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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ5 ОКТЯБРЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

Дорогие учителя!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Каждый человек вспоминает свои школьные годы с особой теп-

лотой и благодарностью. Эти чувства связаны с любимыми учите-
лями, которые, не жалея времени и сил, занимаются не только об-
разованием, но и воспитанием лучших человеческих качеств – целе-
устремленности, ответственности, любви к Родине.

Учитель – это важнейшая профессия. Со школьной скамьи в мо-
лодого человека закладываются основы мировоззрения и миропо-
нимания, которые во многом определяют не только его дальней-
шую жизнь, но и жизнь всей нашей страны. Поэтому так важно
проявлять терпение, выдержку, находить подход к каждому уче-
нику, помогая ему в личностном развитии. Не менее важно идти в
ногу со временем, используя в своей педагогической деятельности
самые современные технологии, подходы и методики. Все это ус-
пешно реализуется в школах нашей области, благодаря вашему
профессионализму.

Вы искренне любите детей и цените свою работу. Пусть награ-
дой за это будет искренняя благодарность родителей, уважение
со стороны общества и успехи учеников.

Желаем вам неиссякаемой силы и творческой энергии, крепкого
здоровья и семейного благополучия!

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

Уважаемые преподаватели, работники
образовательных учреждений и

ветераны педагогического труда Бабынинского района!
Дорогие наши учителя!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
В нашей стране День учителя – поистине всенародный праздник.

Судьба любого человека во многом зависит от педагога, который
учил читать и писать, идти вперед и не останавливаться на дос-
тигнутом, быть добрым и справедливым. У каждого из нас навсег-
да в памяти остался свой наставник, благодарность которому мы
проносим через всю жизнь.

Труд учителя по праву считается самым благородным и созида-
тельным. Каждый день вы открываете детям удивительную стра-
ну знаний, учите их любить и уважать историю Бабынинского рай-
она, великой России.

Низкий вам поклон за ваш труд и талант, за преданность профес-
сии!

Особые слова благодарности и признательности – ветеранам от-
расли. Вы внесли огромный вклад в дело воспитания и образования
не одного поколения жителей нашего района. Свой бесценный опыт
и знания вы передаете молодым педагогам – продолжателям слав-
ных традиций системы образования Бабынинского района.

Дорогие учителя! Будьте счастливы, будьте здоровы! Мира, доб-
ра и благополучия вам и вашим близким! Успехов в вашем нелегком,
но благодарном труде!

С уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

С любовью, лаской, уваженьем
Мы до земли вам шлем поклон!
Всех пожилых мы поздравляем

С осенним этим светлым днем!
Мы вам здоровья пожелаем,

Долгих дней, счастливых дней!
И пусть всегда вас согревает

Забота внуков и детей!

Наверное, в этом есть что-то особенное – первый день
второго осеннего месяца мы начинаем с Дня добра и
уважения – Международного дня пожилых людей.

Повсеместно в районе прошли всевозможные мероп-
риятия, приуроченные к этому Дню. Центром праздно-
вания 1 октября стал районный Дом культуры.

Поздравить собравшихся сюда пришли глава админис-
трации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев, главный
врач ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района» О.С. Нага-
ев. Прекрасный концерт был подготовлен самодеятель-
ными артистами РДК.

Более подробно – в ближайших номерах нашей газеты.
С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

Â îñåííèé ñâåòëûé äåíü

ЗАКОНОДАТЕЛИ
Заседание Районного Собрания

В первый день октября прошло очередное заседание Районного Собрания.
Депутаты рассмотрели вопросы «О внесении изменений в приложение к решению Районного Собрания муници-

пального района Бабынинский район от 14.02.2019 г. №217 «Об утверждении Положения о порядке установки
памятников, мемориальных досок и других памятных знаков на территории муниципального района «Бабынин-
ский район», «О внесении изменений в приложение к решению Районного Собрания муниципального района Бабы-
нинский район от 14.02.2019 г. №220 «О Порядке официального опубликования проекта бюджета, решения об
утверждении местного бюджета, готового отчета о его исполнении, ежеквартальных сведений о ходе испол-
нения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муници-
пального района «Бабынинский район», работников муниципальных учреждений муниципального района «Бабы-
нинский район» с указанием фактических расходов на оплату их труда», «О внесении изменений в приложение к
решению Районного Собрания муниципального района Бабынинский район от 02.07.2019 г. №251 «Об утвержде-
нии порядка отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения на территории МР
«Бабынинский район», «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на кото-
рые, граждане, и при замещении которых, муниципальные служащие обязаны предоставить сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей», «О внесении изменения в решение Районного Собрания от 26.04.2012 г. №141 «Об утверждении
методики исчисления арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности МР «Бабы-
нинский район» и установлении базовой ставки», «О  принятии в муниципальную собственность и включении в
реестр муниципальной собственности  недвижимого имущества», «О внесении изменений в Приложение №1 к
решению Районного Собрания от 17.12.2008 г. №327 « Об утверждении Положения о порядке формирования и
предоставления жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда муниципального
района «Бабынинский район», «О внесении изменений  и дополнений в решение Районного Собрания МР «Бабы-
нинский район» №167 от 19.06.2007 г. «О реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей
муниципальной службы и условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные
должности муниципальной службы в муниципальном районе», «О внесении изменений в решение  Районного
Собрания от 04.10.2012 года №176 «Об утверждении положения об оплате труда работников  администрации
МР «Бабынинский район», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и
работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям  служащих и по профессиям
рабочих», «Об индексации окладов, базовых окладов, должностных окладов и тарифной ставки (оклада) первого
разряда тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений Бабынинского района», «Об
индексации ежемесячной социальной выплаты», «Об   исполнении    бюджета    муниципального    района
«Бабынинский район»  за  1 полугодие 2019 года», «О   внесении   изменений   в   решение Районного  Собрания
№215 от 26.12.2018 г. «О бюджете муниципального района «Бабынинский район» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов», «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального
района «Бабынинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и другие, и приняли по ним
соответствующие решения.

Документы Районного Собрания будут опубликованы в нашей газете позднее.

4 ОКТЯБРЯ –
ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

 Ãëàâíîå – îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ
Гражданская оборона является одной из важнейших функций государства, со-
ставной частью оборонного строительства и обеспечения безопасности насе-
ления страны.

2 октября на территории г. Обнинска прошли комплексные учения ежегодной Всероссийской штабной
тренировки по гражданской обороне.

С 1 октября на территории района проводится Месячник гражданской обороны. В ее рамках во всех
образовательных организациях проходят открытые уроки по Основам безопасности жизнедеятельности
(материалы о ходе проведения будут опубликованы в ближайших номерах газеты).

Дорогие учителя!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником.
Работа учителя во все времена была подвижнической, требова-

ла от человека ежедневной полной самоотдачи.
Вы отдаете детям свой талант и творческую энергию, развивае-

те и направляете личностный потенциал учеников, превращаете
трудное в легкое, убеждаете поверить в свои силы и идти вперед.

В век цифровых технологий вы  ищите новые педагогические под-
ходы, пересматриваете модели общения, внедряете современные
формы взаимодействия в системе образования.

Ваш профессионализм, опыт и педагогическое мастерство во
многом определяют  будущее  ваших учеников, а значит, будущее
нашего региона и страны в целом.

Благодарю вас за ваш самоотверженный труд и верность своему
призванию.

Крепкого здоровья вам, дорогие учителя, творческих успехов, ду-
шевной стойкости и благополучия.

Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов.
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Îá ó÷èòåëå çàìîëâèì ñëîâî
В праздничном календаре осени есть дата, связанная с профессией

которую все знают – это Международный день учителя. Он отмечает-
ся 5 октября. Профессия учителя очень значима в нашем обществе. В
преддверии дня учителя мы встретились с Оксаной Николаевной
Вахтуровой – учителем информатики высшей категории школы №1
поселка Воротынск, заслуженным работником образования Калужс-
кой области, победителе конкурса лучших учителей РФ в рамках на-
ционального проекта «Образование», лауреате областного конкурса
«Учитель года 2009».

– Родилась я в Калужской области,
– рассказывает Оксана Николаевна о
себе, – в Спас-Деменском районе, де-
ревня Вязовня которой, к сожалению,
уже нет. Среднюю школу закончила в
городе Спас-Деменске с серебряной
медалью и поступила в КГПИ им. Ци-
олковского на физико-математический
факультет по специальности матема-
тика и информатика. После окончания
института пришла работать в Посел-
ково-Воротынскую среднюю общеоб-
разовательную школу №1, где и рабо-
таю уже 25 лет. В институте встрети-
ла свою половинку. Супруг Александр
также, как и я работает учителем ин-
форматики. Очень люблю свою рабо-
ту.

Каждые пять лет Оксана Николаев-
на проходит переаттестацию в Калуж-

ском государственном институте раз-
вития образования, учится ежегодно на
курсах, потому что информатика сей-
час развивается очень быстрыми тем-
пами.

Из характеристики О.Н. Вахтуровой:
«…Главным результатом педагоги-
ческой деятельности учителя при
100% успеваемости является высо-
кий уровень качества знаний учени-
ков. Качество знаний по информа-
тике в рамках основного государ-
ственного экзамена составляет за
2017 год – 71%, 2018 год – 79%.
Средний бал единого государствен-
ного экзамена по информатике в
2017 году составил 62 балла, в 2018
году – 60 баллов. Результаты про-
водимой педагогами-психологами
диагностики уровня мотивации на

уроках информатики, под-
тверждают благоприят-
ный климат и ее высокий
уровень мастерства…».

Двадцать четыре года под-
ряд Оксана Николаевна, име-
ющая второй спортивный раз-
ряд, занимается с детьми пе-
шеходным туризмом и не раз
ходила с ними в многодневные
походы первой и второй кате-
гории сложности, обойдя при
этом всю Калужскую область,
и даже побывала с ними на
Кавказе. За один поход они
вместе с учениками проходи-
ли до ста двадцати километ-
ров!

Последние пять лет дети под
ее руководством занимаются
робототехникой, и Оксана Ни-
колаевна с гордостью демон-
стрирует кубки с различных
соревнований, грамоты и дип-
ломы, которыми были награж-
дены ее ученики.

– Около пятнадцати лет, – го-
ворит Оксана Николаевна, –
занимаюсь с детьми научно-
практическими работами, уча-

Первая учительница наша,
Как мы благодарны Вам за все!
И за строчки первые в тетради,
И за материнское тепло.
В памяти останется навечно,
Все чему учили Вы порой.
Мы сегодня называем Вас сердечно
Самой лучшей, милой, дорогой!

Ñ ï à ñ è á î ,  ó ÷ è ò å ë ü !

Мы часто, произнося слово «учитель», не
задумываемся, какую огромную роль иг-
рает он в нашей жизни. Многие согласятся
с тем, что учитель – это не простая про-
фессия. Ведь всех нас во многом сформи-
ровала школа, и в первую очередь – наши
педагоги. Трудно переоценить заслуги
учителя начальной школы, который откры-
вает перед ребенком дверь в мир знаний,
влияет на формирование его человеческих
качеств, закладывает основы его будуще-
го. Сколько сил, труда, терпения учитель

вкладывает в каждого из наших детей, что-
бы они выросли счастливыми людьми.
Каждый день, из года в год он отдает себя
детям. Профессия учитель начальных клас-
сов одна из самых гуманных, творческих,
нужных профессий в нашем мире. Можно
сказать, что, это не просто профессия, это
– образ жизни. Она несет в себе огромную
ответственность в формировании основных
душевных качеств учеников. Учитель на-
чальных классов – это состояние души. Пер-
вая учительница является своего рода вто-
рой мамой, готовой прийти на помощь в
трудную минуту любому ребенку. 

Надежда Алексеевна Миронова – первый
учитель наших детей! Вот уже четвертый
год она вкладывает в наших детей знания,
приучает их к дисциплине, к труду и стара-
нию. Она эрудированный, всесторонне раз-
витый, общительный педагог. Профессио-
нализм, терпение, выдержка, невероятное
трудолюбие – вот неполный перечень ее
качеств. С ней интересно не только детям,
но и родителям. Мы обращаемся к ней за
советом и часто получаем помощь в вос-
питании наших детей. Она не оставляет без
внимания ни одного ученика, ни одну се-
мью. Так же может щедро похвалить и так-
тично указать на недостатки детей и роди-

телей. И мы уважаем ее мнение.
Скажем от имени детей и родителей 4 «Б»

класса – нам повезло! При всей своей тре-
бовательности к строгой дисциплине – На-
дежда Алексеевна находит силы и терпе-
ние на наших непоседливых детей. Благо-
даря этому – у них есть желание ходить в
школу, получать новые знания, общаться
со своими сверстниками. Ее уроки всегда
интересны и разнообразны. Она препод-
носит школьный материал с энтузиазмом
и дети работают на ее уроках с отдачей.

Мы поздравляем вас, Надежда Алексе-
евна с Днем учителя! Под вашим чутким
вниманием дети становятся с каждым днем
более организованными, ответственными,
самостоятельными, отзывчивыми, они на-
учились дружить по-настоящему и помо-
гать друг другу. С такой учительницей мы,
родители, спокойны за их будущее. Выра-
жаем вам глубокую благодарность за ваше
профессиональное мастерство, педагоги-
ческий талант, душевную щедрость и гра-
мотное воспитание наших детей в течении
первых, самых важных школьных лет. Же-
лаем Вам крепкого здоровья, благополу-
чия, человеческого счастья и плодотвор-
ной работы.

Родители и ученики 4 «Б» класса.

ствуя в конференциях, посвященных
памяти великих ученых А.Д. Юдина и
А.Л. Чижевского. Главное найти инте-
ресные темы для ребенка. Например,
мы готовили работы об истории раз-
вития административного деления в
Калужской области, о В.П. Максаков-
ском, авторе учебника по географии,
который во время Великой Отече-
ственной войны был ополченцем, по-
пал в окружение и жители д. Доропо-
ново его спасли, о Спасо-Преображен-
ском Воротынском монастыре. Копа-
лись в архивах, делали доклады, гото-
вили презентации. Участвовали во
Всероссийских конкурсах краеведчес-
ких работ «Отечество» на которых
дети неоднократно становились Лау-
реатами и Дипломантами.

Когда ученики приходят в первый раз
в аудиторию, где проходят занятия и
видят компьютеры, то сразу спраши-
вают: «А мы играться будем?», на что
я им отвечаю, что играться мы не бу-
дем, мы будем учить с вами инфор-
матику, науку об информации, как ее
обрабатывать, передавать и сохра-
нять.

Мои ученики постоянно участвуют в
школьных олимпиадах и имеют награ-

ды. Начиная с 1995 года, ребята еже-
годно завоевывают призовые места на
районных олимпиадах и не раз стано-
вились победителями, а для постиже-
ния этой сложной науки нужен мате-
матический склад ума и развито ло-
гическое мышление. Постоянно уча-
ствуем в областных конкурсах по ин-
формационным технологиям, создавая
видеофильмы, презентации, разраба-
тываем сайты и это очень нужно и важ-
но для учеников, когда придет время
они вступят в самостоятельную жизнь.

За плодотворную профессиональную
деятельность и активную жизненную
позицию фотография Оксаны Никола-
евны в 2012 году была занесена на Дос-
ку почета «Трудовая слава Калужской
области». А в этом году Оксана Ни-
колаевна Вахтурова за достижения в
педагогической деятельности была
признана «Лучшим учителем», а гу-
бернатором Калужской области А.Д.
Артамоновым ей присвоено почетное
звание «Заслуженный работник обра-
зования Калужской области».

В заключении хочется поздра-
вить Оксану Николаевну Вахтуро-
ву и всех педагогов с их профес-
сиональным праздником!

О. ЦАПЕНКО.
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5 ОКТЯБРЯ –
ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОДОЛЬСКИХ КУРСАНТОВ

5 октября 1941 года около 2000 курсантов артиллерийского и 1500 курсантов пехотного училища были сняты с занятий, под-
няты по тревоге и направлены на оборону Малоярославца. Сводному отряду была поставлена задача преградить путь немцам
на Ильинском боевом участке на 5-7 дней, пока не подойдут резервы из глубины страны. На деле же совсем молодым ребятам
предстояло противостоять опытным танковым колоннам вермахта.

«Íàâåêè äåâÿòíàäöàòèëåòíèå...»

Оборона проходила по восточному берегу рек
Лужа и Выпрейка от деревни Лукьяново через Иль-
инское до Малой Шубинки. В течение нескольких
дней курсанты сдерживали наступление немцев.
Юные бойцы проявили мужество и героизм, под-
нимаясь в атаку по 5-7 раз в день. Позиции кур-
сантов подвергались ожесточенным боевым уда-
рам – массированной бомбежке и артобстрелу.

Во второй половине дня 13
октября танковой колонне гит-
леровцев удалось обойти 3-й
батальон, выйти на Варшавс-
кое шоссе и атаковать пози-
ции курсантов с тыла. Немцы
пошли на хитрость: на танках
были закреплены красные
флаги, однако курсанты рас-
крыли обман. В ожесточен-
ном бою танки были уничто-
жены.

Обстановка на Ильинском
боевом участке неуклонно
ухудшалась – немцы обруши-
ли на наши позиции шквал ар-
тиллерийского и минометного
огня. Авиация наносила один
удар за другим. Но курсанты
не сдавались. Силы защитни-
ков быстро таяли, не хватало
снарядов, патронов и гранат.
К 16 октября у оставшихся в
живых курсантов было лишь
пять орудий, и то с неполны-

ми орудийными расчетами.
Утром 16 октября противник нанес новый мощ-

ный огневой удар на всем Ильинском боевом уча-
стке. Прямой наводкой из танков и пушек были рас-
стреляны оставшиеся доты. К вечеру 19 октября
был получен приказ отходить. Но в реальности от-
ход начался лишь на следующий день.

Оказанное Подольскими курсантами на Ильинс-

ких рубежах сопротивление было для гитлеровцев
одним из первых серьезных препятствий и одним
из первых столкновений с огромной силой духа со-
ветского народа, сыгравшей в победе над фашиз-
мом наиважнейшую роль.

О подвиге Подольских курсантов на Ильинских
рубежах рассказывает экспозиция филиала облас-
тного краеведческого музея. У величественного

монумента, возведенного  над
дотом, из которого в октябре 41-
го обстреливался участок Вар-
шавского шоссе и реки Выпрей-
ки, горит Вечный огонь. Время
все больше отделяет нас от со-
бытий той войны, уходят ее пос-
ледние свидетели, однако гор-
дость за победу и победителей
по-прежнему в сердцах живых,
а главное, в памяти молодого по-
коления.

По словам маршала Жукова,
«Ильинские рубежи – это сим-
вол героизма и доблести защит-
ников Отечества, который наве-
ки вошел в мировую военную ис-
торию». В 2014 году селу Иль-
инскому и деревне Подсосено
было присвоено Почетное зва-
ние «Рубеж воинской доблести».

Г. ЗВОНАРЕВА,
библиограф центральной

районной библиотеки.

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
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В настоящее время Президентом страны, Правительством России, руководством Калужского региона развитию системы здравоохране-
ния уделяется все более пристальное внимание. Не случайно губернатором региона А.Д. Артамоновым 2019 год в Калужской области
объявлен Годом здравоохранения. С этого, принятого для любого медика, факта и начался наш разговор с главным врачом ГБУЗ Калуж-
ской области «ЦРБ Бабынинского района» О.С. НАГАЕВЫМ.

Ïåðâè÷íóþ ïîìîùü æèòåëè ïîëó÷àþò íà ìåñòå

Новые объекты на селе
– В стране осуществляется нацио-

нальный проект «Здравоохранение», –
говорит Олег Сергеевич. – Он включает
в себя реализацию проекта по развитию
первичной медико-санитарной помо-
щи. В рамках его в нашем районе уже в
этом году будут открыты 3 новых фель-
дшерско-акушерских пункта.

Первый объект нами уже принят – это
модульный ФАП в поселке Газопровод.
Закуплено все необходимое оборудова-
ние, подписан соответствующий акт. За-
вершается установка и монтаж этого
оборудования. И в ближайшее время мы
планируем начать полноценную рабо-
ту в новом медпункте.

Второй ФАП будет открыт в деревне
Поповские Хутора. Подрядчиком смон-
тировано основание для установки
ФАПа, завезены модули, начат их мон-
таж. Сдача нам объекта – дело ближай-
шего будущего, во всяком случае под-
рядчик в этом уверен.

И третий ФАП будет открыт в селе Сабуровщино. Площадка подготовлена, подводятся
все необходимые коммуникации: вода, канализация. Газ там есть, но система газоснаб-
жения будет иной, мы несколько изменили проект.

Что это все даст? Понятно, что государство тратит серьезные деньги на развитие меди-
ко-санитарной помощи именно в сельских районах. Это позволит значительно улуч-
шить доступность здравоохранения на селе.

Понятно и другое – наши медработники будут трудиться в новых условиях. Это совре-
менные ФАПы, оснащенные по последнему слову техники, с задачами оказания довра-
чебной помощи, проведения осмотров населения специалистами, вакцинации жите-
лей, в том числе против гриппа, диспансеризации и т.д., и т.п. Людям уже не нужно
будет ездить в Бабынино, в ЦРБ, другие лечебные учреждения. Первичную помощь
они получат в значительной степени на месте.

Не могу не сказать о той большой помощи, которую нам оказывают районная и сель-
ские администрации. Это и в плане подготовки участков, и по подведению коммуника-
ций, и в вопросах благоустройства. Очень хорошо по благоустройству территории ФАПа
поработали в поселке Газопровод, в связи с этим не могу не выразить слова благодар-
ности главе администрации СП «Село Сабуровщино» Розе Юнусовне Шкиневой. Здесь
обустроены дорожки, газоны для цветов и другие элементы. Все это удобно и для насе-
ления, и для нашего специалиста среднего медицинского персонала Н.И. Трофимчук, и

для специалистов, которые сюда будут регулярно приезжать и вести прием. Кстати,
фельдшерско-акушерский пункт мы принимали, так получилось, в день рождение Нины
Ивановны. Естественно, и ее поздравили, и акт о приемке подписали. Два приятных
события в один день.

Медики едут к пациентам
– Еще два принятых момента, о которых нельзя ни сказать. Недавно мы получили два

специальных автомобиля, – продолжает главный врач ЦРБ.
В торжественной обстановке нам и ряду других ЦРБ области были вручены передвиж-

ные мобильные комплексы для оказания первичной медико-санитарной помощи. В
нем можно проводить диспансеризацию населения, профилактические осмотры. Обо-
рудование в автомобиле и спектр оказываемых медицинских услуг им – абсолютно те
же, что и в стационарных ФАПах.

В штате – фельдшер и водитель. По утвержденному графику медпункт на колесах
выезжает в те населенные пункты, где стационарных ФАПов нет. Радиус обслуживания
– до 30 километров.

Возьмем, к примеру, зону Никольское-Пятницкое-Лапино. Стационарные ФАПы здесь
по плану будут открыты в 2020 году. А пока их и население окрестных деревень обслу-
живает передвижной. При необходимости туда будет вызвана бригада скорой помощи
и осуществит транспортировку пациента в районную больницу или областное учреж-

Äèñïàíñàðèçàöèÿ ïî íîâîìó!
С мая 2019 года вступил в действие совершенно новый порядок диспансеризации.

Основная цель диспансеризации в 2019 году – выявление заболеваний, угрожающих
жизни человека, в число которых входят различные виды онкологии и целый комп-
лекс проблем с сердцем и сосудами. Согласно новому порядку бесплатный профилак-
тический медосмотр граждан всех возрастов является ежегодным, а диспансериза-
ция проводится ежегодно для граждан старше 40 лет и раз в 3 года для граждан в
возрасте от 18 до 39 лет.

Программа прохождения диспансеризации включает в первую очередь все исследо-
вания и анализы, которые входят в ежегодный профилактический медосмотр:

Флюорографию (1 раз в 2 года).
Опрос (анкетирование).
Антропометрию (измеряются рост, вес, обхват талии).
Измерение артериального давления.
Анализ крови на общий холестерин.
Анализ крови на глюкозу.
Определение сердечно-сосудистого риска (относительного – с 18 до 39 лет, абсолют-

ного – с 40 до 64 лет), рисков хронических болезней.
Измерение внутриглазного давления (при первом прохождении медосмотра. Ежегод-

но – с 40 лет).
ЭКГ (при первом прохождении медосмотра, ежегодно – с 35 лет).
Женщины проходят осмотр гинеколога.

Исследования на первом этапе диспансеризации взрослого населения
Собственно диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включаю-

щий в себя профилактический медосмотр и дополнительные методы обследований,
проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоро-
вья и группы диспансерного наблюдения).

Помимо перечисленных выше мероприятий медосмотра при прохождении диспан-
серизации взрослого населения на первом этапе проводятся:

• общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) – с 40 лет;
• исследование кала на скрытую кровь (с 40 лет – 1 раз в 2 года, с 65 лет – ежегодно);
в 45 лет – ФГС;
Для женщин: цитологическое исследование мазка (с 40 лет — 1 раз в 3 года), маммог-

рафия (с 40 лет — 1 раз в 2 года, с 65 лет — ежегодно).
Для мужчин: определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови (в 45, 50,

55, 60, 64 года).

Дополнительное обследование на втором этапе диспансеризации взрослых
На втором этапе прохождения диспансеризации исследования проводятся при отне-

сении пациента к группе риска или обнаружении отклонений. В этом случае назнача-
ются консультации специалистов (невролога, оториноларинголога, окулиста, хирурга и
дополнительные исследования (колоноскопия, УЗДГ, ФГС, КТ легких и др.).

В настоящее время ст. 185.1 Трудового кодекса РФ устанавливает выделение оплачи-
ваемых дней для диспансеризации для работающего населения: 1 день раз в 3 года – по
общему правилу, 2 дня ежегодно – для предпенсионеров (осталось 5 лет до назначения
пенсии) и пенсионеров.

Диспансеризация проводится бесплатно в поликлинике, в том числе и в субботу. Для
этого вам необходимо обратиться в кабинет медицинской профилактики. При визите в
поликлинику при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

дение здравоохранения второго и третьего уровней.
Здесь мы работаем в тесном контакте с местными администрациями, сельскими депу-

татами. С их помощью, с участием, естественно, наших медработников все жители сво-
евременно получают информацию о дате, времени приезда, месте приема. Тоже самое
делается и тогда, когда задействован наш другой автомобиль.

Это передвижной мобильный комплекс для проведения флюорографического обсле-
дования. Он также выезжает по утвержденному графику, причем во все крупные насе-
ленные пункты – и туда, где стационарные ФАПы есть, и туда, где их нет.

***
– Все наши усилия направлены на то, – подводит итог Олег Сергеевич Нагаев, – чтобы

заболевания были выявлены на ранней стадии и необходимая медицинская помощь
была оказана своевременно. Мы выезжаем к пациентам сами, тем самым повышаем
доступность и качество медицинского обслуживания. Это очень важно в плане диспан-
серизации. Увы, но ее важность понимают и оценивают еще далеко не все.

Специалисты, выезжающие в села и деревни, прошли специальную подготовку на
базе Калужского медучилища. Свою квалификацию они повышать будут постоянно.

Записал С. НЕФЕДОВ.
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Диспансеризация позволит укрепить здоровье, выявить заболевание как можно рань-
ше и лечить болезнь с наибольшим успехом.

Диспансеризация для удобства населения проводится в течение одного дня, бесплат-
но, без очереди, во всех поликлиниках, на ФАПах в том числе передвижном мобильном
комплексе. При необходимости может быть проведена на предприятиях и в организа-

циях по заявке.
По результатам проведенных профосмотров и диспансеризации за 9 мес. 2019 года

выявлено много факторов риска нуждающихся в коррекции, а также онкологических
заболеваниий на начальных стадиях. Настоятельно рекомендуем обратить внимание на
свое здоровье и обязательно пройти диспансеризацию или профилактический осмотр.

Сельских жителей удаленных населенных пунктов старше 65 лет будут доставлять в
медицинскую организацию транспортом социальной службы.

Мы рассчитываем на вашу сознательность и ответственность!

Äèñïàñàðèçàöèÿ ïî íîâîìó!

Ñíîâà î ãðèïïå
Грипп – острое вирусное заболевание, которое поражает дыхательные пути и сопро-

вождается выраженной интоксикацией. Это заболевание одно из самых распростра-
ненных инфекционных заболеваний, способное приводить к массовым вспышкам и
даже эпидемиям.

Вирус гриппа крайне изменчив. Ежегодно  появляются новые подвиды вируса, с кото-
рыми наша иммунная система еще на встречалась, а следовательно не может легко
справиться. Это приводит к серьезным осложнениям и летальным исходом – в основ-
ном у пожилых людей и детей, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями
легких, больных сахарным диабетом, больных хроническими заболеваниями почек и
крови, беременных, пожилых людей старше 65 лет.

Осложнения гриппа многообразны, только одно из них – это пневмония. Современ-
ные исследования показывают, что грипп, перенесенный матерью во время беремен-
ности увеличивает риск расстройств у ребенка в 4 раза, аутизма – 2 раза, а при длитель-
ной лихорадке в 3 раза. Очень частыми осложнениями гриппа у подростков и молодых
взрослых являются синдром послевирусной усталости и депрессивный синдром, ос-
ложнения со стороны ЛОР-органов, сердечно-сосудистой системы, обострения хрони-
ческих заболеваний.

Для того, чтобы не заболеть гриппом, очень важна своевременная вакцино-профи-
лактика гриппа. Лучше всего вакцинацию проводить заранее: с сентября, октября. Про-
тивогриппозная вакцина не обеспечивает защиты от других респираторных вирусов.
Часто болеющий ребенок после вакцинации против гриппа не перестает совсем болеть
острыми респираторными инфекциями, но он будет защищен от одной их самых тяже-
лых инфекций.

Вакцинироваться во время регистрации случая заболевания гриппом также можно,
но необходимо иметь ввиду, что иммунитет формируется в течение 7-15 дней. И еще:
Иногда можно слышать вопрос: «Можно ли от вакцины против гриппа заразиться грип-
пом?». Это совершенно исключено. Все современные вакцины от гриппа не то, что не
содержат живых вирусов, они не содержат даже целых вирусов – только их фрагменты.
Конечно же, эти фрагменты не могут вызвать заболевания. Отрезанная от организма
часть тела не может жить и функционировать самостоятельно – у вирусов тоже самое.

За 3 недели сентября в больницах, на ФАПах района привиты 2447 человек взрос-
лого населения и 497 детей. Прививки проводятся в поликлиниках, на ФАП ГБУЗ КО
«ЦРБ Бабынинского района» без очереди,  бесплатно с 8:00 до 16:12 в п. Бабынино,
с 8:00 до 16:48 в п. Воротынск.

При необходимости мобильные прививочные бригады выезжают по просьбе коллек-
тивов и организаций для проведения прививок против гриппа.

Тел. для контактов: зам. главного врача по медицинской части Н.Н. Безверхняя:
8-962-177-93-94; помощник врача-эпидемиолога В.Н. Селиверстова: 8-910-861-54-06.

Спишите сделать прививку против гриппа. Мы вас ждем!!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно положения о муни-
ципальной казне СП «Село Сабуровщино», утвержденного решением Сельской Думы от 28.09.2007
года №63 «Об утверждении Положения «О муниципальной казне СП «Село Сабуровщино», Сель-
ская Дума МО СП «Село Сабуровщино»

решила:
· Принять в Казну сельского поселения «Село Сабуровщино» имущество, указанное в приложе-

нии к настоящему Решению.
· Администрации сельского поселения «Село Сабуровщино» оформить в установленном поряд-

ке прием муниципального имущества, указанного в приложении настоящего Решения и внести
соответствующие изменения в Реестр муниципального имущества.

· Контроль за исполнением оставляю за собой.
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

С приложением к решению можно ознакомиться в администрации СП «Село Сабуровщино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Поселок Бабынино»

от 20.09.2019 г.           № 79
«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований

законодательства в сфере муниципального контроля в администрации МО СП
«Поселок Бабынино» на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.»

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. (в действующей редакции), поста-
новлением Правительства РФ от 26.12.2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований к
организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами му-
ниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами», руководствуясь Уставом
МО СП «Поселок Бабынино»

постановляет:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований законодатель-

ства в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией МО СП «Поселок
Бабынино» на 2019 год и плановый период 2020-2021г.г. (Приложение).

2. Должностным лицам администрации, уполномоченным на осуществление муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей компетен-
ции выполнение Программы профилактики нарушений, осуществляемой органом муниципаль-
ного контроля – администрации МО СП «Поселок Бабынино», на 2019 год и плановый период
2020 – 2021 г.г., утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Бабынинский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Администрации МО СП «Поселок Бабынино».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации СП «Поселок Бабынино» Д.М. ВОРОБЬЕВ.

С приложением можно ознакомиться в администрации МО СП «Поселок Бабынино».

На основании Положения «О порядке списания основных средств, являющихся муниципальной
собственностью администрации СП «Село Сабуровщино» Сельская Дума муниципального об-
разования СП «Село Сабуровщино»

решила:
· Разрешить администрации списать основные средства, находящиеся на балансе админист-

рации СП «Село Сабуровщино» по причине физического износа и отсутствия возможности их
ремонта, на основании актов экспертизы технического состояния, и актов комиссии по списа-
нию основных средств, согласно приложению №1.

· Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

С приложением к решению можно ознакомиться в администрации СП «Село Сабуровщино».

В целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам социального найма, в соответствии с Жилищным
Кодексом РФ, Законом Калужской области от 08.02.2006 г. № 170-ОЗ «О реализации прав
граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда  по догово-
рам социального найма», постановлением Правительства Калужской области от 12.08.2019 г.
№ 506 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально – демографическим группам населения Калужской области за 2 квартал 2019 года»,
информацией размещенной на официальном сайте Калугастата http: кalugastat.gks.ru.

постановляю:
1. Установить на 2 квартал 2019 года:
1.1. Размер стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, находящегося в

собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма, в сумме 585844 рубля.

1.2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма, в сумме 16590 рублей.

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

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП «Село Сабуровщино»
от 30.09.2019 г.                                                              № 6
«Об установлении на 2 квартал 2019 года размера дохода, приходящегося на каждо-
го члена семьи и стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи,
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в

целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в

аренду земельного участка, категория земель: «земли населенных пунктов», для ведения
личного подсобного хозяйства, в кадастровом квартале  №40:01:060201, площадь 1 572
кв.м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 35 м от ориентира по направле-
нию на восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, с. Сабу-
ровщино, дом 35.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересован-
ных в предоставлении указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.
(8-48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования  настоящего извеще-
ния: с 05 октября 2019 года по 03 ноября 2019 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, в приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (перерыв
с 13-00 до 14-00 часов).

Администрация МР «Бабынинский район».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Сабуровщино»
от 26.09.2019 г.           № 147

«О списании основных средств»

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Сабуровщино»
от 26.09.2019 г.           № 148

«О включении в реестр недвижимого имущества муниципальной собственности
муниципального образования СП« Село Сабуровщино» и принятии к учету в состав

муниципальной имущественной казны»
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п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ТЕПЛИЦЫ из ПОЛИКАРБОНАТА
от производителя.

Оцинкованный каркас. От 9000 рублей.
ДОСТАВКА. МОНТАЖ. ПОДАРКИ.

Телефон: 8 (4832) 32-34-31. Завод АгроПромТеплица.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

П Р ОД А Е Т С Я  ВАЗ 21214 Нива, 2004 г.в., инжектор.
Цена 120 000 руб. Обоснованный торг уместен.

Подробности по телефону: 8-910-594-02-93.

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

АГРОФЕРМА
РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.

Телефон: 8-905-455-58-97.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в поселке Бабынино.
Телефоны: 8-920-893-70-26; 8-953-315-72-37.

ПРОДАЮТСЯ
теплицы

4х3х2 – 10 000 руб.;
6х3х2 – 12 000 руб.

Доставка бесплатная.
Телефон: 8-920-327-03-01.

СВЕДЕНИЯ о земельных участках,
сформированных в целях предоставления гражданам в

соответствии с Законом Калужской области «О случаях и
порядке бесплатного предоставления в Калужской области

земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей»

Орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками: администрация
МР «Бабынинский район».
Местонахождение: 249210, Калужская область, п.Бабынино, ул.Новая, д.4;

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Местоположение земельного участка Площадь, 
м2 

1.  40:01:100602:474 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, 
участок № 13 

1199 

2.  40:01:100602:478 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, 
участок № 16 

1196 

3.  40:01:100602:479 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, 
участок № 18 

1221 

4.  40:01:100602:485 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, 
участок № 24 

1200 

5.  40:01:100602:470 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, 
участок № 5 

1202 

6.  40:01:100602:468 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, 
участок № 7 

1202 

7.  40:01:100602:465 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, 
участок № 9 

1200 

8.  40:01:100602:490 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, 
участок № 30 

1159 

9.  40:01:100602:488 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, 
участок № 26 

1223 

10.  40:01:100602:491 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, 
участок № 25 

1200 

11.  40:01:100602:487 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, 
участок № 28 

1134 

12.  40:01:100602:481 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, 
участок № 21 

1200 

13.  40:01:100602:489 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, 
участок № 29 

1172 

14.  40:01:060202:153                                Калужская область, Бабынинский район, с. Сергиево, 
участок №2 

1500 

15.  40:01:060202:151                                Калужская область, Бабынинский район, с. Сергиево, 
участок №3 

1500 

16.  40:01:060202:152                                Калужская область, Бабынинский район, с. Сергиево, 
участок №4 

1500 

17.  40:01:100503:74 Калужская область, Бабынинский район, д. Рыжково, 
д.29 

1200 

18.  40:01:020501:88 Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, 
дом 53 

1500 

19.  40:01:020501:91 Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, 
дом 52 

1500 

20.  40:01:020501:79 Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, 
дом 56 

1500 

21.  40:01:020202:115 Калужская область, Бабынинский район, д. Лопухино, 
дом 81 

1500 

22.  40:01:150902:211 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, 
участок №1 

1559 

23.  40:01:150902:212 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, 
участок №2 

1346 

24.  40:01:150902:213 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, 
уч. №3 

1200 

25.  40:01:150902:214 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, 
участок №4 

1260 

26.  40:01:150902:217 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, 
участок №5 

1200 

27.  40:01:150902:216 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, 
участок №6 

1244 

28.  40:01:150902:222 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, 
участок №7 

1200 

29.  40:01:150902:218 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, 
участок №8 

1200 

30.  40:01:150902:221 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, 
уч. №9 

1200 

31.  40:01:150902:219 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, 
участок №10 

1200 

Гражданин, состоящий на учете, в течении одного месяца со дня опубликования перечня земель-
ных участков вправе обращаться с заявлением о согласии на предоставление ему земельного уча-
стка из перечня земельных участков по адресу: п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб. № 47, приемные
дни: понедельник, вторник, пятница с 8:00 до 16:00  тел.: 8/48448/2-17-31.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые

граждане и чем занимается власть, выписывайте и читайте районную газету
«Бабынинский вестник»!

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в п. Бабынино. Телефон: 8-910-548-83-90.

ВНИМАНИЕ!
НЕДОРОГИЕ
КУРОЧКИ!
12 ОКТЯБРЯ

с 18.50 час. до 19.10 час.
на рынке п. Бабынино

состоится продажа
кур-несушек и
молодых кур от 170 руб.
(красные, белые, пест-

рые). СКИДКИ!!!
Телефон: 8-906-518-38-17.

  ПРОДАЮ участок 15 соток в д. Воронино под ИЖС.
Телефон: 8-920-884-30-06.
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Понедельник,
 7 октября

Вторник,
 8 октября

Среда,
 9 октября

Четверг,
 10 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35, 03.35 “На самом деле”
16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОТЧАЯННЫЕ” 16+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ЕКАТЕРИНА” 12+
03.45 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ”.
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50, 00.55 “КОЛОМБО” 12+
13.40 “Мой герой. Дмитрий
Миллер” 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
18.20 “СИНИЧКА” 16+
22.30 “Нас не догонят” 16+
23.05, 03.30 “Знак качества”
16+
00.35 Петровка, 38 16+

НТВ
05.05 “ППС” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 “ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
“Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Своя правда”.
19.40 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА” 16+
23.45 “Сегодня. Спорт”.
23.50 “Соня Суперфрау” 16+
01.10 “Место встречи” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Маленькие секреты ве-
ликих картин”.
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 “БОГАТАЯ НЕВЕСТА”.
09.30 “Другие Романовы”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.05 ХХ век.
12.05 Мировые сокровища.
12.25, 18.45, 00.20 Власть фак-
та.
13.10, 17.45, 02.40 “Первые в
мире”.
13.25 Линия жизни.
14.30 “Энциклопедия загадок”.
15.10 “Агора”.
16.10 Красивая планета.
16.25 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ”.
18.00 Знаменитые симфоничес-
кие оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.05 “Викинги”.
20.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.10 Кто мы?
21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.20 “ШАХЕРЕЗАДА”.
23.15 Цвет времени.
23.50 Открытая книга.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.55 “Шоу “Уральские пельме-

ни” 16+
08.20 “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ” 12+
10.30 “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2” 12+
12.55 “ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ” 16+
15.15 “ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА”
16+
18.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
19.00 “ДЫЛДЫ” 16+
19.50 “ФОРСАЖ-8” 12+
22.30 “ТОЧКА ОБСТРЕЛА”
16+
00.15 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Известия”.
05.20, 09.25, 13.25 “КАРПОВ
3” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА ТВ
06.00 Доктор И 16+
06.25 М/ф.
06.45, 15.15 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15 Электронный гражданин
12+
11.05 “УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ,
ВЛЮБИТЬСЯ” 12+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 23.30, 04.30 Новости.
12.40 Откровенно о важном 12+
13.10 Машина времени из Ита-
лии 12+
13.40, 22.00 “СПЕЦОТРЯД
“ШТОРМ” 16+
14.50 Бон Аппетит! 12+
15.50 “ФАВОРСКИЙ” 12+
16.40 Были люди 0+
16.45 “Моя история. Александр
Михайлов” 12+
17.15, 05.50 Обзор мировых
событий 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Актуальное интервью 12+
18.15 Территория закона 16+
18.50 Приходские хроники 0+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 “Второй фронт. Лучше
поздно, чем никогда” 16+
00.00 “АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ
БЕЗ ЛЮБВИ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35, 03.40 “На самом деле”
16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОТЧАЯННЫЕ” 16+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
10.35 “Ия Саввина. Что будет
без меня?” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38
16+
12.05, 00.55 “КОЛОМБО” 12+
13.40 “Мой герой. Полина Ку-
тепова” 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
18.20 “СИНИЧКА 2” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Курсы для лохов” 16+
23.05 “Александр Кайдановс-
кий. Жажда крови” 16+

НТВ
05.00, 03.25 “СВИДЕТЕЛИ”
16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 “ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
“Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Своя правда”.
19.40 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА” 16+
23.45 “Сегодня. Спорт”.
23.50 “Соня Суперфрау” 16+
01.10 “Место встречи” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.05, 20.05 “Викинги”.
08.30 “Театральная летопись”.
09.00, 22.20 “ШАХЕРЕЗАДА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.45 “Тем вре-
менем. Смыслы”.
13.15 “Дом ученых”.
13.45, 02.40 Красивая планета.
15.10 Пятое измерение.
15.40 “Белая студия”.
16.25 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ”.
17.40 Знаменитые симфоничес-
кие оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.10 Кто мы? “Великий проект
великой империи”.
21.40 Искусственный отбор.
23.20 Цвет времени.
23.50 “Империя балета”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30, 17.25 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05, 18.30 “ДЫЛДЫ” 16+
08.40 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.05 “ТОЧКА ОБСТРЕЛА”
16+
10.45 “КУХНЯ В ПАРИЖЕ”
12+
13.05 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ФОРСАЖ” 16+
22.05 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+
00.45 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.20 “Опасный Ленинград”
16+
09.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
13.25 “ОПЕКУН” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА ТВ
06.00 Машина времени из Ита-
лии 12+
06.25 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Вся правда О 12+
10.00, 15.50 “ФАВОРСКИЙ”
12+
10.45 “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ” 12+
12.15 Культурная Среда 16+
12.40 В натуре 12+
12.45 Вулкан 12+
13.40, 22.00 “СПЕЦОТРЯД
“ШТОРМ” 16+
14.50 “Второй фронт. Лучше
поздно, чем никогда” 16+
16.35 Зверская работа 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Город N. 12+
18.00 “Вспомнить все. Большая
тройка. Битва гигантов” 12+
18.50 Сказано в Сенате 12+
19.00 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 “АДЕЛЬ” 16+
01.40 “СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕ-
МЯ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+

12.15, 17.00, 00.00, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35, 03.40 “На самом деле”
16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОТЧАЯННЫЕ” 16+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ”
12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ”.
10.35 “Тихая, кроткая, верная
Вера...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 00.55 “КОЛОМБО” 12+
13.35 “Мой герой. Ирина Фео-
фанова” 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
18.15 “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ” 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 “Прощание. Виктор Чер-
номырдин” 16+

НТВ
05.00, 03.25 “СВИДЕТЕЛИ”
16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 “ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
“Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Своя правда”.
19.40 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА” 16+
23.45 “Сегодня. Спорт”.
23.50 “Соня Суперфрау” 16+
01.10 “Место встречи” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.05, 20.05 “Викинги”.
08.30 “Театральная летопись”.
09.00, 22.20 “ШАХЕРЕЗАДА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 “Георгий Товсто-
ногов. Сцена и зал...”
12.25, 18.40, 00.45 “Что де-
лать?”
13.10 Дороги старых мастеров.
13.20 “Восьмой день творения,
или Русский космизм”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.25 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ”.
17.30 Знаменитые симфоничес-
кие оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.10 Кто мы? “Великий проект
великой империи”.
21.40 Абсолютный слух.
23.50 “Как импрессионисты от-
крыли Японию”.
02.40 Красивая планета.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30, 17.25 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05, 19.00 “ДЫЛДЫ” 16+
08.40 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ” 0+
11.05, 00.45 “ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2” 0+
13.05 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ”
12+
22.05 “ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Известия”.
05.35, 13.25 “ОПЕКУН” 16+
09.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА ТВ
06.00 Заповедники России 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Посидим 16+
10.00, 15.50 “ФАВОРСКИЙ”
12+
10.45 “СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА”
6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Тайны ожившей истории
12+
13.00 “Россия. Связь времен”
12+
13.40, 22.00 “СПЕЦОТРЯД
“ШТОРМ” 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Сделано в СССР 12+
16.35 Глушенковы 16+
17.50 Тайны разведки 16+
18.50, 05.50 Позитивные Ново-
сти 12+
19.00 Бон Аппетит! 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья
16+
21.00, 05.20 Откровенно о важ-
ном 12+
22.50 Вулкан 12+
00.00 “ОРБИТА 9” 16+
01.30 “ДОРОГА БЕЗ КОНЦА”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35, 03.55 “На самом деле”
16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 Футбол.
23.45 “Вечерний Ургант” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ”
12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!” 12+
10.35 “Юрий Назаров. Злосча-
стный триумф” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 00.55 “КОЛОМБО” 12+
13.35 “Мой герой. Дмитрий
Крымов” 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
18.20 “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ” 12+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05 “Семейные тайны. Леонид
Брежнев” 12+
02.20 “Мужчины Людмилы Сен-
чиной” 16+

НТВ
05.00, 03.25 “СВИДЕТЕЛИ”
16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 “ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
“Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.

14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Своя правда”.
19.40 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА” 16+
23.45 “Сегодня. Спорт”.
23.50 “Соня Суперфрау” 16+
01.10 “Место встречи” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.05 “Викинги”.
08.30 “Театральная летопись”.
08.55, 22.20 “ШАХЕРЕЗАДА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.10 ХХ век.
12.00 “Корабль судьбы”.
12.25, 18.45, 00.30 “Игра в би-
сер”.
13.10, 23.15 Цвет времени.
13.20 “Восьмой день творения,
или Русский космизм”.
15.10 Пряничный домик.
15.40 “2 Верник 2”.
16.25 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ”.
17.45, 02.40 Красивая планета.
18.00 Знаменитые симфоничес-
кие оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.05 “Загадочные открытия в
Великой пирамиде”.
20.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.10 Кто мы? “Великий проект
великой империи”.
21.40 “Энигма. Марта Домин-
го”.
23.50 Черные дыры.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30, 18.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05, 19.00 “ДЫЛДЫ” 16+
08.30 “ХОЗЯИН В ДОМЕ” 0+
10.25 “ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА” 16+
13.05 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” 12+
22.00 “МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ”
16+
00.20 “КАРЕН МАККОЙ - ЭТО
СЕРЬЁЗНО” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Известия”.
05.20, 13.25 “ОПЕКУН” 16+
08.35 “День ангела”.
09.25 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА ТВ
06.00 Россия 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
09.55 От края до края 12+
10.00, 15.50 “ФАВОРСКИЙ”
12+
10.45 “НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ” 12+
11.55 Все как у зверей 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Культурная Среда 16+
13.10 Город N. 12+
13.25 Собирайся, я заеду! 16+
13.40, 22.00 “СПЕЦОТРЯД
“ШТОРМ” 16+
14.50 Люди РФ 12+
15.15 Территория закона 16+
16.40 Вулкан 12+
17.25 Мем в истории 12+
17.50, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55
Интересно 16+
18.05 Сделано в СССР 12+
18.50 Маршрут построен 0+
19.00 “Вспомнить все. Большая
тройка. Битва гигантов” 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Дело особой важности 16+
00.00 “ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.20 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.35 “Человек и закон” 16+
19.45 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.

Пятница,
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21.30 “Голос” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “Эми Уайнхаус: История
альбома “Back to black” 16+
01.35 “На самом деле” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти” – Калуга
11.45, 04.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “Аншлаг”.
00.30 “СТАРШАЯ ЖЕНА”
12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00, 05.15 “Ералаш”.
08.25 “Последняя обида Евге-
ния Леонова” 12+
09.15, 11.50 “САШКИНА УДА-
ЧА” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.20, 15.05 “ЦВЕТ ЛИПЫ”
12+
14.50 Город новостей.
18.15 “РОКОВОЕ SMS” 12+
20.05 “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА”
12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Приют комедиантов” 12+
01.00 “Ролан Быков. Вот такой
я человек!” 12+
02.05 “Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экра-
на” 12+

НТВ
05.00 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “Доктор Свет” 16+
09.00, 10.20 “НАВОДЧИЦА”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Жди меня” 12+
19.40 “ПУСТЫНЯ” 16+
23.55 “ЧП. Расследование” 16+
00.25 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.30 “Квартирный вопрос”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.05 “Загадочные от-
крытия в Великой пирамиде”.
08.30 “Театральная летопись”.
09.00 “ШАХЕРЕЗАДА”.
10.20 “ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ”.
12.00 “Зинаида Славина. Сцена
жизни”.
12.40 Открытая книга.
13.05 “Первые в мире”.
13.20 “Восьмой день творения,
или Русский космизм”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Марта Домин-
го”.
16.25 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ”.
17.35 Знаменитые симфоничес-
кие оркестры мира.
18.45, 21.25 Красивая планета.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.40 “Портрет неизвестного
солдата”.
23.50 “2 Верник 2”.
00.40 “ТРИ ЛИЦА”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.30 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.35 “ДЫЛДЫ” 16+
09.35 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
10.20 “ФОРСАЖ” 16+
12.30 “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ”
12+
14.40 “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” 12+
16.45 “ФОРСАЖ-8” 12+
19.25 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 “ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР” 16+
23.30 Шоу выходного дня 16+
00.30 “ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЁННЫЙ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.20 “Опасный Ленинград”
16+
06.35, 09.25, 13.25 “ЛЮТЫЙ”
16+
14.55 “ЛЮТЫЙ 2” 16+
19.10, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 “Светская хроника” 16+
01.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА ТВ
06.00 Заповедники России 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 05.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.15 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.00 Интересно
16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00, 15.50 “ФАВОРСКИЙ”
12+
10.45 Зверская работа 12+
11.25 “ДОРОГА” 12+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 “СПЕЦОТРЯД
“ШТОРМ” 16+
14.50 Город N. 12+
15.00 Откровенно о важном 12+
16.40 Как быть? 12+
16.45 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
17.50 Охота на Гитлера 16+
18.50 Наша марка 12+
19.00 Планета собак 12+
20.55 Обзор мировых событий
16+
21.00 Сделано в СССР 12+
23.45 “ОРБИТА 9” 16+
01.20 Жара в Вегасе 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 “КОМИССАР” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
08.55 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Савелий Крамаров. Джен-
тльмен удачи. Смешной до слез”
12+
11.15 “Теория заговора” 16+
12.15 “Ролан Быков. “Я вас, ду-
раков, не брошу...” 12+
13.15 “ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ” 12+
14.55 “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ” 12+
17.30 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.00 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
21.20 “Клуб Веселых и Наход-
чивых” 16+
23.30 “ШПИОНЫ ПО СОСЕД-
СТВУ” 16+
01.30 “ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ-
КИ” 12+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.
08.15 “По секрету всему свету”.
ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калуга
09.20 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!”
16+
13.50 “ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ”
12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “Линия жизни” 12+
01.00 “ВДОВЕЦ” 12+

ТВЦ
05.55 АБВГДейка.
06.25 “РЕКА ПАМЯТИ” 12+
08.20 Православная энциклопе-
дия.
08.45 “Ролан Быков. Вот такой
я человек!” 12+
09.50, 11.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.15, 14.50 “ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО” 12+
17.15 “МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.15, 04.15 “Право знать!” 16+
00.00 “Дикие деньги. Владимир
Брынцалов” 16+
00.50 “Прощание. Виктор Чер-
номырдин” 16+

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.30 “ЗВЕЗДА” 12+
07.20 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.

08.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
08.45 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.10 “Поедем, поедим!”
14.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
17.15 “Последние 24 часа” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
21.00 “Россия Рулит!” 12+
23.20 “Международная пилора-
ма” 18+
00.15 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.35 “Фоменко Фейк” 16+
02.00 “Дачный ответ”.

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.35 Мультфильм.
08.05 “ПОЖИВЕМ-УВИДИМ”.
09.20, 14.40 Телескоп.
09.50 “Маленькие секреты ве-
ликих картин”.
10.20 “ЧУЧЕЛО”.
12.20 Пятое измерение.
12.50, 00.55 “Коста-Рика: при-
родный ковчег”.
13.45 “Дом ученых”.
14.15 “Эффект бабочки”.
15.10 “ВИЗИТ ДАМЫ”.
17.25 Линия жизни.
18.20 Квартет 4Х4.
20.15 “Дети “Лебенсборна”.
21.00 “Агора”.
22.00 “ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПОЕЗДА”.
23.55 Клуб 37.

СИНВ-CTC
07.00, 15.25 М/ф.
08.30, 15.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 “ДЫЛДЫ” 16+
13.00 Форт Боярд 16+
21.00 “МАРСИАНИН” 16+
23.55 “МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ”
18+
Пятый канал
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.15 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “СВОИ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.10 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ” 12+

НИКА ТВ
06.00 “ФАВОРСКИЙ” 12+
06.50 Люди РФ 12+
07.15 Интересно 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости.

08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Доктор И 16+
09.45 Бон Аппетит! 12+
10.10 Тайны ожившей истории
12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Посидим 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.50 Культурная Среда 16+
13.05 Дело особой важности 16+
13.40 Своя Калуга 0+
13.45 Все как у зверей 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ” 12+
16.35 “МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ” 12+
19.00 Сделано в СССР 12+
19.25 Мем в истории 12+
19.50 Обзор мировых событий
16+
20.05 “ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ” 12+
22.05 “НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ” 12+
23.15 “ЛЮБОВЬ С РИСКОМ
ДЛЯ ЖИЗНИ” 16+
00.45 “ТУТ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 Бокс 12+
07.00 “Непутевые заметки” 12+
07.20 “Часовой” 12+
07.50 “Здоровье” 16+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?”
13.55 “Страна советов. Забытые
вожди” 16+
16.00 Праздничный концерт к
Дню работника сельского хо-
зяйства 12+
17.35 “Щас спою!” 12+
18.45 Футбол.
21.00 “Время”.
22.00 “Большая игра” 16+
23.45 “ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬ-
ЕТТА” 16+
01.30 “На самом деле” 16+
02.30 “Про любовь” 16+
03.25 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
04.40 “Сам себе режиссер”.
05.20, 03.25 “МАМА НАПРО-
КАТ” 12+
07.20 “Семейные каникулы”.
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга
09.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.

10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
13.40 “МОЕ СЕРДЦЕ С ТО-
БОЙ” 12+
17.50 “Удивительные люди 4”
12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Москва. Кремль. Пу-
тин”.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде” 12+
01.30 “ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ” 12+

ТВЦ
06.15 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”.
08.05 “Фактор жизни” 12+
08.35 “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА”
12+
10.30 “Ералаш”.
10.40 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.15 События.
11.45 “Последняя любовь Саве-
лия Крамарова” 12+
12.45 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ” 12+
14.30, 05.25 Московская неде-
ля.
15.00 “90-е. Бог простит?” 16+
15.55 “Хроники московского
быта” 12+
16.40 “Прощание. Виталий Со-
ломин” 16+
17.35 “БАБОЧКИ И ПТИЦЫ”
12+
21.20, 00.30 “ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ” 12+
01.30 Петровка, 38 16+

НТВ
05.00 “Таинственная Россия”
16+
06.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Секрет на миллион” 16+
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
21.45 “Ты не поверишь!” 16+
22.55 “Основано на реальных
событиях” 16+
01.20 “ТРИО” 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильм.
07.15 “ВИЗИТ ДАМЫ”.
09.30 “Мы - грамотеи!”
10.10 “ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПОЕЗДА”.

12.00 Письма из провинции.
12.25, 01.30 Диалоги о живот-
ных.
13.10 “Другие Романовы”.
13.35 “Нестоличные театры”.
14.15 “ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ”.
16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.
17.10 “Первые в мире”.
17.25 “Ближний круг Алексан-
дра Митты”.
18.25 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ”.
21.55 “Белая студия”.
22.40 Опера “Аида”.

СИНВ-CTC
07.00, 10.35 Мультфильм.
08.30 Шоу “уральских пельме-
ней” 16+
09.30 Рогов в городе 16+
14.05 “Марсианин” 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.30 “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА” 16+
20.55 “ХИЩНИК” 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 “ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЁННЫЙ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.25, 07.05, 09.00 “Моя
правда” 12+
08.00 “Светская хроника” 16+
10.00, 01.15 “КЛАССИК” 16+
12.00 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ”
16+
22.20 “СПЕЦНАЗ” 16+

НИКА ТВ
06.00 Без обмана 16+
06.40 Электронный гражданин
12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Интересно 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.20 Бон Аппетит! 12+
09.45 “Вспомнить все. Большая
тройка. Битва гигантов” 12+
10.15 Заповедники России 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Планета собак 12+
13.35 “ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ”
14.45 “АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...” 12+
15.50 “ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ” 12+
17.55 Мировой рынок 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ” 16+
23.10 “ИСКУССТВО ЛЮ-
БИТЬ” 16+

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления земельных участков
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района информирует  о возможности

предоставления в аренду:
· Земельного участка, с кадастровым номером: 40:01:030416:368, площадью 300,0 кв.м., категория земель: «земли населен-

ных пунктов», разрешенное использование: «для огородничества», адрес (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район,
п. Воротынск, ул. Железнодорожная, в районе д. №16.

· Земельного участка, с кадастровым номером: 40:01:030408:781, площадью 194,0 кв.м., категория земель: «земли населен-
ных пунктов», разрешенное использование: «для ведения огородничества», адрес (описание местоположения): установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский
район, п. Воротынск, ул. Радужная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков на праве аренды, в течение тридцати
(30) дней соответственно со дня опубликования и размещения данного извещения вправе подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка, в администрацию городского
поселения «Поселок Воротынск» и ознакомиться со схемой расположения земельных участков по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д.8, каб. №4, №5, тел.: 58-20-07, в письменной форме в приемные
дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Заявление подается в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» по выше указанному адресу лично, либо
через представителя по надлежаще оформленной доверенности, к заявлению необходимо приложить:

– копию паспорта (для гражданина);
– документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель

(доверенность, копия паспорта представителя).
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

14 октября 2019 года в Калужской области на смену аналоговому вещанию
придет цифровое телевидение, а вместе с ним 20 беслатных федеральных
каналов отличного качества.


