации Кулагину О.В.

Глава администрации МР “Бабынинский район”
В.В. ЯНИЧЕВ.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 16.03.2022 г. № 145
«О внесении изменений и дополнений в муниципальную

программу «Кадровая политика муниципального
образования МР «Бабынинский район»

В соответствии с постановлением администрации муници-
пального района “Бабынинский район” от 02.08.2013 N 756 “Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ МР “Бабынинский район”, их формирова-
ния и реализации и Порядка проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ МР “Бабынинский рай-
он”, руководствуясь решением Районного Собрания МР “Бабы-
нинский район” от 29.09.2009 N 380 “Об утверждении положе-
ния “О муниципальных правовых актах муниципального района
“Бабынинский район”, постановляет:

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципаль-
ную программу «Кадровая политика муниципального образо-
вания МР «Бабынинский район», утвержденную постановлени-
ем администрации МР “Бабынинский район” от 17.10.2016 N
374 (далее - Программа):

1.1. строку «Районное Собрание администрации МР «Бабы-
нинский район» в пп. 1.1. п. 1 раздела 7 «Перечень программных
мероприятий» Программы изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. пп. 1.1. п. 1 раздела 7 «Перечень программных мероприя-
тий» Программы дополнить строкой «Контрольно-счетный
орган МР «Бабынинский район», согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в законную силу со
дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 10.02.2022 года.

Глава администрации МР “Бабынинский район”
В.В. ЯНИЧЕВ.

***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознако-

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  главы администрации
СП «Село Сабуровщино»

от 17.03.2022 г. № 19
«О введении временных ограничений или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным

дорогам местного значения СП «Село Сабуровщино»
на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Калужской области от 25.10.2011 года № 584 «Об
утверждении Положения о порядке осуществления временных
ограничений или прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального, местного значения Калужской области» приказа
министерства дорожного хозяйства Калужской области от
21.01.2022г № 21 «О введении временных ограничений движения
транспортных средств по автомобильным дорогам региональ-
ного или межмуниципального значения Калужской Области в
2022 году» в целях предотвращения в весенний период преж-
девременного разрушения конструктивных элементов автомо-
бильных дорог из-за неблагоприятных погодно-климатических
условий, влияющих на снижение их несущей способности по-
становляю:

1. Ввести в период:
С 28 марта 2022 года по 26 апреля 2022 года временное огра-

ничение движения транспортных средств с грузом или без гру-
за на автомобильных дорогах местного значения с превышени-
ем временно установленных предельно допустимых нагрузок на
оси – 3 тонны;

С 20 мая по 31 августа 2022 года временное ограничение дви-
жения транспортных средств, осуществляющих перевозки
тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах местного зна-
чения с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной
температуры воздуха свыше 320 С, по данным Федеральной
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды;

2. Срок ограничения продлевается в случае неблагоприятных
природно-климатических условий, но не более чем 10 дней в по-
рядке, установленном разделом 1V Положения о порядке осу-
ществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам местного
значения;

3. Разрешить, в порядке исключения, проезд без специальных
разрешений по автодорогам, указанных в пункте 2, автобу-
сам, бензовозам, почтовым и санитарным автомашинам, ав-
толавкам, автомобилям перевозящих груз, необходимый для
ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрез-
вычайных происшествий, транспортным средствам, исполь-
зуемых при проведении работ по содержанию автомобильных

дорог, транспортным средствам Федеральных органов испол-
нительной власти, в которых Федеральным законом предус-
мотрена военная служба.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава администрации СП «Село Сабуровщино»
В.А. ЕФРЕМОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
СП «Село Сабуровщино»

от 17.03.2022 г. № 20
«Об утверждении Административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление
жилого помещения по договору социального найма» на
территории сельского поселения «Село Сабуровщино»

Бабынинского района Калужской области»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», и от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции”, Уставом Муниципального образования СП «Село Сабу-
ровщино», администрация сельского поселения «Село Сабуров-
щино» постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги “Предоставление жилого помеще-
ния по договору социального найма» на территории сельского
поселения «Село Сабуровщино» Бабынинского района Калужс-
кой области (прилагается).

2. Постановление администрации СП «Село Сабуровщино»
от 25.09.2017 г. № 52 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги “Признание
граждан малоимущими в целях предоставления им жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда по договорам со-
циального найма” считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания и подлежит опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте администрации СП «Село Сабуровщино».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава администрации СП «Село Сабуровщино»
В.А. ЕФРЕМОВ.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации СП “Село Сабуровщино”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
СП «Село Сабуровщино»

от 17.03.2022 г. № 21
«Об утверждении Административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Принятие на
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях» на территории сельского поселения

«Село Сабуровщино» Бабынинского района
Калужской области»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», и от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции”, Уставом Муниципального образования СП «Село Сабу-
ровщино», администрация сельского поселения «Село Сабуров-
щино» постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги “Принятие на учет граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях» на территории сель-
ского поселения «Село Сабуровщино» Бабынинского района Ка-
лужской области (прилагается).

 2. Постановление администрации СП «Село Сабуровщино»
от 25.09.2017г № 51 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги “Постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма”счи-
тать утратившим силу.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания и подлежит опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте администрации СП «Село Сабуровщино»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава администрации СП «Село Сабуровщино»
В.А. ЕФРЕМОВ.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации СП “Село Сабуровщино”.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ о начале выполнения
комплексных кадастровых работ

1. В период с 26 марта 2022  г. по 01 декабря 2022  г. в отно-
шении объектов недвижимости, расположенных на территории:

субъект Российской Федерации: Калужская область,
муниципальное образование: Бабынинский муниципальный рай-

он,
Сельское поселение «Поселок Бабынино»
№ кадастрового квартала: 40:01:180202 (п. Бабынино, квартал,

ограниченный улицами Центральная, Кооперативная, Ленина,
Озерная);

Городское поселение «Поселок Воротынск»
№ кадастрового квартала: 40:01:030412 (п. Воротынск, ул. Школь-

ная – нечетная сторона, ГСК «Березка»);
Сельское поселение «Село Бабынино»
№ кадастрового квартала: 40:01:170102 (с. Пятницкое);
Сельское поселение «Село Муромцево»
№ кадастрового квартала: 40:01:050302 (д. Космачи),

40:01:050303 (д.Семыкино);
Сельское поселение «Село Сабуровщино»
№ кадастрового квартала: 40:01:060803 (д. Покров);
Сельское поселение «Село Утешево»
№ кадастрового квартала: 40:01:130201, 40:01:130102 (с. Вя-

зовна).
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответ-
ствии с муниципальным контрактом от 16.03.2022 №
0137300001122000010,

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

работы)

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

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

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

(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим

лицом)

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

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

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

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

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

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

Плетнева Екатерина Николаевна;
Наименование саморегулируемой организации кадастровых

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

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

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

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

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

года.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считают-

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

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

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

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п 

Место выполнения 
комплексных кадастровых работ 

Время выполнения 
комплексных кадастровых работ 

1 

Калужская область, Бабынинский район, в 
границах кадастровых кварталов 

40:01:030412, 40:01:050302, 40:01:050303, 
40:01:060803, 40:01:130201, 40:01:130102, 

40:01:170102, 40:01:180202 

С 26.03.2022 по 01.12.2022 

 

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

В заполнении
платежных документов

поможет электронный сервис
Заполнение платежных документов при уплате госпош-

лин требует особого внимания. В платежном документе
необходимо указать свои реквизиты и реквизиты госорга-
на, который администрирует пошлину, а также КБК и дру-
гие данные о платеже.

Значительно упростить процесс заполнения платежного до-
кумента позволяет электронный сервис на официальном сайте
ФНС России «Уплата госпошлины» в составе группы сервисов
«Уплата налогов и пошлин». Сервис максимально автоматизи-
рован и оснащён подсказками. С его помощью можно сформи-
ровать платежный документ на уплату всех видов пошлин, ад-
министрируемых налоговыми органами, распечатать его или
перейти к уплате.

Он ориентирован на конкретную категорию плательщика и
расположен в каждом из соответствующих разделов: «Физи-
ческим лицам», «Индивидуальным предпринимателям» и «Юри-
дическим лицам». В зависимости от выбранного раздела авто-
матически определяются статус плательщика и виды пошлин,
подлежащих уплате.

Порядок заполнения платежных документов при переводе
денежных средств в бюджетную систему Российской Федера-
ции установлен приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил
указания информации в реквизитах распоряжений о переводе
денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему
Российской Федерации».
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К СВЕДЕНИЮ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Иксодовые клещи являются источником по-
вышенной опасности, поскольку после приса-
сывания могут заразить человека не только
клещевым энцефалитом, но и иксодовым кле-
щевым боррелиозом (болезнью Лайма), эрли-
хиозом, анаплазмозом, туляремией и другими
инфекционными болезнями.

Клещевой вирусный энцефалит – тяже-
лое природно-очаговое заболевание с высоким
уровнем летальности, при котором поражает-
ся центральная нервная система.

Иксодовый клещевой боррелиоз (бо-
лезнь Лайма, Лайм-боррелиоз) – это сис-
темное заболевание, характеризующееся мно-
гообразием клинических проявлений и часто
имеющее хроническое и рецидивирующее те-
чение. При данном заболевании поражаются
кожные покровы, нервная и сердечно-сосуди-

стая система, опорно-двигательный аппарат.
Это способно привести к длительной нетрудос-
пособности и инвалидности человека. Одним
из ярких симптомом иксодового клещевого
боррелиоза до последнего времени являлась,
так называемая, кольцевидная эритема – крас-
ное пятно с просветлением в центре, появляю-
щееся в месте присасывания клеща. Но, в пос-
леднее время, нередко заболевание протекает
без образования эритемы.

Клещевой риккетсиоз (клещевой сып-
ной тиф Северной Азии, сибирский кле-
щевой тиф) – заболевание инфекционной при-
роды, протекает остро, характеризуется лихо-
радочным состоянием, воспалительным про-
цессом в коже (инфильтрат), в центре которо-
го имеется темно-коричневый струп величи-
ной 2–3 мм, а вокруг него зона покраснения),
увеличением лимфоузлов, розеолезно-папулез-
ной сыпью.

Эрлихиозы – острое инфекционное заболе-
вание, характеризующееся лихорадкой, общей
интоксикацией, головной болью, болью в мыш-
цах и суставах.

Заболеваемость клещевыми инфекциями от-
мечается ежегодно в весенне-летний период,
что связано с наличием в это время активных
клещей в природе.

Передача возбудителя человеку происходит
трансмиссивным путем в результате укуса
клеща (передача вируса КЭ также и алимен-
тарным “ при употреблении в пищу сырого ко-
зьего молока и продуктов из него), а также при
раздавливании клеща в момент его удаления
с тела человека.

Обычно клещи нападают на людей во время
посещения леса. Возможен также занос кле-
щей в жилище с ветками, цветами, одеждой и
домашними животными.

В связи с расширением ареала клещевых ин-
фекций и активным проникновением заражен-
ных клещей в городские парки и скверы, зара-
жение может произойти и в черте города. От-
мечается даже переползание клещей среди пас-
сажиров городского транспорта.

Единственной защитой от клещевого вирус-
ного энцефалита на сегодняшний день, в слу-
чае укуса клеща, остаётся профилактическое
введение противоклещевого иммуноглобулина.

Ïðîôèëàêòèêà èíôåêöèé,
ïåðåäàþùèõñÿ êëåùàìè

С наступлением весны в Калужской области начинается сезон клещевых ин-
фекций.

Время, в течение которого данный препарат
может быть введен в организм человека – не
более 3-х дней от момента присасывания кле-
ща. Ввести противоклещевой иммуноглобулин
можно в прививочных кабинетах поликлиник
по месту жительства.

Очень важно до принятия решения о введе-
нии иммуноглобулина исследовать клеща на
«клещевые инфекции». Удаленного клеща сле-
дует поместить в чистую посуду (пробирку,
пузырек, баночку и т.п.), в которую, с целью
создания повышенной влажности, предвари-
тельно поместить чуть смоченную водой гиг-
роскопичную бумагу (фильтровальная, бумаж-
ная салфетка и т.д.). Хранение и доставка кле-
ща в лабораторию с соблюдением вышеука-
занных условий возможна в течение 2-х суток.

Если по каким-то причинам исследовать кле-
ща не удалось можно исследовать кровь.
Для обнаружения антигена вируса кровь
нужно сдать в первые 3 дня после приса-
сывания клеща, чтобы успеть ввести им-
муноглобулин. Обнаружить антитела в
крови можно через 7 дней после приса-
сывания.

При положительном результате иссле-
дования клеща или крови человека необ-
ходимо срочно обратиться в меди-
цинскую организацию для проведения
экстренной профилактики иммуноглобу-
лином (при обнаружении возбудителя кле-
щевого энцефалита) и антибиотикопрофи-
лактики (при обнаружении возбудителей
других клещевых инфекций).

Как можно защититься от клеще-
вых инфекций?

Более дешёвым и, главное, более на-
дёжным способом защиты от клещевого
энцефалита является профилактическая
иммунизация.

Для профилактики клещевого энцефалита ис-
пользуется высоко эффективные вакцины, вве-
дение которых не нарушает трудоспособности
и не даёт никаких серьёзных осложнений.

Вакцинации подлежат клинически здоровые
люди. Обязательным прививкам должны быть
подвергнуты те, кто постоянно или временно
находиться в лесу в весенне-летний период.

Курс вакцинации проводится по определённой
схеме и состоит из 2-х внутримышечных инъ-
екций.

Наиболее оптимальным является интервал
между первой и второй прививками 5-7 меся-
цев (осень-весна). Первая ревакцинация про-
водится через 12 месяцев, в последующем
ревакцинации проводятся 1 раз в 3 года. Для
тех, кто по каким-либо причинам не успел при-
виться, возможно проведение вакцинации по
ускоренной схеме (март-апрель).

Заканчивать вакцинацию необходимо за 14
суток до выезда в лесную зону.

Прививки проводятся в прививочных кабине-
тах (пунктах) медицинских организаций.

Профилактическая вакцинация проводится
только против клещевого энцефалита.

Неспецифическая профилактика:
- применение специальных защитных костю-

мов (для организованных контингентов) или
приспособленной одежды, которая не должна
допускать заползания клещей через воротник
и обшлага.

Рубашка должна иметь длинные рукава, ко-
торые у запястий укрепляют резинкой. Заправ-
ляют рубашку в брюки, концы брюк – в носки
и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.

- использование отпугивающих средств – ре-
пеллентов, которыми обрабатывают открытые
участки тела и одежду.

Перед использованием препаратов следует
ознакомиться с инструкцией.

Помните, что лучше предупредить забо-
левание, чем потом его лечить.

Л. ИЗОТЕНКОВА,
ГБУЗ КО «КОЦОЗиМП».

(С использованием материалов Роспотребнад-
зора).

Âñåìèðíûé äåíü
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Во всем мире туберкулез остается одной из серьезных

медико-социальных проблем. В начале XXI века экспер-
ты ВОЗ вынуждены признать, что это заболевание не-
сет угрозу не только для отдельных стран, но и для все-
го человечества. По информации ВОЗ, около 2 млрд.
людей инфицированы микобактерией туберкулеза. Не-
смотря на то, что туберкулез излечим, он ежегодно уно-
сит жизни 2 миллионов человек во всем мире и продол-
жает оставаться «убийцей № 1» среди всех инфекцион-
ных заболеваний, несмотря на то, что для лечения боль-
ных уже в течение нескольких десятилетий применя-
ются эффективные противотуберкулезные препараты.

Что такое туберкулез легких теоретически знает каждый. Но не многие
знают, что палочка Коха, вызывающая это заболевание, может поражать и
другие органы и ткани человеческого организма, например, глаза, кости,
кожу, внутренние органы. Безусловно, туберкулез легких встречается в
природе гораздо чаще. Инфекция передается, в основном, воздушно-ка-
пельным путем, попадая в органы дыхания от больного человека к здорово-
му, поэтому заразиться можно где угодно и совсем не обязательно в резуль-
тате тесного контакта с больным. Достаточно проехать с ним в одном автобу-
се или посидеть за одним столом. Чаще всего заразиться можно, если боль-
ной при вас кашляет. По статистике, для здорового человека, бывшего в
кратковременном контакте, вероятность заболеть активным туберкулезом
составляет около 5%.

При активной форме туберкулеза палочка Коха быстро размножается в
легких больного и разрушает легкие, отравляя организм человека продук-
тами своей жизнедеятельности, выделяя в него токсины. Идет процесс ту-
беркулезной интоксикации. Микобактерии туберкулеза обладают порази-
тельной живучестью. Они устойчивы к различным физическим и химичес-
ким агентам, холоду, теплу, влаге и свету. В естественных условиях при
отсутствии солнечного света они могут сохранять свою жизнеспособность в
течение нескольких месяцев. В уличной пыли микобактерии сохраняются в
течение 10 дней. На страницах газет и книг они могут оставаться живыми в
течение трех месяцев. В воде еще дольше – в течение 150 дней. В то же время
палочка Коха погибает под длительным воздействием прямых солнечных
лучей, высоких температур, хлорсодержащих соединений.

В результате туберкулезной интоксикации больной может терять в весе,
ощущает слабость, разбитость. Его беспокоят потливость, особенно в ноч-
ное время, снижение работоспособности, отсутствие аппетита, утомляемость,
вспыльчивость и раздражительность. На повышение температуры тела за-
болевший может и не обратить внимание, т.к. при туберкулезе она может
быть невысокой, чаще повышается к вечеру. Боли в грудной клетке и ка-
шель не всегда сопровождают начало заболевания, но при дальнейшем раз-
витии туберкулезного процесса эти проявления могут начать беспокоить
больного. Человек ощущает отсутствие бодрости без видимой причины.
Сразу определить у себя туберкулез практически невозможно.

Одним из приоритетных мер своевременного выявления туберкулеза яв-
ляется флюорографическое обследование населения. Флюорография в сис-
теме профилактики туберкулеза позволяет начать лечение на ранних этапах
заболевания, что является важным условием его успешности. Поэтому, каж-
дый из нас не должен забывать о необходимости своевременного обследова-
ния на туберкулез.

За 2021 год в Бабынинском районе было выявлено 8 новых случаев тубер-
кулеза, из них 6 – с выделением микобактерий туберкулеза, 5 — с полостями
распада. Несмотря на проводимое лечение 3 пациента умерли.

Мы призываем всех граждан, какими бы вы занятыми людьми не были,
обязательно посещайте флюорографический кабинет.

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
ГБУЗ КО “ЦРБ Бабынинского района”.
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ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА,
ремонт газовых котлов,

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

ПРИНИМАЕТ бабушка.
Снимет порчу, сглаз, венец
безбрачия, поможет в личной
жизни.Телефон: 8-961-122-58-91.

РЕМОНТ холодильников, стиральных машинок.
Телефоны: 8-906-508-21-53;  8-920-871-98-44.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 28 ìàðòà ïî 3 àïðåëÿ

Понедельник,
28 марта

Вторник,
 29 марта

Среда,
30 марта

Четверг,
31 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
00.55, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00  “ЯНЫЧАР” 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55  “Большая игра” 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
09.05  “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 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+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.55  “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2” 16+
16.55, 01.30 Прощание 16+
18.20  “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЧЕРНАЯ БАБОЧКА.
КОШКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗ-
НИ” 12+
22.35 Специальный репортаж
16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского
быта 16+
02.10  “Жена умирающего пре-
зидента” 12+
04.20  “Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата” 12+

НТВ
04.50  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ”
16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+
23.45  “ПЕС” 16+
03.35  “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Александра Кол-
лонтай 12+
07.35  “Мария Пахоменко.
Объяснение в любви” 12+
08.20  “Екатеринбург. Особняк
Тупиковых” 12+
08.50  “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ”
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век. Сеанс гипноти-
зера 12+
12.25 Линия жизни 12+
13.25, 01.45  “Тагефон, или
Смерть “великого немого” 12+
14.05  “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
ЦЕЛОВАЛЬНИК” 12+
14.20  “Мстислав Ростропович”
12+
15.05 Новости. Подробно. Арт
12+
15.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 12+
16.25 Острова 12+
17.05  “ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮ-
ТЕР ГЛУШКОВА” 12+
17.20 Марафон “Звезды XXI
века” 12+
18.40, 01.00  “Тайны небес
Иоганна Кеплера” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
12+
21.00  “Дягилев и Стравинский.
Поединок гениев” 12+

21.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.25  “БЕРЕЗКА” 12+
23.20  “ФОТОСФЕРЫ. АНД-
РЕЙ БРОННИКОВ. ПЕЙЗАЖ”
12+
00.10  “Юлий Файт. Трамвай в
другой город” 12+
02.30  “Португалия. Замок слез”
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Форсаж. Шпионские
гонки” 12+
07.00  “БЕТХОВЕН” 0+
08.40  “БЕТХОВЕН-2” 0+
10.25  “ЗУБНАЯ ФЕЯ” 12+
12.25, 19.00, 19.30  “МОДНЫЙ
СИНДИКАТ” 16+
20.00  “БАМБЛБИ” 12+
22.20  “ТРАНСФОРМЕРЫ”
12+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10  “МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-
НЫ” 12+
04.15 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 05.40, 06.20  “ГЛУ-
ХАРЬ” 16+
07.10  “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30
“МСТИТЕЛЬ” 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.30  “АЗ
ВОЗДАМ” 16+
18.00, 18.55  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05, 02.40
“СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.20, 03.50, 04.20  “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 Новости
14.50 Кулинария как наука 12+
15.50 Легенды космоса 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
17.45 Откровенно о важном
12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Мемориалы России 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.15  “УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА” 12+
22.50 Секретная папка 12+
00.00  “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ 3. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ”
16+
00.50  “ПАРАДИЗ” 16+
02.25  “СОЛНЦЕ” 16+
03.55  “АЛЛО, ВАРШАВА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
00.55, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00  “ЯНЫЧАР” 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55  “Большая игра” 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10  “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50  “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.50  “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2” 16+

16.55 Прощание 16+
18.20  “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. КРЫЛО ВОРОНА. АКТ-
РИСА” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05  “Молодые вдовы” 16+
00.50 Хроники московского
быта 12+
01.30  “Игорь Тальков. Игра в
пророка” 16+
02.10  “Кто убил Бенито Мус-
солини?” 12+
04.20 Юмористическая про-
грамма 16+

НТВ
04.55  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ”
16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+
23.45  “ПЕС” 16+
03.40  “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино
12+
07.40, 18.40, 01.25  “Тайны не-
бес Иоганна Кеплера” 12+
08.35  “ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА ВА-
СИЛИЯ ПЕТРОВА” 12+
08.50, 16.35  “ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ” 12+
09.50 Цвет времени. Марк Ша-
гал 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. “Творчес-
кий вечер Валерия Золотухина”
12+
12.30, 22.25  “БЕРЕЗКА” 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.05 Цвет времени. Карандаш
12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.45 Марафон “Звезды XXI
века” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
12+
21.00 Искусственный отбор 12+
21.45 Белая студия 12+
23.20  “ФОТОСФЕРЫ. ДМИТ-
РИЙ ЗВЕРЕВ. STREET FOTO”
12+
02.15 Цитаты из жизни 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Форсаж. Шпионские
гонки” 12+
07.00  “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
“МОДНЫЙ СИНДИКАТ” 16+
09.00, 03.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
10.25 Не дрогни! 16+
12.20  “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 16+
15.35  “ТРАНСФОРМЕРЫ”
12+
20.00  “ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+
23.05  “Я, РОБОТ” 12+
01.15  “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ” 16+
04.10 6 кадров 16+
05.15 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
“НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ” 16+
09.30, 10.20, 11.20, 12.15,
13.30, 13.40, 14.35  “ГЛУ-
ХАРЬ” 16+
15.35, 16.30  “ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
18.00, 18.55  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05, 02.40
“СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.20, 03.50, 04.20  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 21.30, 23.30, 13.30,
17.30, 18.30, 19.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+

09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55  “СОКРОВИЩА ЕРМА-
КА” 6+
11.25, 22.50, 03.55 Секретная
папка 12+
12.05, 19.00 Мемориалы Рос-
сии 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 22.00, 05.10  “УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА” 12+
13.40, 00.00  “БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ 3. ТАНЦЫ НА УГ-
ЛЯХ” 16+
14.50  “ПАРАДИЗ” 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 21.15 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Персона 12+
20.30 Глушенковы 16+
00.50  “ЦЫГАНКА АЗА” 16+
02.20  “ВСЕ ПУТЕМ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
00.55, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00  “ЯНЫЧАР” 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55  “Большая игра” 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.15  “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50  “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.50  “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2” 16+
16.55 Прощание 16+
18.20  “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ДИКАЯ РОЗА. КОНУС
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05  “90-е. Ночная жизнь” 16+
00.50  “Обжалованию не подле-
жит. Гармонист” 12+
01.30 Знак качества 16+
02.10  “Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы” 12+
04.20 Юмористическая про-
грамма 16+

НТВ
04.55  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ”
16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+
23.45  “ПЕС” 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25  “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино
12+
07.35  “Тайны небес Иоганна
Кеплера” 12+
08.35, 02.40  “ПЕРВЫЕ В
МИРЕ. СВЯТОСЛАВ ФЕДО-
РОВ. РЕВОЛЮЦИЯ В ОФ-
ТАЛЬМОЛОГИИ” 12+
08.50, 16.35  “ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ” 12+
09.50 Дороги старых мастеров
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10  “Паша + Ира =.

Сцены из жизни молодоженов”
12+
12.10  “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. РА-
ДИОТЕЛЕФОН КУПРИЯНО-
ВИЧА” 12+
12.30, 22.25  “БЕРЕЗКА” 12+
13.25 Искусственный отбор 12+
14.05  “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
ЛОВЧИЙ” 12+
14.20 Цитаты из жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино
12+
15.20 Всеволод Гаршин. Крас-
ный цветок 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Марафон “Звезды XXI
века” 12+
18.35, 01.05  “Почему исчезли
неандертальцы?” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
12+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.45 Власть факта. Франко-рус-
ский союз 12+
23.20  “ФОТОСФЕРЫ. ВИК-
ТОР ЛЯГУШКИН. ПОДВОД-
НЫЙ МИР” 12+
02.00 Больше, чем любовь 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Форсаж. Шпионские
гонки” 12+
07.00  “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
“МОДНЫЙ СИНДИКАТ” 16+
09.00, 03.55  “ВОРОНИНЫ”
16+
10.25 Не дрогни! 16+
12.15  “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 16+
15.20  “ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+
20.00  “ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ”
16+
23.05  “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
02.20  “ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ СВОБОДЫ” 18+
05.05 6 кадров 16+
05.15 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55  “ГЛУ-
ХАРЬ” 16+
07.50, 08.55, 09.30, 10.15,
11.15, 12.10, 13.30, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25  “ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
18.00, 18.55  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.05, 02.40
“СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.20, 03.50, 04.20  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30,
13.30, 17.30, 18.30, 19.30 Но-
вости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Глушенковы
16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно
16+
10.00 Легенды космоса 12+
10.40 М/ф 0+
11.20, 22.50 Секретная папка
12+
12.00 Мемориалы России 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 22.00, 05.10  “УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА” 12+
13.40, 00.00  “БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ 3. ТАНЦЫ НА УГ-
ЛЯХ” 16+
14.50  “ЦЫГАНКА АЗА” 16+
16.45 История образования 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
19.00 Начистоту 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.50  “УСЛОВНЫЙ РЕФ-
ЛЕКС” 16+
02.25  “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ” 16+
03.55  “СЕКРЕТНЫЕ ФАЙЛЫ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
00.55, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00  “ЯНЫЧАР” 16+

22.55 Большая игра 16+
23.55  “Большая игра” 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10  “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50  “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.55  “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2” 16+
16.55, 00.50 Прощание 16+
18.20  “СЕРЕЖКИ С САПФИ-
РАМИ” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05  “Ералаш”. Все серьезно!”
12+
01.30  “Список Брежнева” 12+
02.15  “Мао и Сталин” 12+
04.20 Юмористическая про-
грамма 16+

НТВ
04.55  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ”
16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.30  “ПЕС” 16+
03.20  “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино
12+
07.35  “Почему исчезли неан-
дертальцы?” 12+
08.35  “ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ДВИГАТЕЛЬ КАПИТАНА КО-
СТОВИЧА” 12+
08.50, 16.40  “ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. Старин-
ные романсы, цыганские песни
в исполнении Аллы Баяновой
12+
12.15  “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
ИЗВОЗЧИК” 12+
12.30, 22.25  “БЕРЕЗКА” 12+
13.25 Абсолютный слух 12+
14.05 Цвет времени. Ар-деко 12+
14.20, 02.00 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. Дом - лицо хозяина 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45 Марафон “Звезды XXI
века” 12+
18.35, 01.05  “Воительница из
Бирки” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени. Эль Греко
12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
12+
21.00  “Вихри века” 12+
21.45 Энигма. Аида Гарифулли-
на 12+
23.20  “ФОТОСФЕРЫ. ВЛАДИ-
МИР КЛАВИХО-ТЕЛЕПНЕВ.
ОТ ГЛЯНЦА К ИСКУССТВУ”
12+
02.40 Цвет времени. Караваджо
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.15  “Форсаж. Шпионские
гонки” 12+
07.00  “Том и Джерри” 0+



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê 826 марта 2022 года

Пятница,
1 апреля

Суббота,
2 апреля

Воскресенье,
3 апреля

Главный редактор            С.Н. Теличев

Заказ                    Объем 2 п.л.
Тираж -1100. Индекс 51750.

  Газета выходит 104 раза в год.

Ответственность за содержание
рекламных текстов несет

рекламодатель.

Мнение авторов может не
совпадать с мнением  редакции.

Номер набран и сверстан в редакции газеты «Бабынинский вестник». Отпечатан в Фонде «Губерния». 248000, г. Калуга,
пл. Старый торг, 5. Тел.: 57-40-70. Подписан 24.03.2022 г., по графику - в 16.00, фактически - в 16.00.

Учредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)

муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».

Издатель:
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».

Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением

МПТР России. Рег. ПИ № 8-1275

Адрес редакции, издателя:
249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 а
E-mail: babyninskiivestnik@yandex.ru
сайт:http://Бабынинский-вестник.рф/
Телефоны: Редактора: 8 (48448) 2-22-84

Отделов редакции  (факс): 8 (48448) 2-25-84

Спрашивайте  газету  «Бабынинский  вестник»  в  магазине  «Елена»  в  поселке  Бабынино
и во всех отделениях Почты России Бабынинского района.

08.00, 18.30, 19.00, 19.30
“МОДНЫЙ СИНДИКАТ” 16+
09.00, 03.05  “ВОРОНИНЫ”
16+
10.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.45 Не дрогни! 16+
12.40  “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 16+
15.20  “ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ”
16+
20.00  “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
23.05  “БАМБЛБИ” 12+
01.25  “СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ” 16+
04.15 6 кадров 16+
05.15 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.05, 07.00, 07.55,
09.30, 09.50, 10.50, 11.50,
12.55, 13.30, 14.20, 15.20, 16.25
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.10, 02.45
“СЛЕД” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.25, 03.55, 04.30  “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 21.30, 23.30, 13.30,
17.30, 18.30, 19.30 Новости 16+
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 М/ф 0+
09.55  “ТРАВЕСТИ” 16+
11.25, 22.50 Секретная папка
12+
12.05, 19.00 Начистоту 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 22.00, 05.10  “УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА” 12+
13.40, 00.00  “БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ 3. ТАНЦЫ НА УГ-
ЛЯХ” 16+
14.50  “УСЛОВНЫЙ РЕФ-
ЛЕКС” 16+
16.45 Актуальное интервью 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.50  “АНГЕЛ” 12+
02.20 Он и она 16+
03.30  “КЛОУНЫ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.50
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети 0+
23.35  “ОДИССЕЯ” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
00.00  “СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНО-
ШЕНИЯ” 12+
03.10  “АЛЕКСАНДРА” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00  “СЛАДКАЯ МЕСТЬ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50, 02.35  “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.45 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05  “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2”
16+
16.55  “Шоу-бизнес. Короткая
слава” 12+
18.20  “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ” 12+

20.10  “ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА
ВЕНЕРЫ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.05 Приют комедиантов 12+
00.45  “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ” 12+
02.15 Петровка, 38 16+

НТВ
04.55  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
11.00  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+
01.00 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20  “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино
12+
07.35  “Воительница из Бирки”
12+
08.35  “МИЧУРИН” 0+
10.20  “АРШИН МАЛ АЛАН”
12+
12.00 Открытая книга 12+
12.30  “БЕРЕЗКА” 12+
13.25 Власть факта. Франко-рус-
ский союз 12+
14.10  “Александра Коллонтай.
Вихри века” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Аида Гарифулли-
на 12+
16.20  “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ”
12+
17.25  “Библиотека Рудомино”
12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45, 02.00 Искатели. Сокро-
вища шведской короны 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25  “ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ” 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.05  “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 12+
02.45  “Таракан. Крылья, ноги
и хвосты” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10  “Как приручить дракона.
Легенды” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
08.00  “МОДНЫЙ СИНДИ-
КАТ” 16+
09.00, 02.45  “ВОРОНИНЫ”
16+
12.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
13.10 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00  “ДЕДУШКА НЕЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ” 6+
23.00  “ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ” 18+
01.00  “ДНЮХА!” 16+
05.00 6 кадров 16+
05.15 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.45, 06.30, 07.20, 08.20,
09.30, 09.55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.30, 14.20, 15.25, 16.25
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+
18.00, 18.50, 19.45, 20.35,
21.20, 22.10, 23.00  “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.20, 02.55, 03.35,
04.15, 04.50  “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30,
17.30, 18.30, 19.30, 13.30 Но-
вости 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  “АНГЕЛ” 12+

11.25 Секретная папка 12+
12.05 Начистоту 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40  “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА” 12+
13.40  “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ 3. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ”
16+
14.50  “ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА”
12+
16.15 Актуальное интервью 12+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Легенды цирка 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00  “БАБОНЬКИ” 16+
00.00  “УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА” 16+
03.10  “ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ” 12+
04.35  “АГЕНТ РОЗА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05  “О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ”
16+
12.15, 15.15 О чем она молчит
16+
15.40 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25  “СОЛЯРИС” 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20, 21.05 “Вести” –
Калуга
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.50, 14.50  “НЕВЕСТА КОМ-
ДИВА” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20  “ЧУЖАЯ СЕСТРА” 12+
01.25  “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
12+

ТВЦ
05.45  “СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА” 12+
07.20 Православная энциклопе-
дия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15  “ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА
ВЕНЕРЫ” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.35 События 12+
11.45  “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ” 12+
13.25, 14.45  “ПРОКЛЯТИЕ
БРАЧНОГО ДОГОВОРА” 12+
17.25  “АННА И ТАЙНА ПРО-
ШЛОГО” 12+

21.00 ПоСТСкриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.50  “Обжалованию не подле-
жит. Лютый” 12+
00.30, 02.05, 02.45, 03.25, 04.10
Прощание 16+
01.10 Специальный репортаж
16+
01.40 Хватит слухов! 16+
04.50  “Список Брежнева” 12+
05.30  “Слушай, Ленинград, я
тебе спою...” 12+

НТВ
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.40  “Я СЧИТАЮ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.40 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+
18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение
16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион. Нон-
на Гришаева 16+
23.15 Международная пилора-
ма 16+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. ST 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00  “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”
16+
04.20 Береговая охрана. После-
словие 16+

РОССИЯ К
06.30 Всеволод Гаршин. Крас-
ный цветок 12+
07.05  “Волшебный магазин.
Заколдованный мальчик” 12+
08.20  “АНОНИМКА” 12+
09.30 Обыкновенный концерт
12+
10.00 Неизвестные маршруты
России. Дагестан. От Каспийс-
ка до Кегера 12+
10.40  “ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ” 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 01.25  “Брачные игры”
12+
13.25  “Владимир Котляков.
Время открытий” 12+
14.10 Рассказы из русской ис-
тории. XVIII век 12+
15.55  “Его назвали Гением” 12+
16.35  “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ” 12+
17.50  “Любовь и голуби”. Что
характерно! Любили друг дру-
га!” 12+
18.30  “Дягилев и Стравинский.
Поединок гениев” 12+
19.15  “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” 12+
21.10 Спектакль-дискуссия
“Один”
22.00 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 12+
23.00  “Тулуз-Лотрек. Напере-
гонки со временем” 12+
23.55  “СЫН” 12+
02.20  “Следствие ведут Колоб-
ки. Пиф-паф, ой-ой-ой!” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Фиксики” 0+
06.25, 05.15 М/ф 0+
06.45  “Три кота” 0+
07.30  “Том и Джерри” 0+
08.00  “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.25  “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
13.55  “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
17.00  “Камуфляж и шпионаж”
6+
19.00  “Холодное сердце” 0+
21.00  “Холодное сердце-2” 6+
22.55  “ПОСЕЙДОН” 12+
00.50  “ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ СВОБОДЫ” 18+
02.40  “ДНЮХА!” 16+
04.10 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25  “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА” 16+
06.05, 06.40, 07.25, 08.10  “ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4”
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50  “ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА” 6+
12.30  “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА” 12+
14.25, 15.10, 16.05, 16.40,
17.25, 18.20, 19.05, 20.00,
20.45, 21.35, 22.20, 23.10
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.50
“ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 00.40  “ВОТ ТАКАЯ
МУЗЫКА” 12+
07.25 Легенды цирка 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Наша марка 12+
09.45 Последний день 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00  “Принцесса-лягушка” 6+
12.25 М/ф 0+
12.30, 14.30 Новости
12.40, 13.40  “КЛОУНЫ” 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+

15.45 Он и она 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00  “УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА” 16+
20.40  “ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ” 12+
22.10 Концерт “Жара в Вегасе”
12+
23.15  “АГЕНТ РОЗА” 16+
02.05  “БАБОНЬКИ” 16+
03.35  “ДЕМИДОВЫ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10  “ХИРОМАНТ”
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Чемпионат России по
лыжным гонкам 2022 г. с учас-
тием лучших лыжников мира.
Мужчины. 50 км. Прямой эфир
0+
12.15, 15.15, 18.20 “Мосгаз”.
Новое дело майора Черкасова
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45  “ЗЕРКАЛО” 12+
01.45 Наедине со всеми 16+
03.15 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15  “ЖИЛА-БЫЛА
ЛЮБОВЬ” 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, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50  “НЕВЕСТА КОМ-
ДИВА” 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.30  “ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА”
12+

ТВЦ
06.25  “АННА И ТАЙНА ПРО-
ШЛОГО” 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События 12+
11.45  “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА” 16+
13.35  “СоюзМ/ф. Недетские
страсти” 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Что бы это значило?
Юмористический концерт 12+
16.50  “ПРИЗРАКИ ЗАМОСК-
ВОРЕЧЬЯ” 12+
20.30  “ОТЕЛЬ “ТОЛЕДО” 12+
00.20 Петровка, 38 16+
00.30  “СЕРЕЖКИ С САПФИ-
РАМИ” 12+
03.30, 04.10 Хроники московс-
кого быта 16+
04.50  “Виктор Павлов. Голуби-
ная душа” 12+
05.30 Московская неделя 12+

НТВ
05.00  “ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВ-
РОМ” 16+
06.40 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных
событиях 16+
03.30  “Я СЧИТАЮ” 16+

РОССИЯ К
06.30  “Степа-моряк. Бременс-
кие музыканты. По следам бре-
менских музыкантов” 12+
07.40  “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ” 12+
08.50 Обыкновенный концерт
12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.05  “СЫН” 12+
11.30 Письма из провинции 12+
12.00 Цвет времени. Леонид
Пастернак 12+
12.15, 02.05 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего Новго-
рода “Лимпопо” 12+
12.55 Невский ковчег. Теория
невозможного. Владимир Малы-
шев 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Рассказы из русской ис-
тории. XVIII век 12+
15.15 Спектакль “Новая Россия.
Шекспир. Шостакович. Гамлет”
12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10  “АНДРЕЙ РУБЛЕВ” 12+
23.20 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+
00.55  “АНОНИМКА” 12+
02.45  “Икар и мудрецы” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Фиксики” 0+
06.25, 05.15 М/ф 0+
06.45  “Три кота” 0+
07.30  “Царевны” 0+
07.55  “Монстры против ово-
щей” 6+
08.15  “Рождественские исто-
рии” 6+
08.20  “Забавные истории” 6+
09.15  “ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ” 0+
11.05  “ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2” 0+
12.55  “ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3” 0+
14.40  “Холодное сердце” 0+
16.40  “Холодное сердце-2” 6+
18.35  “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
21.00  “ДЖУМАНДЖИ. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ” 12+
23.25  “ДЖУМАНДЖИ” 0+
01.25  “ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ” 18+
03.10 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00  “Маша и Медведь” 0+
05.10, 06.00, 06.50, 07.50
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
08.50, 09.45, 10.40, 11.30  “УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2” 16+
12.25, 13.20, 14.15, 15.10  “УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-3” 16+
16.05, 17.00, 18.00, 18.55  “НА-
ВОДЧИЦА” 16+
19.45, 20.45, 21.40, 22.40  “ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
23.35  “ИСКУПЛЕНИЕ” 16+
01.20  “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА” 12+
02.55  “ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА” 6+
04.15  “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “Принцесса-лягушка” 6+
07.25 М/ф 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клен 12+
14.00  “БАБОНЬКИ” 16+
15.30  “ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00  “УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА” 16+
20.45  “ДЕМИДОВЫ” 12+
23.20  “КЛОУНЫ” 12+
01.05  “СВЕТ И ТЕНЬ” 16+

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать,

чем живут его рядовые граждане и чем занимается
власть, выписывайте и читайте районную газету «Ба-
бынинский вестник»!


