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В минувший четверг, 27 января, с главой админист-
рации МР «Бабынинский район» В.В. Яничевым про-
шел прямой эфир в группе «Администрация Бабынин-
ского района» социальной сети ВКонтакте.

В ходе встречи Владимир Васильевич ответил на волнующие вопро-
сы жителей района как заранее поданные, так и поступившие в про-
цессе эфира. В целом, главе администрации района было задано 53
вопроса. В частности они касались зимнего содержания территорий,
благоустройства, спорта, дорожной деятельности, водоснабжения и
ремонта школы. Все заданные вопросы будут проанализированы и
приняты в работу.

К сожалению ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка не
позволяет работать в прежнем формате. Но в то же время прямой
диалог между властью и людьми – очень важная работа. Практика
общения с людьми в онлайн-режиме будет продолжена.

С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.

Посмотреть запись прямого эфира можно по ссылке: https://vk.com/
b a b y n i n o _ a d m ? z = v i d e o -
173009752_456239170%2Faee46ebaaac0cc31a4%2Fpl_wall_-173009752

В АДМИНИСТРАЦИИ
МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»
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Традиционно, начиная новый год, подводят
итоги прошлого. Вот и во всех поселениях
района началась отчетная пора. Главы ад-
министраций городского и сельских поселе-
ний должны будут доложить о проделанной
работе за год, исполнении своих обязательств
и ответить на вопросы жителей.

Но ухудшение эпидемиологической обстановки в связи нахлынув-
шей волной заболевших от коронавируса и последовавшие за этим
рекомендации областного правительства по ограничению в этой свя-
зи, предложили новый формат общения – дистанционный.

Во всех поселениях района отчеты глав администраций состоятся
перед депутатским корпусом, с соблюдением всех мер предосторож-
ности. Их выступления будут записаны на видео и в дальнейшем вы-
ложены на сайтах поселений и в социальных сетях.

Задать интересующие вопросы можно в администрациях своих по-
селений лично, либо по электронным почтам и в группы социальных
сетей администраций поселений.

С. ТЕЛИЧЕВ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

«Сельское поселение «Село Утешево» занимает
территорию площадью 19.1 тыс. га и расположено
вдоль северной границы Бабынинского района,
практически в центре Калужской области. Расстоя-
ние от областного центра 45 км, от районного цент-
ра – 18 км.

Территория поселения протянулась почти на 20 км
вдоль трассы Вязьма-Калуга, что, конечно, обеспе-
чивает благоприятные возможности для жителей в
плане транспортного, грузового, пассажирского
обслуживания.

В состав сельского поселения «Село Утешево» вхо-
дят 22 населенных пункта с населением 1430 чело-
век (482 хозяйства) по состоянию на 01.01.2022 года,
из них 276 человек – несовершеннолетние, 852 (60%)
– трудоспособного возраста и 302 пенсионера. Жен-
щин – 736, мужчин – 694. Средний возраст населе-
ния – 49 лет. На территории поселения проживает
167 семей с детьми, из них 26 многодетных семей, в
которых воспитывается 85 детей. 5 ветеранов ВОВ –
это труженики тыла, награжденные медалью «За
доблестный труд в годы ВОВ». Среди них старей-
ший житель нашего поселения Рыжова Екатерина
Дмитриевна, которая в этом году отметит 95-летний
юбилей.

За 2021 год на территории поселения родились 12
детей, количество умерших – 20 человек.

На территории поселения работают 4 общеобра-
зовательных учреждения, которые посещают 140
детей: средняя и две
основные школы,
детский сад «Сказ-
ка» в с. Вязовна.

За культурную
жизнь поселения от-
вечают работники
единственного в по-
селении Дома куль-
туры в с. Утешево и
трех библиотек. Сто-
ит отметить, что за
последние годы
уровень и качество
культурного обслу-
живания в сельском
поселении значи-
тельно улучшились, увеличилось количество мероп-
риятий, их разнообразие и качество: проводятся раз-
личные массовые праздничные мероприятия, кон-
церты, викторины, разновозрастные развлекатель-
ные программы, программы для детей и подрост-
ков. За отчетный период учреждениями культуры
на территории поселения проведено более 300 ме-
роприятий различной тематики, которые посетили
более 5 500 человек. Проведено 20 праздничных кон-
цертов – 18 из них полностью подготовлены и про-
ведены работниками ДК и участниками художе-
ственной самодеятельности. Утешевский Дом куль-
туры является активным участником районных праз-
дников, фестивалей, конкурсов. В отчетном году Уте-
шевский Дом культуры принял участие в 11 район-
ных фестивалях и 2-х областных: «Калуга – Новогод-
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Череду отчетов глав администраций городского и сельских посе-
лений района открыла глава администрации СП «Село Утешево»
Н.А. Ворнакова. 27 января, депутаты Сельской Думы поселения зас-
лушали отчет Натальи Андреевны о работе администрации сельс-
кого поселения «Село Утешево» за 2021 год и планах работы на
2022 год. В собрании Сельской Думы принял участие глава адми-
нистрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев.
Представляем сокращенный вариант отчета:

няя столица» и выставке-конкурсе изобразительно-
го искусства «Творческий полет», посвященной 60-
летию полета в космос Ю.А. Гагарина.

Учитывая специфику 2020-21 годов, многие мероп-
риятия проходят теперь в режиме онлайн.  Кроме
того, учреждения культуры сельского поселения
имеют свои страницы в социальных сетях, где актив-
но размещают информацию о своей деятельности
и прошедших мероприятиях.

Администрация СП «Село Утешево» также для
информирования населения о своей деятельности
использует социальные сети, официальный сайт ад-
министрации, районную газету «Бабынинский вес-
тник», где размещается текущая информация, нор-
мативные документы. Сайт администрации всегда
поддерживается в актуальном состоянии.

На территории поселения осуществляют свою дея-
тельность три отделения почтовой связи, три торго-
вые точки ИП и 1 магазин райпотребкооперации,
имеются  кафе и предприятие автошиномонтажа в с.
Утешево, четыре фельдшерско-акушерских пункта.

 По программе Министерства здравоохранения в
2021 году завершены работы по установке новых
модульных фельдшерско-акушерских пунктов в сс.
Куракино и Вязовна, произведен капитальный ре-
монт здания ФАП в с. Утешево.  В рамках этих ме-
роприятий администрацией СП «Село Утешево»
были выполнены работы по выбору земельных уча-
стков для размещения ФАП, подготовке, планиров-

ке и подсыпке площадок, устройству водоснабже-
ния и водоотведения данных объектов, благоустрой-
ству территории вокруг ФАПов. Современные мо-
дули новых ФАПов и отремонтированное здание
Утешевского ФАПа изменили в лучшую сторону
облик наших деревень, радуют своей новизной, и,
главное, в них созданы комфортные условия для об-
служивания населения и работы медицинского пер-
сонала. В 2022 году планируется установка нового
ФАПа в д. Лопухино.

На территории поселения находятся 4 мемориаль-
ных памятника воинам-односельчанам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны, на которых
значатся фамилии 429 погибших земляков.

 Братское захоронение в д. Воронино, в котором
Окончание на 2-ой стр.
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Окончание. Начало на 1-ой стр.
покоится прах 86 воинов Красной Армии. В рамках про-
граммы Министерства культуры КО в 2021 году выпол-
нен ремонт братской могилы в д. Воронино.

 Все памятники мы поддерживаем в достойном состоя-
нии, проводим ремонты, уборку территорий. Все школы,
учреждения культуры являются ответственными за наве-
дение и поддержание порядка на мемориалах, а также за
организацию и проведение митингов, памятных дат: све-
ча памяти, акции «Бессмертный полк».

Промышленное производство на территории поселения
представлено 2 карьерами по добыче и переработке пес-
чано-гравийной смеси: «Шубинский карьер» и «Калужс-
кий ресурс», работает цех по производству минерально-
го порошка.

Развитием сельскохозяйственного производства на тер-
ритории поселения заняты 2 крупных сельскохозяйствен-
ных предприятия: ООО «Заречное» – отделение в с. Вя-
зовна с 2010 года, с 2017 года в с. Утешево – ООО «Брянс-
кая мясная компания». Оба предприятия занимаются раз-
ведением крупно-рогатого скота мясного направления и
являются градообразующими предприятиями для сельс-
кого поселения «Село Утешево». Основная доля земель-
ного налога в бюджет сельского поселения поступает имен-
но от этих налогоплательщиков.

Бюджет служит главным финансовым инструментом для
стабильного и долгосрочного развития сельского поселе-
ния .

Бюджет СП по доходам на 2021 год с учетом принятых в
течение года дополнений и изменений был исполнен в
сумме 19 783 300 руб. Собственные доходы поселения
составили 20 % от общей суммы бюджета, в суммарном
выражении – 3 943 014 руб.  Плановые показатели по по-
ступлению собственных доходов (земельный налог, налог
на имущество физических лиц, НДФЛ, налог на совокуп-
ный доход) выполнены на 101%.

  Общая сумма дотаций, субсидий, межбюджетных транс-
фертов составила 15 744 341 руб. Расходы сельского по-
селения в 2021 году составили 17 987 242 руб.

Жилищно-коммунальная инфраструктура поселения
состоит из объектов электро-, газо-, тепло-, водоснабже-
ния, водоотведения.  Общая площадь жилых помещений
на территории поселения составляет 49 530 кв.м, в т.ч.
1 728.1 кв.м в муниципальной собственности. Весь жилой
фонд поселения использует индивидуальное отопление.

Объекты коммунального хозяйства находятся на посто-
янном контроле администрации. Наша задача – обеспе-
чить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения.

Уличное освещение всех населенных пунктов в настоя-
щее время обеспечивают 98 светильников уличного осве-
щения.

С 2021 года ремонт и обслуживание уличного освеще-
ния в населенных пунктах СП «Село Утешево» произво-
дят Бабынинские РЭС. Расходы на содержание уличного
освещения в 2021 году составили 422 422 тыс.рублей.

Газоснабжение имеется в 9 населенных пунктах сельско-
го поселения, в них проживает 1 342 человека, что состав-
ляет 93.8% от общего числа жителей поселения. В настоя-
щее время по программе газификации регионов РФ в со-
ответствии с заданием ООО «Газпром» готовится проект-
ная документация по объекту «Газопровод межпоселко-
вый к дер. Волхонское – дер. Внуково БР КО». Надеемся,
что в ближайшие годы газовые сети придут и в эти насе-
ленные пункты.

Водоснабжение централизованное имеется в пяти
населенных пунктах с населением 1 173 человека
(82%). Общая протяженность водопроводных сетей
в поселении составляет 17.5 км, 8 артезианских сква-
жин, 8 водонапорных башен «Рожновского».  В ос-
тальных населенных пунктах – колодцы (27+2 шт. –
общественных, порядка 60 – частных).

Благодаря районной администрации в 2021 году
завершилась передача объектов водоснабжения в
собственность Калужской области, в хозяйственное
ведение Калужского областного водоканала. И в
настоящее время содержание и обслуживание
объектов водоснабжения в сельском поселении осу-
ществляет Бабынинский участок областного водо-
канала. Работы по замене насосов, при аварийных
отключениях производятся своевременно, количе-
ство жалоб от населения значительно снизилось, ра-
ботаем в тесном контакте. В результате передачи объек-
тов водоснабжения в областную собственность в мест-
ном бюджете остаются средства, ранее направлявшиеся
на содержание данных объектов.

С 2021 года ГП «Калугаоблводоканал» реализует на на-
шей территории мероприятия по водоподготовке: в селе
Вязовна уже работает станция очистки воды, в селах Уте-
шево и Куракино идут пуско-наладочные работы.

Также, в 2021 году в рамках программы комплексного
развития сельских территорий Министерства сельского
хозяйства разработан и прошел государственную экспер-
тизу проект по строительству водопроводных сетей в д.
Воронино и в половине д. Лопухино, где отсутствует во-
допровод. Общая протяженность новых сетей составит
более 4 км, стоимость строительства 34 млн. рублей. Стро-
ительство данного объекта планируется в рамках програм-

мы КРСТ в 2023 году.
Водоотведение централизованное имеется в двух насе-

ленных пунктах Вязовна и Куракино. Общая протяжен-
ность канализационных сетей составляет 5.4 км. В настоя-
щее время проходит государственную экспертизу проек-
тная документация на строительство канализационных
очистных сооружений в с. Вязовна по программе Мини-
стерства сельского хозяйства «КРСТ». Предполагаемый
срок строительства – 2023 год.

Теплоснабжение.  На территории поселения работают
две модульные котельные в селах Утешево и Вязовна, по-
дающие тепло в дошкольные и школьные учреждения.
Котельная в с. Вязовна принадлежит ООО «Тепловодока-
нал», в с. Утешево– является муниципальной собственно-
стью СП «Село Утешево». Протяженность тепловых сетей
составляет 500 м.

Содержание и ремонт канализационных сетей на терри-
тории поселения, а также обслуживание котельной в с.
Утешево осуществляет МУП ЖКХ п. Бабынино.

За отчетный год на эти цели было израсходовано 258 608
рублей.

В собственности СП имеются 32 км дорог общего пользо-
вания, это дороги внутри населенных пунктов. Кроме того,
40 км дорог районного значения, полномочия по содержа-
нию которых передаются на местный уровень. Расходы по
зимнему и летнему содержанию дорог общего пользова-
ния на территории сельского поселения за 2021 год соста-
вили  2 714 984 рубля: это расчистка дорог от снега, обра-
ботка противогололедными материалами, окашивание обо-
чин. Выполнялись работу по выравниванию дорожного
полотна, грейдированию с частичной подсыпкой ПГС в
населенных пунктах Извеково, Внуково, Нестеровка, Кура-
кино, выполнен ямочный ремонт дороги до с. Вязовна.

В течение всего года администрация сельского поселе-
ния «Село Утешево» проводит работы по благоустрой-
ству населенных пунктов, поддерживаем в достойном со-
стоянии мемориальные памятники, детские игровые пло-
щадки, памятник в с. Гришово. Регулярно проводятся ра-
боты по окашиванию общественных территорий, обочин
дорог от сорной растительности, сбору мусора на улицах
наших деревень, уборке контейнерных площадок, устра-
нению несанкционированных свалок. Проводим суббот-
ники по уборке общественных территорий, высаживаем
цветы. В отчетном году возле муниципальных учрежде-
ний, на мемориальных памятниках было высажено более
1 100 штук цветочной рассады.

Работы в плане благоустройства еще достаточно много.
И она будет всегда: поддержание чистоты и порядка – это
ежедневный и кропотливый процесс. Для этого необхо-
димо не только администрации, но и всем жителям посе-
ления активнее участвовать в общественных субботниках
по благоустройству, соблюдать порядок в личных подво-
рьях, окашивать прилегающие территории, благоустраи-
вать свои дворы. Только вместе мы сможем сделать чис-
тыми и красивыми наши населенные пункты.

В отчетном году на благоустройство из местного бюд-
жета были направлены средства в размере 1 654 009 руб-
лей: были выполнены работы по установке 8 контейнер-
ных площадок в с. Вязовна, д. Воронино; восстановлены
плотины в д. Лопухино, Воронино после весеннего павод-
ка; производилась чистка и ремонт общественных колод-
цев в д. Воронино, с. Утешево, окашивание территорий от
сорной растительности в течение всего сезона, космети-

ческий ремонт и покраска детских площадок, памятников,
производилась оплата труда рабочим по благоустройству
(4 чел.), закупка основных средств (коса и газонокосилка),
а также сопутствующих материалов к ним.

В 2021 году продолжалась работа по постановке на када-
стровый учет границ населенных пунктов, территориаль-
ных зон в границах населенных пунктов. По состоянию на
01.01.2022 года поставлены на учет границы 17 населен-
ных пунктов и границы территориальных зон в них. На эти
цели израсходовано 389 140 рублей. Эта работа будет про-
должена и в 2022 году.

Также в отчетном году в рамках областной программы
проводились комплексные кадастровые работы в насе-
ленных пунктах Утешево, Лопухино, Воронино. В резуль-
тате проведения данных работ установлены и поставлены

на кадастровый учет границы всех земельных участков,
находившихся в собственности или в пользовании граж-
дан, а также объектов капитального строительства (жилых
домов). На публичной карте Росреестра теперь каждый
правообладатель недвижимости из Утешево, Лопухино,
Воронино может увидеть границы своего земельного уча-
стка, площадь, уточнить кадастровую стоимость объек-
тов. На 2022 год намечено проведение комплексных када-
стровых работ в селе Вязовна.

С целью обеспечения первичных мер пожарной безо-
пасности на территории поселения создана доброволь-
ная пожарная дружина, имеется пожарная цистерна. Бо-
лее 12 лет Утешевская ДПД выезжает на пожары, палы
травы и обеспечивает необходимые мероприятия до при-
езда пожарных. В 2021 году Утешевская ДПД 11 раз выез-
жала на тушение пала травы. На данные цели из бюджета
сельского поселения в 2021 году были направлены сред-
ства в сумме 150 617 рублей.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О
воинской обязанности и военной службе» администра-
цией поселения ведется работа по первичному воинско-
му учету.

На воинском учете в поселении состоит 299 человек, из
них: 266 граждан, пребывающих в запасе, в том числе 2
офицера, 27 граждан, подлежащих призыву на военную
службу, 4 гражданина, подлежащих первоначальной по-
становке на воинский учет. В 2021 году 4 человека призва-
ны в ряды РА.

В отчете за 2020 год были намечены основные задачи
для реализации их в 2021 году. За этот период удалось вы-
полнить:

Как и планировалось, в 2021 году администрация вновь
участвовала в программе «Поддержка местных инициа-
тив» Министерства финансов Калужской области с объек-
том «Обустройство пешеходного тротуара в с. Кураки-
но» протяженностью 450 погонных м на сумму 1 192.51
тыс. рублей. В результате торгов произошло снижение
цены на 22%. В настоящее время жители Куракино пользу-
ются тротуаром, по которому можно выйти на автобус-
ную остановку на трассе «Вязьма-Калуга», до почтового
отделения и мемориального памятника.

Как и намечалось, в отчетном году проводились работы
по текущему ремонту автодороги до д. Внуково, прогрей-
дирован участок протяженностью 1.3 км, с частичной
подсыпкой местных материалов.

В рамках программы Министерства культуры КО в 2021
году выполнен ремонт братского захоронения в д. Воро-
нино.

Из невыполненных планов – благоустройство централь-
ной площади в с. Утешево элементами малых архитектур-
ных форм. Год был непростой в плане бездорожья, снеж-
ная зима, обилие паводковых вод негативно повлияли на
состояние дорог. Поэтому пришлось выбирать: наводить
красоту на площади или устранять аварийные ситуации
на дорогах. Планы на дальнейшее благоустройство цент-
ральной площади центральной усадьбы поселения оста-
ются, и надеемся реализовать их в ближайшие годы.

В целом, основная часть мероприятий, намеченных к
реализации в 2021 году, была выполнена.

Далее о мероприятиях, намеченных на 2022 год.
В 2022 году администрация сельского поселения «Село

Утешево» также намерена участвовать в программе «Под-
держка местных инициатив» Министерства финансов Ка-

лужской области с объектом «Устройство огражде-
ния детской площадки в с. Утешево».

В рамках программы Министерства сельского хо-
зяйства КО планируется строительство пешеход-
ного тротуара до остановочного павильона на
трассе «Вязьма-Калуга» в с. Утешево протяжен-
ностью 200 м.

По программе «Безопасные и качественные до-
роги» Министерства дорожного хозяйства предсто-
ит ремонт участка дороги протяженностью 790 м в
с. Вязовна в асфальтовом исполнении. Срок прове-
дения работ – с мая по август 2022 года.

Планируется продолжить ремонт автодороги до
д. Внуково, предварительно участок протяженнос-
тью 600 м.

Устройство 5 контейнерных площадок в с. Кураки-
но, д. Лопухино.

Продолжить благоустройство центральной площа-
ди с. Утешево элементами малых архитектурных форм.

Реализация данных мероприятий намечена на 2022 год.
В заключении хочется отметить, что администрация СП

«Село Утешево» работает в тесном контакте с районной
администрацией, предприятиями, организациями, учреж-
дениями, расположенными как на территории поселения,
так и Бабынинского района. Администрация всегда гото-
ва к сотрудничеству, взаимодействию, конструктивному
решению общих вопросов. Только совместная работа дает
положительные результаты. Спасибо всем за взаимопо-
нимание, поддержку и сотрудничество, благодарю жите-
лей поселения за оказанное доверие и желаю здоровья,
успехов и процветания.»

В заключение доклада Натальи Андреевны депутаты вы-
соко работу администрации СП «Село Утешево» и прого-
лосовали за его утверждение.
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25 января в центральном парке поселка
Бабынино на аллее Славы, где установлены
бюсты прославленных земляков, прошел ми-
тинг, посвященный 127-летию со Дня рожде-
ния Героя Советского Союза, командующе-
го 13 Армией, генерал-полковника Николая
Павловича Пухова.

Данное мероприятие не было массовым, так как организаторы со-
блюдали рекомендации Постановления Правительства Калужской
области №24 от 21.01.2022 года. На митинге присутствовали обучаю-
щиеся МОУ «СОШ №2» п. Бабынино, жители п. Бабынино, работники
отдела образования и спортивной школы.

Перед собравшимися выступил председатель Совета ветеранов Ба-
бынинского района И.А. Земляков. Он рассказал о жизненном пути и
подвигах Николая Павловича, ответил на вопросы собравшихся.

Завершился митинг возложением цветов к бюстам героев.

Áëîêàäíûé õëåá
27 января исполнилось 78 лет со дня снятия блокады Ленинграда

и его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Это одна
их самых трагических страниц Великой Отечественной войны.

В память об этой траги-
ческой дате, на террито-
рии района прошли раз-
личные мероприятия.
Библиотеки района офор-
мили тематические выс-
тавки книг, в школах рай-
она прошли Всероссий-
ские акции памяти «Бло-
кадный хлеб», а Волонте-
ры Победы Бабынинско-
го района провели разда-
чу листовок о мужестве
жителей Ленинграда, пе-
реживших беспрецеден-
тную блокаду миллион-
ного города вражескими
захватчиками.

Блокада Ленинграда
длилась 872 дня. И это не
просто цифра – каждый
день стал тяжелым испы-
танием в жизни блокад-
ников. По разным под-
счетам, в городе погиб-
ло от 692 тысяч до 1,5
миллионов человек – и 97% из них умерли от голода. Единственной надеждой на завтрашний день был
паек. Буханка хлеба постепенно превратилась в 125-ти граммовый кусочек – именно такой была мини-
мальная норма выдачи хлеба для жителей блокадного Ленинграда и именно этот кусочек стал ключевым
символом этой акции.

Блокада Ленинграда осталась не только на фотографиях, в книгах по истории войны и школьных учебни-
ках, она сохранилась в памяти ленинградцев: многие из них сохранили кусочек блокадного хлеба как
напоминание о тех страшных днях.

Трагедия блокады навсегда изменила жизни не только людей военного времени, но и последующих
поколений

***

27 января в Воротынске прошла акция «Блокадный хлеб». У тор-
гового центра школьники раздавали прохожим маленькие кусочки
хлеба. В свою очередь они рассказывали, что семьдесят восемь лет
назад была полностью снята блокада Ленинграда и поэтому они
участвуют во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Глав-
ной задачей этой акции – напомнить старшему поколению и рас-
сказать молодежи о беспрецедентном для XX века преступлении
нацистов, а также о великом подвиге и мужестве мирного населе-
ния блокадного Ленинграда.

– Сегодня прошло семьдесят во-
семь лет со дня прорыва блокады
Ленинграда, и мы волонтеры ре-
шили поддержать эту акцию раз-
дачей людям хлеба, чтобы напом-
нить о голоде который испытыва-
ли жители блокадного Ленингра-
да и почтить память всех взрос-
лых и детей, которые погибли и
пережили этот кошмар, – охотно
поведала одна из участниц Вик-
тория Калугина. – В этой Акции
принимают участие ученики 8
класса и педагоги школы №1 п.
Воротынск – Ира Козак, Никита
Колотов, Анна Демиткова, Ира
Фокина и педагог-организатор
Екатерина Олеговна Терехова.
Когда мы дали кусочек хлеба по-
жилой бабушке, она, вспомнив
войну, расплакалась. Лично для
меня это мероприятие означает
память о событиях самой страш-

ной войны, которые нужно знать и помнить. Мой дедушка, когда рассказывал о войне, то привел слова
великого русского мыслителя М. Ломоносова – «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будуще-
го», поэтому мы и проводим в Воротынске Акцию «Блокадный хлеб», – подчеркнула Виктория.

Отрадно, что всем ученикам 1-4 классов школы, в рамках классного часа, учителя рассказали о герои-
ческом подвиге ленинградцев, которые смогли противостоять врагу и защитить город. В подготовке Ак-
ции памяти самое активное участие приняла завуч по воспитательной работе Людмила Валентиновна
Борщевская.

125 граммов хлеба, та самая ленинградская норма, которая зачастую отделяла жителей города от голод-
ной смерти. Об этом символе стойкости вспоминает вся страна.

В заключение приведу стихи Лидии Тимофеевны Хямеляниной родившейся в Ленинграде и во время
блокады города воспитанницы детского дома.

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ
Я вспоминаю хлеб блокадных лет,

Который в детском доме нам давали.
Не из муки он был – из наших бед,

И что в него тогда только не клали!

Хлеб был с мякиною, макухой и ботвой,
С корой. Колючий так, что режет десна.

Тяжелый, горький – с хвоей, лебедой.
На праздник, очень редко – чистый просто.

Но самый сильный голод был, когда

К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
на официальном сайте администрации

МР «Бабынинский район»
и официальных аккаунтах

в социальных сетях
Администрация МР «Бабынинский район» сооб-

щает о проведении Всероссийской олимпиады для
специалистов по охране труда – 2022».

По итогам Олимпиады будет определен лучший отдел охраны труда
и лучший специалист по охране труда в России и в каждом федераль-
ном округе. Победители получат денежные призы: лучший специа-
лист по охране труда в России – 100 000 рублей, лучший в федераль-
ном округе – 50 000 рублей.

Для участия в данном мероприятии необходимо зарегистрировать-
ся на сайте http://olimpiada.trudohrana/, изучить ключевые вопросы
охраны труда, пройти тестирование и сделать практическое задание.
Критериями определения места в рейтинге являются сумма баллов и
время ответов на вопросы. Участие в Олимпиаде бесплатное. Кален-
дарь Олимпиады в приложении.

Информацию об участии просим направить по адресу:
babekon@adm.kaluga.ru или по адресу: п. Бабынино, ул. Новая, д. 4,
каб. 39 до 21 февраля 2022 года.

Календарь
Всероссийской олимпиады

для специалистов по охране труда-2022

Январь. Изучение темы «Управление охраной труда». В конце меся-
ца первое промежуточное тестирование.

Февраль. Изучение темы «Документы по охране труда». В конце
месяца промежуточное тестирование.

Март. Изучение темы «Оценка профрисков». В конце месяца про-
межуточное тестирование.

Апрель. Изучение темы «Обучение по охране труда». В конце меся-
ца промежуточное тестирование.

Май. Итоговое тестирование и практическое задание.

Хлеб мы по два-три дня не получали.
Мы понимали, что война – это беда.

Но каждый день с надеждой хлеба ждали.

Не дни мы голодали, а года.
Хоть раз наесться досыта мечтали.

Кто видел, не забудет никогда,
Как с голоду детишки умирали.

О. ЦАПЕНКО.
Фото автора.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

29 января 2022 года 4
ОФИЦИАЛЬНО

27 января в Москве прошла рабочая встреча губернато-
ра области Владислава Шапши с Министром здравоохра-
нения Российской Федерации Михаилом Мурашко и ру-
ководством Минздрава России.

Обсуждались вопросы развития системы здравоохране-
ния Калужской области, а также актуальные вопросы ока-
зания медицинской помощи жителям региона в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19.

Губернатор проинформировал Министра здравоохра-
нения России о мерах, принимаемых в области в связи с
распространением нового штамма коронавируса и рез-
ким увеличением числа заболевших. В том числе поде-
лился опытом работы телемедицинского центра, где дей-
ствует механизм, при котором жители региона с призна-
ками ОРВИ и коронавируса без посещения поликлиники
могут оперативно получить помощь специалиста и на-
чать лечение, заочно оформить больничный лист.

Отмечалось, что в настоящее время благодаря решени-
ям Правительства Российской Федерации область полу-
чила дополнительно около 30 млн. рублей на закупку ле-
карств для обеспечения пациентов, находящихся на амбу-
латорном лечении и 160 млн. рублей на поддержку меди-
ков, впервые поступивших на работу. Дополнительные
средства будут выделены и на поддержку амбулаторного
звена.

Отдельное внимание было уделено созданию на базе но-
вого инфекционного госпиталя в Калуге высокотехноло-
гичного отделения для лечения пациентов, у которых ко-
ронавирус протекает тяжело на фоне острых и хроничес-
ких кардиологических заболеваний, острых нарушений
мозгового кровообращения, а также реализации проекта
по строительству детско-взрослой поликлиники на Пра-
вобережье Калуги.

Владислав Шапша обсудил вопросы
развития системы здравоохранения

региона с Михаилом Мурашко

О реализации программы
«Пушкинская карта»

на территории Калужской области

27 января в режиме видеоконференцсвязи состоялось
рабочее совещание с муниципальными образованиями
области по вопросу реализации программы «Пушкинс-
кая карта» на территории региона в этом году. Его прове-
ли руководители профильных министерств области Па-
вел Суслов и Александр Аникеев.

Министр образования и науки региона отметил значи-
мость и важность этого проекта для молодежи области.
Александр Аникеев указал на необходимость активизи-
ровать работу образовательных учреждений с учрежде-
ниями культуры, и в случае стабилизации эпидемиологи-
ческой ситуации в регионе привлекать как можно больше
молодых людей на мероприятия, проводимые в рамках
«Пушкинской карты».

В настоящее время в проекте принимают участие 42 ре-
гиональных учреждения культуры: театры, филармония,
музеи, библиотеки, дома культуры. С февраля к програм-
ме подключаются учреждения, осуществляющие кино-
показ. Молодежь в возрасте от 14 до 22 лет получит воз-
можность  приобретать по «Пушкинской карте» билеты в

кино на национальные фильмы, а также увидеть фильмы
из «Золотой коллекции отечественного кино».

 «Программа «Пушкинская карта» развивает и поддер-
живает интерес к культуре у нового поколения, расширя-
ет доступность лучших образцов отечественной культу-
ры для молодежи. Сделать данную услугу доступной для
всей молодежной аудитории Калужской области наша
общая задача: и культуры и образования», – подчеркнул
Павел Суслов.

В ходе совещания министр культуры региона также под-
вел итоги действия программы за четыре месяца 2021 года
и наметил цели и задачи её реализации в этом году.

Для школьников Калужской области
организуют экскурсии в музей

Маршала Жукова
по «Пушкинской карте»

27 января, в День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады, губернатор Владислав Шапша
посетил Центральный музей Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов в Москве.

В сопровождении директора культурного учреждения
Александра Школьника глава региона осмотрел основные
экспозиции Музея Победы. Участником экскурсии также
стал генерал армии, Почетный гражданин Калужской об-
ласти Владимир Исаков.

Губернатор поблагодарил сотрудников музея и его ру-
ководство за работу по сохранению исторической памя-

ти: «Трудно оставаться равнодушным, когда речь идет о
Великой Отечественной войне. Мы помним, какой ценой
досталась эта Победа… Спасибо за то, что храните исто-
рию и даёте возможность молодым ребятам увидеть всё
это».

В рамках рабочей встречи Владислав Шапша и Алек-
сандр Школьник обсудили реализацию совместных про-
ектов. Речь, в частности, шла о посещении учащимися
общеобразовательных школ региона Музея Г.К. Жукова.
Калужский музейный комплекс в Жуковском районе об-
ласти является филиалом Музея Победы и стал участни-
ком проекта «Пушкинская карта». В настоящее время
музей состоит из основного корпуса в г. Жукове, архитек-
турно-скульптурной композиции «Родина Маршала Г.К.
Жукова», а также родительского «Дома Жукова» в д. Стрел-
ковка. Здесь готовы принимать калужских школьников
четыре дня в неделю. Старт проекта запланирован на март
этого года, первыми его участниками станут учащиеся
10-11 классов.

В Калужской области в 2022 году
в рамках нацпроекта

«Безопасные качественные дороги»
запланировано отремонтировать

195 километров автодорог

В 2021 году в области в рамках нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги» заключено большинство го-
сударственных и муниципальных контрактов на ремонт
дорог регионального и местного значения, а также на ре-
конструкцию моста через реку Жиздра в Козельском рай-
оне. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Общая протяженность составит 195 км, из которых 96
км – дороги Калужской агломерации. По информации ми-
нистерства дорожного хозяйства области, работы на
многих дорожных объектах начались в 2021 году.

Один из самых масштабных проектов – продолжение
строительства обхода Калуги на участке Анненки-Жере-
ло. По результатам выпол-
нения работ в 2021 году
уровень его технической
готовности – 79 процен-
тов. Обеспечение полной
технической готовности
объекта запланировано на
август 2022 года. Протя-
женность трассы – около
22 км.

Среди других крупных
проектов – завершение
ремонта 33 километровой
трассы Белоусово – Высокиничи – Серпухов. Автодоро-
га, которая проходит по территории Жуковского района,
является транспортной артерией для более чем 40 тысяч
жителей. Она связывает три районных города: Белоусово,
Жуков и Кременки. Здесь находятся крупнейшие в регио-
не промышленные и сельхозпредприятия, туристические
объекты. Дорога в деревню Стрелковка – родину Марша-
ла Победы Г.К. Жукова, где установлен памятник-мемо-
риал и расположен Дом-музей Маршала, также начина-
ется от данной автотрассы. Помимо этого, здесь проходит
маршрут школьного автобуса.

В областном центре в рамках нацпроекта планируется
привести в нормативное состояние дорожное покрытие
на участках улично-дорожной сети общей протяженнос-
тью 6,722 км. Заключены контракты на проведение работ
на улицах: ул. Новорежская, ул. Космонавта Комарова (на
участке от ул. Плеханова до ул. Пушкина), ул. Баррикад
(на участке от ул. Константиновых до ул. Ленина), ул. Энер-
гетиков, ул. 8 Марта,  ул. Мельничная, ул. Кутузова, пер. 2-
й Тульский, пл. Старый Торг.

Общее финансирование работ нацпроекта «Безопасные
качественные дороги» в 2022 году – 3,9 млрд. рублей.

О ценах в области

28 января в Калуге заместитель министра конкурент-
ной политики региона Лев Марченков провел совмест-
ное заседание штаба по мониторингу и оперативному ре-
агированию на изменение цен на продовольственные
товары, а также рабочей группы по недопущению нео-
боснованного повышения их стоимости.

С 19 по 26 января в магазинах отмечалось увеличение
цен на вермишель – на 1,3%, масло сливочное – на 1,2%,
капусту свежую – на 1,8%, колбасу сырокопченую – на
1,2%, свеклу – на 3,1%.

Дефицита продовольственных товаров на территории
области нет.

По данным статистики в Калуге (по состоянию на 17 ян-
варя) среди соседних областных центров наблюдались
минимальные цены на консервы мясные, овощные для
детского питания, масло растительное, яйца куриные, соль,
хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, яблоки, ба-
наны. Максимальные – на сосиски, сардельки, масло сли-
вочное, печенье, лук репчатый.

По данным областного мониторинга цен на нефтепро-
дукты за период с 19 по 26 января оптовые цены на бензин
и дизельное топливо остались

на прежнем уровне, розничные цены на дизельное топ-
ливо увеличились на 0,33%, на бензин – существенно не
изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепро-
дукты среди субъектов ЦФО Калужская область (по со-
стоянию на 21 января) занимала 6-е место по бензину ав-
томобильному (49,18 руб./л) и 1-е место по дизельному
топливу (50,13 руб./л).

Пресс-служба
Правительства области.
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ
 УТВЕРЖДЕНО

 постановлением Избирательной
 комиссии Калужской области

 от 19.01.2022 №24/3-7
СООБЩЕНИЕ

о сборе предложений для дополнительного зачисления
кандидатур в резерв составов участковых комиссий

Калужской области
Руководствуясь пунктами 11, 14 и 15 Порядка формирования

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий
(далее – Порядок), утвержденного постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 №
152/1137-6, Избирательная комиссия Калужской области извеща-
ет региональные отделения политических партий, общественные
объединения, представительные органы муниципальных образо-
ваний, избирателей о сборе предложений для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых комиссий Калужской
области.

Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий Калужской области производится с
24 января по 18 февраля (включительно) 2022 года территориаль-
ными избирательными комиссиями Калужской области по следую-
щим адресам:

- Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа
г. Калуги: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 118;

- Территориальная избирательная комиссия Московского окру-
га г. Калуги: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 106;

- Территориальная избирательная комиссия Октябрьского окру-
га г. Калуги: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 432;

- Территориальная избирательная комиссия г. Обнинска: 249030,
г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1;

- Территориальная избирательная комиссия Бабынинского рай-
она: 249210, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4;

- Территориальная избирательная комиссия Барятинского райо-
на: 249650, с. Барятино, ул. Советская, д. 20;

- Территориальная избирательная комиссия Боровского района:
249010, г. Боровск, ул. Советская, д. 4;

- Территориальная избирательная комиссия Дзержинского рай-
она: 249832, г. Кондрово, ул. Центральная, д. 1;

- Территориальная избирательная комиссия Думиничского рай-
она: 249300, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 26;

- Территориальная избирательная комиссия Жиздринского рай-
она: 249340, г. Жиздра, ул. Красноармейская, д. 13/8;

- Территориальная избирательная комиссия Жуковского района:
249191, г. Жуков, ул. Коммунистическая, д. 15, пом. 4;

- Территориальная избирательная комиссия Износковского рай-
она: 249880, с. Износки, ул. Ленина, д. 27;

- Территориальная избирательная комиссия Кировского района:
249440, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 36;

- Территориальная избирательная комиссия Козельского района:
249720, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 53;

- Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского рай-
она: 249500, п. Бетлица, ул. Ленина, д. 28;

- Территориальная избирательная комиссия Людиновского рай-
она: 249400, г. Людиново, ул. Ленина, д. 20;

- Территориальная избирательная комиссия Малоярославецкого
района: 249096, г. Малоярославец, ул. Успенская, д. 11;

- Территориальная избирательная комиссия Медынского райо-
на: 249950, г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45;

- Территориальная избирательная комиссия Мещовского райо-
на: 249240, г. Мещовск, пр. Революции, д. 55;

- Территориальная избирательная комиссия Мосальского райо-
на: 249930, г. Мосальск, ул. Советская, д. 16;

- Территориальная избирательная комиссия Перемышльского
района: 249130, с. Перемышль, пл. Свободы, д. 4;

- Территориальная избирательная комиссия Спас-Деменского
района: 249610, г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 99;

- Территориальная избирательная комиссия Сухиничского рай-
она: 249270, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 «А»;

- Территориальная избирательная комиссия Тарусского района:
249100, г. Таруса, ул. Ленина, д. 3;

- Территориальная избирательная комиссия Ульяновского райо-
на: 249750, с. Ульяново, ул. Большая Советская, д. 93;

- Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского рай-
она: 249800, п. Ферзиково, ул. Карпова, д. 25;

- Территориальная избирательная комиссия Хвастовичского рай-
она: 249360, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23;

- Территориальная избирательная комиссия Юхновского райо-
на: 249910, г. Юхнов, ул. Карла Маркса, д. 6.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений
по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий приво-
дится в Приложении № 1 к настоящему сообщению.

Собрание избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы направляет в соответствующую территориальную избира-
тельную комиссию протокол по форме, приведенной в Приложе-
нии № 2 к настоящему сообщению.

Помимо вышеперечисленного соответствующая Территориаль-
ная избирательная комиссия обязана получить письменное согла-
сие лица на его назначение членом участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв соста-
вов участковых комиссий (Приложение № 3 к сообщению).

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандида-
туры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом
1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к», и «л»)
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют
документы, необходимые для зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий в соответствии с Порядком.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам
Избирательной комиссии Калужской области: 59-91-20, 56-59-
57.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области А.А. БУКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к сообщению
ПЕРЕЧЕНЬ

документов, необходимых при внесении предложений
по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа
политической партии либо регионального отделения, иного струк-
турного подразделения политической партии о внесении предло-
жения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава политичес-
кой партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отде-
ление, иное структурное подразделение политической партии, а в
уставе политической партии не предусмотрена возможность тако-
го внесения, – решение органа политической партии, уполномо-
ченного делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых
комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное
в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномочен-

ным на то органом общественного объединения копия действую-
щего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа
общественного объединения о внесении предложения о кандида-
турах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в
соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регио-
нального отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом
общественного объединения правом принимать такое решение от
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отде-
ление, иное структурное подразделение общественного объеди-
нения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте
2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объе-
динения, уполномоченного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий,
о делегировании таких полномочий и решение органа, которому
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв
составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образова-
ния, протокол собрания избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур долж-
ны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на
его назначение членом участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых
комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащего сведения о граждан-
стве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена
для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к сообщению
Форма протокола

собрания избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы по выдвижению кандидатур в резерв

составов участковых комиссий

Протокол
собрания избирателей

________________________________________________________________
 (указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатур в резерв составов участковых
комиссий

________________________________________________________________
(наименование ТИК)

«__» _________ 202_ года ______________
 (место проведения)

 Присутствовали человек <1>
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры ___________

 (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования <2>:
«За» ________,
«Против» ________,
«Воздержались» ________.
Решение собрания ____________________________________
2. Выдвижение в резерв составов участковых комиссий кандида-

тур:
________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования <3>:
«За» _________,
«Против» _________,
«Воздержались» _________.
Решение собрания: ______________________________
Председатель собрания:
Секретарь собрания:

 Список избирателей,
принявших участие в работе собрания

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения (в 
возрасте  

 18 лет - дата 
рождения) 

Адрес места   
жительства 

Подпись 

     

     
     

 ————————————————
<1> Список избирателей, принявших участие в работе собрания, прилагается.
<2> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.
<3> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к сообщению
Форма письменного согласия гражданина Российской

Федерации на его назначение членом участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса,
зачисление в резерв составов участковых комиссий

В ______________________
 (наименование ТИК)

от гражданина Российской Федерации ____________,
 (фамилия, имя, отчество)

предложенного _____________________
 (наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, за-
числения в резерв составов участковых комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________,
 (фамилия, имя, отчество)

даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса на территории ______________________ района (город-
ского округа) Калужской области.

_____________ __________
 (подпись) (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв
составов участковых комиссий территориальной избирательной
комиссии __________________________________

 (наименование ТИК)

_____________ __________
 (подпись) (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Феде-
рального закона «О персональных данных» в рамках возложенных
законодательством Российской Федерации на Избирательную ко-
миссию Калужской области и _____________________

(наименование ТИК)

функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные
будут обрабатываться указанными органами, в том числе мои фа-
милия, имя, отчество, должность в составе участковой избира-
тельной комиссии, а также субъект предложения моей кандидату-
ры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв соста-
вов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах

массовой информации.
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Калужской области «О системе
избирательных комиссий в Калужской области», регулирующими
деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен (а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установлен-
ные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «___» ____ __ года. Место рождения ______,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа

________________________________________________________________,
 (паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)

место работы ________________
 (наименование основного места работы или службы, должность,

при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим, указываются)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
___________________________,
образование ___________________

 (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим сведения об

образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства _________________
 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица,

номер дома, корпус, квартира)

телефон ___________________
 (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

адрес электронной почты (при наличии) _______________
_____________ __________
 (подпись) (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь
уведомлять.

_____________ __________
 (подпись) (дата)

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления в

собственность земельного участка для сельскохозяй-
ственного использования, в порядке, предусмотренном

ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации администрация городского поселения
“Поселок Воротынск” Калужской области информирует о
возможности предоставления в собственность за плату:

- земельного участка с кадастровым номером:
40:01:030101:420 площадью 3092,0 кв. м, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: сель-
скохозяйственного использования, расположенного по адре-
су: Калужская обл., Бабынинский р-н, с.Кумовское;

- земельного участка с кадастровым номером:
40:01:030101:421 площадью 5976,0 кв. м, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: сель-
скохозяйственного использования, расположенного по адре-
су: Калужская обл., Бабынинский р-н, с.Кумовское.

Заинтересованные в предоставлении участка граждане или
крестьянские (фермерские) хозяйства, в течение тридцати
дней со дня размещения настоящего извещения в порядке,
предусмотренном п.п. 1 п. 1 ст. 39.18 ЗК РФ, должны подать
лично (либо через представителя по надлежаще оформлен-
ной доверенности) в письменной форме заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора
купли-продажи земельного участка, а также копию докумен-
та, удостоверяющего личность, по адресу: Калужская обл.,
Бабынинский р-он, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д.8,
кабинет 4; 5 по рабочим дням с 9 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин.
Обеденный перерыв с 13 ч. до 14 ч.

Срок подачи заявлений с 29.01.2022г. по 27.02.2022 г.
Администрация ГП «Поселок Воротынск».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 13.01.2022 г. № 5
«О создании сил гражданской обороны и поддержании

их в готовности к действиям»

На основании Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации”, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804
“Об утверждении Положения о гражданской обороне в Рос-
сийской Федерации”, приказом МЧС России от 14 ноября 2008
года № 687 “Об утверждении Положения об организации и
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях
и организациях”, Уставом муниципального района “Бабынин-
ский район”, постановляет:

1. Утвердить Положение о создании сил гражданской обо-
роны и поддержании их в готовности к действиям (приложе-
ние № 1).

2. Определить состав сил гражданской обороны муници-
пального района “Бабынинский район” (приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям организаций, расположен-
ных на территории района, независимо от организационно-
правовой формы организовать создание, подготовку и под-
держание в состоянии постоянной готовности сил граж-
данской обороны в соответствии с Положением, утвержден-
ным настоящим Постановлением.

4. Постановление от 04.02.2011 №53 “О создании, оснаще-
нии и поддержании в готовности нештатных аварийно-спа-
сательных формирований на территории Бабынинского рай-
она” считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МР «Бабы-
нинский район» А.Е. Лобанова

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

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

***
С приложениями к настоящему постановлению можно озна-

комиться в правовом отделе администрации МР «Бабынинский
район».
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НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ РЕКЛАМА

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 июля
2021 г. № 698н “Об утверждении Порядка направления
граждан на прохождение углубленной диспансеризации,
включая категории граждан, проходящих углубленную
диспансеризацию в первоочередном порядке”

Постановление Правительства РФ от 18.06.2021 № 927
Чем диспансеризация для переболевших COVID-19 от-

личается от общей диспансеризации
Общая диспансеризация – это определенный набор ана-

лизов и обследований, которые делают бесплатно по по-
лису ОМС. Обследования должны выявить самые час-
тые заболевания.

Диспансеризация для переболевших COVID-19 – не от-
дельное мероприятие, а расширенная версия общей дис-
пансеризации.

Общая диспансеризация проходит в два этапа. Об-
следования на первом этапе:

Измерение роста, веса, индекса массы тела.
Измерение артериального давления.
Два анализа крови – на общий холестерин и глюкозу.
Флюорография – тем, кому это обследование не прово-

дили в течение года.
Измерение внутриглазного давления – всем, кто при-

шел на диспансеризацию в первый раз и людям от 40 лет
и старше.

ЭКГ в покое – всем, кто пришел на диспансеризацию в
первый раз и людям от 35 лет и старше.

Гинекологический осмотр – женщинам до 39 лет.
Пап-тест – мазок с шейки матки для выявления рака

шейки матки – женщинам до 64 лет.
Приказ Минздрава от 27.04.2021г. № 404н
Пациентам от 40 лет и старше на первом этапе проводят

еще несколько обследований:
Анализ крови на гемоглобин, лейкоциты и СОЭ.
Анализ кала на скрытую кровь. Анализ помогает запо-

дозрить полипы толстой кишки, геморрой, язву или ко-
лоректальный рак.

Маммография – женщинам. Исследование помогает вы-
явить рак молочных желез на ранней стадии.

Эзофагогастродуоденоскопия – всем в 45 лет. Анализ
помогает выявить заболевания слизистой пищевода, же-
лудка и двенадцатиперстной кишки.

Анализ крови на простат-специфический антиген – муж-
чинам от 45 лет и старше. Помогает заподозрить рак про-
статы.

После всех обследований пациент попадает на прием к
терапевту. Врач осматривает кожу и слизистую рта, щи-
товидную железу и лимфатические узлы. Если по ре-
зультатам осмотра и обследований терапевт заподозрит
какое-то заболевание, на втором этапе диспансеризации
проведут дополнительные обследования и направят к
узким специалистам.

Диспансеризация для переболевших COVID-19. На
первом этапе к общим обследованиям добавлены:

Измерение сатурации – концентрации кислорода в ар-
териальной крови. На этапе реабилитации после корона-

ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÌ!
С 1 июля 2021 года заработала углубленная программа диспансеризации на 2021-2023 год для перебо-

левших COVID-19.
вируса тест помогает оценить, как пациент переносит фи-
зические нагрузки и есть ли улучшения.

Тест с шестиминутной ходьбой – измеряет максималь-
ное расстояние, которое человек проходит в удобном для
него темпе за шесть минут. Данные теста используют,
чтобы оценить реакцию на лечение коронавируса и спрог-
нозировать риск инвалидности или смерти у людей с за-
болеваниями сердца и легких.

Спирометрия – помогает оценить работу легких после
перенесенной коронавирусной инфекции: какой объем
воздуха и как быстро через них проходит.

Анализ крови на концентрацию Д-димера – людям, пе-
реболевшим коронавирусом в средней и тяжелой фор-
ме. Анализ помогает выявить признаки тромбообразо-
вания.

Общий и биохимический анализ крови для оценки об-
щего состояния пациента.

Как и в случае с общей диспансеризацией, для уточне-
ния диагноза на втором этапе диспансеризации терапевт
может назначить дополнительные обследования: эхокар-
диографию, КТ легких и дуплексное сканирование вен
нижних конечностей, а также направить к узким специа-
листам.

Кто может пройти углубленную диспансеризацию
Согласно постановлению, углубленную диспансериза-

цию смогут пройти переболевшие COVID-19.
В первую очередь на обследования позовут людей с

хроническими заболеваниями, которые переболели ко-
ронавирусом в средней или тяжелой форме. Кроме того,
новую программу могут провести по инициативе граж-
данина, в медицинской карте которого нет сведений о
перенесенном коронавирусе.

С 2021 по 2023 год попасть на углубленную програм-
му диспансеризации можно, если в этот период вам ис-
полняется количество лет, кратное трем: 18, 21, 24, 27,
30, 33, 36, 39, а также если вам 40 и больше лет.

Если человек переболел коронавирусом в 34 года, он
может пройти диспансеризацию в 36 лет. Но если после
болезни у человека есть жалобы на здоровье и по возрас-
ту он не попадает на диспансеризацию, за обследованиями
можно обратиться в поликлинику по месту жительства.

Медосмотр в таком случае могут назначать без диспан-
серизации, в рамках обычной помощи по ОМС.

Записаться на углубленную диспансеризацию можно
самостоятельно в поликлинике по месту жительства или
через портал госуслуг.

Тем, кто перенес коронавирус в средней или тяжелой
форме, позвонят из поликлиники, к которой они при-
креплены, либо отправят оповещение в смс, по элект-
ронной почте или в личном кабинете на сайте госуслуг.

Диспансеризацию можно пройти за один день, но если
вам назначат дополнительные обследования, этого дня
может не хватить.

На время диспансеризации работодатель предоставит
один выходной с сохранением заработной платы, за пять
лет до пенсии – два дня.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

×òîáû íå ñòàòü æåðòâîé ìîøåííèêîâ,
ñëåäóéòå ñëåäóþùèì ïðàâèëàì:

1. Не ищите быстрого заработка. Объявление с фразой “заработок в Интернете без вложений”
означает, что вас заманивают в финансовую пирамиду или мошенническую сеть.

2. Не верьте на слово друзьям в социальных сетях и мессенджерах. Мошенники часто взламывают
аккаунты, чтобы прикинуться вашим другом и выманить деньги.

3. Не сообщайте незнакомым людям данные о
себе, своих близких, банковских картах, т.е. лю-
бую конфиденциальную информацию.

4. При поступлении от лиц, представляющихся
сотрудниками банка (полиции, следственного ко-
митета), информации о проблемах, возникших с
расчетным счетом вашей банковской карты или
о попытках завладеть вашими деньгами или офор-
мить на вас кредит, не совершайте какие-либо дей-
ствия по телефону, не сообщайте реквизиты сво-
ей банковской карты.

5. Не осуществляйте предоплату за товар или
обещанную услугу на сайтах интернет-магази-
нов”.

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

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

Ðàçíîå

Ðàáîòà МЫЛО ручной работы;
БУКЕТЫ из мыла;

БУКЕТЫ из конфет;
ИГРУШКИ ручной работы

можно приобрести
в “Хобби-Лавке” по адресу:

п. Бабынино,
ул. Кооперативная, 7

(второй этаж).

ПРИНИМАЕТ бабушка
Снимет порчу, сглаз, венец

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

УТЕРЯН аттестат о среднем об-
разовании на имя Кирилла Сер-
геевича Сорокина.

Телефон: 8-910-518-81-81.

Ñêîðáèì
â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
íàøèõ çåìëÿêîâ

(äåêàáðü)
СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»

1. Жаров Игорь Петрович, 1944 года рождения.
2. Сучкова Людмила Алексеевна, 1954 года рождения.
3. Широков Александр Николаевич, 1947 года рождения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Фандюшина Мария Васильевна, 1934 года рождения, с. Бабы-

нино.
ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

1. Андреев Сергей Алексеевич, 1974 года рождения.
2. Арсенин Алексей Григорьевич, 1943 года рождения.
3. Белоус Денис Эдуардович, 2000 года рождения.
4. Беляева Прия Юрьевна, 1939 года рождения.
5. Гирник Виталий Петрович, 1938 года рождения.
6. Демидова Лариса Николаевна, 1962 года рождения.
7. Жукова Татьяна Ивановна, 1952 года рождения.
8. Захватаев Владимир Михайлович, 1947 года рождения.
9. Королева Екатерина Тимофеевна, 1934 года рождения.
10. Поповчук Антонина Мефодьевна, 1931 года рождения.
11. Прошина Валентина Евдокимовна, 1949 года рождения.
12. Савостьянова Нина Ефимовна, 1934 года рождения.
13. Царёва Минджиган Летфуллаевна, 1947 года рождения.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Загвоздин Денис Сергеевич, 1993 года рождения, с. Муромце-

во.
2. Лаврухина Пелагея Лаврентьевна, 1933 года рождения, п. Садо-

вый.
СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»

1. Сайгафаров Сергей Мухаметович, 1957 года рождения, д. Шу-
гурово.

2. Старостина Лидия Васильевна, 1930 года рождения, д. Шугуро-
во.

3. Шаров Игорь Иванович, 1965 года рождения, п. Газопровод.
4. Шваб Екатерина Федоровна, 1936 года рождения, с. Сабуров-

щино.
***

1. Максименкова Юлия Юрьевна, 1980 года рождения.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЗАРЕЧНОЕ»

снимет в п. Бабынино 1-2 комнатную квартиру со всеми удобства-
ми и мебелью для специалистов компании.

Телефон:  8-910-046-55-55.

Íåäâèæèìîñòü

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

АВТОВЫКУП. Телефон: 8-964-146-11-11.

КУПЛЮ  шкурки  куницы
до 2 600 руб.

Телефон: 8-916-265-82-20
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Понедельник,
31 января

Вторник,
 1 февраля

Среда,
2 февраля

Четверг,
3 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-
НЫЙ” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “СКЛИФОСОВСКИЙ”
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+
04.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
08.35 “МАМА-ДЕТЕКТИВ”
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.15 “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”
12+
22.35 Специальный репортаж
16+
23.10 Знак качества 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 “Николай Рыбников. Сле-
пая любовь” 16+
02.15 “Светлана Аллилуева.
Дочь за отца” 12+
04.40 “Любовные истории. Сер-
дцу не прикажешь” 12+

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
07.35 “Русские в океане. Адми-
рал Лазарев” 12+
08.30 Легенды мирового кино
12+
08.55, 16.35 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 “Народный артист
СССР Алексей Грибов” 12+
12.20 “Дом на гульваре” 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.20 “Загадка лк-1. Леонид
Куприянович” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт
12+
15.20 Агора 12+
16.25 Цвет времени 12+
17.40 Музыка эпохи Барокко
12+
18.40 “Ступени цивилизации”
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Острова 12+

21.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.05 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 6+
23.20 “Запечатленное время”
12+
00.10 Магистр игры 12+
01.40 “Настоящая война пре-
столов” 12+
02.30 “Малайзия. Остров Ланг-
кави” 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Драконы. Гонки по краю”
6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
08.25 “СЕМЕЙКА” 16+
09.25 “ПАПЕ СНОВА 17” 16+
11.35 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ” 16+
13.55 “Суперсемейка-2” 6+
16.15 “ФОРСАЖ” 16+
19.00, 19.20 “БРАТЬЯ” 16+
19.55 “НЕ ДРОГНИ!” 16+
20.45 “ФОРСАЖ-8” 12+
23.25 “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” 12+
01.25 “ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-
ТА” 12+
03.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
05.00 М/ф 0+
05.50 Ералаш 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55,
08.50, 09.25, 10.15, 11.05,
12.10, 13.25, 13.35, 14.35,
15.35, 16.25 “ЧУЖОЙ РАЙОН-
2” 16+
17.45, 18.45 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5” 16+
19.40, 20.35, 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, 03.55, 04.20 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Профилактика 16+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30 Но-
вости 16+
14.50 “Заячья школа” 6+
16.05 Легенды цирка 12+
16.45 М/ф 0+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Легенды музыки 12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости с субтитрами 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ” 6+
00.00 “УГРОЗЫСК” 16+
00.55 “ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ” 16+
01.40 “РАЗОМКНУТЫЙ
КРУГ” 18+
03.30 “ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ”
12+
05.10 Загадки подсознания 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-
НЫЙ” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 “Все, что в жизни есть у
меня” 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “СКЛИФОСОВСКИЙ”
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+

04.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 “МАМА-ДЕТЕКТИВ”
12+
10.55 “Владимир Самойлов.
Жизнь на разрыв” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
17.00 Хроники московского
быта 12+
18.10 “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ” 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 “Леонид Быков. Побег из
ада” 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 “Госизменники” 16+
01.35 “Дикие деньги” 16+
02.15 “Иосиф Сталин. Как стать
вождем” 12+
04.40 “Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы” 12+

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05,  20.05 Правила жизни
12+
07.35, 01.10 “Настоящая война
престолов” 12+
08.30 Легенды мирового кино
12+
09.00, 16.35 Субботний вечер
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 80 лет льву лещенко. “Спо-
емте, друзья” 12+
12.15 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 6+
13.25, 23.20 “Запечатленное
время” 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное
время 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.35, 02.00 Музыка эпохи Ба-
рокко 12+
18.30 Цвет времени 12+
18.40 “Ступени цивилизации”
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 “РАФФЕРТИ” 12+
00.10 Споемте, друзья 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Драконы. Гонки по краю”
6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 “БРА-
ТЬЯ” 16+
09.00, 02.55 “ВОРОНИНЫ”
16+
10.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ” 0+
12.35 Форт Боярд 16+
14.30 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
12+
20.00 “ФОРСАЖ” 16+
22.05 “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ”
12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 “ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ” 16+
04.55 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 08.00
“ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25
“КУБА” 16+
17.45, 18.45 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,

00.30, 01.15, 02.00, 02.40
“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, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55 “Марко-Макако” 6+
11.10 Легенды цирка 12+
11.35, 19.00 Легенды музыки
12+
12.00 Кудесники 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40, 15.40 Загадки подсозна-
ния 12+
13.40, 00.55 “ПРАВДА СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ” 16+
14.50 “КУПИДОН” 16+
16.45 М/ф 0+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 04.50 “РОДИНА” 16+
23.15 Актуальное интервью 12+
00.00 “УГРОЗЫСК” 16+
01.40 “ИНОПЛАНЕТНЫЙ
КОД” 18+
03.15 “ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-
НЫЙ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 “Лихая музыка атаки” 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “СКЛИФОСОВСКИЙ”
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+
04.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 “ИДТИ ДО КОНЦА” 12+
10.35, 04.45 “Александр Абду-
лов. Жизнь без оглядки” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
17.00 Хроники московского
быта 12+
18.10 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 “Удар властью. Убить де-
путата” 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 “Иосиф Сталин. Убить
вождя” 12+

НТВ
04.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 “НЕВСКИЙ. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА” 16+
23.35 “ПЕС” 16+
03.30 “СТРОЙКА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.10 “Настоящая война
престолов” 12+
08.30 Легенды мирового кино
12+
09.00, 16.35 Термометр 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 “Хоккей, хоккей...”
12+
12.10, 22.10 “РАФФЕРТИ” 12+
13.15, 23.20 “Запечатленное
время” 12+
13.45 “ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
СТАЛИНГРАД” 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное
время 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино
12+
15.20 Михаил Шварцман “Вес-
тник” 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 01.55 Музыка эпохи Ба-
рокко 12+
18.40 “Ступени цивилизации”
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 “Часовой детства” 12+
21.25 Абсолютный слух 12+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Драконы. Гонки по краю”
6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 “БРА-
ТЬЯ” 16+
09.00, 02.40 “ВОРОНИНЫ”
16+
10.05 “ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ” 0+
12.25 Форт Боярд 16+
14.30 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
12+
20.00 “ФОРСАЖ-4” 16+
22.10 “ФОРСАЖ-5” 16+
00.45 “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА-1 2 3” 16+
05.00 М/ф 0+
05.50 Ералаш 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 12.00
“КУБА” 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25
“КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
17.45, 18.45 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5” 16+
19.40, 20.35, 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, 03.55, 04.20 “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
09.00, 18.45, 20.00 Интересно
16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы
16+
10.00, 14.50 “КУПИДОН” 16+
10.50 Кудесники 12+
11.20 Азбука здоровья 16+
11.35, 19.00 Легенды музыки
12+
12.00, 12.40, 22.00, 05.10 “РО-
ДИНА” 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
13.40, 00.55 “ПРАВДА СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ” 16+
15.40 Загадки подсознания 12+
16.45 М/ф 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная сре-
да16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Актуальное интервью
12+
23.05 Легенды цирка 12+
00.00 “УГРОЗЫСК” 16+
01.45 “ФОРС-МАЖОР” 18+
03.40 “ЖЕНИХ НА ДВОИХ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-
НЫЙ” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 “Короли лыж. Кто полу-
чит золото Пекина?” 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “СКЛИФОСОВСКИЙ”
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+
04.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 “НОЖ В СЕРДЦЕ” 12+
10.40, 04.40 “Валентина Ти-
това. В тени великих мужчин”
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ” 12+
16.55, 00.55 Хроники московс-
кого быта 12+
18.15 “ОТ ПЕРВОГО ДО ПОС-
ЛЕДНЕГО СЛОВА” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 “Актерские драмы. Люби-
мые, но непутевые” 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
01.35 “Семейные тайны. Леонид
Брежнев” 12+
02.15 “Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища” 12+

НТВ
04.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “НЕВСКИЙ. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА” 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.25 “СТРОЙКА” 16+
04.40 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.20 “Настоящая война
престолов” 12+
08.30 Легенды мирового кино
12+
08.55, 16.35 В.Давыдов и Голи-
аф 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Концерт народно-
го артиста СССР Сергея Яков-
левича Лемешева в Колонном
зале Дома Союзов 12+
12.20, 22.10 “РАФФЕРТИ” 12+
13.25 “Запечатленное время”
12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное
время 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.40, 02.05 Музыка эпохи Ба-
рокко 12+
18.40 “Ступени цивилизации”
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 “Старший сын” Молодо-
го драматурга” 12+
21.25 Энигма. Петр бечала 12+
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23.20 “Лионский зал. Золото на
голубом” 12+
02.45 Цвет времени 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Драконы. Гонки по краю”
6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 “БРА-
ТЬЯ” 16+
09.00, 04.10 “ВОРОНИНЫ”
16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10, 02.45 “НАПАРНИК” 12+
13.00 Форт Боярд 16+
14.30 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
12+
20.00 “ФОРСАЖ-6” 12+
22.40 “УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД” 12+
01.00 “МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК” 18+
05.20 М/ф 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.25 “КУБА” 16+
06.05, 07.00, 08.00, 09.25,
09.55, 10.55, 11.55, 13.25,
14.25, 15.25, 16.25 “КУБА.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 02.00, 02.40
“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, 19.30 Но-
вости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда
16+
09.30 Кудесники 12+
10.00, 14.50 “КУПИДОН” 16+
10.50, 19.00 Легенды музыки
12+
11.15, 23.00 Легенды цирка 12+
11.40, 15.40, 02.50 Загадки под-
сознания 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 “РОДИНА”
16+
13.40, 00.55 “ПРАВДА СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ” 16+
16.45 М/ф 0+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45 Территория закона16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50 Позитивные новости 16+
00.00 “УГРОЗЫСК” 16+
01.40 Жена. История любви 16+
03.45 “ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное ка-
тание. Командные соревнова-
ния. Мужчины 0+
10.00 Жить здорово! 16+
11.00, 02.40 Модный приговор
6+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Концерт Милен Фармер
12+
05.30 “Россия от края до края”
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 20.45 Вести-Калуга

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
15.00, 00.55 Церемония откры-
тия XXIV зимних Олимпийских
игр в Пекине 12+
17.30 Прямой эфир 16+
21.00 Возможно все! 16+
23.00 “МИЛЛИАРД” 12+
03.15 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 “ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 “АВАРИЯ” 12+
14.50 Город новостей
16.55 “Закулисные войны. Кино”
12+
18.10 “КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ” 12+
20.05 “ПРАВДА” 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 “Актерские драмы. За ку-
лисами музыкальных фильмов”
12+
01.50 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА” 0+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 “ИДТИ ДО КОНЦА” 12+

НТВ
04.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 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 “НЕВСКИЙ. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА” 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.45 “СТРОЙКА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 “Настоящая война пре-
столов” 12+
08.30 “Первые в мире” 12+
08.45, 16.20 “ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...” 12+
10.15 “БАБЫ” 0+
11.40 Открытая книга 12+
12.10 “РАФФЕРТИ” 12+
13.20 “Лионский зал. Золото на
голубом” 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное
время 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Петр Бечала 12+
17.30, 01.10 Музыка эпохи Ба-
рокко 12+
18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 “Олимпионики” 12+
20.10 Линия жизни 12+
21.05 “ТРЕМБИТА” 0+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 “ДИКАРЬ” 16+
02.10 Искатели 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Драконы. Гонки по краю”
6+
07.00 “Том и Джерри” 0+
08.00 “БРАТЬЯ” 16+
09.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
10.35 “УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД” 12+
12.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
13.05 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 “ФОРСАЖ-7” 16+
23.40 “ЛЕД” 12+
01.55 “БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙ-
КА” 16+
03.40 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 16.40
“КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

17.40, 18.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5” 16+
19.40, 20.25, 21.15, 22.05,
22.55, 00.45, 01.35, 02.20,
02.55, 03.35, 04.10, 04.50
“СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 19.30 Но-
вости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клен 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Территория зако-
на 16+
09.50 Позитивные новости 16+
10.00, 14.50 “КУПИДОН” 16+
10.50 Легенды музыки 12+
11.15 Легенды цирка 12+
11.40, 15.40 Загадки подсозна-
ния 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40 “РОДИНА” 16+
13.40 “ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ” 16+
16.45 М/ф 0+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Глушенковы 16+
19.00 Крупным планом 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 “ “ПАПА” 12+
23.40 “КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ”
12+
01.20 “ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ”
12+
02.45 Жара в Вегасе 12+
04.20 Гоголь. Портрет загадоч-
ного гения 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 “Все, что в жизни есть у
меня” 12+
11.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Биатлон. Сме-
шанная эстафета 0+
13.20 “Лихая музыка атаки” 12+
14.25 Видели видео? 6+
16.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
19.50 Юбилейный концерт Льва
Лещенко “Созвездие Льва”. 12+
21.00 Время
21.20 Созвездие Льва 12+
22.55 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
23.55 “ОТЕЛЬ “ГРАНД БУДА-
ПЕШТ” 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 Вести-Калуга
08.35 Формула еды 12+
09.00 Пятеро на одного 12+
09.50 Сто к одному 12+
10.45 XXIV зимние Олимпийс-
кие игры в Пекине. Лыжные гон-
ки. Женщины 7, 5 км/ 7, 5 км
Скиатлон 12+
11.45 Вести
12.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.20 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 “НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД” 12+
01.10 “СЛИШКОМ КРАСИВАЯ
ЖЕНА” 12+

ТВЦ
05.25 “НОЖ В СЕРДЦЕ” 12+
07.20 Православная энциклопе-
дия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 “Королевы комедий” 12+
09.15 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50, 11.45 “БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.20, 14.45 “МАВР СДЕЛАЛ
СВОЕ ДЕЛО” 12+
17.40 “СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ
МОСТЫ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 “90-е. Ликвидация шайта-
нов” 16+

00.50 Прощание 16+
01.35 Специальный репортаж
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30, 03.10, 03.55, 04.35 Хро-
ники московского быта 12+
05.15 Закон и порядок 16+
05.45 Петровка, 38 16+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 “МОЛОДОЙ” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 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
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 “СТРОЙКА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Михаил шварцман “Вест-
ник 12+
07.05 “Птичка Тари” 12+
08.30 “СУРОВЫЕ КИЛОМЕТ-
РЫ” 0+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.25 Передвижники. Иван По-
хитонов 12+
10.55 “ТРЕМБИТА” 0+
12.30 Эрмитаж 12+
12.55, 01.15 “В царстве бело-
голового лангура” 12+
13.50 “Эффект бабочки” 12+
14.20 Церемония вручения VII
всероссийской премии “За вер-
ность науке” 12+
16.20, 23.55 “ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ” 0+
17.40 “Ксения - дочь ксении...”
12+
18.20 “Старший сын” молодого
драматурга” 12+
19.00 “Отцы и дети” 12+
19.30 “Энциклопедия загадок”
12+
20.00 “ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-
ТЕР” 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
02.10 Искатели 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
07.35 “Драконы. Гонки по краю”
6+
08.00 “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25, 10.55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 “НЕ ДРОГНИ!” 16+
11.55 “Дом-монстр” 12+
13.45 “Рио-2” 0+
15.40 “Кунг-фу панда” 6+
17.35 “Кунг-фу панда-2” 0+
19.15 “Кунг-фу панда-3” 6+
21.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” 12+
23.00 “ПАРНИ СО СТВОЛА-
МИ” 18+
01.15 “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА-1 2 3” 16+
03.05 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+
04.35 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 13.20, 14.15,
15.00, 15.50, 16.40, 17.25,
18.15, 19.05, 19.55, 20.40,
21.35, 22.20, 23.05 “СЛЕД” 16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.10 “ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4”
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35
“СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25,
04.10, 04.55 “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “КУПИДОН” 16+
06.50 Крупным планом 12+
07.15 Кудесники 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 Зеленые животные 12+
10.30 Утро Первых
11.00 “Морская бригада” 6+
12.40, 13.40 “ “ПАПА”
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 Жена. История любви 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00, 23.35 “КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ” 12+
20.40 Гоголь. Портрет загадоч-
ного гения 12+
22.25 Он и она 16+
01.05 “ЖЕНИХ НА ДВОИХ”
16+
02.35 “МЕЩЕРСКИЕ” 16+
04.00 “УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45, 06.10 “ГАЛКА И ГАМА-
ЮН” 16+
06.00, 09.35, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая!
12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
09.50 Олимпийские зимние игры
2022 г. В Пекине. Лыжные гон-
ки. Мужчины. 15 км / 15 км.
Скиатлон 0+
12.15 Видели видео? 6+
14.35 “Страна Советов. Забы-
тые вожди” 16+
17.45 Концерт Максима Галки-
на 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети
12+
21.00 Время
22.00 “ХРУСТАЛЬНЫЙ” 16+
00.15 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.30 XXIV зимние олимпийс-
кие игры в Пекине. Фигурное
катание. Командные соревнова-
ния. Женщины. Короткая про-
грамма. Мужчины. Произволь-
ная программа 12+
07.40 По секрету всему свету
12+

ГТРК-Калуга
08.00 Вести-Калуга
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.20 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 16+
17.50 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.30 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
ДОРОГАЯ МОЯ СЛУЖАНКА”
12+
03.15 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ
ВИТА ПО-РУССКИ” 12+

ТВЦ
06.00 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 0+
08.00 “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА” 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События
11.50 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА” 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 “Актерские драмы. У
роли в плену” 12+
15.50 Хроники московского
быта 12+
16.50 Прощание 16+
17.40 “ЛИШНИЙ” 12+
21.45, 00.45 “УЛЫБКА ЛИСА”
12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 “МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ
ДЕЛО” 12+
04.50 “Семейные тайны. Леонид
Брежнев” 12+
05.30 Московская неделя 12+

НТВ
04.45 “БЕГЛЕЦ” 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+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.25 “СТРОЙКА” 16+
04.30 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30 “Энциклопедия загадок”
12+
07.05 “Как грибы с горохом
воевали” 12+
07.45 “ВЕСЕЛАЯ ВДОВА” 0+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.50 “МЕТЕЛЬ” 16+
12.05 Больше, чем любовь 12+
12.45 Письма из Провинции 12+
13.15, 01.40 Диалоги о живот-
ных 12+
14.00 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
14.30 Игра в бисер 12+
15.10 “Архи-важно” 12+
15.40 “СИЛЬНАЯ ЖАРА” 16+
17.10 Пешком. Другое дело 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 “ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ” 12+
21.30 Спектакль “Майерлинг”
12+
23.55 “ИСЧЕЗНУВШАЯ БАН-
НИ ЛЕЙК” 12+
02.25 “Очень синяя борода” 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25 М/ф 0+
06.45 “Три кота” 0+
07.30 “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
08.40 “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ”
12+
10.45 “ФОРСАЖ-4” 16+
13.00 “ФОРСАЖ-5” 16+
15.35 “ФОРСАЖ-6” 12+
18.15 “ФОРСАЖ-7” 16+
21.00 “ФОРСАЖ-8” 12+
23.40 “ФОРСАЖ” 16+
01.45 “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” 12+
03.25 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
16+
05.00 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.25, 07.10,
02.50, 03.35, 04.15 “ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА” 16+
08.10, 09.05, 10.05, 11.00,
23.25, 00.20, 01.15, 02.10
“КОМА” 16+
12.00, 13.00, 13.55, 14.55,
15.50, 16.50, 17.45, 18.40 “ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-2” 16+
19.40, 20.40, 21.35, 22.25 “ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-3” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Морская бригада” 6+
07.30 Утро Первых
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клен 12+
14.00 Гоголь. Портрет загадоч-
ного гения 12+
15.45 Он и она 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 “КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ”
12+
20.40 “УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ” 12+
22.50 Жара в Вегасе 12+
00.25 “УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ”
12+
01.55 “КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ” 16+
02.35 “ДОРОГА ПЕРЕМЕН”
16+
04.30 “МОЯ СОБАКА РОБО-
ПЕС” 12+


