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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

За каждым достижением и победой нашей страны, нашего региона стоит ответственность и
трудолюбие людей.

В Калужской области уважают трудовые традиции. На многих предприятиях с богатой исто-
рией сформировались трудовые династии, обеспечивается преемственность поколений.

Депутатами Законодательного Собрания учреждены и присваиваются почетные звания «На-
селенный пункт трудовой славы» и «Трудовая слава Калужской области».

Все, что окружает нас, создано трудом и стараниями предыдущих поколений и ныне живущих
людей. И в дальнейшем мы будем двигаться вперед только благодаря неравнодушным, иници-
ативным людям, преданным своей профессии.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов!
Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ,

председатель Законодательного Собрания,
депутаты регионального парламента.

Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда.

Его название менялось, но для многих поколений россиян он был и остается символом весенне-
го обновления, единства, радости мирного созидательного труда.

Честный труд является основой любого достойного общества. Первомай – праздник тех, кто
своей работой, умом и талантом создавал великую Россию, строит ее завтрашний день, укреп-
ляет экономическую мощь и стабильность, благополучие будущих поколений.

В этот светлый день благодарю всех земляков, кто вносит свой вклад в развитие нашего
региона и страны. Желаю представителям всех профессий, чтобы их труд был всегда востребо-
ван и оценен по достоинству. Крепкого здоровья вам, мира, успехов и доброго, весеннего
настроения!

В.В. ШАПША,
губернатор Калужской области.

Дорогие земляки!
Примите самые тёплые поздравления с наступающим 1 мая –

Днём Весны и Труда!
Как бы ни менялось во времени его название, но он остаётся для нас светлым праз-

дником Весны и Труда. Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От
весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен,
связываем с ней надежды на обновление. И твёрдо знаем, что только упорным тру-
дом и может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого. Уважение
к людям труда лежит в основе наших планов и замыслов. Жители Бабынинского
района всегда умели работать на благо общего дела и своими руками делают наш
район ещё более привлекательным и комфортным.

Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот праздник по-
прежнему олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует единство и спло-
чённость всех созидательных сил, объединённых общим стремлением к миру, ста-
бильности, благополучию, счастью и устойчивому развитию страны.

Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и
доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покида-
ют вас!

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

Уважаемые ветераны и сотрудники
пожарной охраны

Бабынинского района! 
Примите самые искренние

и теплые поздравления
с профессиональным праздником –

Днем пожарной охраны
Российской Федерации!

Ваш труд во все времена считался одним
из самых рискованных, но и одним из самых

благородных. По первому сигналу опасности пожарные готовы с риском для жизни
вступить в борьбу с одной из самых страшных стихий – огненной. Работа в экстре-
мальных условиях предъявляет к вам особое требование – умение быстро прини-
мать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. Мастер-
ство, смелость, мужество, готовность по первому зову прийти на помощь, слажен-
ные действия в непростых ситуациях, вызывают восхищение и уважение сельчан.

На вашу службу возложены ответственные задачи по профилактике пожаров,
спасению людей и имущества при возгораниях, обеспечению безопасных условий их
жизнедеятельности, проведению аварийно-спасательных работ. Решая эти зада-
чи, вы изо дня в день проявляете отвагу, самоотверженность, готовность помочь в
трудных ситуациях. Дело свое вы выполняете с чувством высокого долга и ответ-
ственности.

От всей души благодарим за ваш каждодневный напряженный труд по обеспече-
нию надежного заслона от огня. Уверены, что ваш высокий профессионализм, стой-
кость и верность долгу будут способствовать эффективному решению поставлен-
ных задач, и станут надежной защитой в чрезвычайных ситуациях.

Низкий поклон в этот день всем ветеранам, кто стоял у истоков становления по-
жарной охраны, и кто сейчас продолжает трудиться на нашей земле, воспитывая
молодую смену.

От всей души желаем вам доброго здоровья, благополучия, заботы и понимания
близких, дальнейших успехов в нелегкой службе и простого человеческого счастья.

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

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Дорогие жители Калужской области!
Поздравляю вас с Первомаем – праздником,

символизирующим глубокое уважение к труду и преданности выбранной про-
фессии!

В этот день мы чествуем добросовестно трудящихся граждан, говорим особые слова
признательности и благодарности нашим дорогим ветеранам! Ведь их вклад в развитие
и становление Калужской области трудно переоценить!

Даже сейчас, в непростое для экономики время, Калужская область остается регио-
ном-лидером и использует сложившуюся ситуацию для развития собственных произ-
водств! И это, по большей части, заслуга наших земляков!

А ведь этот праздник еще и день расцвета природы, выхода из зимней «спячки». Пусть
майские дни радуют вас своим теплом, а встречи с близкими и друзьями наполняют
бодростью и оптимизмом!

Г.И. СКЛЯР,
депутат ГД ФС РФ.

ОФИЦИАЛЬНО

1 мая стартует прием заявлений на получение
новой президентской выплаты

 В Калужской области проведена необходимая организационная работа для обеспече-
ния выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет в соответствии с Указом Президента РФ
от 31.03.2022 № 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей».

Выплата будет предоставляться по одному заявлению, без сбора лишних документов от зая-
вителя.

Оператором выплаты будет Пенсионный фонд РФ. Заявления граждане смогут подать с 1 мая
2022 года на портале Госуслуг, а также в МФЦ либо
в отделениях Пенсионного фонда РФ. Необходимые
для назначения сведения Фонд получит из государ-
ственных информационных систем путем межведом-
ственного взаимодействия.

Выплата будет назначаться с 1 апреля 2022 года.
Граждане, которые сегодня получают пособие как
одинокие родители, с 1 мая также смогут подать за-
явление и перейти на новую выплату. Максималь-
ный срок рассмотрения заявления составляет 30 ра-
бочих дней.

Новой выплатой смогут воспользоваться все се-
мьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, если их сред-
недушевой доход ниже прожиточного минимума, ус-
тановленного в Калужской области (12148 рублей).
Размер пособия будет дифференцирован как при
предоставлении ежемесячной выплаты на детей в
возрасте от 3 до 7 лет включительно. В зависимости
от доходов семьи он составит 50, 75 или 100 процен-
тов регионального прожиточного минимума на ре-
бёнка (6029, 9043 или 12058 рублей).

Новой региональной выплатой будет охвачено 35
% от общего количества детей в возрасте от 8 до 17
лет.

Общий объём средств на указанную выплату в те-
кущем году составит 2,8 млрд. рублей в том числе объём средств областного бюджета – 0,9
млрд. рублей.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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 Надо признаться, что пишут нам письма сейчас редко, все больше
звонят, но это сути не меняет – приятно, когда кто-то неравнодуш-
ный хочет поделиться информацией. На этот раз звонок был от Л.Н.
Борисовой, директора МУП ЖКХ «Муромцево».

 «26 апреля по служебным делам я была в селе Вязовна. Время было рабочее, на
улице никого. Мое внимание привлекла группа детей, идущих от школы. Они подо-
шли к детской площадке, достали из карманов мусорные пакеты и стали обходить
территорию, высматривая и собирая бумажки, фантики. Затем старший из них
указал на дорогу, и ребята рассыпались вдоль нее, собирая мусор с обочин. В это
время к ним подбежали еще ребята и уже большой гурьбой продолжили уборку
улицы. Я удивленно наблюдала: обычно мы убеждаем детей, что надо идти на суб-
ботник, надо то-то сделать, а тут они делали это сами, без присмотра взрослых!
Видимо, серьезно в Вязовенской школе работают со школьниками в воспитательном
плане. Молодцы и учителя, и ученики».

 Кем был организован этот субботник, я поинтересовалась у директора школы Н.А.
Андреевой. Мой вопрос застал ее врасплох: «Нет, школа такого субботника не проводи-
ла, сейчас уточню у ребят». А потом рассказала:

«Уборку центра села задумали и провели сами ребята под руководством 8-класс-
ников Саджада Гаграманова, Шагетдина Магомедова, Назара Власова и Димы Ак-
сенова. Затем к ним подключились Синан Гайраманов (7 кл.) и ребята младших
классов – Тимофей Дудин и Субхан Гаграманов (4 кл.), Петр Пухов, Витя Алешкин,
Артем Власов и Расул Маммадов (3 кл.). У ребят получился полноценный субботник!

 Надо сказать, что в нашей школе ребята трудолюбивые, активные, все умеют, от
работы не бегут. В этом году мы уже провели несколько субботников по уборке
школьной территории, посадили на ней аллею из туй. А если говорить шире, то
наши ребята сажали березы у памятника воинам Великой Отечественной войны, у
школы и за ней, около стадиона, ухаживают за памятником. Как волонтеры уча-
ствуют во всех районных акциях, сами проводят их в школе. И здесь уместно отме-
тить нашего активиста – Саджада Гаграманова».

 Информация не из числа важных, но она радует: молодцы ребята и спасибо учите-
лям, и родителям за правильное воспитание.

Л. НИКОЛАЕВА.

Íà Ìîëîäåæíîé
ñòàíåò ñâåòëåå

За последние годы районный центр – поселок Бабынино – значи-
тельно преображается: строятся парки, скверы, прокладываются
пешеходные дорожки. Администрацией поселка при содействии рай-
она предпринимаются все усилия для вхождения в различные ре-
гиональные и федеральные программы, позволяющие получить фи-
нансирование на эти проекты. Вот и в этом году поселение вошло в
областную программу.

В рамках программы министерства сельского хозяйства Калужской области «Комп-
лексное развитие сельских территорий» начались работы по «Организации освещения

автодороги и троту-
ара улицы Моло-
дежной». По ре-
зультатам торгов
работы выполнит
ИП Тимошина Т.В.
Этот подрядчик в
прошлом году зани-
мался обслужива-
нием уличного ос-
вещения  СП «Посе-
лок Бабынино» и
зарекомендовал
себя с положитель-
ной стороны.

Вдоль автодороги
по улице Молодеж-
ной будет установ-
лено 15 опор с уста-
новкой светильни-
ков, а также осуще-
ствят установку
светильников вдоль
тротуара от ул. Мо-
лодежной до д.12 на
ул. В.Анохина (об-
щежитие) в сторону
«новой» школы.

Общая стоимость
работ составит 1601

тыс. руб., причем 878 тыс. руб. выделено министерством сельского хозяйства области,
48 тыс. руб. будет собрано гражданами и индивидуальными предпринимателями, ос-
тальное оплатит поселение.

Весь необходимый материал и оборудование завезены в полном объеме, подрядчик
приступил к выполнению работ.

Срок окончания работ по контракту – 1 июня, но при благоприятных погодных услови-
ях работы будут выполнены ранее назначенного срока.

На улице Молодежной располагаются такие важные учреждения, как больница, СЭС,
Центр занятости. По пешеходным дорожкам этой улицы одни школьники идут в школу
пешком, других родители подвозят до школы на собственном транспорте. Кроме того
здесь всегда много автомашин, подвозящих людей к поликлинике. То есть загруженность
автодороги в утренние часы очень высокая. Поэтому установка освещения позволит
снизить аварийность и повысить уровень безопасности этого участка райцентра.

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Îò÷åòíûé êîíöåðò
Âîðîòûíñêîé øêîëû èñêóññòâ
27 апреля в Воротынской школе искусств состоялся отчетный кон-

церт отделения хореографии. В концертном зале собрались родите-
ли юных артистов, бабушки, дедушки и жители поселка, чтобы по-
смотреть, чему научились дети.

КУЛЬТУРА

 Концерт начался танцем «Вальс», пока-
занным учениками 4 класса и отделения
раннего эстетического развития. После них
на сцену вышли А.Алешина, А. Крутуха,
Д. Солдатова, М. Мут, А. Белодед , В. Голуб
и исполнили испанский танец «Пассака-
лия».

 После того как ведущая праздника Е.А.
Самарина объявила следующий номер, на
сцену быстро выбежали С. Ишакова и В.
Бичева с танцем «Пятки горят». Под задор-
ные слова песни «... Девки голосистые
звонко поют, Мне, добру молодцу, спать
не дают...» они танцевали зажигательно,

при этом исполняли еще и элементы твис-
та, популярного в 60-х годах.

 Интересным, ярким и запоминающимся
был танец «Скоморошина» в исполнении
учащихся 3 «А» и 4-го классов школы ис-
кусств. Разудалая музыка задавала темп
этому неординарному танцу.

 Впечатлил и танец «Балаганчик», пока-
занный учениками 1«А» класса. Малень-
кие танцовщицы под песню «Волшебники
двора – Плачет Пьеро» исполнили этот кра-
сивый детский танец. Перед зрителями буд-
то ожила сказка «Золотой ключик, или При-
ключения Буратино», когда из скрипучего
сундука появились на тоненьких веревоч-
ках куклы и устроили для печального Пье-
ро шумный праздник.

 Завораживающе воздушный танец
«Снег» показали юные танцовщицы из ан-
самбля «Ассоль». Танец покорил зрителей
изящным артистизмом, и они, не жалея
ладоней, аплодировали участникам ансам-
бля.

 Не оставил никого равнодушным и танец
«Моя бабушка» в исполнении учащихся
отделения раннего эстетического развития.
Танец и слова песни задели сердца многих
зрительниц, среди которых было немало
бабушек.

«Обнимаю бабушку, бабушку мою,
Потому что бабушку очень я люблю.

Подарю бабушке нежные цветы.
Я хочу, чтоб солнышку улыбалась ты...».
Эти слова пела хорошо поставленным

голосом юная певица Т. Носова. В этот
момент я заметил слезы у сидящей недале-
ко от меня пожилой женщины, видимо,

пришедшей посмотреть выступление лю-
бимой внучки.

 Порадовали собравшихся песней в испол-
нении Э.Назаровой и танец «Нас бьют, мы
летаем» показанный ансамблем «Ассоль».
В этом номере гармонично сплелись сло-
ва песни и рисунок эстрадного танца. В
черных колготках и кремовых рубашках
навыпуск юные танцовщицы раскрыли
зрителям дерзкую энергетику танца с эле-
ментами акробатики.

 Хорошо, что в наше сложное время орга-
низаторы концерта включили в програм-
му танец «Украинская плясовая» в испол-

нении учащихся 3 «Б»
и 5-го классов, что это
еще раз подтверждает
– искусство объединя-
ет людей разных взгля-
дов и служит духов-
ным мостиком, спла-
чивая вокруг себя лю-
дей всех национально-
стей.

Своеобразной ви-
шенкой на торте в
этом прекрасном кон-
церте стал танец «Ря-
биновые бусы» в ис-
полнении ансамбля
«Ассоль». Благодаря
мастерству и артис-
тизму танцовщиц,
будто пробился сквозь
толщу седых веков

один из самых романтических праздников
– Ивана Купалы, как отголосок древней-
шего языческого обряда в день летнего
солнцестояния, восхваляющий цветение и
плодородие. В расшитых затейливым яр-
ким орнаментом светлых, будто выбелен-
ных домотканых платьях с венками на го-
ловах, юные танцовщицы плавно двига-
лись по сцене, создавая впечатление тече-
ния полноводной реки, в которую они со-
бираются бросить венки.

 Выступления завершились награждени-
ем всех участников дипломами и грамота-
ми за трудолюбие и целеустремленность,
активное участие в концертной деятельно-
сти отделения и значительный рост хореог-
рафической подготовки.

После концерта, который подготовили
хореографы Е.А. Самарина, Ю.С. Семено-
ва и Н.А. Голуб, я поинтересовался коли-
чеством детей, принявших участие в кон-
церте у заведующей хореографическим
отделением школы искусств Е.А. Самари-
ной.

 – На отделении обучаются восемьдесят
учащихся и сегодня все они принимали
участие в этом концерте вместе с учащи-
мися отделения раннего эстетического раз-
вития, – сказала Евгения Андреевна. –
Юных артистов было около ста человек!

Судя по бурным и восторженным апло-
дисментам зрителей, одухотворенным ли-
цам артистов и счастливым глазам препо-
давателей Воротынской школы искусств –
отчетный концерт удался!

О. ЦАПЕНКО,
фото автора.
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Владислав Шапша:
«Решения, которые приняты

Правительством Российской Федерации
и Правительством Калужской области,

позволяют нам нивелировать последствия,
возникающие от введения

внешних санкций»

Губернатор Владислав Шапша в режиме видеоконферен-
ции провел заседание регионального Правительства. Уча-
стие в работе приняли председатель Законодательного Со-
брания региона Геннадий Новосельцев и главный феде-
ральный инспектор по Калужской области Игорь Князев.

В числе рассмотренных вопросов – текущая ситуации в реги-
ональной экономике и меры поддержки бизнеса.

По информации заместителя губернатора Владимира Попо-
ва, в первом квартале текущего года по оперативной оценке
объем отгруженной промышленной продукции составил по-
рядка 280 млрд рублей, индекс промышленного производства
– 109 % к соответствующему периоду прошлого года.

Положительная динамика – в производстве машин и обору-
дования (более 200 %), готовых металлических изделий (130
%), лекарственных средств (130 %), бумажных изделий (110
%), электрического оборудования (110 %), неметаллической
минеральной продукции (110 %).

Сложная ситуация в отрасли производства автомобилей и
автокомпонентов.

На сегодня в Калужской области, в режиме частичного или
полного простоя находятся 18 компаний. Основная причина –
недостаток комплектующих, сжатие рынка. Все предприятия
отрасли автомобилестроения.

Численность работников, находящихся в режиме простоя, –
7037 человек, из них в промышленном комплексе – 6640 чело-
век (87 %).

Уровень заработной платы за первый квартал составляет
47800 рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого
года – 107,3 %. Индекс потребительских цен за I квартал теку-
щего года по региону сложился в размере 112,9 %.

В перечень системообразующих организаций российской эко-
номики на сегодня входят 30 организаций калужского региона.
Этот статус дает возможность получать меры поддержки в виде
льготного кредитования (ставка 11 %). По состоянию на про-
шлую неделю 4 региональные компании подали заявки на дан-
ную меру поддержки в общей сумме на 6,8 млрд. рублей.

Отдельные кредитные программы работают для малого биз-
неса. В банки калужского региона от компаний поступило 382
заявки на сумму 5,4 млрд. рублей. По состоянию на 11 апреля
(банковская статистика запаздывает) одобрено 50 заявок на
сумму 1,8 млрд. рублей.

Помимо финансовой сферы вопросы экспорта и импорта сей-
час ключевые для производственных компаний. Во всех феде-
ральных ведомствах: Минпромторг России, Минтранс России,
РЭЦ, являющихся операторами внешнеторговых операций ра-
ботают горячие линии.

Сейчас активно идут кампании в регионах по налаживанию
кооперации, поиску новых партеров, обмену данными по про-
изводителям. В Калужской области создан портал Импортоза-
мещение40, который наполняется информацией о товарах, ус-
лугах региональных производителей, а также пополняется про-
изводителями других регионов. На сегодня на портале разме-
щена информация о 456 компаниях.

Для предприятий реализующих проекты по созданию авто-
комплектующих сформирован новый продукт Фонда развития
промышленности – займ «Автокомпоненты» под 1 процент го-
довых, с возможностью его погашения в случае реализации
создаваемой в рамках проекта продукции.

На сегодня в регионе есть предприятия, которые имеют про-
екты по созданию импортозамещаемых товаров, но основная
проблема предприятий – дополнительные финансовые ресур-
сы на инвестиционные вложения.

В этом направлении предприятиям предлагают продукты
Фонда развития промышленности. В апреле вышли распоря-
жения Правительства Российской Федерации, в соответствии с
которыми региональный Фонд будет докапитализирован дваж-
ды: на реализацию инвестиционных проектов – 81,3 млн руб-
лей и на погашение процентов по кредитам на оборотные сред-
ства – 99,5 млн рублей.

Министерством экономического развития и промышленнос-
ти разработан план первоочередных мер поддержки. В него
входит 52 мероприятия на сумму превышающую миллиард
рублей.

Подводя итог, Владислав Шапша акцентировал внимание на
том, что уже два месяца идет работа в режиме жестких внешних
ограничений. «Решения, которые приняты Правительством
Российской Федерации и Правительством Калужской области,

позволяют нам нивелировать последствия, возникающие от
введения внешних санкций. Работы много. Мы регулярно встре-
чаемся с бизнесом, принимаем общие и частные решения по
компаниям. Эту работу надо продолжить, люди нуждаются в
поддержке. Это наша стратегическая задача в текущей ситуа-
ции», – поручил глава региона.

Владислав Шапша поручил продолжить
модернизацию региональной медицинской
информационной системы и обеспечение
населения необходимыми лекарствами

В ходе заседания регионального правительства, которое
в режиме видеоконференцсвязи провёл губернатор Вла-
дислав Шапша, министр здравоохранения области Констан-
тин Пахоменко доложил о результатах модернизации го-
сударственной информационной системы «Региональная
медицинская информационная система Калужской облас-
ти» (РМИС).

Отметив, что переход на единую цифровую платформу был
не простым, Владислав Шапша подчеркнул, что он еще не за-
вершен и медицинским учреждениям предстоит активно вклю-
читься в эту работу.

Константин Пахоменко сообщил, что на единую цифровую
платформу медицинские организации региона перешли в де-
кабре 2021 года. В настоящее время завершены работы по пе-
реносу и сохранению данных о пациентах, включая сведения об
оказанной медицинской помощи за период с 2012 года. Инфор-
мация доступна для просмотра пациентами в личном кабинете
на региональном портале “Регистратура 40.РФ”.

 Пользователями системы являются 32 подведомственных
учреждения. Сохранена возможность по подключению меди-
цинских организаций всех форм собственности, включая феде-
ральные и частные. Число активных пользователей системы уже
превышает 5,5 тысяч медработников и жителей региона.

РМИС продолжает свое развитие и дополняется новыми мо-
дулями. В частности, каждый пациент, находясь в регионе, име-
ет возможность получить медицинскую помощь и консульта-
цию федерального специалиста на самом высоком уровне. Все
уже действующие в России ВИМИС – по онкологии, по сер-
дечно-сосудистым заболеваниям и по акушерству, гинекологии
и неонатологии – функционируют в Калужской области и ин-
тегрированы с ЕЦП. Получила свое дальнейшее развитие сис-
тема телемедицинских консультаций, в том числе организованы
консультации для отдаленных ФАПов.

Структурной частью РМИС стала Лабораторная информа-
ционная система (ЛИС), предназначенная для автоматизации
лабораторных процессов. Она оптимизирует сбор, анализ, воз-
врат, хранение и отчетность лабораторных данных, позволяет
пациенту получить результаты исследований в личном кабине-
те. В настоящее время ЛИС работает для всех медицинских
организаций, направляющих анализ ПЦР и ИФА на новую ко-
ронавирусную инфекцию в лаборатории Центра СПИД и Об-
ластной клинической больницы. Идет процесс масштабирова-
ния интеграции на лабораторные анализаторы всех медицинс-
ких организаций области.

По словам министра, в рамках льготного лекарственного обес-
печения полностью организована выписка электронных рецеп-
тов. Их в настоящее время выдано уже более двухсот тысяч.

Губернатора интересовало, подключена ли к этой системе
Клиническая больница № 8 в Обнинске, входящая в структуру
ФМБА и напрямую не подчиняющаяся минздраву области?

Константин Пахоменко доложил, что пункты ГП «Калугафар-
мация», находящиеся на территории Обнинска, подключены к
системе. С руководством КБ № 8 в настоящее время ведутся
переговоры о подключении к Единой цифровой платформе.
«Эту задачу тоже решим», – обещал министр.

Владислав Шапша поручил Константину Пахоменко уже на
этой неделе встретиться с руководством КБ № 8 и доложить о
возможных проблемах в подключении к Региональной меди-
цинской информационной системе области.

Губернатор также напомнил руководителю профильного ве-
домства о необходимости организации в регионе выписки элек-
тронных рецептов не только льготникам, но и всем категориям
пациентов. На текущий момент к сервису “Электронный ре-
цепт 40” подключены аптечные сети Максавит и Калугафарма-
ция. Оператором проводится масштабирование системы на весь
регион путем расширения подключенных аптечных организа-
ций. «Мы все заинтересованы в том, чтобы как можно больше
аптек были подключены к этой системе, чтобы у граждан не
было затруднений в осуществлении своего права получить ле-
карства. Это очень удобный сервис», – подчеркнул Владислав
Шапша.

Константин Пахоменко также доложил губернатору о ситуа-
ции с обеспечением населения лекарствами и изделиями меди-
цинского назначения. По словам министра, за последние две
недели она стабилизировалась, ажиотажный спрос значительно
снизился. На областном складе ГП «Калугафармация» сфор-
мирован пятимесячный запас для льготной категории граждан
и трёхмесячный – для обеспечения медицинских организаций.
Осуществляется межведомственный контроль цен на жизненно
необходимые и важнейшие лекарственные средства.

В Калужской области внедряют
цифровые технологии учета животных

без владельцев

В Калуге в режиме видеоконференции министр сельско-
го хозяйства области Леонид Громов провел заседание со-
вета по вопросам обращения с безнадзорными животны-
ми.

Предваряя совещание, Леонид Громов напомнил о трагедии в
Сочи. Накануне из-за нападения овчарки там погибла 12-лет-
няя шахматистка. Министр подчеркнул, что проблема бродя-
чих собак требует незамедлительного решения.

Председатель комитета ветеринарии при Правительстве Ка-
лужской области Сергей Соколовский обратил внимание пред-
ставителей муниципалитетов на необходимость активизации

работы с гражданами, которые допускают самовыгул своих со-
бак. Он напомнил о том, что в нашей области полномочия по
привлечению их к административной ответственности закреп-
лены за административными комиссиями муниципальных обра-
зований. По мнению Сергея Соколовского, они недостаточно
активно взаимодействуют с приютами, возвращающими собак
владельцам. С 2021 года по настоящее время в свои дома вер-
нулись более 80 животных, а в первом квартале этого года
таких случаев уже 23. Безнаказанность за нарушение правил
содержания домашних питомцев только усугубляет ситуацию
и создает угрозу здоровью жителей области.

Участники заседания также обсудили введение в эксплуата-
цию в нашем регионе электронной программы с рабочим на-
званием «Элей». Она была разработана министерством цифро-
вого развития области по заказу комитета ветеринарии. С её
помощью можно контролировать выполнение мероприятий с
момента получения заявки от граждан на отлов животного до
его возврата на прежнее место обитания или владельцу. Про-
грамма прошла апробацию в Калуге. На заседании было при-
нято решение о внедрении данной информационной системы на
всей территории области.

Калужская область готовится
к космическому марафону

В Государственном музее истории космонавтики имени
К.Э. Циолковского состоялась пресс-конференция, посвя-
щенная проведению в областном центре третьего Калуж-
ского космического марафона.

Встреча с журналистами прошла в формате открытого разго-
вора. В качестве спикеров выступили заместитель губернато-
ра области Константин Горобцов, министр спорта региона Олег
Сердюков, Городской Голова города Калуги Дмитрий Дени-
сов, глава администрации Жуковского района Анатолий Суяр-
ко. В числе приглашенных – мастер спорта СССР по легкой
атлетике Аркадий Шишкин, серебряный призер Олимпийских
игр в Афинах, председатель Калужской областной федерации
легкой атлетики Юлия Табакова, победитель первого косми-
ческого марафона на дистанции 5 километров Алексей Бубнев.

Открыл пресс-конференцию Константин Горобцов. По его сло-
вам, спортивное сообщество нашей страны с нетерпением ждёт
проведения в областном центре легкоатлетического соревнова-
ния. Заместитель губернатора выразил уверенность в том, что
в этом году в космическом марафоне смогут принять участие
спортсмены из Белоруссии, а также обучающиеся в калужских
вузах иностранные студенты.

Константин Горобцов отметил: «Мы видим результат марафо-
на – желающих присоединиться к спортивным беговым дисцип-
линам в Калуге становится только больше. В любое время года
и погоду можно видеть, как в сторону бора бегут любители».

Олег Сердюков рассказал, что в этом году Калужский косми-
ческий марафон посвящен 165-летию со дня рождения Кон-
стантина Эдуардовича Циолковского. Слоган спортивного праз-
дника – крылатая фраза ученого «Невозможное сегодня станет
возможным завтра».

Дистанций марафона в этом году стало больше. Для взрослых
добавилась дистанция 10 километров, для детей – один кило-
метр и два километра. Пройдёт также эстафета муниципалите-
тов. Финишировать участники соревнований будут на новом
стадионе в сквере Волкова, строительство которого ведётся в
рамках «Спорт – норма жизни».

«Очень символично, что марафон стартует и финиширует в
районе набережной Яченского водохранилища и сквера Волко-
ва. Это перспективная спортивная площадка, которая сейчас
переживает новое рождение. Она будет развиваться в течение
ближайших нескольких лет, – подчеркнул Дмитрий Денисов.
По его словам, новый объект поможет спортсменам достигать
необходимых результатов, а калужанам «поддерживать тело и
дух в работоспособном состоянии».

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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Великая Отечественная война длилась 1418 дней. Война не
оставила в покое ни одну семью. Трагические фотографии, ко-
торые до сих пор хранятся в семейных альбомах, теперь полу-
чили возможность дополниться не менее страшными кадрами.
Сейчас идет еще одна страшная война и мы – потомки воинов
прошлого, должны помнить какой ценой досталась та нелегкая
Победа. Я считаю, что мы просто не имеем права забывать о тех
временах.

Мы обязаны трепетно хранить память о тех событиях и людях,
ведь именно сейчас как никогда мы понимаем на какой подвиг и
самопожертвование они шли ради мирного неба, ради свободы и
спокойной жизни своих семей, ради своего Отечества.

Актуальность данного исследования состоит в том, что тема
Великой Отечественной войны не только не утратила в совре-
менном мире своей роли и влияния на формирование нравствен-
ных принципов молодого поколения, а также воспитание патри-
отизма, но и обрела новое звучание. Так же, как и 80 лет назад
нашему народу сейчас нужно сплотиться и освободить мир от
очередной волны нацизма. Перестать делать вид, что ничего не
происходит, а встретить врага с высоко поднятой головой и раз-
громить, как и 80 лет назад.

В моей работе будет представлен материал о жизни ветерана
Великой Отечественной войны Рубина Бориса Моисеевича, ро-
дившегося в Одессе, а закончившего жизненный путь в п. Воро-
тынск.

НАЧАЛО БОЕВОГО ПУТИ
ВЕТЕРАНА 13-ОЙ АРМИИ Б.М. РУБИНА –
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ПОД МОСКВОЙ

Ветеран 13-ой Армии Борис Моисеевич Рубин родился в 1919
году в городе Одесса. Он рано научился читать и увлёкся поэзи-
ей. В нём рано проявились задатки литературного таланта. Ро-
мантик, безгранично влюбленный в литературу, искусство, не-
унывающий в любых жизненных ситуациях он мечтал стать по-
этом. И его мечта сбылась. После окончания школы он поступил
в Литературный институт им. М. Горького в Москву. Но война
изменила его планы, как и у миллионов жителей нашей страны.
Борис Рубин рвался в бой.

В ноябре 1941 года он был призван со второго курса Литера-
турного института на фронт Молотовским РВК города Моск-
вы. В это время шла подготовка к контрнаступлению под Мос-
квой. Первый бой молодой красноармеец принял в конце декаб-
ря 1941 года под Малоярославцем Калужской области. Этот
яростный бой солдат-поэт отразил в своём стихотворении «Ночь.
Малоярославец».

Ты помнишь первый город,
Что взял твой батальон?

А мой, как на опорах,
Лежал на связях он.

Бревенчатый, ослепший,
Покинутым людьми.

Но брать его не легче
Нам было, чёрт возьми.

ТРУДНЫЕ ВОЕННЫЕ ДОРОГИ
ЕФРЕЙТОРА Б.М.РУБИНА

ОТ МОСКВЫ ДО БЕРЛИНА
На сайте «Подвиг народа» мы нашли наградные документы на

ефрейтора Б.М. Рубина, которые раскрывают нам военную его
биографию. Очень важным для нас оказался Наградной лист от
28 октября 1944 года, за подписью начальника войск связи 13-
ой Армии генерала-майора войск связи Ахременко. Из него мы
узнаем, что Рубин Борис Моисеевич является линейным над-
смотрщиком 62 Отдельной кабельно-шестовой роты, по нацио-
нальности он еврей, здесь указано, что он родился 1920 года, но
мы основываемся на официальном свидетельстве рождения. Ру-
бин Борис Моисеевич был ранен 7 августа 1942 года и контужен
летом того же года. В Красной Армии с ноября 1941 года.

“Товарищ Рубин с ноября 1941 года по август 1942 года про-
ходил службу теле-
фонистом в стрел-
ковом батальоне 43
СД. Выполняя бо-
евые задания, все-
гда обеспечивал
связью штаб бата-
льона... работая те-
лефонистом, това-
рищ Рубин одно-
временно работал
агитатором среди
войск противни-
ка... ходил в немец-
кий тыл, разбра-
сывая листовки,
устанавливая ло-
зунги.

В летнем наступ-
лении 1944 г., соби-
рал материал для
выставки, все вре-
мя находился в пе-
редовых частях.
Собранный мате-
риал героики свя-
зистов в боях,

Ñîëäàò 13-îé àðìèè Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
ãåíåðàëà-ïîëêîâíèêà Í.Ï. Ïóõîâà

Великая Отечественная война... Эти слова священны для каждого русского чело-
века. Чем дальше уходят в прошлое события этой войны, тем дороже для нас воспо-
минания, документы и свидетельства этих дней. Сегодня мы имеем возможность
убедиться, что невыученный урок истории грозит не только плохой оценкой, но и
повторением ужасного прошлого. Что для нас значит слово «война»? Страх, боль,
смерть. Смерть не просто абстрактного человека, а брата, мужа, отца, сына. В пос-
левоенные годы не было семьи, у которой кто-нибудь не остался лежать на поле
брани. До сих пор находят останки без вести пропавших воинов и с почетом преда-
ют их земле. До сих пор в Братских могилах лежат безымянные герои.

представляет исключительную ценность и слу-
жит наглядным пособием для обучения не только
сержантского и рядового, но и офицерского со-
става.

Товарищ Рубин за проявленное мужество и
пролитую кровь в боях за нашу Родину вполне
достоин награждения орденом “КРАСНАЯ ЗВЕЗ-
ДА”.

В следующем наградном листе от 16 мая 1945
года капитана 62-ой отдельной кабельно-шесто-
вой роты, мы узнаем, что Рубин Борис Моисее-
вич был награжден медалью “ЗА БОЕВЫЕ ЗАС-
ЛУГИ” 6 ноября 1944 года. «Товарищ Рубин на
фронтах Отечественной войны с ноября 1941
г. работая на линиях по обеспечению связью,
работает в передовых командах. Задания вы-
полняет в сроки. При занятии пунктов Ваи-
ла, Пана – Германия, где выполнял ответствен-
ное задание, был замечен противником. Его в течение часа
обстреливали автоматчики и пулеметчики противника. Вы-
полнив задание и возвращаясь в часть, боец Рубин обнару-
жил двоих раненых артиллеристов. Оказавшись под огнем
противника, он перевязал раны и по одному вынес их с поля
боя, затем передал санитарам медицинского пункта. При
этом свое задание выполнил в установленный срок. При за-
нятии частями города Винтенберг Рубин обеспечивал связь
двум командным пунктам. Линия была проложена в соот-
ветствии с техническими требованиями. Выполняя зада-
ние, убил 5 немецких автоматчиков и одного фаустпатрон-
щика, засевших в подвалах домов. За боевые заслуги ефрей-
тор Рубин достоин награждения орденом Красная Звезда».

За годы войны Борис Моисеевич был удостоен пяти наград:
орден Славы, медали «За боевые заслуги», «За освобождение
Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

ВОЕННЫЕ СТИХИ СОЛДАТА-ПОЭТА
Свои воспоминания о Великой Отечественной войне Борис

Моисеевич отразил в своей поэзии. Все годы поэт пишет в пере-
рывах между боями, на ночных коротких перевалах, в госпита-
лях о непростом быте этого пути, о том, как “меняли все, что
оставалось от гражданки на жменю злого табака”, о чувствах
“небритых богов” перед атакой, о сражениях, о победах, о поте-
ре, о трагедии отступления на начальном этапе:

Мы тогда продолжали к Москве отступать,
Всё тревожней и яростней делались сводки,

Я не просто еще не умел воевать,
Я не знал, как завязывать надо обмотки.

Изображая войну, Борис Моисеевич не останавливается на
описании конкретных фактов бесчеловечности, жестокости вой-
ны. Поэт стремится к передаче собственных ощущений, тонких
душевных переживаний, которые вызывает в его душе окружа-
ющая действительность. Война изображается не как подвиг, не
как геройство, а как проверка на человечность, просто как жизнь,
пусть и неимоверно тяжёлая.

Война идёт за нами следом.
Казалось бы, пора забыть,

Ведь с каждым праздником Победы
Всё меньше остаётся жить.

 Б.М. РУБИН В ИСТОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ
И ТЕЛЕВИДЕНИЯ МАГАДАНА

В начале 1950-х годов Рубин Борис Моисеевич приехал на
Чукотку. Многие годы работал редактором газеты “Советская
Чукотка”. В этот период он особенно много делал для становле-
ния молодых литературных сил северного края.

Влюбленный в газетное дело, Борис Моисеевич работал как
вол. Он окружную газету, которая по статусу приравнивалась к
районной, сумел перевести с четырехразового выпуска в неде-
лю на шестиразовый. При этом штатное расписание почти не
изменилось. Отдавал предпочтение местным материалам. С фрон-
товых времен поощрял написание очерков, с помощью которых
развивался художественный стиль. Поощрял литературное твор-
чество национальных поэтов и прозаиков. Недаром из недр «Со-
ветской Чукотки» вышли девять членов Союза писателей, боль-
шое число талантливых журналистов. Это он ввел в обиход
шрифт нонпарель, самый мелкий, который позволял увеличить
объем информации и нагрузку на журналистов. Газету часто
хвалили даже на союзном уровне, но иногда и поругивали за
недозволенную смелость.

«Наш Рубин» – так звали его и на Чукотке, и на магаданском
телевидении и радио, где заканчивался его официальный трудо-
вой стаж. Более трех десятилетий своей жизни, своего творчес-
кого труда отдал Борис Моисеевич этой “стылой, мерзлой, сту-
деной” земле, с которой был “навек сосватан”. Журналистике
был отдан весь жар творчества, и все-таки поэзия не отходила на
дальний план, ни даже на второй – она жила в полном единении
дел и дум.

 Стихи рождались неизбежно, они были шутливы и домашни-
ми, по поводу самых различных торжеств: семейных, коллектив-
ных, календарных и, пожалуй, не осталось ни одного человека,
ни среди родных, ни среди друзей-товарищей без стихотворно-
го посвящения в свой адрес. С 1956 года стихи Бориса Рубина
публиковались в различных периодических изданиях.

Перебравшись в Магадан, Борис Моисеевич стал организа-
тором профессиональной студии телевидения, был заместите-
лем начальника радиовещания областного комитета по ТВ и

РВ. Трудно переоценить важность той работы, ведь тогда ра-
дио слушала огромная область, простиравшаяся в трехчасовых
поясах.

 Но война не отпускала своего солдата ни на минуту, она жива
в его поэзии, и стихи о войне Бориса Рубина пусть краткая, но
тоже одна из страниц живой летописи о войне. Своя страница.
Прочитаешь ее и вместе с поэтом, его глазами, его солдатским
сердцем услышишь, ощутишь страшный в своей жизни жесто-
кой правдоподобности, неумолимый лик войны.

Голос Рубина можно услышать и сейчас. Перед его отъездом
из Магадана журналист Нина Пугачева и звукорежиссер Тама-
ра Старунова упросили Бориса Моисеевича, и он прочитал сти-
хи военных лет собственного сочинения для одной из программ
областного радио.

 ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЖИЗНИ В ВОРОТЫНСКЕ
Война не оставляла в покое больное израненное сердце, после

очередного перенесенного инфаркта приговор лечащих врачей
был краток: необходим только покой, а для заслуженного отдыха
– регионы средней полосы России. Решение было принято мгно-
венно: Калужская область, только там, где воевал с первых дней
войны, только там и закончу свой путь. Борис Рубин и его жена
Нирса Норовна Дубинина-Рубина переехали в посёлок Воро-
тынск.

Солнце лес недальний красит,
Вот берёза, вот сосна,
Для меня и дуб, и ясень
Как знакомых имена.
Были долгие разлуки,
Как бывает на войне,

Положите ветки-руки,
Как друзья на плечи мне.

Вот и станем мы в обнимку,
Словно родичи в семье,

Что сошлись для фотоснимка
Здесь в лесное ателье…

К сожалению, прожить долго в Воротынске он не смог. Борис
Моисеевич умер на кануне своего 60-летия, 18 июля 1980 года.
Похоронен на кладбище у древнейшего Спасского монастыря.
Вечная память!

В одном из последних стихотворений есть пронзительные строки
о том, что непресыщенный ничем в своей судьбе, он готов перед
смертным часом повторить всё, что было и прошло, и даже саму
смерть, «если жизнь согласится на это» …. Именно эти строки
высечены на памятнике на могиле поэта-фронтовика.

Я испытываю гордость и преклоняюсь перед этим ветераном
13-ой армии генерала-полковника Н.П. Пухова. Память о Бори-
се Моисеевиче Рубине должна жить в сердцах жителей поселка
Воротынск и Бабынинского района. В нашем классе оформлен
стенд, посвященный Борису Моисеевичу, и я с помощью своих
друзей провел несколько экскурсий для учеников нашей шко-
лы.

Класс, в котором я учусь, взял на себя шефство над могилой
ветерана на кладбище с.Спас, так как родных в Воротынске у
Рубина не осталось. Со дня смерти Бориса Моисеевича прошло
уже много лет, и памятник требует переустановки. Мы нашли
сына ветерана Андрея Борисовича Рубина, который на данный
момент проживает в г.Москва и попытались с ним связаться
через социальные сети. Но к сожалению, наладить с ним связь не
удалось.

Борис Моисеевич писал:
Стихи, поверьте, не умрут,

Я знаю силу заклинанья,
Их, может в книжку соберут,

Мои нескладные созданья…
Этого сборника до сих пор нет. Так давайте же на деле, а не на

словах хранить память о ветеранах Великой отечественной вой-
ны, в том числе и о Борисе Рубине. Его имя достойно жить в
памяти людей!

Александр СОКОЛОВ,
ученик 8 «В» класса.

Елена КОТЕЛЬНИКОВА,
научный руководитель,

учитель математики
МКОУ «СОШ №2 им. И.С.Унковского» п. Воротынск.

(Материал печатается в сокращении и адаптацией к печанто-
му формату).
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 22.04.2022 г. № 222
«О признании утратившем силу постановление

администрации МР «Бабынинский район» от 30.12.2021
№752 «Об утверждении Положения «О порядке и нормах

расходования денежных средств на представительские
расходы и расходы на мероприятия администрации

МР «Бабынинский район»

Руководствуясь Положением о муниципальных правовых ак-
тах муниципального района «Бабынинский район», утвержден-
ным решением Районного Собрания МР «Бабынинский район»
от 29.09.2009 № 380, постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление администра-
ции МР «Бабынинский район» от 30 декабря 2021 года №752
«Об утверждении Положения «О порядке и нормах расходова-
ния денежных средств на представительские расходы и расхо-
ды на мероприятия администрации МР «Бабынинский район».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 22.04.2022 г. № 223
«О внесении изменений 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 изменения в муниципальную программу “Кадровая
политика муниципального образования МР “Бабынинский рай-
он”, утвержденную постановлением администрации МР “Ба-
бынинский район” от 17.10.2016 N 374 (далее – Программа)
следующего содержания:

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

8. Объем 
финансирования 
муниципальной 
программы за счет 
всех источников 
финансирования 

Объем финансирования за счет средств бюджета муниципального 
образования МР "Бабынинский район" в 2016 - 2022 годах, всего: 
35832250,14 рубля, в т.ч. по годам: 
2016 - 2152299 рублей; 
2017 - 6937912 рублей; 
2018 - 4388305 рублей; 
2019 - 6476583 рубля; 
2020 - 3793333,42 рубля; 
2021 - 6695817,72 рубля; 
2022 - 5388000 рублей 

 

1.2. Раздел 5 “Финансовые ресурсы, необходимые для реализа-
ции муниципальной программы” изложить в следующей редак-
ции:

"Источник фи-
нансирования 

Срок реа-
лизации 

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

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

Бюджет МР "Ба-
бынинский рай-
он" 

2016 - 
2022 гг. 

35832250,14 2152299 6937912 4388305 6476583 3793333,42 6695817,72 5388000 

Финансирование мероприятий программы осуществляется
за счет средств местного бюджета.

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

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

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

1.3. В разделе 7 Программы “Перечень программных мероп-
риятий”:

1.3.1. исключить сроку «Представительские расходы»;
1.3.2. в строке «Всего» цифры «36332250,14» заменить на

«35832250,14»;
1.3.3 в строке «Всего» цифры «5888000» заменить на

«5388000».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-

ликованию в газете “Бабынинский вестник” и размещению на
официальном сайте администрации МР “Бабынинский район”.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
СП «Село Утешево»

от 14.04.2022 г. № 19
«О признании утратившим силу постановления

администрации СП от 19.06.2020 № 50 «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов

на территории СП «Село Утешево»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», администрация сельского
поселения «Село Утешево» постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление администра-
ции СП от 19.06.2020 № 50 «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории СП
«Село Утешево».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

РЕШЕНИЕ  Сельской Думы СП «Село Утешево»
от 20.04.2022 г. № 10

«Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории СП «Село Утешево»

В соответствии с Приказом Министерства конкурентной
политики и тарифов Калужской области от 09.11.2010 г. №
543 «О порядке разработки и утверждения органом местного
самоуправления схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципальных образований Калуж-
ской области» Сельская Дума сельского поселения «Село Уте-
шево» Бабынинского района Калужской области решила:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории сельского поселения «Село Утешево»
(Приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

Приложение № 1 к решению
администрации СП «Село Утешево»

от 20.04.2022 № 10

СХЕМА-ТАБЛИЦА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ  НА ТЕРРИТОРИИ

СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
№ Местонахождения 

нестационарного 
торгового объекта 
(адресный  ориен-
тир) 

Количе-
ство 
неста-
ционар-
ных 
торго-
вых 
объектов 
по 
адрес-
ному  
ориен-
тиру 

Тип нестационарного торгового объекта Группа товаров Срок 
разме-
щения 
неста-
ционар-
ного 
торгово-
го объ-
екта 

 Тор-
го-
вый 
па-
виль
он 

Тор-
го-
вая 
па-
лат-
ка 

Киос
к 

Тор-
го-
вая 
гале-
ле-
рея 

Автомага-
зин (тор-
говый 
автофур-
гон, авто-
лавка 

Торго-
вый 
автомат 
(вендин-
говый 
автомат) 

Авто
то-
цис-
тер-
на 

Бах-
че-
вой 
раз-
вал 

Елоч-
ный 
базар 

Торго-
вая  
тележ-
ка 

Мясо, 
мясная 
гастро-
тро-
номия 

Моло-
ко, 
мо-
лочная 
про-
дукция 

Рыба, 
рыб-
ная 
продук
дук-
ция, 
море-
про-
дукты 

Ово
щи, 
фрук
ты и 
яго-
ды 

Хлеб, 
хлебо-
булоч-
ная 
про-
дукция 

Про-
дукция 
обще-
ствен-
но 
пита-
ния 

Това-
ры 
народ-
ных 
худо-
жест-
вен-
ных 
промы
мы-
слов 

Дру-
гая 

1 Калужская область 
Бабынинский рай-
он  с. Куракино в 
районе д. 7 

1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - На неоп-
ределён-
ный срок 

2 Калужская область 
Бабынинский рай-
он  с. Куракино в 
районе д. 5 

1 - 1 - - - - - - - - + + + + + - - + На неоп-
ределён-
ный срок 

3 Калужская область 
Бабынинский рай-
он  с. Вязовна в 
районе д. 29 

1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - На неоп-
ределён-
ный срок 

4 Калужская область 
Бабынинский рай-
он  с. Утешево 
между домами 
  д. 13 и д. 19 

1 - 1 - - - - - - - - + + + + + - - + На неоп-
ределён-
ный срок 

5 Калужская область 
Бабынинский рай-
он  с. Утешево в 
районе  д. 57 

1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - + На неоп-
ределён-
ный срок 

 Калужская область 
Бабынинский рай-
он  с. Извеково в 
районе  д. 5 

- - - - - 1 - - - - - + + + + + - - + На неоп-
ределён-
ный срок 

 Калужская область 
Бабынинскийрайон  
д. Оликовов рай-
оне  д. 14 

- - - - - 1 - - - - - + + + + + - - + На неоп-
ределён-
ный срок 

 Калужская область 
Бабынинский рай-
он  д. Внуково в 
районе  д.8 

- - - - - 1 - - - - - + + + + + - - + На неоп-
ределён-
ный срок 

 Калужская область 
Бабынинский рай-
он  с. Вязовна в 
районе  д.1 

- - - - - 1 - - - - - + - - - - - - - На неоп-
ределён-
ный срок 

 Калужская область 
Бабынинский рай-
он  с. Куракино в 
районе  д.4 

- - - - - 1 - - - - - + - - - - - - - На неоп-
ределён-
ный срок 

  Калужская область 
Бабынинский рай-
он  с. Утешево в 
районе  д.70 

- - - - - 1 - - - - - + - - - - - - - На неоп-
ределён-
ный срок 

 Калужская область 
Бабынинский рай-
он  д. Лопухино в 
районе  д.15 

- - - - - 1 - - - - - + - - - - - - - На неоп-
ределён-
ный срок 

 Калужская область 
Бабынинский рай-
он  с. Вязовна в 
районе  д.1 

- - - - - - - 1 - - - - + - - - - - - На неоп-
ределён-
ный срок 

 Калужская область 
Бабынинский рай-
он  с. Куракино в 
районе  д.4 

- - - - - - - 1 - - - - + - - - - - - На неоп-
ределён-
ный срок 

 Калужская область 
Бабынинский рай-
он  с. Утешево в 
районе  д.70 

- - - - - - - 1 - - - - + - - - - - - На неоп-
ределён-
ный срок 

 Калужская область 
Бабынинский рай-
он  д. Лопухино в 
районе  д.15 

- - - - - - - 1 - - - - + - - - - - - На неоп-
ределён-
ный срок 

 Калужская область 
Бабынинский рай-
он  с. Вязовна в 
районе  д.66 

- - - - - - - 1 - - - - + - - - - - - На неоп-
ределён-
ный срок 

 Калужская область 
Бабынинский рай-
он  с. Утешево в 
районе  д.130 

- - - - - - - 1 - - - - + - - - - - - На неоп-
ределён-
ный срок 

 Калужская область 
Бабынинский рай-
он  д. Лопухино в 
районе  д.17 

- - - - - - - 1 - - - - + - - - - - - На неоп-
ределён-
ный срок 

 Калужская область 
Бабынинский рай-
он  д. Волхонское в 
районе  д.3 

- - - - - - - 1 - - - - + - - - - - - На неоп-
ределён-
ный срок 

 

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Министерство экономического развития и промышленности
Калужской области сообщает о возможности предоставления в
аренду для ведения сельского хозяйства или осуществления иной
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
организациям, участвующим в программах государственной под-
держки в сфере развития сельского хозяйства, земельного учас-
тка, находящегося в государственной собственности Калужской
области, из земель сельскохозяйственного назначения с кадаст-
ровым номером 40:01:010101:16 площадью 984 254 кв. м.

Местоположение: Калужская область, Бабынинский район.
Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные

организации, участвующие в программах государственной под-
держки в сфере развития сельского хозяйства, заинтересованные
в предоставлении земельного участка для указанной цели, в те-
чение тридцати дней с момента размещения данного извещения
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды указанного земельного
участка.

Заявление подается в министерство экономического развития
и промышленности Калужской области, расположенное по адре-
су: г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9, лично, через представите-
ля, по почте России, в МФЦ.

 Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о воз-
можности предоставления в аренду сроком до 5 лет, в со-
ответствии с требованиями п. 8 ст. 10 Федерального зако-
на №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» от 24.07.2002 г., крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, сельскохозяйственным организациям, участвую-
щим в программах государственной поддержки в сфере раз-
вития сельского хозяйства, для ведения сельского хозяйства
или осуществления иной, связанной с сельскохозяйственным
производством деятельности, земельного участка, находя-
щегося в собственности МР «Бабынинский район», кадаст-
ровый №40:01:010801:21, площадь 69 400 кв.м., категория
земель: «земли сельскохозяйственного назначения», для сель-
скохозяйственного использования, местоположение: место-
положение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир километражный
столбик №203 а/д М 3 «Украина». Участок находится при-
мерно в 217 м по направлению на север от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский,
с. Тырново.

 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка,
а также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного
земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Но-
вая, 4, кааб. 47, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения: с 30 апреля
2022 года по 29 мая 2022 года, лично (либо через представите-
ля по надлежаще оформленной доверенности) в письменной
форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя

заявителя, в случае, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя (доверенность, копия паспорта представите-
ля заявителя),

- правоустанавливающие документы ЮЛ или ИП (КФХ).
Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00

часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).
***

 Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о воз-
можности предоставления в аренду земельного участка, када-
стровый квартал № 40:01:050602, площадью 1500 кв.м., кате-
гория земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного
подсобного хозяйства, адрес земельного участка или его мес-
тоположение: Калужская область, Бабынинский район, д. Дег-
тянка.

 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка,
а также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного
земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Но-
вая, 4, каб. 27, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в течение десяти кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего извещения: с 30
апреля 2022 года по 09 мая 2022 года, лично (либо через пред-
ставителя по надлежаще оформленной доверенности) в пись-
менной форме путем подачи заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя

заявителя, в случае, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя (доверенность, копия паспорта представите-
ля заявителя).

Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00
часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

***
 Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о воз-

можности предоставления в собственность за плату земель-
ного участка, кадастровый номер № 40:01:011401, площадью
356 286 кв.м., категория земель: «земли сельскохозяйственно-
го назначения», для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности, адрес земельного участка или
его местоположение: Калужская область, р-н Бабынинский, в
районе с. Бакатово.

 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка,
а также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного
земельного участка в собственность за плату, просим обра-
щаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п.
Бабынино, ул. Новая, 4, каб. 47, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в тече-
ние десяти календарных дней со дня опубликования настоящего
извещения: с 30 апреля 2022 года по 09 мая 2022 года, лично
(либо через представителя по надлежаще оформленной дове-
ренности) в письменной форме путем подачи заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже земельного участка,
к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя

заявителя, в случае, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя (доверенность, копия паспорта представите-
ля заявителя),

- правоустанавливающие документы ИП (КФХ).
Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00

часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).
***

 Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о воз-
можности предоставления в аренду сроком до 5 лет, в соот-
ветствии с требованиями п. 8 ст. 10 Федерального закона
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24.07.2002г., крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным организациям, участвующим в програм-
мах государственной поддержки в сфере развития сельского
хозяйства, для ведения сельского хозяйства или осуществле-
ния иной, связанной с сельскохозяйственным производством
деятельности, земельного участка, находящегося в собствен-
ности МР «Бабынинский район», кадастровый
№40:01:010801:21, площадь 69 400 кв.м., категория земель:
«земли сельскохозяйственного назначения», для сельскохозяй-
ственного использования, местоположение: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир километражный столбик №203 а/д
М 3 «Украина». Участок находится примерно в 217 м по на-
правлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская обл., р-н Бабынинский, с. Тырново.

 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка,
а также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного
земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Но-
вая, 4, каб. 47, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в течение десяти дней
со дня опубликования настоящего извещения: с 30 апреля 2022
года по 09 мая 2022 года, лично (либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме
путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка, к
заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя

заявителя, в случае, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя (доверенность, копия паспорта представите-
ля заявителя),

- правоустанавливающие документы ЮЛ или ИП (КФХ).
Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00

часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).
Администрация МР «Бабынинский район».

  ИНФОРМАЦИЯ
об изменении сроков подачи заявлений

о намерении участвовать в аукционе
В соответствии со п.п. д п.1 Постановления Правительства

РФ от 09.04.2022 №629 «Об особенностях регулирования
земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году»,
сроки подачи заявлений иных граждан, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе по
извещениям опубликованным в общественно-политической
газете Бабынинского района Калужской области «Бабынинс-
кий вестник» от 16.03.2022, от 23.03.2022, от 13.04.2022  осу-
ществляется в срок не более 10 (десяти) календарных дней.

Администрация  ГП  «Поселок Воротынск».

В рубрике «Деловая информация» №32 (11682) от
27.04.2022 г. по тексту вместо слов «в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения: с 27
апреля 2022 года по 26 мая 2022 года» следует читать «в
течение десяти календарных дней со дня опубликования
настоящего извещения: с 27 апреля 2022 года по 06  мая
2022 года».

Администрация  МР «Бабынинский район».
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РЕМОНТ холодильников, стиральных машинок.
Телефоны: 8-906-508-21-53;  8-920-871-98-44.

ПЕСОК,  ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ,  ЩЕБЕНЬ. Телефон: 8-910-867-50-69.

РЕМОНТ
стиральных машин
на дому с гарантией.

Телефон: 8 (4842) 202-464.

ОСАГО.
БЫСТРО.

НАДЕЖНО.
Телефон: 8-920-616-24-97.

Â Âîðîòûíñêå ïîÿâèëñÿ
êëóá «Äîáðûå âñòðå÷è»

В стенах муниципальной библиотеки п. Воротынск начал работать новый клуб,
названный «Добрые встречи». Первая встреча участников клуба, на которую при-
шли наиболее активные читатели библиотеки и работники администрации, ца-
рила теплая и дружеская атмосфера. Участники нового объединения читали сти-
хи, пели песни и общались за чашкой чая.

На первое собрание клуба заведующая библиотекой Е.Л. Токарева пригласила практикующего психоло-
га Е.Ю. Шкурину, которая провела интерактивное занятие «Стратегия поведения в конфликте». Главной
темой занятия был совместный поиск путей из стрессовой ситуации, характеризующейся эмоциональ-

ным и физическим напряжением,
вызванным воздействием различ-
ных неблагоприятных факторов.
Елена Юрьевна разложила различ-
ные ситуации по полочкам, расска-
зала о шести правилах выживания
в стрессовой ситуации и объясни-
ла где брать силы, чтобы пережить
трудные времена. Говорят, Бог не
дает людям те испытания, которые
придутся им не по силам, поэтому
человек и должен сам знать пути
решения проблем.

 Приехала «на огонек» и предсе-
датель Территориальной избира-
тельной комиссии Бабынинского

района С.С. Лесуненко. Она ввела развлекательно-познавательную нотку в занятия, проведя викторину в
формате популярной игры «Поле чудес» на тему «Мое избирательное право», на котором каждый уча-
стник смог проверить свои знания.

Победителем викторины стала М.Б. Хрипушина. Она, кстати, является автором выставки кукол «Мы
помним 15 республик союзных!» демонстрировавшихся в библиотеке. Посетители на протяжении меся-
ца видели частичку прошлого нашей страны – выставку кукол в костюмах народов, населявших бывшие
союзные республики нашей страны. Всего было представлено двадцать две куклы, при создании которых
мастер применяла разную технику изготовления костюмов, тщательно изучив их историю.

– На первом собрании клуба «Добрые встречи» царила атмосфера добра, позитива и радости, – поде-
лилась своими впечатлениями Елена Леонидовна Токарева. – На собрании присутствовало тринадцать
человек из числа постоянных читателей и представители администрации п. Воротынск. У нас несколько
лет существовал литературный клуб «Парнас», но времена меняются, а вместе с ними и предпочтения
читателей библиотеки. Возникла необходимость трансформировать его в новое объединение, которое
по-прежнему будет собирать любителей литературы и поэзии, но теперь на первый план выходят встречи
с новыми и интересными людьми. Собрания клуба, на которые мы приглашаем жителей поселка Воро-
тынск, будут проводиться ежемесячно, – сказала она.

О. ЦАПЕНКО,
фото Е. ТОКАРЕВОЙ.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

По состоянию на 1 апреля 2022 года данные о сфор-
мированной на текущий момент пенсии и о разме-
ре пенсионных накоплений в Калужской области
получили уже около 6 тыс. человек. Информирова-
ние производится в день достижения женщиной воз-
раста 40 лет и мужчиной возраста 45 лет.

В информационном письме ПФР граждане могут
ознакомиться с условиями получения права на стра-
ховую пенсию по старости, узнать, сколько еще ста-
жа необходимо получить до выхода на пенсию, а
также увидеть предполагаемый размер пенсии.

Проактивное информирование позволяет гражда-

Ïî÷òè 6 òûñ. êàëóæàí ïîëó÷èëè â 1 êâàðòàëå ò. ã.
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С 2022 года Пенсионный фонд начал проактивно информировать граждан о пенсионных правах в
части страховых пенсий по старости и пенсионных накоплений. Уведомления направляются мужчи-
нам с 45 лет и женщинам с 40 лет в личный кабинет на портале госуслуг, в дальнейшем информация
будет приходить раз в три года.

нам заранее оценить свои пенсионные права и при
необходимости предпринять шаги по их увеличе-
нию, уточнить периоды стажа и размер пенсион-
ных коэффициентов, а также узнать о размере пен-
сионных накоплений, формируемых в Пенсионном
фонде.

Гражданам, у которых нет учетной записи на пор-
тале, информация предоставляется во всех клиентс-
ких службах Пенсионного фонда России при лич-
ном обращении.

Пресс-служба ОПФР
по Калужской области.

До 28 февраля 2023 года
физические лица

имеют возможность
сообщить о своих
счетах и вкладах

в заграничных банках
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года Федеральная налоговая
служба осуществляет прием специальных деклараций в рамках чет-
вертого этапа добровольного декларирования в соответствии с Феде-
ральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном деклари-
ровании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в редакции от 09.03.2022). Декларант вправе лично или
через уполномоченного представителя подать специальную деклара-
цию в любом территориальном налоговом органе или в центральном
аппарате ФНС России.

Декларация подается в двух экземплярах.
Форма специальной декларации и порядок её заполнения и пред-

ставления размещены на официальном сайте ФНС России
WWW.NALOG.GOV.RU в разделе «Специальная декларация.

Внимание! Не считаются поданными специальные декларации, от-
правленные по почте.

До 28 февраля 2023 года физические лица имеют возможность сооб-
щить о своих счетах и вкладах в заграничных банках, ценных бумагах,
долях участия в иностранных организациях, а также о контролируе-
мых иностранных компаниях. В рамках четвертого этапа могут быть
задекларированы и другие финансовые активы, например, производ-
ные финансовые инструменты. Также физические лица вправе задек-
ларировать наличные деньги при условии, что положат их на счёт в
российском банке в течение 30 дней со дня представления деклара-
ции. При декларировании транспортных средств указываются сведе-
ния об их перерегистрации в соответствующих государственных рее-
страх Российской Федерации.

В рамках четвертого этапа добровольного декларирования сохраня-
ются гарантии освобождения декларанта и (или) лица, информация о
котором содержится в специальной декларации, от уголовной, адми-
нистративной и налоговой ответственности при условии зачисления
денежных средств и финансовых активов на счета в российских бан-
ках и организациях финансового рынка.

ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержа-
щихся в специальной декларации сведений, не вправе передавать их
третьим лицам и государственным органам и использовать для целей
осуществления мероприятий налогового контроля.

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 8 (800) 222-22-22.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Данилин Александр Николаевич, 1958 года рождения.
2. Жвикова Надежда Валентиновна, 1965 года рождения.
3. Иванцов Николай Николаевич, 1959 года рождения.
4. Мирешко Нина Федоровна, 1949 года рождения.

 СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Терехова Мария Михайловна, 1930 года рождения,
д. Альшаны.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Багимов Леонид Федорович, 1951 года рождения.
2. Кудинов Николай Алексеевич, 1962 года рождения.
3. Кулаков Сергей Павлович, 1956 года рождения.
4. Маник Анна Ивановна, 1934 года рождения.
5. Матвейчук Мария Петровна, 1946 года рождения.
6. Мирзоев Эльдар Али Ага оглы, 1957 года рожде-
ния.
7. Морковкин Антон Константинович, 1986 года рож-
дения.
8. Овчинников Николай Васильевич, 1938 года рожде-
ния.

СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Гаврикова Валентина Антоновна, 1931 года рожде-
ния, п. Газопровод.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ, ПРОЩАЛЬНАЯ

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé íàøèõ çåìëÿêîâ
(ìàðò)

2. Ермаков Виталий Константинович, 1938 года рожде-
ния, п. Газопровод.
3. Ефремов Александр Сергеевич, 1957 года рожде-
ния, с. Сабуровщино.
4. Левичева Евгения Егоровна, 1954 года рождения, д.
Шугурово.
5. Ратник Галина Владимировна, 1936 года рождения,
п. Газопровод.

***

1. Агафонова Юлия Вячеславовна, 1986 года рожде-
ния, Перемышльский район д. Сильково.
2. Гавзова Таисья Ивановна, 1934 года рождения, г.
Архангельск.
3. Корнейкова Наталья Зайнулабдиновна, 1984 года
рождения, г. Калуга.
4. Майорова Мария Яковлевна, 1940 года рождения,
г. Калуга.
5. Новикова Зоя Николаевна, 1936 года рождения, г.
Калуга.
6. Самсонова Анна Александровна, 1926 года рожде-
ния, Архангельская область, д. Осередок.
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Понедельник,
2 мая

Вторник,
3 мая

Среда,
 4 мая

Четверг,
5 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10  “ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
07.30  “ЕГЕРЬ” 12+
09.20 “Ураза-Байрам”. Транс-
ляция из Уфимской соборной
мечети
10.15, 18.20 Информационный
канал 16+
12.20, 00.30  “Светлана Немо-
ляева. Мы старались беречь друг
друга” 12+
13.20  “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ” 12+
15.15  “Александр Панкратов-
Черный. По законам военного
времени” 16+
16.35 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ” 12+
23.35  “Для всех я стал Фоксом”
12+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.30  “Россия от края до края”
0+

РОССИЯ 1
05.00  “ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ” 12+
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Московс-
кой Cоборной мечети 12+
09.55 По секрету всему свету
12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
12.15  “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” 6+
14.55, 17.55  “АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
21.05 Местное время. Вести-
Калуга
21.20  “ЗОЛОТОЙ ПАПА” 16+
01.20  “ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ”
12+

ТВЦ
05.55  “СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ-
КОГО” 12+
07.25 Православная энциклопе-
дия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20  “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ” 12+
10.50 Москва резиновая 16+
11.20  “ЗОЛОТАЯ МИНА” 0+
13.45  “Назад в СССР. Ширпот-
реб и индпошив” 12+
14.30, 00.05 События
14.45 “Салат весенний”. Юмо-
ристический концерт 12+
15.40  “УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО” 12+
17.30  “ПОЯС ОРИОНА” 12+
21.00  “КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК”
12+
00.20  “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ
ТРАВЕ” 12+
03.20  “Третий рейх” 12+
04.00  “Назад в СССР. Дружба
народов” 12+
04.40  “Актерские драмы. Борь-
ба за роль” 12+
05.20  “Рина Зеленая. 12 исто-
рий со счастливым концом” 12+
06.05  “Любимое кино” 12+

НТВ
04.40  “СИБИРЯК” 16+
06.10  “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ” 16+
07.50, 08.20  “ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20  “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-
3. ГУБЕРНАТОР” 16+
12.10, 16.20, 19.35  “ДИНО-
ЗАВР” 16+
22.15 “Будут все!” Юбилей-
ный концерт Виктора Дробы-
ша 12+
00.55  “ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА
ДЕРЕВНЕ” 12+
04.25 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30  “Ну, погоди!” 16+
07.55  “СВЕРСТНИЦЫ” 12+
09.15 Обыкновенный концерт
16+
09.45  “12 СТУЛЬЕВ” 0+
12.20 Музеи без границ 16+
12.50, 01.35  “Любимый подки-
дыш” 16+
13.30 Острова 16+
14.10  “УРОК ЛИТЕРАТУРЫ”
12+
15.30 Те, с которыми я... Италь-
янская тетрадь. Тонино Гуэрра
16+
16.00 Гала-концерт фестиваля
детского танца “Светлана” 16+
18.20  “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”
0+

21.10 Песня не прощается...
1971 г 16+
21.45  “СИССИ - МОЛОДАЯ
ИМПЕРАТРИЦА” 16+
23.30 Пять вечеров 16+
02.20  “Серый волк энд Красная
шапочка”. “Коммунальная исто-
рия” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.25  “Рождественские исто-
рии” 6+
06.50  “Забавные истории” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
08.25, 10.15  “Тролли” 6+
11.55  “Кот в сапогах” 0+
13.35  “Шрэк” 6+
15.20  “Шрэк-2” 6+
17.00  “Шрэк Третий” 6+
18.45  “Шрэк навсегда” 6+
20.25  “ШАЗАМ!” 16+
23.00, 23.40  “ТHЕ ТЕЛКИ”
18+
00.20 Кино в деталях 18+
01.05  “ЗАКОН НОЧИ” 18+
03.20  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.40 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.25, 07.15  “ДЕ-
САНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС” 16+
08.10, 09.00, 09.55, 10.50,
11.40, 12.35, 13.25, 14.15  “УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-3” 16+
15.15, 16.10, 17.05, 18.05  “НА-
СТАВНИК” 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45
“БАРСЫ” 16+
22.45  “ТУРИСТ” 16+
00.40  “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+
02.25, 03.35  “О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО”
12+

НИКА-ТВ
06.00  “ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА”
0+
07.05 Легенды музыки 12+
07.30, 14.00 Моя родная моло-
дость 12+
08.15  “Царь зверей” 6+
09.55, 00.05 Битва оружейни-
ков 12+
10.35  “КОНТУЖЕНЫЙ ИЛИ
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬ-
НЫМ СТИЛЕМ” 12+
14.50  “ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
15.40, 00.45  “ВЕРЬ МНЕ” 16+
16.30 Наша марка 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.00 На спорте 12+
17.30 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
18.30 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 География российской
науки 12+
19.40 Карт-бланш 16+
20.35  “ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-
ЗУ” 16+
01.30  “СРЕДНЯЯ ШКОЛА” 12+
02.50  “КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ 5” 16+
04.10  “С МЕНЯ ХВАТИТ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10  “ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
08.30  “НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД” 0+
10.15, 18.20 Информационный
канал 16+
12.20, 23.40  “Владимир Этуш.
“Все, что нажито непосильным
трудом” 0+
13.15  “БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ” 0+
15.15  “СТРЯПУХА” 0+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ” 12+
00.40  “Татьяна Самойлова. Ее
слез никто не видел” 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.50  “Россия от края до края”
0+

РОССИЯ 1
05.25  “БЫВШИЕ” 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
12.00  “ОТ ПЕЧАЛИ ДО РА-
ДОСТИ” 12+
14.55, 17.55  “АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+

ГТРК-Калуга
21.05 Вести-Калуга
21.20  “ХРУСТАЛЬНОЕ СЧА-
СТЬЕ” 12+
01.20  “НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ
СОЛЕНОВОЙ” 12+

ТВЦ
06.30  “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ”
12+
08.00  “ГРАФ МОНТЕ-КРИС-
ТО” 12+
11.20, 05.15  “Жан Маре. Игры
с любовью и смертью” 12+
12.00  “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
12+
13.40  “Назад в СССР. Страсти
по дефициту” 12+
14.30, 23.50 События
14.45  “ГЕНИЙ” 0+
17.25  “КАМЕЯ ИЗ ВАТИКА-
НА” 12+
20.40  “ЧЕРНАЯ ВДОВА” 12+
00.05  “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕ-
ХАХ” 12+
01.35  “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО”
12+
03.05  “Третий рейх” 12+
03.45  “Назад в СССР. Ширпот-
реб и индпошив” 12+
04.25  “Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка” 12+

НТВ
04.50  “БИТВА” 6+
06.05, 08.20, 01.35  “МУЖС-
КИЕ КАНИКУЛЫ” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20, 00.05  “АФОНЯ” 0+
12.10, 16.20, 19.35  “ДИНО-
ЗАВР” 16+
22.30 Все звезды майским вече-
ром 12+
04.40  “АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР” 16+

РОССИЯ К
06.30  “Ну, погоди!” 16+
07.50  “УРОК ЛИТЕРАТУРЫ”
12+
09.10 Обыкновенный концерт
16+
09.35  “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”
0+
12.20 Музеи без границ 16+
12.50, 01.30  “Мухоловка и дру-
гие жители Земли” 16+
13.35  “Сладкая жизнь” 16+
14.20, 00.20  “ПОЛУСТАНОК”
12+
15.30 Те, с которыми я... Ита-
льянская тетрадь. Они и мы 16+
16.00 Балету Игоря Моисеева -
85 лет! (кат16+)
18.05  “ВИЗИТ ДАМЫ” 0+
20.25 Открытие VI Фестиваля
авторской песни Олега Митяева
16+
21.45  “СИССИ. РОКОВЫЕ
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ” 16+
23.30 Вертинский. Русский Пье-
ро 16+
02.10 Искатели 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.30  “Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало” 6+
07.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
08.00, 02.50  “ЧЕРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ” 12+
10.00  “ДВОЕ” 12+
12.00  “СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ” 12+
14.00  “СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2”
12+
16.05  “Душа” 6+
18.00  “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+
20.30  “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДА-
ЛИ ОТ ДОМА” 16+
23.00, 23.55  “ТHЕ ТЕЛКИ”
18+
00.40  “РОКЕТМЕН” 18+
04.15  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.50 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40  “Мое родное” 12+
06.15  “НАСТОЯТЕЛЬ-2” 16+
07.45  “ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК” 16+
09.35, 10.45, 11.50, 12.55
“ПОСЛЕДНИЙ БОЙ” 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 18.55, 19.55, 20.55,
21.55, 22.50  “ЖИВАЯ МИНА”
16+
23.50, 01.20, 02.40, 03.45, 04.55
“ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 19.00 География россий-
ской науки 12+
06.35, 17.00 Карт-бланш 16+
07.30 Моя родная молодость
12+
08.15  “Суперкоманда” 6+
10.00, 14.50  “ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
10.50, 20.35  “ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ” 16+
14.15, 00.05 Битва оружейни-
ков 12+
15.40, 00.45  “ВЕРЬ МНЕ” 16+
16.30 Легенды музыки 12+
18.00, 19.40 Интересно 16+
18.15 Всегда готовь! 12+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.55 Глушенковы 16+

01.30  “КОНТУЖЕНЫЙ ИЛИ
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬ-
НЫМ СТИЛЕМ” 12+
04.50 Он и она 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.20, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ” 12+
22.45 Большая игра 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  “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ”
12+
01.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
12+
02.40  “ВЕРСИЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.50  “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-3” 12+
10.35, 11.50  “ГЕНИЙ” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
13.40  “Назад в СССР. Косми-
ческая мечта” 12+
14.50 Город новостей
15.10  “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ
ВИНТАЖ” 12+
17.00, 23.00 Прощание 16+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30  “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ” 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.45  “УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО” 12+
01.30  “Месть брошенных жен”
16+
02.10  “90-е. Комсомольцы” 16+
02.50 Знак качества 16+
03.30  “Третий рейх” 12+
04.10  “Назад в СССР. Страсти
по дефициту” 12+
04.50 Осторожно, мошенники!
16+
05.15  “Татьяна Васильева. Я
сражаю наповал” 12+

НТВ
05.35  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.05 Сегодня
08.25, 10.35  “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  “ДИНОЗАВР” 16+
23.30  “БУХТА ГЛУБОКАЯ”
16+
02.55  “ЛИНИЯ ОГНЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35  “Сергий Радонежский.
Путь подвижника” 16+
07.05 Невский ковчег 16+
07.35,  18.35,  01 .05  “Фрид-
р их Втор ой  Гогеншт ауфен .
Вечная борьба с Папой Рим-
ским” 16+
08.35  “ПЕРВЫЕ В МИРЕ”.
“АЭРОФОТОАППАРАТ СРЕЗ-
НЕВСКОГО” 16+
08.55, 21.55  “ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ” 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век 16+
12.30  “Самара. Дом Сандры”
16+
13.05  “ВИЗИТ ДАМЫ” 0+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино
16+
15.20 Константин Коровин
“Хождение по водам 16+
15.45  “ПРОСТИ НАС, САД...”
16+
16.55  “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ”. “ВГИК. КИНО -
НАША ПРОФЕССИЯ” 16+
17.25 К 75-ЛЕТИЮ ГЕННА-
ДИЯ ДМИТРЯКА. Концерт Го-
сударственного академического
Русского хора имени А.В.Свеш-
никова 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Спокойной ночи, малыши!
16+
20.20  “Моя Оля Лапшина” 16+
21.05, 02.45 Цвет времени 16+
21.15 Абсолютный слух 16+
23.00  “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ”. “РИТМЫ РУССКО-
ГО ДЖАЗА” 16+
02.00 Российские звезды форте-
пианного искусства 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.35  “Как приручить дракона.
Возвращение” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
09.55, 11.35  “Тролли” 6+
13.10  “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+
15.45  “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДА-
ЛИ ОТ ДОМА” 16+
18.15  “ШАЗАМ!” 16+
20.45  “ГЕМИНИ” 16+
23.00, 23.55  “ТHЕ ТЕЛКИ”
18+
00.40  “ТАКСИ-5” 18+
02.35  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.40 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.20, 07.30  “ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ” 12+
08.40, 09.30, 10.10, 11.05,
12.05, 13.30  “НАСТАВНИК”
16+
13.50, 14.40, 15.35, 16.25
“БАРСЫ” 16+
18.00, 18.55  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3” 16+
19.45, 20.30, 21.35, 22.25,
00.30, 01.10, 02.00, 02.35
“СЛЕД” 16+
23.10  “СВОИ-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.15, 03.45, 04.10, 04.35  “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 На спорте 12+
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, 14.50  “ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
10.50, 12.40, 13.40  “ЛЮБОВЬ
ПО ПРИКАЗУ” 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
15.40, 00.40  “ВЕРЬ МНЕ” 16+
16.45 М/ф 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
19.00 Медицина будущего 12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости с субтитрами 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00  “ВТОРЫЕ” 16+
22.50 Ступени Победы 12+
00.00 Битва оружейников 12+
01.30  “РАБОТОДАТЕЛЬ” 16+
02.55  “СРЕДНЯЯ ШКОЛА” 12+
04.15  “В ПЛЕНУ У САКУРЫ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.20, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ” 12+
22.45 Большая игра 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  “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ”
12+
01.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
12+
02.40  “ВЕРСИЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.45  “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-3” 12+
10.25, 05.05  “Александр Беляв-
ский. Последний побег” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 18.15 Петровка, 38 16+
12.10  “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА” 12+
13.45  “Назад в СССР. Служу
Советскому Союзу!” 12+
14.50 Город новостей
15.05  “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ
ВИНТАЖ” 12+
16.55, 01.55 Прощание 16+
18.35  “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ-2” 12+
22.30 10 самых... 16+
23.00  “Актерские драмы. Они
сражались за Родину” 12+
23.45  “ЗОЛОТАЯ МИНА” 0+
02.35  “Дикие деньги” 16+
03.15  “Третий рейх” 12+
04.00  “Назад в СССР. Косми-
ческая мечта” 12+
04.40 Осторожно, мошенники!
16+

НТВ
05.20  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.05 Сегодня
08.25, 10.35  “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  “ДИНОЗАВР” 16+
23.30  “БУХТА ГЛУБОКАЯ”
16+
03.00  “ЛИНИЯ ОГНЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35, 18.35, 00.40  “Орел в из-
гнании. Наполеон на острове
Эльба” 16+
08.35  “ПЕРВЫЕ В МИРЕ”.
“ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОЗИНГА”
16+
08.55, 21.55  “ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ” 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век 16+
12.05  “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО”.
“ТЕЛЕФОНИСТКА” 16+
12.25 Абсолютный слух 16+
13.05  “ВИЗИТ ДАМЫ” 0+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 16+
15.45  “ПРОСТИ НАС, САД...”
16+
17.00 2 Верник 2 16+
17.45 Российские звезды форте-
пианного искусства 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Спокойной ночи, малыши!
16+
20.20 Линия жизни 16+
21.15 Энигма. Чучо Вальдес 16+
23.00  “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ”. “ВГИК. КИНО -
НАША ПРОФЕССИЯ” 16+
01.35 Геннадий Дмитряк и Го-
сударственный академический
Русский хор имени А.В.Свеш-
никова 16+
02.45 Цвет времени 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.25  “Сказки Шрэкова боло-
та” 6+
06.40  “Шрэк. Страшилки” 6+
07.00  “Том и Джерри” 0+
10.00  “Лего Ниндзяго фильм”
6+
12.00  “ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА” 12+
14.00  “ГЕМИНИ” 16+
16.15  “ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН” 16+
18.20  “ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ” 16+
20.30  “ТЕРМИНАТОР. ТЕМ-
НЫЕ СУДЬБЫ” 16+
23.00, 23.50  “ТHЕ ТЕЛКИ”
18+
00.35  “ДНЮХА!” 16+
02.20  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.50 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.10, 07.05, 08.05, 09.30,
10.00, 11.00, 12.00, 13.30,
14.30, 15.25, 16.25  “ЖИВАЯ
МИНА” 16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55  “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3” 16+
19.45, 20.30, 21.35, 22.25,
00.30, 01.20, 02.00, 02.35
“СЛЕД” 16+
23.10  “СВОИ-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.15, 03.45, 04.10, 04.35  “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 21.30, 23.30, 19.30 Но-
вости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно
16+
09.15, 17.45 Культурная среда
16+
09.30 Заповедники 12+
10.00, 14.50  “ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
10.50 Стройке рад 12+
11.20, 19.00 Медицина будуще-
го 12+
11.50, 22.50 Ступени Победы
12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30
Новости 16+
12.40, 22.00  “ВТОРЫЕ” 16+
13.40, 00.00 Битва оружейни-
ков 12+
14.20, 16.45 Актуальное интер-
вью 12+
15.40, 00.45  “ВЕРЬ МНЕ” 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Анатолий Артамонов.
Всегда у штурвала 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
01.35 Он и она 16+
02.45  “ЧЕННЕЛИНГ” 16+
04.15  “СИЛЬВИЯ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.30
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ” 12+
23.40  “Леонид Быков. Арфы нет
- возьмите бубен!” 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  “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ”
12+
01.00  “БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.40 Москва резиновая 16+
09.20, 11.50  “КАМЕЯ ИЗ ВА-
ТИКАНА” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.05, 15.05  “КАБИНЕТ ПУ-
ТЕШЕСТВЕННИКА” 12+
14.50 Город новостей
17.00  “Михаил Круг. Я любил,
а меня предавали” 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.35  “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ-3” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35  “НЕВЕЗУЧИЕ” 16+
02.05  “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ” 12+
05.10  “Последняя любовь Са-
велия Крамарова” 12+

НТВ
05.25  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.35  “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00  “ДИНОЗАВР” 16+
00.00  “БУХТА ГЛУБОКАЯ”
16+
03.15 Квартирный вопрос 0+
04.05  “ЛИНИЯ ОГНЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35  “ПЕРВЫЕ В МИРЕ”.

“МИРНЫЙ АТОМ КУРЧАТО-
ВА” 16+
07.50, 21.35  “ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ” 12+
10.20  “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА” 0+
12.05 Больше, чем любовь 16+
12.45  “Короли династии Фабер-
же” 16+
13.30  “Хозяйки Удоры” 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Чучо Вальдес 16+
16.15, 21.25 Цвет времени 16+
16.30 Он пришел 16+
17.40 Сергей Догадин, Влади-
мир Спиваков и Национальный
филармонический оркестр Рос-
сии 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45  “ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК” 12+
00.05  “ЛЮБОВНАЯ
СТРАСТЬ” 16+
02.00 Искатели 16+
02.45  “Дарю тебе звезду”. “Ве-
ликолепный Гоша” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Три кота” 0+
06.25  “Сказки Шрэкова боло-
та” 6+
07.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
08.00  “ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН” 16+
10.05  “ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ” 16+
12.20  “НАЗАД В БУДУЩЕЕ”
12+
14.40  “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-
2” 12+
16.45  “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-
3” 12+
19.05  “ПОКЕМОН. ДЕТЕК-
ТИВ ПИКАЧУ” 12+
21.00  “СОНИК В КИНО” 6+
23.00  “ПАРНИ СО СТВОЛА-
МИ” 18+
01.15  “НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ”
16+
03.00  “ВОРОНИНЫ” 16+
05.40 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.45  “ТУРИСТ” 16+
07.25, 08.40, 09.30  “ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ” 12+
10.30, 11.35, 12.45, 13.30,
14.15, 15.15, 16.20  “КРЕПКАЯ
БРОНЯ” 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.40,
21.25, 22.15, 23.05, 23.55, 00.40
“СЛЕД” 16+
01.25, 02.10, 02.45, 03.25,
04.05, 04.45  “СВОИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клен 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50, 14.20 Актуальное интер-
вью 12+
10.00, 14.50  “ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
10.50 Стройке рад 12+
11.20, 19.00 Медицина будуще-
го 12+
11.50, 22.50 Ступени Победы
12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30 Новости 16+
12.40, 22.00  “ВТОРЫЕ” 16+
13.40 Битва оружейников 12+
15.45 Анатолий Артамонов.
Всегда у штурвала 12+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
00.00  “В ПЛЕНУ У САКУРЫ”
16+
01.45  “ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИ-
НАЛ” 12+
03.35  “РУДОЛЬФ НУРИЕВ.-
РУДИК” 12+
04.25  “ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИ-
ОН” 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, 23.15  “Звезды кино. Они
сражались за Родину” 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15  “МОСГАЗ. НО-
ВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКА-
СОВА” 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20  “ПОДОЛЬСКИЕ КУР-
САНТЫ” 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
00.15  “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
“КАТЮША” 0+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.55  “Россия от края до края”
0+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калуга
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05  “ЭТИМ ЛЕТОМ И НА-
ВСЕГДА” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00  “ПОВОРОТ НА СЧАС-
ТЬЕ” 12+
01.10  “ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ” 12+

ТВЦ
06.05  “БОЛЬШОЙ ВАЛЬС” 12+
07.45 Православная энциклопе-
дия 6+
08.10 Фактор жизни 12+
08.40  “Маргарита Назарова и
Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых” 12+
09.20  “ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ”
12+
11.05  “Большое кино” 12+
11.35  “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ” 6+
13.00  “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ” 6+
14.30, 22.00 События
14.45 “Унесенные праздника-
ми”. Юмористический концерт
12+
15.35  “БЕРЕЗОВАЯ РОЩА”
12+
18.50  “БЕРЕЗОВАЯ РОЩА-2”
12+
22.20, 00.20, 01.00 Прощание
16+
23.00  “90-е. Бандитский Ека-
теринбург” 16+
23.40  “Приговор” 16+
01.45 10 самых... 16+
02.10  “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ-2” 12+

НТВ
05.45  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Простые секреты 16+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
18.00  “По следу монстра” 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20  “БЕССМЕРТНЫЕ” 12+
22.35 “Будем жить, старина!”
Юбилейный концерт Дениса
Майданова 12+
00.35  “ЧУЖОЙ ДЕД” 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10  “ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ” 12+

РОССИЯ К
06.30 Константин Коровин
“Хождение по водам 16+
07.05  “Малыш и Карлсон”.
“Карлсон вернулся”. “Пес в са-
погах” 16+
08.05, 22.00  “ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ” 12+
10.15 Неизвестные маршруты
России 16+
11.00  “ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК” 12+
12.35 Музеи без границ 16+
13.05 Рассказы из русской ис-
тории 16+
14.30 Больше, чем любовь 16+
15.10 Бенефис 16+
17.30  “ЧАЙКОВСКИЙ” 0+
20.00 Большой джаз 16+
00.10  “Лето с вертишейкой” 16+
00.50  “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА” 0+

02.40  “Балерина на корабле”
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Фиксики” 0+
06.25, 05.35 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 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.25  “Кот в сапогах” 0+
12.05  “Шрэк” 6+
13.55  “Шрэк-2” 6+
15.35  “Шрэк Третий” 6+
17.20  “Шрэк навсегда” 6+
19.00  “Райя и последний дра-
кон” 6+
21.00  “ТАЙНА ДОМА С ЧА-
САМИ” 12+
23.00  “УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ” 16+
01.15  “РОКЕТМЕН” 18+
03.15  “ВОРОНИНЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.55, 06.35,
07.10, 07.45, 08.25  “СВОИ” 16+
09.15, 10.00  “СВОИ-4” 16+
10.50  “БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН”
12+
12.20  “ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ” 12+
14.20, 15.05, 15.55, 16.40,
17.45, 18.35, 19.20, 20.05,
20.50, 21.40, 22.25, 23.15
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.50, 03.45
“ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
06.50 Медицина будущего 12+
07.20 Стройке рад 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 Наша марка 12+
09.45, 22.50 Ступени Победы
12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00  “Кунг-фу кролик” 6+
12.40, 22.00  “ВТОРЫЕ” 16+
13.40 Экспозиция войны 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45  “ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00  “Степан Бандера. Следы
на Майдане” 12+
19.50  “БУМБАРАШ” 12+
23.30  “Боевой надводный флот
Отчизны” 12+
00.50  “И БЫЛА ВОЙНА” 16+
03.00  “ОХОТА НА СНЕЖНО-
ГО ЧЕЛОВЕКА” 16+
04.10  “ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИ-
НАЛ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55, 06.10  “МЕРСЕДЕС”
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.20  “НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ” 12+
07.45 Играй, гармонь любимая!
Специальный выпуск 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 00.50  “Звезды кино. Они
сражались за Родину” 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15  “МОСГАЗ. НО-
ВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКА-
СОВА” 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 АнтиФейк 16+
19.00  “ЛЕТЧИК” 16+
21.00 Время
22.35  “КРАЙ” 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.05  “Россия от края до края”
0+

РОССИЯ 1
05.20  “МАМИНА 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, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль 12+
13.30  “БОЛЬШОЙ” 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  “ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕС-
ТНАЯ ВОЙНА” 12+

ТВЦ
05.05  “ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ”
12+
06.45  “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА” 12+
08.20 “Спасибо за верность,
потомки!” Гала-концерт 6+
09.15  “Тайна песни. “Смуглян-
ка” 12+
09.45  “НЕВЕЗУЧИЕ” 16+
11.25 Москва резиновая 16+
12.00  “Кто на свете всех смеш-
нее” 12+
12.45  “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.30, 23.30 События
14.45 “Смешите меня семеро!”
Юмористический концерт 12+
15.40  “МАМА НАПРОКАТ”
12+
17.15  “ЧУВСТВО ПРАВДЫ”
12+
20.25  “НЕМАЯ” 12+
23.45  “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ” 6+
01.05  “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ” 6+
02.20  “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ-3” 12+
05.15  “Владимир Гуляев. Так-
си на Дубровку” 12+

НТВ
05.05  “ЕГОРУШКА” 12+
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+
19.00 Итоги недели
20.30 Маска. Лучшее 12+
23.40 Основано на реальных
Событиях 16+
02.25  “ЛЕЙТЕНАНТ СУВО-
РОВ” 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

РОССИЯ К
06.30  “Аист”. “Загадочная пла-
нета”. “Трое из Простокваши-
но”. “Каникулы в Простокваши-
но”. “Зима в Простоквашино”
16+
07.55, 01.20  “НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД” 0+
09.10 Обыкновенный концерт
16+
09.40 Мы - грамотеи! 16+
10.20, 23.05  “ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА” 6+
11.55, 00.40 Диалоги о живот-
ных 16+
12.35 Музеи без границ 16+
13.05 Рассказы из русской ис-
тории 16+

14.10  “Древняя Алания. Хрис-
тианские храмы Кавказа” 16+
14.55 Хрустальный бал “Хрус-
тальной Турандот” 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10  “ПЕРВЫЕ В МИРЕ”.
“ОДИССЕЯ СИБИРСКОГО КА-
ЗАКА” 16+
17.25  “Меч Мономаха” 16+
18.05  “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ” 6+
19.45 Международный музы-
кальный фестиваль “Дорога на
Ялту” 16+
02.35  “История одного пре-
ступления”. “Это совсем не про
это” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05  “Фиксики” 0+
06.25, 03.50 М/ф 0+
06.45  “Три кота” 0+
07.00  “Царевны” 0+
07.25  “Лего Ниндзяго фильм”
6+
09.10  “СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ” 6+
11.10  “СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2” 6+
13.20  “ПОКЕМОН. ДЕТЕК-
ТИВ ПИКАЧУ” 12+
15.20  “СОНИК В КИНО” 6+
17.10  “Райя и последний дра-
кон” 6+
19.05  “Кощей. Начало” 6+
21.00  “ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-
РАТЕ” 12+
23.20  “ТАЙНА ДОМА С ЧА-
САМИ” 12+
01.20  “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00  “Мое родное” 12+
05.40, 06.25  “Моя родная ар-
мия” 12+
07.15, 07.55, 08.50, 09.45,
10.40, 11.35, 00.25, 01.20,
02.10, 02.50, 03.35, 04.15  “ЧУ-
ЖИЕ КРЫЛЬЯ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.25,
16.25, 17.25, 18.25, 19.30,
20.25, 21.25, 22.30, 23.25
“КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ” 16+

НИКА-ТВ
06.00  “Кунг-фу кролик” 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45, 22.50 Ступени Победы
12+
12.30, 22.00  “ВТОРЫЕ” 16+
13.20 Стройке рад 12+
13.40 Клен 12+
14.00  “Степан Бандера. Следы
на Майдане” 12+
14.50  “БУМБАРАШ” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00  “Волынь-43.Геноцид во
“Славу Украине” 12+
19.50  “КРАЙ” 16+
23.30  “Боевой надводный флот
Отчизны” 12+
00.50  “ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИ-
ОН” 16+
02.25 Секретная папка 12+
04.15 Легенды музыки 12+
04.40  “ВРАГИ” 16+

Суббота,
7 мая

Воскресенье,
8 мая

ФОТОЭТЮД

Следующий номер нашей газеты
выйдет в субботу,

7 мая


