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8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
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Дорогие женщины!

Примите мои самые искренние поздравления с заме-
чательным праздником – Международным женским
днем.
Как и прежде, современная женщина стремится со-

хранять домашний очаг, нести в мир красоту и гармо-
нию. Но вместе с тем она успевает получить хорошую
профессию и сделать успешную карьеру. Вам многое
удается, и это не может не вызывать нашего восхище-
ния.
В этот день мы с особым чувством говорим вам

слова признательности. Своим трудом вы вносите
достойный вклад в развитие Калужской области, а
ваша нежность и доброта делают нашу жизнь теплее
и ярче.
От души желаю всем вам крепкого здоровья, успеха

во все начинаниях, любви и благополучия.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Милые женщины!

Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!
Женщина – воплощение нежности и любви, чуткости и доброты, жизненной стойкости и оптимизма. Вы  – главное

богатство нашего Калужского края, его душа, его будущее. Ради вас и вместе с вами мы воплощаем в жизнь
амбициозные проекты, развиваем и благоустраиваем область, принимаем законы, поддерживающие материнство и
детство.
Желаем вам в этот замечательный весенний день солнечного настроения, цветов и комплиментов! Будьте любимы

и счастливы!
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

ЗАКОНОДАТЕЛИ

Çàñåäàíèå
Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
Депутаты рассмотрели вопросы «О

состоянии безопасности дорожного
движения на территории Бабынин-
ского района», «Об участии в конкур-
се на лучшую организацию работы
представительных органов муници-
пальных образований Калужской об-
ласти и утверждении материалов, ха-
рактеризующих работу Районного
Собрания муниципального района
«Бабынинский район», «О принятии
исполнения отдельных полномочий
сельских поселений «Село Утешево»,
«Село Муромцево», «Село Сабуров-
щино» муниципальным районом «Ба-
бынинский район» и передаче испол-
нения отдельных полномочий муници-
пального района «Бабынинский район»
сельским поселениям «Село Утешево»,
«Село Муромцево», «Село Сабуров-
щино» в 2013 году», «О принятии ис-
полнения отдельных полномочий  сель-
ского поселения «Село Бабынино» му-
ниципальным районом «Бабынинский
район» и передаче исполнения отдель-
ных полномочий муниципального рай-
она «Бабынинский район» сельскому
поселению «Село Бабынино» в 2013
году», «О принятии исполнения от-
дельных полномочий сельского посе-
ления «Поселок Бабынино» муници-
пальным районом «Бабынинский рай-
он» и передаче исполнения отдельных
полномочий муниципального района
«Бабынинский район» сельскому по-
селению «Поселок Бабынино» в 2013
году», «О принятии исполнения от-
дельных полномочий городского посе-
ления «Поселок Воротынск» муници-
пальным районом «Бабынинский рай-
он» и передаче исполнения отдельных
полномочий муниципального района
«Бабынинский район» городскому по-
селению «Поселок Воротынск» в 2013
году», «Об утверждении Порядка де-
монтажа рекламных конструкций, са-
мовольно установленных на зданиях,
сооружениях, земельных участках, на-
ходящихся на территории муниципаль-
ного района «Бабынинский район», «Об
утверждении предельных (максималь-
ных и минимальных) размеров земель-
ных участков, предоставляемых бес-

26 февраля прошло очередное заседание Районного Собрания.
платно гражданам, имеющих трех и
более детей, на территории муници-
пального района «Бабынинский рай-
он», «О внесении изменений в решение
Районного Собрания МР «Бабынинс-
кий район» № 80 от 14.07.2011 года
«Об утверждении программы «Мо-
дернизация дошкольного образования
МР «Бабынинский район» на 2011-
2015 годы», «О внесении дополнений
в решение Районного Собрания МР
«Бабынинский район» № 140 от 26.04.
2012 года «Об утверждении долго-
срочной целевой Программы «Повы-
шение уровня безопасности образова-
тельных учреждений  МР «Бабынинс-
кий район» на 2012-2015 годы», «О
внесении дополнений в решение Рай-
онного Собрания МР «Бабынинский
район» № 123 от 27.12.2011 года «О
порядке формирования централизо-
ванного фонда стимулирования руко-
водителей», «О внесении изменений в
решение Районного Собрания МР «Ба-
бынинский район» № 98 от 29.09.2011
года «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Модернизация
системы образования МР «Бабынинс-
кий район» на 2011-2015 годы», «Об
утверждении долгосрочной целевой
программы «Капитальный ремонт об-
щеобразовательных учреждений МР
«Бабынинский район» на 2013-2016
годы», «Об исполнении бюджета му-
ниципального района «Бабынинский
район» за 2012 год», «О внесении из-
менений в решение Районного Собра-
ния от 11.12.2012 года № 188 «О бюд-
жете муниципального района «Бабы-
нинский район» на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов» и
другие.
По всем вопросам повестки дня

были приняты соответствующие ре-
шения, которые будут опубликова-
ны в нашей газете позднее.
Вопрос «Об утверждении порядка

демонтажа рекламных конструкций,
самовольно установленных на здани-
ях, сооружениях, земельных участ-
ках, находящихся на территории му-
ниципального района «Бабынинский
район» отправлен на доработку.

НАМ ПИШУТ

Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè
Так получилось, тяжело заболел член нашей семьи. Нужны были дорого-
стоящие лекарства. В трудную минуту мы обратились с просьбой о помо-
щи к главе администрации МР «Бабынинский район» Николаю Александ-
ровичу Калиничеву. Несмотря на то, что Николай Александрович очень
занятой человек, он принял нас, внимательно выслушал и, не откладывая в
долгий ящик, сделал все возможное, чтобы мы могли получить своевре-
менно жизненно необходимые препараты.
Мы искренне и сердечно благодарим Николая Александровича за это че-
рез нашу газету, чтобы бабынинцы знали, что глава райадминистрации
заботится не только о районе вообще, но и об отдельно взятом человеке.
Низкий Вам, Николай Александрович, поклон и родительское спасибо за
помощь.

Семья НАГАЕВЫХ, с. Бабынино.
*     *     *

В редакцию обратился коллектив педагогов МКОУ «ООШ» с. Куракино.
«От себя и наших учеников, их родителей хотим выразить благодар-
ность людям, на протяжении ряда лет помогающим школе. Управляющая
ООО «КалугаАгроТехнологии» Валентина Ивановна Пахарькова и фермер
Герман Павлович Фрей оказывают нам благотворительную помощь, снаб-
жая картофелем столовую школы, которую посещают 30 учеников и 11
малышей детского сада.
Еще раз – большое спасибо за понимание и поддержку».

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с замечательным праздником – Международным женским днем!
С женщиной связаны вечные человеческие ценности – тепло и уют семейного очага, детский смех, нежность
и забота.
Во все времена вы были и остаетесь самыми лучшими мамами, бабушками, сестрами и женами.
Дорогие женщины! Вы делаете жизнь яркой и многогранной. Ваша поддержка и понимание вдохновляют
мужчин на созидание, вселяют мужество и уверенность.
Пусть улыбки не сходят с ваших лиц, а в ваших сердцах всегда живет любовь.
Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и вашим близким!

С   уважением:
Глава       Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

В  РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

Ïðîòèâ  íàðêîòèêîâ
В администрации МР «Бабынинский район» со-
стоялось очередное заседание координационной ан-
тинаркотической комиссии, которое провел В.В.
Яничев, зам. главы райадминистрации и зам. пред-
седателя антинаркотической комиссии.
Началось заседание с доклада Романа Владимировича

Никольского, оперуполномоченного  Управления Феде-
ральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Калужской области. Он провел
подробный анализ наркоситуации на территории Бабы-
нинского района и Калужской области за 2012 год, кото-
рый показал, что оборот наркотиков и наркозависимых
растет. По нарконизации Бабынинский район занимает 8
место, за 2012 год на 4 % увеличилось число наркозави-
симых по сравнению с 2011 годом.
Следуя повестке дня, свои отчеты об итогах выполне-

ния программных мероприятий по противодействию зло-
употребления наркотиков и их незаконному обороту за
второе полугодие 2012 года озвучили представители
отделов народного образования, культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики. Остальные отчеты было
решено заслушать на следующем заседании.
В заключение утвердили план на 2013 год по долго-

срочной целевой программе «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотиков и их незакон-
ному обороту на 2013-2015 годы». Ее целью является
сокращение масштабов незаконного употребления нар-
котических средств и психотропных веществ.
Телефон горячей линии службы по контролю за оборо-

том наркотиков по Калужской области: 8 (4842) 50-48-00.

В. ТЮМИНА.

ОФИЦИАЛЬНО

Спорт
должен стать

массовым
1 марта Калужскую область с рабочим визитом по-

сетил министр спорта, туризма и молодежной поли-
тики Российской Федерации Виталий Мутко. Совме-
стно с губернатором области Анатолием Артамоно-
вым они посетили Обнинск, где побывали в СДЮ-
ШОР по спортивной гимнастике Ларисы Латыни-
ной, в обнинской детско-юношеской спортивной
школе, спорткомплексе «Олимп».
В этот же день Анатолий Артамонов и Виталий Мутко

приняли участие в расширенном заседании коллегии по
итогам работы министерства спорта, туризма и моло-
дежной политики области в 2012 году и основных зада-
чах на предстоящий период.
Отмечалось, что в прошлом году в регионе продолжа-

лась работа по развитию туристического потенциала. В
рамках II Калужского туристского форума «Калуга
Discovery» было заключено соглашение о сотрудниче-
стве с Федеральным агентством по туризму. Общий объем
финансирования муниципальных программ развития
внутреннего и въездного туризма составил более 68 мил-
лионов рублей. В настоящее время в области функцио-
нируют 120 объектов аграрного туризма, способных еже-
годно принимать свыше 70 тысяч человек. В 2012 году
на форуме «Сельский туризм в России» регион был от-
мечен золотой медалью и дипломом за развитие аграр-

Окончание на 2-ой стр.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

7 марта 2013 года 2
ЮБИЛЕИ ГЛАВНАЯ ТЕМА

«Êàê ãîäû ëåòÿò...»

Еще один повод: от лица главы
администрации СП «Село Утеше-
во» Н.А. Ворнаковой, депутатско-
го корпуса, жителей с. Утешево и
близлежащих населенных пунк-
тов, все эти годы обращавшихся к
Людмиле Михайловне за помо-
щью, и просто хорошо знавших ее,
поздравить с днем рождения.

С Людмилой Михайловной Беляевой мы встречались
ни раз. И вот новый  повод – исполнилось 50 лет, как
она приехала после окончания Калужского медучили-
ща в с. Утешево, чтобы связать с местным фельд-
шерским пунктом всю жизнь.

А третий повод печальный: Л.М.
Беляева ушла на заслуженный от-
дых.

– Что можно говорить о челове-
ке, в жизни которого были и оста-
ются лишь работа и дом, причем,
именно в такой последовательно-
сти? – печально улыбается собе-
седница. – Как пришла сюда в 1963
году, так и вся жизнь пролетела в
этих стенах, быстро и незаметно.
Приемы больных, процедуры,
уколы, таблетки, посещения на
дому, ночные звонки и праздники
в пути к заболевшему. Вот и все.
Радует, что дети и внуки смогли
вырасти самодостаточными людь-
ми, крепко встать на ноги. А я…
Пора на покой. Не очень представ-
ляю, правда, как это будет выгля-
деть, но надо же когда-то сказать
себе «хватит».
Утешевский ФАП без медика не
останется, но люди переживают:
Людмилу Михайловну уважают,
ценят за высокий профессиона-
лизм, отзывчивость, умение сопе-
реживать, принимать к сердцу

чужую боль и беду, и готовность
помочь. Ее любят и взрослые, и
дети. Особенно дети, к которым
Людмила Михайловна умеет най-
ти тонкий подход.
Один из лучших фельдшеров

района, она награждена медалью
«Ветеран труда», имеет почетные
грамоты администрации района,
руководства районной больницы.

«Мы переживаем, что Людмила
Михайловна уходит, – говорит
Н.А. Ворнакова. – Понимаем, что
когда-то это должно произойти в
жизни каждого, но жаль, что ухо-
дит такой специалист и такой че-
ловек: добросовестный, прекрас-
но знающий дело, энергичный,
душевный, прекрасный человек».
Жизнь не заканчивается за по-

рогом рабочего кабинета. Да,
трудно принять новые жизненные
условия, найти себя в них, но, гля-
дя на Людмилу Михайловну дума-
ется, что просиживать дни в уны-
нии у телевизора она не будет –
не тот характер. И, поздравляя ее с
первыми двумя событиями, хочет-
ся сказать по поводу третьего: ос-
тавайтесь, Людмила Михайловна,
такой же, и жизнь не покажется
скучной и пустой.

Л. ЕГОРОВА.
ОФИЦИАЛЬНО

Узнай все
о госуслуге

ОДОБРЕНЫ НОВЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ

ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ
21 февраля состоялось  заседание сессии Законодательного Собра-

ния Калужской области.

Одно из первых решений, приня-
тых парламентом, – введение налого-
вых льгот для организаций, распо-
ложенных на территории области и
имеющих в собственности объекты га-
зораспределительной сети при усло-
вии строительства ими новых газо-
вых сетей. Появление этой  льготы,
по мнению специалистов, будет спо-
собствовать дальнейшей газификации
региона.
Поддержали депутаты и законопро-

ект,  устанавливающий меры соци-
альной  защиты добровольных по-
жарных и членов их семей.
В соответствии с ним,  доброволь-

ным пожарным, получившим травму
и потерявшим трудоспособность, бу-
дет выплачиваться денежное пособие
в размере 10 тысяч рублей в течение
двух месяцев.  Кроме того, предус-
мотрена и выплата единовременного
пособия членам семей работников
добровольной пожарной охраны и
добровольных пожарных, погибших
при исполнении, в размере 300 ты-
сяч рублей. Напомним, что этот до-
кумент нашел особую поддержку в
муниципалитетах. На состоявшемся
ранее заседании президиума консуль-
тативного совета глав отмечалось, что
добровольные пожарные, будучи не-
равнодушными людьми, трудятся,
зачастую, не рассчитывая ни на ка-
кое вознаграждение, поэтому любые
меры их материальной поддержки
будут оправданы и актуальны.
Приняты на заседании сессии и за-

коны, касающиеся увеличения разме-
ра выплат приемным родителям и
опекунам. Вознаграждение увеличе-

но на 6,4% (по уровню инфляции).
Теперь за воспитание ребенка они
будут получать от 8 до 18 тысяч руб-
лей в зависимости от возраста и со-
стояния здоровья приемного малы-
ша.  Закон депутаты одобрили едино-
гласно.
Комментируя их, председатель За-

конодательного Собрания Виктор
БАБУРИН отметил: «Эта тема сей-
час особенно актуальна на уровне
федерации. Но в части поддержки
детей-сирот Калужская область
уже давно всех опередила. У нас ос-
талось всего 4 детских дома и сто-
ит задача ликвидировать в этом
году еще 2. Это делается потому,
что дети поступают в приемные
семьи, воспитываются там. Для
того, чтобы мотивация у приемных
родителей продолжала расти и ин-
дексируются выплаты».
Прокомментировал Виктор БАБУ-

РИН и поправки, коснувшиеся про-
цесса формирования участковых из-
бирательных комиссий. Сроки их
формирования продлены на 15 дней.
По словам председателя Законода-
тельного Собрания, это сделано не
потому что областной избирком не
успевает сформировать комиссии в
ранее установленные сроки. «По
предложению губернатора это де-
лается для того, чтобы все оппози-
ционные партии успели представить
в комиссии свои кандидатуры. Толь-
ко так по итогам выборов можно
исключить все нарекания на их про-
ведение».

М. РОМАНОВ.

ПОСТРОЙ ХРАМ В ДУШЕ

Ïàìÿòíûå äàòû
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9 – Вселенская родительская суббота. Первое и второе обретение

главы Иоанна Предтоги.
15 – Иконы Б.М. «Державная».
17 – Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост.
18 – Начало Великого поста.
20 – Иконы Б.М. «Споручница грешных».
21 – Иконы Б.М. «Знамение».
30 – Поминовение усопших.

ПОДПИСКА-2013

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
Подписку на районную газету «Бабынинский вестник» можно
оформить с любого месяца в отделениях связи района, у почтальо-
нов, в редакции.
Подписные цены на районку следующие:
на почте 1 месяц – 25 руб. 78 коп.
в редакции 1 месяц – 12 руб.
Обращаем внимание подписавшихся в редакции – газету вы заби-
раете сами (в редакции).

ОСТАВАЙТЕСЬ   С   РАЙОНКОЙ!

В Малоярославце на базе многофункционального
центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ) начал работу единый центр
телефонного обслуживания жителей области по воп-
росам предоставления госуслуг (ЕЦТО).

Позвонив по бесплатному номеру: 8(800) 450-11-60,
можно узнать какое ведомство в регионе оказывает те
или иные услуги, о графике его работы, какие докумен-
ты необходимо представить, сколько времени займет под-
готовка решения, а также о дате его получения. Помимо
этого, в ЕЦТО можно получить консультации по вопро-
сам выдачи универсальной электронной карты (УЭК)
гражданина РФ.
По информации регионального министерства развития

информационного общества и инноваций в этом году в
каждом районе и городском округе области будут от-
крыты многофункциональные центры предоставления
госуслуг.  В первом полугодии они заработают в 12 му-
ниципалитетах. К концу 2015 года в сельских поселениях
с численностью более тысячи жителей госуслуги можно
будет получить по принципу «одного окна» на базе мест-
ных администраций, библиотек, почтовых отделений.
В настоящее время жителям области на едином портале

gosuslugi.ru доступны в электронном виде 15 государ-
ственных услуг. В течение  года к ним добавятся еще 30
наиболее востребованных. На региональном портале
gosuslugi.admoblkaluga.ru размещена информация о 172
государственных и 572 муниципальных услугах.

Министерство развития
информационного общества и инноваций области.
Официальная информация доступна на сайте област-

ной администрации: www.admoblkaluga.ru

Спорт
должен стать

массовым
Окончание. Начало на 1-ой стр.
ного туризма.
В минувшем году более 78 тысяч молодых людей уча-

ствовали в мероприятиях учреждений молодежной по-
литики, свыше 4 тысяч человек работали в трудовых
отрядах. В области действовало 49 поисковых объедине-
ний с общей численностью 700 человек. На базе куль-
турно-образовательного туристического центра «Этно-
мир» состоялись Международный молодежный лагерь
«Диалог» и «Дни молодежи СНГ».
Говоря о большой роли молодежных инициатив в жиз-

ни региона, Анатолий Артамонов заметил, что все конст-
руктивные начинания молодых будут поддержаны ру-
ководством области. «Самые интересные из них мы по-
можем воплотить в жизнь», – подчеркнул губернатор.
В области активно реализуется ряд целевых программ,

направленных на развитие физкультуры и спорта. Это
позволило обеспечить шаговую доступность населения
к современным спортивным объектам. Более 23 % жите-
лей области регулярно занимаются спортом. За два года
в регионе построены 45 универсальных спортивных пло-
щадок, физкультурно-оздоровительные комплексы в 12
районах, спорткомплекс с ледовой ареной и 50-метро-
вым бассейном в Обнинске.
Большие достижения у региона и в сфере профессио-

нального спорта. Четверо калужан вошли в нацио-
нальную олимпийскую команду страны, принимавшую
участие в ХХХ летних Олимпийских играх в Лондоне.
Победителями и призерами чемпионатов, первенств,
Кубков Европы, Мира и других значимых международ-
ных соревнований в 2012 году стал 101 спортсмен из
Калужской области. 44 представителям региона было
присвоено звание «Мастер спорта России», пятерым ат-
летам – «Мастер спорта России международного клас-
са».
Выступившие на отчетной коллегии руководители ряда

спортивных школ и федераций области обратили особое
внимание на то, что сфера профессионального спорта
сегодня нуждается не только в улучшении материально-
технической базы, но и в качественном медицинском об-
служивании, а также в современных условиях учебы и
проживания спортсменов.
В ходе обсуждения глава региона отметил, что от успе-

хов наших профессиональных спортсменов во многом
зависит стремление молодежи к занятиям физкультурой
и здоровому образу жизни. «Сегодня необходимо пре-
доставить каждому желающему возможность занимать-
ся тем видом спорта, который ему нравится», – заметил
Анатолий Артамонов.
Виталий Мутко положительно оценил деятельность

органов власти региона по привлечению населения к
массовому спорту. В Калужской области этот показа-
тель довольно высок. По словам министра, он является
существенным критерием оценки работы субъектов и
влияет на объем финансовой помощи из федерального
бюджета. «Софинансирование будут получать только те
регионы, которые реализуют собственные программы
развития спорта», – подчеркнул Виталий Мутко.

* * *
В этот же день министр спорта, туризма и молодежной

политики РФ Виталий Мутко и губернатор области Ана-
толий Артамонов подписали Соглашение между Прави-
тельством области и Министерством спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации о сотруд-
ничестве и взаимодействии в области развития физичес-
кой культуры и спорта. В рамках документа в области
продолжится строительство физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, а также ремонт спортивных школ,
реконструкция стадионов и спортплощадок.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора.
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ОНИ ШИНЕЛЬ СОЛДАТСКУЮ НОСИЛИ

Èíîé ñóäüáû ñåáå íå èçáèðàëà

 Война и женщина – два, казалось бы, совершенно несовме-
стимых понятия, как несовместимы, например, доброде-
тель и жестокость. Но в жизни мы, бывает, наблюдаем
иное.  Я предлагаю вам вспомнить Великую Отечествен-
ную войну. Тогда, в очень трудное для страны время, совсем
юные  девушки  добровольцами уходили на фронт, чтобы в
одном ряду с мужчинами сражаться против ненавистного
врага, посмевшего посягнуть на нашу свободолюбивую зем-
лю.
К сожалению, сейчас у наших бывших фронтовичек пре-
клонный возраст, а многие ушли из жизни. Но в памяти по-
колений они так и остались девчонками, юность  которых
украла война.

Она уже училась в техникуме, когда нача-
лась война. Немцы шли на Москву. И тогда
было решено техникум эвакуировать в
Среднюю Азию, но Наталья Васильевна не
поехала, не могла покинуть столицу в эти
тревожные дни. Вот что пишет она в своем

дневнике: «Я твердо решила идти на фронт –
защищать Родину и свой народ. Меня на-
правили учиться на шофера, получила пра-
ва водителя и стала работать на заводе.
Но недолго я работала на заводе, чувство
патриотизма привело меня в райком ком-
сомола. Я просила отправить меня на
фронт. Через три дня мне вручили повест-
ку. И…опять учеба. Но здесь осваивали уже
военные науки. А после окончания курсов,
я несла уже боевую службу.
А служба заключалась в том, что мы от-
ражали зенитным огнем нашествие само-
летов противника, мы их сбивали на под-
ступах к Москве, да и в Москве. Муже-
ственно и героически отражали натиск фа-
шистов советские воины, в том числе и мы,
совсем еще юные в те годы девушки».
И вот что дальше пишет в своем дневнике
эта героическая женщина:

Живет рядом с нами человек, встречаемся с ним на улице, на рынке, порой и не
знаем, что это самый, что ни есть герой войны, или героиня. О таком человеке я хочу
вам рассказать – Наталья Васильевна Амелина.

«Пройдут года, затихнет военная буря,
успокоится встревоженная земля, заживут
раны войны, и если сохранятся эти мои за-
писи, то достаточно будет их прочитать, и
все встанет перед глазами. Может, вспом-
ню с сожалением о прошедших молодых
годах в землянках, на стадионе «Мотор» в
Москве, может вспомню с большой грус-
тью о боевых днях и верных, преданных
Родине и друг другу, однополчанах…
Скоро будет два года, как я служу в ар-

мии. Вот уже на пороге и новый 1944 год.
Путь, пройденный мною по военным до-
рогам, совсем не женский».

 И далее в своем дневнике Наталья Васи-
льевна рассказывает о том, что ее снова
направили на курсы, но уже радисток. Пос-
ле их окончания, она – радистка 613 зенит-
ного полка, а через некоторое время – на-
чальник рации на батарее.

«Фронт отодвигается от Москвы все даль-
ше и дальше. Настроение у всех фронтови-
ков улучшается. Твердо верим в победу над
злейшим врагом человечества – фашиз-
мом. 24 октября 1944 года девушек всех
батарей и взвода управления полка погру-
зили в вагоны. И везут нас, и везут… Тре-
вожно стало на душе. И вдруг! За окном…
Польша, затем – Восточная Пруссия, вот
радость – и мы уже в Германии, в самом
логове фашизма».
Так и прошагала Наталья Васильевна по

военным дорогам в составе 290 истреби-
тельной противотанковой дивизии 973 ар-
тиллерийского полка 2-го Белорусского
фронта.
Наталья Васильевна награждена орде-

ном Отечественной войны II степени,
многими медалями. Все послевоенные
годы и до ухода на заслуженный отдых
работала в районном узле связи. Много
внимания уделяла патриотическому вос-
питанию
Повторюсь, что Наталья Васильевна в ко-

роткие часы отдыха вела фронтовой днев-
ник. И вот несколько лет тому назад она
издает книгу «Воспоминания». В предла-
гаемом читателю сборнике воспоминаний
она так естественно, самобытно, то языком
коротких фронтовых записок, то лиричес-
кими строчками стихотворений раскрыва-
ет свой богатейший внутренний мир и ве-
ликолепно передает дух минувшей эпохи.
Мы благодарны Наталье Васильевне за то,
что она подарила свою книгу музею.

Ñâàäüáó ñûãðàëè â Ñìîëåíñêå

По первому призыву, не раздумывая,
Мария добровольно уходит на фронт. В
Туле был формировочный пункт и она была
направлена в г. Алексин в четвертую от-
дельную зенитно-артиллерийскую бата-
рею, которая охраняла от налетов вражес-
ких самолетов военный завод и мост через
реку Ока.
Здесь батарея получила первое боевое
крещение, а Мария потеряла пять боевых
товарищей.  В конце 1942 года батарею на-
правили на Орловско-Курскую дугу, где

Мария Григорьевна Полетаева родилась в 1923 году в д. Мордвиново нашего района,
в семье крестьянина-бедняка. Она была шестым ребенком в семье. Недоедали, недо-
пивали, ходили полураздетые, полуразутые, но учебу не бросали. Утешевскую семи-
летнюю школу закончила в 1942 году. В это время село уже было оккупировано нем-
цами и жители познали, что значит быть рабами.

Но жизнь – она жизнь всегда и везде. Так
встретились  после боя молодая зенитчица
Мария и сержант Полетаев, задорный, кра-
сивый гармонист. А после освобождения
Смоленска, посетив ЗАГС, сыграли шум-
ную боевую свадьбу.
Участвовали они и в освобождении
Польши, Чехословакии, Германии. С боль-
шой радостью встретили долгожданный
День Победы. Пели. Танцевали. Даже пла-
кали от восторга. А вечером пятью артил-
лерийскими залпами дали победный салют.
Батарею направили в Смоленск. Сдали
орудия, приборы, началась демобилизация.
Поехали с мужем в Ульяновскую область,
на его родину. Но Марию Григорьевну тя-
нула своя малая Родина – с. Муромцево.
Так в ноябре 1949 года вернулись они в Ба-
бынинский район и остались уже навсегда.
Работали в совхозе, вырастили пятерых
детей, были уважаемыми в селе людьми.
Свое счастье нашли они в детях и внуках.

Äîëîã è òðóäåí ïóòü ê Ïîáåäå

В 1939 году окончила Калужскую  фельд-
шерско-акушерскую школу, была направ-

В апреле 1922 года в д. Егорьево Сабуровщинского сельского Совета родилась наша
следующая героиня – Мария Михайловна Минина.

лена на работу в г. Богородицк Тульской
области. Работа в больнице очень нрави-
лась. Но война перечеркнула все планы,
надежды, стремления…
В октябре 1941 года была призвана в ряды

Советской Армии. Прибыла в город Куке-
сор Татарской АССР, где формировался
медико-санитарный батальон № 151. Коман-
дование проводило с прибывшими много
учений. Готовили к большой и сложной
военной жизни. И  подготовили. Уже в июне
1942 года батальон был направлен под Ста-
линград, где шли жестокие бои и юные де-
вушки принимали раненых и оказывали им
помощь.
В станице Нижнечирской Сталинградской

области Мария Михайловна попала в плен,
но перед отправкой в Германию, пробыв в
плену всего три дня, ей удалось с подругой
бежать. После побега была зачислена в стро-
ительный батальон,   где работала прачкой,
поваром, а потом медицинской сестрой.
Трудны дороги войны…..
После Победы прибыла в Бабынинский

район, работала в участковых больницах,
перед уходом на заслуженный отдых 22
года отдала Бабынинской санэпидстанции.

Äëèííûå äîðîãè âîéíû

Ее зачисляют в дивизию, боевой путь ко-
торой начинался со станции Балагое, далее
Валдай, Великие Луки…дни и ночи войны.
Задача дивизии заключалась в том, чтобы
обеспечить продвижение эшелонов, авто-
машин, идущих на фронт с вооружением,
обмундированием, продуктами питания.
Очень трудно было выполнять эту работу.
Фашисты обстреливали и бомбили наши
эшелоны с самолетов. Многие ее подруги
и товарищи погибли от вражеских пуль,
снарядов, бомб.
На одной из встреч с учащимися школы
п. Бабынино Клавдия Емельяновна, обра-
щаясь к детям, сказала: «Дорогие ребята!
Учитесь на 5! Будьте дисциплинированны.
Ваша отличная учеба будет светлой памя-
тью тем, кто не вернулся с поля боя. По-
мните людей, чья молодость была опалена
огнем войны…»
Демобилизовалась Клавдия  Емельянов-
на только в марте 1946 года. Она награжде-
на орденом Отечественной войны II степе-
ни и многими медалями.
Долгие годы работала бухгалтером в рай-
потребсоюзе.  Кто знал Клавдию Емелья-
новну отзываются о ней очень хорошо.
Говорят, что это человек большой русской

В селе Сабуровщино в 1924 году родилась Клавдия Емельяновна Шибанова. В 1939
году окончила Сабуровщинскую семилетнюю школу. Когда началась война, вопросов
у девушки не было, идти на фронт или нет? Она пишет заявление в райком комсомола
и добровольцем идет защищать Родину и свой народ.

*   *   *
Владимир Владимирович Путин, оценивая заслуги женщин в битве с фашизмом, в

одном из выступлений на митинге, посвященном Дню Победы, сказал: «Земной наш
поклон российским женщинам, проявившим поразительное мужество в суровую во-
енную годину. С такой силой, как в дни войны, никогда не проявлялись величие духа и
несгибаемость воли наших славных женщин, их преданность, верность, любовь к От-
чизне, их безграничный героизм на фронте и  упорство в труде».
Пользуясь случаем, что наша газета выйдет накануне праздника, мы, сотрудники му-

зея, чистосердечно поздравляем всех читательниц с Международным женским днем 8
марта. Здоровья! Счастья! Удачи! Успеха вам во всех добрых делах и начинаниях!

По экспозиции Бабынинского историко-краеведческого музея
материал подготовила сотрудник музея В. ШИЛКИНА.

души. Всегда была проста, внимательна и
доброжелательна к каждому.

девушки прикрывали от вражеских само-
летов важный железнодорожный узел –
станцию Горбачево. Эта станция была ко-
нечной перед линией фронта, на ней скап-
ливалось большое количество вагонов с
боеприпасами и немцы старались ее раз-
бомбить.
Отгремели бои под Курском. Впереди

была Белоруссия, охрана моста через
Днепр, у города Могилев. А война продол-
жалась. Батарея двигалась и двигалась даль-
ше на запад.
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Мария Петровна Усачева.

Нина Петровна Зайцева.

«Нашему общепиту доверяют обслужи-
вать не только районные, но и областные
мероприятия. Повара часто выезжают в
ООО «Центр генетики «Ангус», куда при-
езжают гости из разных уголков страны и
зарубежья. Каждые выходные в общепите
проходят юбилеи, свадьбы и другие ме-
роприятия. В такие дни наши повара тру-
дятся допоздна. Притом, что на следующее
утро им снова на работу. Такой выносли-
вости стоит только позавидовать. Я очень
довольна нашим коллективом. От своих со-
трудниц я никогда не слышала жалоб или
недовольства насчет ненормированного
дня, ни разу не было случая, чтобы они
меня подвели или сделали что-то не так. Они
меня понимают как руководителя и стара-
ются сделать все, чтобы нашей организа-
цией гордились и ставили ее в пример дру-

гим, – рассказывает Нина Петровна. – Но у
нас есть еще и школьные повара. Эти жен-
щины несут еще больше ответственности,
ведь дети – это наше будущее. В школах
района работают 5 наших сотрудниц. Пе-
риодически школьные столовые проверя-
ют родительский комитет, отдел народного
образования и другие инстанции. По ито-
гам всех комиссий не было выявлено еще
ни одного нарушения. Такая же ситуация
и в общепите.
Работа у наших поваров тяжелая, но вза-
мен они получают самое ценное в этом
деле – благодарность людей. В районе все
знают этих женщин, они прославили себя в
области: неоднократно занимают призовые
места на соревнованиях среди поваров Ка-
лужской области по различным номинаци-

На протяжении трех последних лет Бабынинский общепит занима-
ет только призовые места по области среди других общепитов. Там
трудятся женщины, которые полностью отдают себя работе, не щадя
личного времени и сил. Директор общепита Нина Петровна Зайцева
рассказала о нелегкой работе поваров и отметила двух сотрудниц, ко-
торые трудятся на предприятии более сорока лет.

ям. Между собой они очень дружны: все-
гда поддерживают друг друга в любых си-
туациях. Я счастлива, что работаю с таким
прекрасным коллективом. Они для меня
вторая семья».
Нина Петровна рассказала о сотруднице,

приехавшей в Бабынинский район в 16 лет
из деревни Колышево Перемышльского
района. Это Мария Петровна Усачева –
старший повар.
Конец 60-ых... Молодых кадров в то вре-

мя старались «привязать» к колхозам по
месту жительства. Поэтому сразу после
окончания школы Мария стала дояркой:
чистила стойла, возила навоз, соответствен-
но, несколько раз в день дойка. Тяжелого
труда она не боялась, беспокоило то, что
сверстников в деревне совсем не осталось.
Чтобы не оставаться одной среди 50-лет-
них доярок и бригадиров, Мария решила
сбежать от деревенских забот в поселок
Бабынино. Попробовала устроиться кухон-
ным работником в Бабынинский общепит,
ее приняли сразу. Год за годом М. П. Уса-
чева показывала свое старание и ответ-
ственность к порученной работе. Спустя
несколько лет она прошла аттестацию и ста-
ла поваром 4 разряда, тогда и усвоила глав-
ное правило работы в новой должности –
раньше прийти и позже уйти. Следовала
ему каждую смену и добилась повышения:
около 20 лет назад ее назначили старшим
поваром. Обязанностей, конечно, прибави-
лось, но с ними Мария Петровна справля-
лась отлично, так как схватывала все на лету.
Вот уже 44 года М.П. Усачева трудится на

одном месте. За это время она объездила
всю область, обслуживая различные ме-
роприятия, ее знает и уважает каждый ба-

бынинец. Некоторое время она работала в
школьной столовой, и сейчас бывшие уче-
ники МОУ «СОШ №2» п. Бабынино встре-
чают Марию Петровну с улыбкой и благо-
дарностью за вкусные обеды и дружелюб-
ное обслуживание.
В 1965 году из Кировской области в де-
ревню Стрельня со своими родителями
приехала Надежда Васильевна Мамонова.
С детства ее всегда тянуло к кулинарии, по-
этому после окончания школы она посту-
пила в Калужский кооперативный техни-
кум. Закончила его с отличием и устрои-
лась в 1971 году в Бабынинский общепит.
До сих пор и в ее трудовой книжке всего
одна запись – «принята на работу …». Все
42 года, посвященные кооперации, она ра-
ботает с удовольствием и любовью. Выра-
стила двоих детей, сейчас подрастает внуч-
ка, в воспитании которой Надежда Василь-
евна принимает активное участие. 38 лет
она готовила для посетителей общепита, а
сейчас – для детей МОУ «СОШ №2» п. Ба-
бынино. Ребята очень любят добрую и
милую Надежду Васильевну, видя на ули-
це, подбегают, чтобы поздороваться. Для
Н.В. Мамоновой это как бальзам на
душу.
Обе эти женщины носят звания «Ветеран
труда», отличницы потребкооперации. Они
никогда не пожалели, что стали поварами
и остались жить в райцентре. Получается,
что Бабынинское райпо объединило людей,
которые могли бы никогда и не встретиться,
а ведь женщины очень дружны.

Расскажу вам, дорогие читатели, еще про
одного человека, который в свое время
приехал в Бабынинский район. Это Нина
Петровна Зайцева, директор общепита. Она
никогда и не думала, что будет работать в
кооперации. Нина Петровна уроженка Хва-
стовичского района и всегда питала любовь
к животным. После окончания школы она
работала директором местного ДК 3 меся-
ца и задумывалась поступить в культпрос-
ветучилище. Но, вспомнив о своей привя-
занности к животным, подала документы в
ветеринарный техникум. После его окон-
чания Нину Петровну направили в Бабы-
нинский район работать ветеринаром, по-
том перевели на должность главного зоо-
техника колхоза. В 1988 году ей доверили
должность директора подсобного хозяй-
ства. В 2004 году Н.П. Зайцева познакоми-
лась со своими новыми подчиненными –
поварами, буфетчицами и барменами Ба-
бынинского общепита и поняла, что о та-
ком коллективе мечтала всю жизнь. Когда
Нина Петровна рассказывала о своих со-
трудницах, по ее глазам было видно, что она
ими очень гордится.
В нашем райпо работают более 80 прекрас-

ных женщин, и у каждой своя история. Но,
думаю, о них мы расскажем вам в других
номерах нашей газеты. Поэтому мне оста-

ется только пожелать всем сотрудницам сча-
стья, большой любви, здоровья и мира в се-
мье. С 8 марта, дорогие женщины!

В. ТЮМИНА.
Фото автора.

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ИНФОРМИРУЕТ

Î äîëãàõ – â ñîöñåòÿõ
В декабре 2012 года пользователи социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» че-
рез специальные приложения получили возможность доступа к банку данных исполнитель-
ных производств ФССП России.
Это было сделано с целью упрощения процедуры полу-
чения физическими  и юридическими лицами информа-
ции о наличии или отсутствии себя в списке должников.
В январе 2013 года для жителей Калужской области Уп-
равлением Федеральной службы судебных приставов по
Калужской области создана группа «ВКонтакте». Найти
группу можно набрав запрос в поисковой строке «УФССП
Калужская область» или пройдя по ссылке http://vk.com/
club47507098.
Со страницы группы можно загрузить приложение «Банк
данных исполнительных производств». Ссылка на это при-

ложение находится в меню группы справа, пользоваться
данным приложением очень легко, для этого необходимо
открыть приложение, указать свои данные, заполнив поля
(имя, фамилия, дата рождения, регион) и моментально
получить результат.
На сегодняшний день, за пока еще недолгое время суще-

ствования приложения,  в банк данных только через соци-
альные сети поступило более  318 тысяч запросов, а при-
ложение установили более 18 тысяч человек.
Воспользуйтесь новыми возможностями, посетите нашу

группу «ВКонтакте»!

Ïîëó÷èòå  sms

Сообщения уже получили около 3000 калужан и жителей
области. Текст  SMS-сообщения выглядит следующим об-
разом: (Ф.И.О.), в отношении Вас имеется исп. пр-во (№…).
Ваш долг …..руб. Оплатите на www.r40.fssprus.ru.  Сотруд-
ники отдела информатизации и обеспечения информаци-
онной безопасности УФССП России по Калужской облас-
ти просят обратить внимание граждан, получивших смс от
судебных приставов, на то, что в сообщении обязательно

В целях повышения эффективности принудительного исполнения судебных решений ра-
ботники УФССП России по Калужской области с конца 2012 года организовали массовую
рассылку смс-сообщений должникам с информацией о задолженности.

содержится ссылка на сайт Федеральной службы судебных
приставов. Получатели смс должны знать, что на офици-
альном сайте Службы есть специальный раздел «Банк дан-
ных исполнительных производств». Зайдя на сайт, гражда-
нин может получить подробную информацию: узнать, ког-
да производство было возбуждено, какова сумма долга, а
также фамилию судебного пристава и все контактные теле-
фоны. Кроме того, должник может оплатить задолженность

непосредственно через сайт, что позволяет эко-
номить время и силы граждан, избавляя от не-
обходимости лично посещать судебного при-
става-исполнителя.
Проверить себя в списке должников можно и в соци-

альных сетях, например, посетив группу УФССП России
по Калужской области «ВКонтакте».

SMS-оповещение граждан позволяет должникам своевре-
менно оплатить долги и избежать оплаты исполнительс-
кого сбора, что существенно сэкономит личные денеж-
ные средства. Напоминаем, исполнительский сбор взыс-
кивается с должников по истечении пятидневного срока
для добровольного исполнения, за несвоевременное ис-
полнение требований исполнительных документов.   
В свою очередь, Управление ФССП России по Калужс-

кой области советует калужанам не дожидаться телефон-
ных посланий от службы и самим проверить себя на на-
личие задолженности с помощью «Банка данных испол-
нительных производств» на сайте  www.r40.fssprus.ru.
Сейчас sms-оповещения о задолженностях рассылают-

ся в 30 российских регионах.
По словам директора Федеральной службы судебных

приставов Артура Парфенчикова, судебные приставы пла-
нируют в 2013 году разослать россиянам свыше 8 млн.
sms-сообщений о задолженностях. По его словам, экспе-
римент принес положительные результаты – оплата дол-
гов через сайт ФССП выросла более чем на 20%.
На отправке смс-сообщений должникам служба оста-

навливаться не планирует. Сейчас ведомством рассмат-
ривается возможность использования современных тех-
нических устройств для рассылки повесток фигурантам
уголовных и административных дел. Для привлечения их в
суд служба уже в ближайшем будущем прибегнет к услу-
гам сотовой связи и электронной почты.

Надежда Васильевна Мамонова.
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Ñòðàíèöà òâîð÷åñòâà
Ñ ïðàçäíèêîì,

äîðîãèå
æåíùèíû!

В жизни слабым сейчас нет места,
Только сильным везет в судьбе.
Из крутого вы сделаны теста –
Так удачи во всем и везде!

Плюс ко всему для вас желаем
Мы верных преданных друзей.
В семейной жизни мира, счастья
И много светлых, добрых дней.
Пусть вас весна всегда волнует,
Пусть вам друзья приветы шлют,
Пусть жизнь вам радости дарует
И пусть для вас цветы цветут!

Ðóññêèå
Ìàäîííû

Есть женщины в русских селеньях,
Мадоннами в шутку зовут.

Проснувшись чуть свет с петухами
Пешком на работу идут.

Кто был на железной дороге,
Они-то соврать не дадут,

И помнят, как наши Мадонны
Рельсы на шпалы кладут.

Прораб среди них, он мужчина,
Уверен, что дело идет,
И этот огромный детина
Учет километрам ведет.
Вот солнце уже на закате,
Пора и на отдых домой.

Муж молча лежит на кровати,
А дети встречают гурьбой.
Бегом, на ходу сняв спецовку,
Снова на вахту – к плите,
Скорее сварить перловку,
Убрать заодно во дворе.

Есть женщины в русских селеньях,
Мадоннами нежно зовут.

Мадонны бегут к разъезду,
А там километры их ждут.

8 Ìàðòà
Муж тебя первым поздравил,
Радость твоя через край.

Нежно назвал тебя Зоренькой,
Только ты раньше вставай.
Кофе успей приготовить –
Пожалуйста, муж дорогой,
А если он будет не в духе,
Ты ему песенку спой,
И потихоньку напомни

Про месяц медовый с тобой.
В. ЧАУСОВ,
п. Бабынино.

Рассказ

Ìîå âòîðîå «ß»

Тетя занимала в доме часть зала. Войти в
него, а через него – в остальные комнаты
можно было через кухню, дверь из кото-
рой располагалась так, что если в кухне
горел свет, то угол тетиной кровати был ос-
вещен. Тетя множество раз в течение дня
подходила к ней, поправляла на одеяле не-
существующие складочки, снимала неви-
димые ворсинки, и если я, прибегая с ули-
цы, плюхалась на угол этого шедевра чис-
тоты и выверенности линий, плоскостей и
всего прочего, то тетушка мгновенно ока-
зывалась рядом, и с дрожью в голосе тре-
бовала прекратить безобразие.
Но прежде о мраке в квартире. Свет гас в
прежние времена так же часто, как и сей-
час, и причины были знакомые: перегора-
ли лампочки, ветром или еще чем рвало
провода, что-то происходило на подстан-
ции. И в такие часы дом преображался до
неузнаваемости! Бабушка вешала в кухне
над столом керосиновую лампу со стеклян-
ной колбой и регулируемым фитильком,
такую, какими сейчас модно украшать ин-
терьер. Я садилась в зале, в тени, слегка
уйдя в сторону от дорожки света, падавше-
го в открытую дверь, и наблюдала. Что?
Игру теней на потолке и стенах. Они жили
своей жизнью, ежесекундно меняли фор-
му, то замирали, то резко срывались с мес-
та, спеша вослед движениям хлопотавшей
у плиты бабушки, или потревоженные от-
чего-то дрогнувшим язычком пламени в
лампе. В такие минуты воображение начи-
нало плести свою бесконечную канву, впле-
тая в нее сказки, реальность, выдумку. Вот
в один из таких вечеров я и придумала, как
подшутить над тетей.
Зимний вечер наступает рано, и длится,
длится… Телевизоров в то время еще не
было, поэтому каждый в эти часы находил
себе дело, которое помогало скоротать ве-
чер и провести его нескучно. Бабушка, как
правило, тихо колдовала в дальнем углу кух-
ни, бесшумно передвигаясь от стола к пли-
те, время от времени присаживаясь к печ-
ке – отдохнуть и расслабленно погреть спи-
ну. Тетя выходила из своего угла, удобно
устраивалась у окна, выходившего на часть
двора, соседствующую с улицей и, при-
крыв лицо от света лампы краем занавес-
ки, подолгу сидела так, глядя на освещен-
ный лунным светом двор, дорожку к ка-
литке, улицу со светляками-фонарями. О
чем она думала в эти часы – не знаю, но
сидеть так любила. В доме царила тишина –
бабушка и тетя были женщинами неразго-
ворчивыми. А я… А что я? Мне спокойно
не сиделось – идеи не давали покоя. А тут
вдруг раз – и нет света! Если лампочка пе-

На какие только шалости не пускаются порой дети, используя хоро-
шо известные им привычки, пристрастия, другие свойства характера
близких людей! Когда в квартире отключают свет, и она погружается
во мрак, я всегда вспоминаю шутку, которую сыграла со своей тетей,
человеком безобиднейшим, тихим и смиренным. Жила она с нами,
своей семьи не имела. Была человеком с глубоко укоренившимися
привычками, поэтому все ее поступки и действия можно было легко
предсказать и даже знать результат. Именно эту ее слабость – пред-
сказуемость – я смогла детским своим умом понять, а однажды реши-
ла и использовать.

регорела – ладно, а если что-то где-то, это
же надолго!
Неспешно пройдя в кухню и убедившись,

что женщины заняты привычными делами,
и на меня обратят внимание не скоро, я
вновь вернулась в зал, и начала претворять
в жизнь задуманное. Прошло совсем не-
много времени, а на краю тетиной кровати
уже сидела Я вторая, а Я первая, спрятав-
шись за шторку в противоположном углу
зала, ожидала последствий содеянного. А
сделанное выглядело отменно! Закрутив са-
мую большую куклу в кофту, я одела на
нее сверху свою шубку, зимнюю шапку,
надежно установила сооружение на край
кровати, придав ему позу себя, согнувшей-
ся и втянувшей голову в плечи. Ноги заме-
нили валенки в калошах, до этого сушив-
шиеся у кафельной печки. Слабое освеще-
ние не давало возможности с первого взгля-
да понять, что перед тобой чучело, на что я
и рассчитывала. Единственное, чего боя-
лась – что первой в зал войдет бабушка. Но
этого не случилось, и план сработал!
Насмотревшись в окно, тетя вошла в зал,

и замерла: я позволила себе «безобразие»!
Тетя стремительно подошла ко «мне», и
строго потребовала: «Немедленно встань!»
А в ответ тишина. «Я что сказала?». Воз-
мущенная до предела, тетя делает взмах ру-
кой, ударяя «меня» по макушке, а точнее,
по шапке, и… голова валится вперед, увле-
кая за собой туловище. «Я» обмякшей гру-
дой валюсь к тетиным ногам. Она замира-
ет, и прежде, чем осознает, что ударила не
меня, а куклу, начинает кричать. Бабушка
стремительно вбегает, заслонив собою
дверной проем, отчего в зале становится
совсем темно. Она возвращается в кухню,
хватает со стены лампу, и, прикрикнув на
сестру, поднимает ее как факел над голо-
вой, рассматривая причину тетиного ужа-
са. На полу возле кровати валяются упав-
шие голенищами в разные стороны вален-
ки, шапка, с торчащей из нее куклой, вок-
руг которой обмотана кофта, мешком, при-
валившись к кровати, полулежит шубка.
Какое зрелище! А как она кричала!

Столько эмоций за несколько минут! Цель
достигнута – тихое, мирное течение жизни
нарушено. Но за все надо платить, и я с
чистой совестью ожидаю наказания, кото-
рое не замедлило совершиться. Бабушка,
как всегда молча, направляется в мою сто-
рону – ей ли не знать, где меня искать!
Поздно приехавшей с работы маме сест-

ры ничего не рассказали. Зная мой неуго-
монный характер, они понимали, что де-
лаю я все не со зла, и лишняя порка от пре-
творения в жизнь очередных фантазий
меня не удержит. Но утром мне пришлось
долго сопеть и кусать губы, пока мама зап-
летала две тонких косички-хвостика – ба-
бушка тащила меня за них из угла, невзи-
рая ни на какое сопротивление. Как они не
остались у нее в руке?
С этого дня я не трогала кровать тети, это

было уже неинтересно. Надо было приду-
мать что-то другое, и чтобы поучаствова-
ли в нем и тетя, и бабушка.

Л. ЕГОРОВА.

Больше философских рассуждений,
Сделанного меньше, чем хотел.
Вот уже и осень за плечами,
И мечту не суждено догнать.

Иногда встречаешься с врачами,
Но душа не хочет принимать.
Не приемлет клеветы и фальши,
Неприятно слышать и терпеть.

Любопытно, что же будет дальше?
Очень бы хотелось посмотреть.

*  *  *
Нам в глаза бы друг другу смотреть,

И улыбки ловить, как бывало.
Что ж так рано от жизни устала?
А ведь будто вчера ты с косою была.
Были молодость, зори, закаты.

И, как будто, вчера мы с тобой до утра
Обнявшись, расставались у хаты.

За мечтой летели следом.
Мы с тобой под голубым,

Под чистым небом.
Как ароматны вечера,
Но то вчера было, вчера.

А сегодня припорошено все снегом.
Ах, как годы спешат,
Ах, как дни шелестят.

Нам за ними никак  не угнаться.
Нас торопят они, сумасшедшие дни,

И ранимо на сердце ложатся.
…что таилось – выходит на вид:
Счет болезней, смертей и обид,
И забот, и тревог и всего,
Что судьбою по жизни дано.
Боль, любовь и надежда моя.
Седина, видно, метит не зря.

Метит тех, кто живет за двоих,
Седина метит только своих.

*  *  *
Там, на горе стоит сосна,
А на дворе весна, весна.
А под горой твой дом
С вишневым садом.

А под горой стоит твой дом.
Моя любовь при нем,

И роща с соловьями совсем рядом.
Мне все работы по плечу,
Наступит вечер – улечу

Оврагами и полем с васильками,
В твоем саду, в твоем саду
Тебя, любимую, найду,

Усыпанную с вишен лепестками.
Мне для любви преграды нет,
Я принесу с полей букет.
Нам хорошо в саду твоем,

Где мы вдвоем, где мы вдвоем.
Горят, шалят глаза твои,
Для нас и ночь, и соловьи.
И наша тайна под луной,

Где мы с тобой.
Еще не выдохся букет,
А за деревьями рассвет.
И первый стук калитки

С того края.
Этой весеннею порой

Заря встречается с зарей,
Как жаль, что ночи-то и нет

На фоне мая.
М. КИРЮХИН,
п. Воротынск.

Вянем год от года и слабеем,
А душа не хочет принимать.

Все, как раньше, кажется, умеем,
Но чего-то стало не хватать.

Чувствуется скованность движений
Над ворожбою бесконечных дел.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

7 марта 2013 года 6
ОБРАЗОВАНИЕ ПРАЗДНИКИ

«Ó÷èòåëü ãîäà-2013» –

В конкурсе принимали участие
5 учителей. План проведения
школьного этапа конкурса вклю-
чал в себя 4 мероприятия: откры-
тый урок по предмету; самоана-
лиз урока; оценивание портфолио
педагога; презентация «Моя педа-
гогическая философия».
Оценивало конкурсантов компе-
тентное жюри: директор школы
М.С. Волошедова, заместители
директора И.Ю. Исайкина, М.Г.
Исакова, Н.И. Серых, Г.И. Рыжен-
кова, Л.Е. Клишина, председатель
профкома Г.И. Яшкина.
Победителем в номинации «От-
крытый урок» стала Галина Ива-
новна Сугак, учитель начальных
классов. Галина Ивановна с дет-
ства мечтала о профессии учите-
ля. И стала им. Она отдает себя
любимой работе уже 24 года.
Имеет первую квалификацион-
ную категорию. Работает по но-
вому Федеральному государ-
ственному образовательному
стандарту. Душевная и творческая
щедрость, влюбленность в свою
работу вызывают уважение кол-
лег, учащихся и их родителей.
В номинации «Самоанализ уро-
ка» победила Антонина Никола-
евна Крысанова, учитель физи-
ческой культуры. Работает в на-
шей школе всего второй год.
Энергична, умна, талантлива. В
работе с детьми она нашла свое
призвание, так как обладает уди-
вительным даром понять ребен-
ка, найти подход к каждому сер-
дечку. И за это дети платят ей сво-
ей любовью.
В номинации «Лучший портфо-
лио» вне конкуренции был Анд-
рей Владимирович Кривцов, учи-
тель ОБЖ и ИЗО. Стаж работы в
школе – 22 года. Имеет высшую
квалификационную категорию.
Его отличительные черты – пре-
данность своему делу, постоян-
ный творческий поиск. Андрей
Владимирович отдает детям свои
знания, тепло своей души щедро,
талантливо, бескорыстно.
Победителем в номинации

«Лучшая презентация» стала

именно под таким названием проведен школьный этап
конкурса «Учитель года-2013», который проходил с 4
по18 февраля в МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №2» п. Бабынино, с целью выявления, поддерж-
ки и поощрения творчески работающих учителей, по-
вышения престижа педагогической профессии, распро-
странения опыта педагогов школы.

Ирина Алексеевна Котикова, учи-
тель начальных классов. Работает
в школе 27 лет. Отдает работе все
свои силы и время. Прекрасный
организатор и воспитатель.
В номинации «Приз зрительских
симпатий» победила Алла Генна-
дьевна Малеева, учитель началь-
ных классов. Педагогический стаж
Аллы Геннадьевны – 34 года, 30
из которых – в МОУ «СОШ №2».
Много лет руководит школьным
методическим объединением
учителей начальных классов. Ра-
ботает по новому Федеральному
государственному стандарту. Ее
отличают энтузиазм, трудолюбие,
большая любовь к детям. Алла
Геннадьевна стремится помочь
каждому своему ученику осоз-
нать себя личностью.
Призовые места распределились
следующим образом:
победителем школьного этапа
конкурса «Учитель года-2013»
стал А.В. Кривцов (І место);
ІІ место – Г.И. Сугак;
ІІІ место – А.Г. Малеева.
Школьный этап конкурса стал
ярким звеном методической дека-
ды по предметам, которая прохо-
дила с 4 по 15 февраля. 18 февраля
состоялся круглый стол по итогам
декады, где и прошла процедура
награждения участников конкурса.
С приветственным словом к при-
сутствующим обратилась дирек-
тор школы М.С. Волошедова. Она
отметила огромный вклад каждо-
го участника, стремление к само-
совершенствованию, трудолюбие
и творческий подход. А победите-
лю школьного этапа конкурса Анд-
рею Владимировичу Кривцову
пожелала достойного выступления
на районном и областном этапах
конкурса «Учитель года-2013».

 Марина Сергеевна вручила уча-
стникам конкурса почетные гра-
моты и цветы, а председатель
профсоюзной организации Г.И.
Яшкина – памятные подарки.

 И. ИСАЙКИНА,
заместитель директора

по учебно-
воспитательной работе.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Ó÷àñòíèêàì áîåâûõ äåéñòâèé
В Бабынинском районе около 600 участников боевых действий яв-
ляются получателями ежемесячной денежной выплаты.
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) устанавливается территори-
альными органами Пенсионного фонда РФ с даты подачи заявления
о ее назначении с предъявлением удостоверения ветерана боевых дей-
ствий, установленного образца.
Ее размер сейчас составляет 2109 руб. 80 коп.с учетом набора соци-
альных услуг, стоимость которого 795 руб. 88 коп. С 1 апреля 2013 года
размер ЕДВ будет проиндексирован.

Отдел ПФР в Бабынинском районе.
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Сфера применения мер, альтер-
нативных лишению свободы, за
преступления, не представляю-
щие большой общественной опас-
ности, расширяется с каждым го-
дом. Их доля сейчас составляет
около 60% от всех наказаний за со-
вершенные преступления.
Наши инспекции исполняют та-

кие виды уголовных наказаний за
преступления, как обязательные и
исправительные работы, лишение
права занимать определенные
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, услов-
ное осуждение с испытательным
сроком, отсрочка приговора бе-
ременным женщинам и женщи-
нам, имеющим малолетних детей,
ограничение свободы.
На территории Бабынинского

района таким видом деятельнос-
ти занимается филиал уголовно-
исполнительной инспекции Уп-
равления федеральной службы
исполнения наказаний России по
Калужской области.
Всего филиалом уголовно-испол-

нительной инспекции по Бабы-
нинскому району за 2012 год было
исполнено 104 приговора (анало-
гичный период прошлого года
(АППГ) – 96) в отношении 91 осуж-
денного к различным видам нака-
зания без лишения свободы. 42
(АППГ – 38) из них – проживаю-
щие в МО «Поселок Воротынск»,
15 (АППГ – 25) – МО «Поселок
Бабынино», 11 (АППГ – 11) – МО
«Село Муромцево», 5 (АППГ – 10) –
МО «Село Сабуровщино», 10
(АППГ – 8) – МО «Село Утеше-
во», 8 (АППГ – 4) – МО «Село Ба-
бынино».
Большинство из них были осуж-

дены за кражи – 27 приговоров
(АППГ – 32), 14 (АППГ – 15) –
осуждены за грабеж, 12 (АППГ –
10) – за неуплату алиментов на
содержание несовершеннолетних
детей, 12 (АППГ – 6) – за дорож-
но-транспортные происшествия,
7 – за причинение тяжкого вреда
здоровью человека, 6 (АППГ – 4) –
за мошенничество, 4 – за присвое-
ние имущества, по 3 – за угон и

История становления и развития уголовно-исполни-
тельной системы имеет достаточно солидный возраст.
12 марта исполняется 134 года со дня ее образования.
Уголовно-исполнительные инспекции были переданы
из органов внутренних дел в состав уголовно-исполни-
тельной системы Минюста России 1 сентября 1998
года.

угрозу убийством, по 2 – за неза-
конный оборот наркотических
средств и применение насилия в
отношении представителя власти,
по одному – за вымогательство,
незаконный оборот оружия, пре-
вышение должностных полномо-
чий, неисполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолет-
них детей, незаконный оборот дра-
гоценных металлов, получение
взятки, вовлечение несовершен-
нолетних в совершение преступ-
ления, половое сношение с ли-
цом, не достигшим шестнадцати-
летнего возраста, сбыт поддельных
денег, сбыт имущества, заведомо
добытого преступным путем, ос-
корбление представителя власти,
подделку документов.
В большинстве своем осужден-

ные порядок и условия отбывания
наказания исполняют, к наруши-
телям же применяются меры вос-
питательного воздействия в виде
продления испытательного срока
и возложения дополнительных
обязанностей. Троим, не поже-
лавшим встать на путь исправле-
ния, наказание в истекшем году
было заменено на более строгий
вид. Так, осужденные к условно-
му лишению свободы Л.А. Баки-
рова, 1961 г.р., и О.В. Синогейкин,
1971 г.р., направлены для отбыва-
ния наказания в места лишения
свободы на 1 и 2 года соответ-
ственно. Не пожелавший долж-
ным образом отбыть наказание в
виде исправительных работ В.В.
Мартынов, 1989 г.р., судом по
представлению филиала УИИ был
также направлен в колонию-посе-
ление на 2 месяца 19 дней.
Трое из осужденных, к сожале-

нию, совершили повторные пре-
ступления (кражу, угон и угрозу
убийством). Один из них осужден
к лишению свободы, один – к
штрафу, один – к лишению сво-
боды условно.
Пятеро осужденных, твердо

вставших на путь исправления, в
истекшем году были сняты с уче-
та инспекции досрочно с погаше-
нием судимости.

На начало 2013 года филиалом
УИИ исполнялся 61 приговор, из
них 10 – в отношении женщин. В
основном это лица, осужденные
условно к лишению свободы.
Большая часть из них осуждена за
кражи и грабежи. 5 осужденных
отбывают наказание в виде испра-
вительных работ, 2 – в виде обяза-
тельных работ, 2 женщины имеют
отсрочку от отбывания наказания
в виде лишения свободы до дос-
тижения их детьми четырнадцати-
летнего возраста, 7 – лишены пра-
ва управлять транспортными
средствами. 1 запрещено зани-
мать определенные должности. 3
осужденных имеют наказание в
виде ограничения свободы. Со
всеми осужденными, состоящи-
ми на учете филиала УИИ, посто-
янно проводится работа по недо-
пущению совершения ими по-
вторных преступлений.
Филиал уголовно-исполнитель-
ной инспекции принимает все
меры для того, чтобы помочь
осужденным встать на путь исправ-
ления. Утратившим документы,
удостоверяющие личность, оказы-
вается помощь в оформлении пас-
портов, регистрации по месту пре-
бывания, получении гражданства.
Осужденным также оказывается
содействие в трудоустройстве, в
лечении и кодировании от упот-
ребления спиртного. Словом, тем,
кто желает нормально жить и ра-
ботать, быть полноценным граж-
данином общества, помощь оказы-
вается не только в беседах, но и в
конкретных делах.

С. МАРКИНА,
начальник филиала

по Бабынинскому району
ФКУ УИИ УФСИН России

по Калужской области,
подполковник

внутренней службы.

Âíèìàíèå! Ãðèïï!

 Грипп – это вирусная инфекция, поражающая нос, гор-
ло и иногда легкие.  Почему же он так распространен?
Почему ежегодно по всему миру огромное количество
взрослых и детей страдает от этого вездесущего заболе-
вания, которое может приводить к весьма серьезным ос-
ложнениям?
Вирусы, вызывающие грипп, постоянно существуют

вокруг нас. Им свойственно очень быстро меняться (му-
тировать), и именно поэтому гриппом можно болеть много
раз. Вирус распространяется очень быстро. Чихая, каш-
ляя, разговаривая, заболевшие люди разбрызгивают в
воздухе мельчайшие капельки, в которых и находятся
вирусы. Грипп передается воздушно-капельным путем.
В острый период болезни у вас может быть высокая тем-
пература, головная боль, боли в мышцах и суставах (ло-
мота), за которыми очень быстро последует насморк, ка-
шель и боль в горле. Такое состояние может продол-
жаться неделю.
В некоторых случаях болезнь распространяется на лег-

кие, вызывая бронхит и пневмонию. Это чаще встречает-
ся у детей, лиц пожилого возраста, курильщиков, лю-
дей, которые болеют астмой или другими хроническими
заболеваниями легких
Что можете сделать вы, заболев гриппом?
Необходим строгий постельный режим до тех пор, пока

вы не почувствуете себя лучше, а температура не пони-
зится. В день хорошо выпивать до 8 стаканов жидкости
(воды, соков, сладкого травяного чая с лимоном и ме-
дом). Особенно важно много пить, если у вас высокая
температура, и вы много потеете. Не следует пить креп-
кий чай, кофе или алкогольные напитки, т.к. они не вос-
полняют недостаток жидкости в организме, а, наоборот,
усиливают его. Свежий лимонный сок, смешанный с ме-
дом и горячей водой, теплое молоко с медом уменьшают
боль в горле и смягчают сухой кашель. Есть лучше лег-
кую пищу, и только тогда, когда вы хотите.

 С гриппом хоть однажды в своей жизни сталкивались, пожалуй, все. И это неудивительно, ведь грипп –
одно из самых распространенных инфекционных заболеваний, способных приводить к массовым вспыш-
кам и даже эпидемиям. Поэтому так важно знать «врага в лицо»: чем он опасен, как от него защищаться,
и как его легче перенести.

Лучше всего сразу обратиться к врачу (вызвать врача
на дом) и взять больничный лист. Если вы ходите на ра-
боту, в магазин или в любое другое общественное место,
то вы не только рискуете получить какие-то осложнение,
но и способствуете распространению болезни. Обяза-
тельно следует обратиться к врачу пожилым или часто и
длительно болеющим людям, если заболел ребенок или
если у взрослого повышенная температура держится
дольше 2 дней. Для облегчения носового дыхания дей-
ственны нафтизин, санорин, галазолин. Однако приме-
нять их надо не регулярно, а по мере необходимости (ког-
да нос заложен). Это всевозможные комбинации жаропо-
нижающих, отхаркивающих, витаминов, которые несколь-
ко облегчают состояние больных.
Профилактические меры!
Так как существует высокая вероятность заболевания

гриппом, то необходимо своевременно сделать привив-
ку. Вакцинацию против гриппа лучше проводить в ок-
тябре-ноябре. Вы можете сами обратиться к участково-
му врачу. Проведение вакцинации не дает 100% гаран-
тии, что вы не заболеете, но значительно снижает риск
заболевания и заболевание протекает намного легче.
В качестве неспецифической профилактики в помеще-

нии, где находится больной гриппом, проводится влаж-
ная уборка с применением любого дезинфицирующего
средства, обладающего противовирусным действием.
Чихающие и кашляющие больные опасны для окружаю-
щих. Поэтому необходима их изоляция в семье и удале-
ние из коллектива.
При неосложненном гриппе прогноз благоприятный.

При тяжелой форме гриппа и осложнениях возможны
случаи летального исхода.
Помните! Своевременное обращение к врачу и вовре-

мя начатое лечение гарантия вашего здоровья.
 А. ЛОГАТКИНА,

участковый врач- терапевт.



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ7 марта 2013 года7

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Äîêóìåíòû  ïîñåëåíèé  ðàéîíà
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы администрации СП «Село Утешево»
от 4 февраля 2013 года №1

«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по признанию
граждан малоимущими в целях предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного

фонда по договорам социального найма»

Во исполнение Федерального Закона от 27.07.2011 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в соответствии с Жилищным кодексам РФ,
Законом Калужской области от 08.02.2006 г. № 170-ОЗ «О
реализации прав граждан на предоставление жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма», в целях повышения эффективности деятельнос-
ти администрации
постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги по признанию граждан малоимущи-
ми в целях предоставления им жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам социального найма (при-
ложение № 1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балакунову Л. Н.

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ  ПО  ПРИЗНАНИЮ  ГРАЖДАН

МАЛОИМУЩИМИ  В  ЦЕЛЯХ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИМ  ЖИЛЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО

ЖИЛИЩНОГО  ФОНДА  ПО  ДОГОВОРАМ
СОЦИАЛЬНОГО  НАЙМА

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги по признанию граждан малоимущими в целях предос-
тавления жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма разработан в целях повышения
качества исполнения и доступности результатов предоставления
указанной выше муниципальной услуги, создания комфортных ус-
ловий для потребителей результатов предоставления муниципаль-
ной услуги и определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) при осуществлении полномочий
по предоставлению услуги.

1.2. Применяемые термины и определения:
муниципальная услуга – исполнение запроса гражданина, на-

правленное на реализацию его права быть признанным малоиму-
щим в целях постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении и предоставления жилого помещения муниципально-
го жилищного фонда по договору социального найма в установ-
ленном законодательством порядке;
административный регламент предоставления муниципальной

услуги – нормативный правовой акт, определяющий сроки, поря-
док подготовки и принятия решений при исполнении запроса зая-
вителя;
потребитель муниципальной услуги – гражданин, обратившийся за

предоставлением муниципальной услуги по месту жительства;
орган предоставления муниципальной услуги (орган предостав-

ления) – орган, уполномоченный принимать и рассматривать заяв-
ления и документы с целью предоставления муниципальной услуги.

1.3. Органом предоставления муниципальной услуги является
жилищная комиссия администрации СП «Село Утешево».

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

- Жилищным кодексом РФ;
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая);
- Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

- Федеральным Законом «О прожиточном минимуме в Российс-
кой Федерации»;

- Законом Калужской области № 170-ОЗ от 08.02.2006 г. «О
реализации прав граждан на предоставление жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального
найма»;

- постановлением Правительства Калужской области «Об уста-
новлении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения
Калужской области» (устанавливается ежеквартально);

- постановлением Правительства Калужской области № 89 от
13.04.2006 г. «О порядке определения минимальной стоимости
имущества, приходящегося на каждого члена семьи, необходимой
для признания граждан малоимущими в целях предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по догово-
рам социального найма»;

- постановлением  администрации  СП «Село Утешево» от
22.11.2010 г. № 34 «О мерах по реализации закона Калужской
области от 08.02.2006 г. № 170-ОЗ»;

- решением Сельской Думы «Об установлении дохода и стоимо-
сти имущества для признания граждан малоимущими в целях пре-
доставления им жилых помещений по договорам социального най-
ма» (устанавливается ежеквартально).

1.5. В результате предоставления муниципальной услуги изда-
ется постановление главы администрации СП «Село Утешево» о
признании гражданина и членов его семьи малоимущими в целях
предоставления жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам социального найма, являющееся основанием
для принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях по дого-
ворам социального найма и предоставления жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального
найма.

1.5. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
1.6. Потребители муниципальной услуги имеют право на нео-

днократное обращение для предоставления муниципальной услу-
ги.

1.7. Настоящий Административный регламент является обяза-
тельным для исполнения структурными подразделениями органа
предоставления при предоставлении муниципальной услуги.

2. Требования к порядку предоставления муниципальной ус-
луги

2.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги

осуществляется непосредственно в уполномоченном структур-
ном подразделении органа предоставления – жилищной комиссии
администрации СП «Село Утешево»:

- при обращении граждан по телефону;
- при личном или письменном обращении граждан.
2.2. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, режи-

ме работы органа предоставления муниципальной услуги; адрес:
Калужская область Бабынинский район село Утешево, д. 110, те-
лефон: (48 448) 2-41-22.
Приемные дни: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 17.00.
2.3. На информационном стенде, установленном по адресу, ука-

занному в п. 2.2 настоящего Регламента, размещается следующая
информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказа-
нию услуги;

- перечни документов, необходимых для предоставления услу-
ги;

- образцы заявлений;
2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в

течение одного месяца с момента представления всех необходи-
мых документов, перечень которых установлен п. 2.7 настоящего
Регламента.

2.5. Срок уведомления заявителя о результате предоставления
муниципальной услуги составляет три дня с момента принятия
решения, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.6. В предоставлении услуги может быть отказано в случае,
если;

- не представлены необходимые документы;
- представлены документы, которые не подтверждают право со-

ответствующих граждан быть признанными малоимущими в це-
лях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях по договору социального найма и предоставления жилых
помещений по договору социального найма;

- имеются иные основания, установленные действующим зако-
нодательством.

2.7. Предоставление услуги осуществляется на основании:
- заявления гражданина о признании его и членов его семьи

малоимущим (малоимущими) в целях предоставления ему (им)
жилого помещения муниципального жилищного фонда по дого-
вору социального найма;

- копии паспорта гражданина или документа, заменяющего пас-
порт гражданина;

- справки о составе семьи, выданной соответствующей органи-
зацией, уполномоченной собственником на такие действия, или
уполномоченным органом в установленном законодательством
порядке;

- документов о доходах гражданина и членов его семьи, подле-
жащих налогообложению, а именно: справки о доходах граждани-
на и членов его семьи по установленной форме, и (или) копии
налоговых деклараций о доходах за учетный период, заверенные в
установленном порядке, и (или) справки из органов социальной
защиты о социальных выплатах, и (или) справки органов занятос-
ти населения о выплате пособия по безработице (за 12 месяцев);

- документов, подтверждающих право гражданина и (или) чле-
нов его семьи на движимое имущество, подлежащее налогообло-
жению в соответствии с законодательством, находящееся у него
(них) в собственности;

- выписок из Единого государственного реестра прав о правах
гражданина и (или) членов его семьи на находящиеся у него (них)
в собственности объекты недвижимого имущества;

- отчета об оценке движимого имущества, находящегося в соб-
ственности гражданина и (или) членов его семьи и подлежащего
налогообложению, составленного в соответствии с Федеральным
Законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

- справки органов технической инвентаризации об инвентариза-
ционной стоимости недвижимого имущества, находящегося в соб-
ственности гражданина и (или) членов его семьи, и сведений госу-
дарственного земельного кадастра;

- заявления по форме № 1 о согласии на проверку сведений,
содержащихся в представленных документах.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
- прием заявления и документов, указанных в п. 2.7 настоящего

Регламента;
- регистрация заявления;
- рассмотрение заявления;
- проверка представленных документов на соответствие уста-

новленному настоящим Регламентом перечню и проверка соот-
ветствия представленных документов установленным требовани-
ям;

- проверка сведений, содержащихся в представленных гражда-
нином документах;

- определение размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности
членов семьи, подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими, являющиеся основанием для принятия на
учет нуждающихся в жилых помещениях по договорам социаль-
ного найма и предоставления жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма;

- подготовка постановления о признании граждан малоимущими
в целях предоставления жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда по договору социального найма;

- итоговая проверка сведений, представленных гражданами для
признания их малоимущими, непосредственно перед вынесением
решения о предоставлении гражданам жилого помещения;

- уведомление гражданина о принятом решении.
3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной ус-

луги является личное обращение заявителя в орган предоставле-
ния услуги – жилищную комиссию с комплектом документов в
соответствии с п. 2.7 настоящего Регламента.

3.3. Сотрудник органа предоставления услуги – член жилищной
комиссии, осуществляющий прием заявления и документов (далее
– сотрудник), проверяет документ, удостоверяющий личность зая-
вителя, наличие всех необходимых документов, исходя из уста-
новленного настоящим Регламентом перечня документов, и про-
веряет соответствие представленных документов установленным
требованиям.

3.4. При установлении фактов отсутствия необходимых доку-
ментов, несоответствия представленных документов установлен-
ным требованиям, Сотрудник уведомляет заявителя о наличии пре-
пятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных
документах и предлагает принять меры по их устранению.

3.5. При согласии заявителя устранить препятствия Сотрудник
возвращает представленные документы.

3.7. При несогласии заявителя устранить препятствия Сотруд-
ник обращает его внимание, что указанное обстоятельство может
препятствовать предоставлению муниципальной услуги.

3.8. Сотрудник осуществляет проверку сведений, содержащихся
в представленных гражданином документах.

3.9. Сотрудник определяет размер дохода, приходящегося на
каждого члена семьи, и стоимость имущества, находящегося в
собственности членов семьи, подлежащего налогообложению, в
целях признания граждан малоимущими.

3.10. Сотрудник готовит проект постановления о признании граж-
данина и членов его семьи малоимущим (малоимущими).

3.11. Орган предоставления муниципальной услуги – жилищная
комиссия письменно уведомляет заявителя о принятом по его за-
явлению решении в течение трех дней с момента принятия такого
решения.

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Уставом СП «Село Утешево»
постановляю:
1. Утвердить административный регламент оказания муни-

ципальной услуги по выдаче населению справок, выписок из до-
мовых и похозяйственных книг, копий архивных документов
физическим и юридическим лицам (приложение № 1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балакунову Л. Н.

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ   РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ

ПО  ВЫДАЧЕ  СПРАВОК,  ВЫПИСОК
ИЗ  ДОМОВЫХ  И  ПОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  КНИГ,

КОПИЙ  АРХИВНЫХ  ДОКУМЕНТОВ
ФИЗИЧЕСКИМ  И  ЮРИДИЧЕСКИМ  ЛИЦАМ

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги по выдаче справок, выписок из домовых и похозяй-
ственных книг, копий архивных документов физическим и юриди-
ческим лицам (далее – административный регламент) устанавли-
вает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт
предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги по выда-
че справок, выписок из домовых и похозяйственных книг, копий
архивных документов физическим и юридическим лицам (далее –
муниципальная услуга) являются физические или юридические лица
либо их уполномоченные представители, действующие на основа-
нии доверенности, оформленной в соответствии с требованиями
законодательства РФ.

1.3. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, режи-
ме работы органа предоставления муниципальной услуги; адрес:
Калужская область Бабынинский район село Утешево, д. 110, те-
лефон: (48 448) 2-41-22.
Приемные дни: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 17.00.
Адрес электронной почты управления: uteshevo@mail.ru
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача справок, вы-

писок из домовых и похозяйственных книг, копий архивных доку-
ментов физическим и юридическим лицам.
Муниципальную услугу по выдаче справок, выписок из домовых

и похозяйственных книг, копий архивных документов физическим
и юридическим лицам предоставляет непосредственно админист-
рация СП «Село Утешево».

2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся выдача:

- справки о составе семьи;
- справки с места регистрации граждан;
- справки о количестве зарегистрированных граждан в домовла-

дении;
- справки об отсутствии центрального отопления либо наличия

печного отопления;
- справки об архивных данных документов сельских Советов

народных депутатов, находящиеся на временном хранении в ад-
министрации;

- справки о совместном проживании на день смерти;
- справки о наличии личного подсобного хозяйства;
- справки об отсутствии в доме горячего водоснабжения и ван-

ны;
- выписки из домовой или похозяйственной книги;
- заверенной копии архивного документа;
- выписки из архивного документа (в случаях, предусмотренных

правовыми актами);
- уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги.
2.3. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 14

дней. С учетом необходимости обращения в иные органы, орга-
низации данный срок может быть продлен до 30 дней.

2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных»;
- Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

- Федеральным Законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним».

2.5. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Справки, выписки из похозяйственных и домовых книг выдаются

гражданам, проживающим в частном жилищном фонде, на основа-
нии их устного или письменного заявления при наличии следую-
щих документов:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации СП «Село Утешево»
от 4 февраля 2013 года №2

«Об утверждении административного регламента
оказания муниципальной услуги по выдаче
населению справок, выписок из домовых
и похозяйственных книг, копий архивных

документов физическим и юридическим лицам»

Окончание на 8-9-ой стр.
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- паспорта (оригинал и копия);
- свидетельства о рождении (для несовершеннолетних) (ориги-

нал и копия);
- технического паспорта домовладения (оригинал и копии стра-

ниц);
- документов для подтверждения полномочий заявителя на полу-

чение запрашиваемого документа (завещание, документы, под-
тверждающие родство – свидетельство о браке, свидетельство о
смерти (для справки о совместном проживании на день смерти),
свидетельство об усыновлении (удочерении) и др.) (оригинал и
копия).

2.6. Перечень оснований для отказа в приеме документов.
Заявителю может быть отказано в приеме документов в следую-

щих случаях:
- отказ заявителя (физического лица) на обработку своих персо-

нальных данных;
- подача заявления неуполномоченным лицом.
2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги:
2.7.1. В случае отсутствия в управлении запрашиваемых сведе-

ний.
2.7.2. В случае несоответствия сведений, содержащихся в домо-

вой книге, предъявленным документам (паспорт, свидетельство о
рождении, свидетельство о смерти и др.).

2.7.3. В случае предоставления заявителем неполного пакета
документов, предусмотренного п.2.5 настоящего административ-
ного регламента.

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса

о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги составляет 30
минут.

2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Требования к местам предоставления муниципальной ус-
луги.
Места информирования, предназначенные для ознакомления за-

явителей с информационными материалами по предоставлению
муниципальной услуги, оборудуются:

- стендами с информацией о порядке предоставления муници-
пальной услуги, текстом регламента, перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, и образцами
заполнения типовых форм заявлений;

- стульями и столами для возможности оформления документов,
канцелярскими принадлежностями и пр.
Места ожидания соответствуют комфортным условиям для зая-

вителей и оптимальным условиям работы сотрудников.
2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услу-

ги.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставле-

нии услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предос-

тавления муниципальной услуги по результатам опроса (доста-
точный/недостаточный);

- доля получателей, направивших свои замечания и предложения
об усовершенствовании порядка предоставления муниципальной
услуги посредством использования информационной системы
обеспечения обратной связи (% от общего числа получателей).

2.13. Требования к доступности и качеству муниципальной ус-
луги:

- наличие различных каналов получения информации о предос-
тавлении услуги;

- транспортная доступность мест предоставления муниципаль-
ной услуги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении
муниципальной услуги;

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием документов для предоставления муниципальной услу-
ги;

2) проверка представленных документов на соответствие требо-
ваниям, установленным нормативными правовыми актами;

3) регистрация заявления и документов, переданных для предос-
тавления муниципальной услуги;

4) рассмотрение заявления и документов;
5) подготовка справки, выписки или копии архивного документа;
6) выдача заявителю результата предоставления муниципальной

услуги.
3.2. Документы, которые находятся в управлении:
- похозяйственные книги;
- архивные документы администраций сельских Советов народ-

ных депутатов, находящиеся на временном хранении в админист-
рации СП «Село Утешево» (постановления, распоряжения, лице-
вые счета);

3.3. Прием документов для предоставления муниципальной ус-
луги.
Основанием для предоставления муниципальной услуги являет-

ся устное или письменное обращение гражданина в администра-
цию с документами, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги, указанными в пункте 2.5. настоящего админист-
ративного регламента. Ответственный за прием документов спе-
циалист администрации сличает копии оригиналов с представлен-
ными подлинными экземплярами.
Результатом выполнения административной процедуры являет-

ся передача заявления (при его наличии) и представленного комп-
лекта документов на рассмотрение специалисту администрации.
Результат выполнения административной процедуры совпадает с
началом выполнения следующей административной процедуры.
Административная процедура производится в течение 15 минут.
3.4. Проверка представленных документов на соответствие тре-

бованиям, установленным нормативными правовыми актами.
После обращения заявителя и передачи необходимых докумен-

тов ответственный специалист администрации производит следу-
ющие действия:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает личность заявителя;
3) определяет наличие комплекта представленных документов

исходя из соответствующего перечня документов.
Специалистом администрации, ответственным за прием доку-

ментов, в приеме документов может быть отказано при наличии
оснований, указанных в п.2.6 настоящего административного рег-

ламента, при этом заявителю даются подробные разъяснения о
наличии препятствий для приема документов. Ответственный спе-
циалист объясняет заявителю содержание выявленных недостат-
ков в представленных документах и предлагает принять меры по
их устранению.
Результатом выполнения административной процедуры являет-

ся принятие специалистом управления решения о приеме доку-
ментов для предоставления муниципальной услуги, либо об отка-
зе в приеме документов для предоставления муниципальной услу-
ги. Результат совпадает с началом выполнения следующей адми-
нистративной процедуры.
Административное действие производится в течение 30 минут.
3.5. Регистрация заявления и документов, переданных для пре-

доставления муниципальной услуги.
Основанием для выполнения административной процедуры яв-

ляется принятие решения о приеме документов для предоставле-
ния муниципальной услуги и передача ответственным за прием
документов специалистом администрации поступившего заявле-
ния и пакета документов на регистрацию.
Специалист отдела, ответственный за регистрацию письменного

заявления:
- сканирует обращение и прикрепляет его электронный образ к

регистрационно-контрольной карточке (РКК), заявление регист-
рируется по данным заявителя;

- в правом нижнем углу первой страницы заявления проставляет
регистрационный штамп администрации;

- регистрационный номер обращения состоит: из первых двух
букв фамилии гражданина, регистрационного номера;

- после регистрации заявления направляются на рассмотрение
главе администрации;

- заявления, рассмотренные главой администрации, в соответ-
ствии с их поручениями направляются по принадлежности, а со-
держание резолюции заносится в книгу регистрации «Обращений
граждан».
Результатом выполнения административной процедуры являет-

ся передача зарегистрированного заявления и представленных
документов специалисту администрации, который будет осуще-
ствлять предоставление муниципальной услуги.
Административная процедура выполняется в течение 2 дней.
3.6. Рассмотрение заявления и документов.
Специалист администрации согласно резолюциям главы админи-

страции или его заместителя обеспечивает объективное, полное и
своевременное рассмотрение заявления. При этом он вправе при-
гласить заявителя для личной беседы.
При наличии оснований, предусмотренных п.2.7. настоящего

административного регламента, заявителю может быть отказано в
предоставлении муниципальной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры являет-

ся принятие администрацией решения о предоставлении муници-
пальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги. Результат совпадает с началом выполнения следующей
административной процедуры.
Срок выполнения административной процедуры не более 7 дней.
3.7. Подготовка справки, выписки или копии архивного доку-

мента.
Ответственный специалист соответствующего отдела, предос-

тавляющий муниципальную услугу, готовит справку, выписку или
копию архивного документа на бланке установленного для данно-
го вида справки или выписки образца.
Результатом выполнения административной процедуры являет-

ся регистрация специалистом администрации справки или выпис-
ки с присвоением порядкового номера и проставлением даты ре-
гистрации.
Административная процедура выполняется в течение 30 минут.
3.8. Выдача заявителю результата представления муниципаль-

ной услуги.
Выдача справки или выписки из похозяйственной книги произ-

водится специалистом администрации, предоставляющим муни-
ципальную услугу, лично заявителю или его законному предста-
вителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность,
с отметкой заявителя на втором экземпляре о дате получения справ-
ки или выписки и личной подписью.
Результатом выполнения данной административной процедуры

является получение заявителем оформленной в установленном
порядке справки, выписки или копии архивного документа.
Административное действие производится в течение 3 дней.
3.9. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приво-

дится в приложении к настоящему административному регламенту.
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной

услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением сотрудниками админист-

рации последовательности действий по предоставлению муници-
пальной услуги, определенной настоящим административным рег-
ламентом, и принятием решений осуществляется заместителем
главы администрации, ответственным за организацию работы по
предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок

соблюдения и исполнения муниципальными служащими положе-
ний настоящего регламента, иных правовых актов.

4.2. Проверки могут быть плановыми (на основании утвержден-
ного графика проведения проверок) и внеплановыми (по конкрет-
ным обращениям заинтересованных лиц).

4.3. Муниципальные служащие администрации, ответственные
за предоставление муниципальной услуги, несут персональную
ответственность за исполнение административных процедур и
соблюдение сроков, установленных настоящим административным
регламентом.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления на-

рушений прав заявителей, осуществляется привлечение к дисцип-
линарной ответственности виновных лиц в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

4.4. Граждане и их объединения, организации имеют право осу-
ществлять контроль за соблюдением и исполнением должностны-
ми лицами, муниципальными служащими администрации положе-
ний административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги в соответствии с законодательством и правовыми акта-
ми органов местного самоуправления сельского поселения «Село
Утешево».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заяви-
телем решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем решений и действий (бездействия) управления и (или) долж-
ностного лица либо муниципального служащего администрации.

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской
области, нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления сельского поселения «Село Утешево» для предос-
тавления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предус-

мотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Калужской области, нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления сельского поселения «Село Утеше-
во» для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-

ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Калужской области, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления сельского
поселения «Село Утешево»;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Калужской области, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления сельского
поселения «Село Утешево»;
ж) отказ администрации или должностного лица администрации

в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жало-
бы.

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в администрацию СП «Село Утешево».
Жалоба подается заявителем в администрацию СП «Село Утеше-

во» в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) муниципаль-

ных служащих администрации.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных слу-

жащих администрации рассматривается главой администрации СП
«Село Утешево».

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) муници-

пального служащего администрации СП «Село Утешево», реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения

о месте жительства заявителя – физического лица, либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)

администрации, а также должностных лиц и муниципальных слу-
жащих администрации.
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-

нием и действием (бездействием) управления, а также его должно-
стных лиц и муниципальных служащих.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в администрацию СП «Село Утеше-

во», подлежит рассмотрению главой администрации в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации, за исключением, если
случаи сокращения сроков рассмотрения жалобы не установлены
Правительством Российской Федерации.

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы глава администра-
ции принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Калужской области, нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления сельского поселения «Село
Утешево», а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в настоящем подпункте, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления глава администрации СП «Село Уте-
шево» незамедлительно направляет имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.

Приложение
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ
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РЕШЕНИЕ
Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

от 19 февраля 2013 года №1
«О предоставлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного

характера»

го учреждения (приложение № 4);
д) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера муниципального служащего, руко-
водителя муниципального учреждения (приложение № 5);
е) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей муниципального служащего, руководителя муни-
ципального учреждения (приложение № 6).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит опубликованию (обнародованию).

Глава ГП «Поселок Воротынск» С.Д. ТЮРИН.

Приложение № 1
к решению СП от 19 февраля 2013 г. № 1

ПЕРЕЧЕНЬ должностей муниципальной службы
и руководителей муниципальных учреждений, при
назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие и руководители
муниципальных учреждений обязаны предоставить

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

Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

от 19 февраля 2013 года №2
«Об установлении на IV квартал 2013 года размера
дохода, приходящегося на каждого 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»
В целях признания граждан малоимущими и предоставления

им жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма, в соответствии со ст.14 Жи-
лищного кодекса , ст. 5 Закона Калужской  области от
08.02.2006 г. № 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предо-
ставление жилых помещений муниципального жилищного фон-
да по договорам социального найма», п.2 Порядка определения
минимальной стоимости имущества, приходящегося на каж-
дого члена семьи, необходимой для признания граждан мало-
имущими в целях предоставления им жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам социального най-
ма, утвержденного постановлением Правительства Калужс-
кой области от 13.04.2006 г. № 89, постановлением Прави-
тельства Калужской области от 24.01.2013 г. № 20 «Об уста-
новлении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения
Калужской области за IV квартал 2013 года», письмом Калу-
гастат от 31.01.2013 г. № 8-02/26 Собрание Представителей
решило:
1. Установить на IV квартал 2013 года:
1.1. Размер стоимости имущества, приходящегося на каж-

дого члена семьи, находящегося в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам социального най-
ма, в сумме 463078 рублей.

1.2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма в сумме 5757 рублей.

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
заместителя главы администрации Баракшину М.Н.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования).

Глава ГП «Поселок Воротынск» С.Д. ТЮРИН.

В соответствии со ст. 8 Федерального Закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», п. 2
Указа Президента от 18.05.2009 г. № 559 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей фе-
деральной государственной службы, и федеральными государ-
ственными служащими сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера», Уставом город-
ского поселения «Поселок Воротынск» Собрание Представи-
телей
решило:
1. Утвердить прилагаемые:
а)  перечень должностей муниципальной службы и руководи-

телей муниципальных учреждений, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие
и руководители муниципальных учреждений обязаны предос-
тавить сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (при-
ложение № 1);
б) положение о порядке предоставления гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы или руководителя муниципального учреждения и замещаю-
щие должности муниципальной службы или руководителя му-
ниципального учреждения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (приложение № 2);
в) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера гражданина, претендующего на за-
мещение должности муниципальной службы, руководителя му-
ниципального учреждения (приложение № 3);
г) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей гражданина, претендующего на замещение дол-
жности муниципальной службы, руководителя муниципально-

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей
Должности муниципальной службы
1. Должности категории «руководители».
1.1. Высшая группа должностей:
- глава администрации;
- заместитель главы администрации – начальник отдела;
2. Должности категории «специалисты».
2.1. Старшая группа должностей:
- главный специалист;
- ведущий специалист.
2.2. Младшая группа должностей:
- специалист 1 категории;
- специалист 2 категории;
- специалист.
3. Руководители муниципальных учреждений:
- директор СДК «Кумовское»;
- заведующий библиотекой.

*   *   *
С остальными приложениями можно ознакомиться в админист-

рации городского поселения «Поселок Воротынск».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации СП «Поселок Бабынино»
от 22.02.2013 года №9

«Об утверждении  схемы  размещения нестационарных торговых  объектов на территории
МО СП «Поселок Бабынино»

В целях упорядочения  размещения  нестационарных торговых объектов на территории МО СП «Поселок Бабынино», на
основании проведенного анализа фактического размещения нестационарных  торговых  объектов и их  потребности, в соот-
ветствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления
в Российской Федерации», ст.10 Федерального  Закона  от 28.12.2009 года № 381  ФЗ « Об  основах  государственного  регули-
рования торговой  деятельности в Российской  Федерации», руководствуясь  приказом  министерства конкурентной  политики
и тарифов  Калужской  области от 19.11.2010г. № 543 «О порядке   разработки  и утверждения органом  местного  самоуп-
равления схемы размещения нестационарных  торговых  объектов  на территории  муниципальных  образований Калужской
области»
постановляю:
1. Утвердить схему  размещения  нестационарных торговых  объектов  на территории  муниципального  образования СП

«Поселок Бабынино» (приложение).
2. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня  его официального опубликования.
3. Контроль   за исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за собой.

Глава  администрации СП «Поселок Бабынино» Н.Н. ФАНДЮШИН.

СХЕМА-ТАБЛИЦА РАЗМЕЩЕНИЯ   НЕСТАЦИОНАРНЫХ  ТОРГОВЫХ  ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МО  СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»  ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2013 Г.
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Группа 
товаров 

 
Срок 

осуществления 
торговой 

деятельности  в 
месте размещения 

НТО 

1 Рыночная площадь           1   6,0   6,0    +       продуктовый 31.12.2013г. 
2 Рыночная  площадь           1   6,0   6,0    +       продуктовый 31.12.2013г. 
3 Рыночная  площадь           1   6,0   6,0    +       продуктовый 31.12.2013г. 
4 Рыночная площадь            1   6,0   6,0    +       продуктовый 31.12.2013г. 
5 Рыночная  площадь            1   6,0   6,0    +       продуктовый 31.12.2013г. 
6 Рыночная  площадь            1  6,0  6,0    +       продуктовый 31.12.2013г. 
7 М-н  Калита –К- Трэд 

ул.Советская,14 
           1  8,0  6,0    +       промышлен. 31.12.2013г. 

8 Рыночная площадь            1  6,0  6,0    +       промышлен. 31.12.2013г. 
9 Рыночная площадь            1  6,0  6,0    +       промышлен. 31.12.2013г. 

10 Рыночная площадь            1  6,0  6,0    +       промышлен. 31.12.2013г. 
11 Рыночная площадь            1  6,0  6,0    +       промышлен. 31.12.2013г. 
12 Рыночная площадь            1  6,0  6,0    +       промышлен. 31.12.2013г. 
13 Рыночная  площадь            1   6,0  6,0    +       промышлен. 31.12.2013г. 
14 Рыночная площадь            1   6,0  6,0    +       продуктовый 31.12.2013г. 
15 Рыночная площадь            1    6,0  6,0    +       продуктовый 31.12.2013г. 
15 Бабынинское райпо            1     6,0  6,0    +   +    смешанные неопределенный  

срок 
16 Бабынинское райпо            1   6,0  6,0    +   +    смешанные неопределенный  

срок 
17 ул. Центральная, 

рын. площадь 
           1  18,0 18,0 +          все для  сада и 

огорода 
31.12.2013г. 

18 ул. Центральная, 
рын. площадь 

           1   15,0   15,0 +            одежда 31.12.2013г. 

19 ул. Южная, 
между д. 6-8 

           1  30,0 13,0 +          продуктовый 27.05.2017г. 

20 ул. Центральная, 
рын. площадь 

           1 20,0 20,0 +          бытовая 
химия 

31.12.2013г. 

21 ул. Центральная, 
рын. площадь 

           1 16,0 16,0 +          хозтовары 31.12.2013г. 

22 ул. Центральная, 
рын. площадь 

           1  10,0 10,0 +          для рыбалки,  
туризма 

31.12.2013г. 

23 ул. Центральная, 
рын. площадь 

           1     8,0 8,0 +          обувь 31.12.2013г. 

24 ул. Центральная, 
рын. площадь 

           1   16,0 16,0  
 

 +   
 

     продуктовый 31.12.2013г. 

25 ул. Центральная, 
возле д.10 

           1    20,0  2,0   +        печатная  
продукция 

неопределнный  срок 

26 ул. Садовая, 8           1   24,8 24,8 +          продуктовый 31.10.2013г. 
27 Рыночная 

площадь 
           1  10,0 10,0 +          промышлен. 31.12.2013г. 

28 ул. Молодежная, д.15            1   50,0 20,0 +          продуктовый 20.09.2053г. 
29 Привокзальная 

площадь 
          1 22,0 7,2   +        промтовары 27.05.2023г. 

30 ул. Центральная, 
рын. площадь 

          1 10,7 10,7 +          товары для 
животных 

31.12.2013г. 

31 ул. Центральная, 
рын. площадь 

          1 11,75 11,75  +         одежда 
 

31.12.2013г. 

32 М-н  Калита –К- Трэд 
ул. Советская,14 

           1  12,0 10,0 +          компьютерная 
техника, 

телевизоры 

31.12.2013г. 

33 ул. Центральная, 
рын. площадь 

        1 8,0 8,0 +          детские  
товары 

31.12.2013г. 

 В С Е Г О :         33 406,25 322,45             

Глава администрации МО СП «Поселок Бабынино» Н.Н. ФАНДЮШИН.

НАПОМИНАЕМ, что в соответствии с уставами поселений
района отдельные нормативные акты, принятые в поселениях,
вступают в силу только после опубликования в газете «Бабы-
нинский вестник».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

7 марта 2013 года 10
РЕКЛАМАОТ ВСЕЙ ДУШИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогую, любимую маму и бабушку Наталью Александровну
СУРНОВУ поздравляем с днем рождения!
Много солнечных мгновений
Пусть подарит день рожденья,
От улыбок, поздравлений
Станет на душе теплей.
Пусть здоровье не подводит,
В сердце молодость живет,
Все, что в жизни происходит,
Только радость тебе несет!

Дочь, зять, сын и внуки.

Мою любимую девушку Татьяну ГОЛИКОВУ поздравляю с Днем
8 марта и желаю всех благ!

Ты не грусти и не печалься,
Радость ты моя.

Я разделю с тобою
Все невзгоды,

Нам много еще сделать
Предстоит на нашем жизненном пути,

Господь поможет нам,
Ты в этом не греши!
Он не оставил нас,
А просто затаился.

Он лучше знает,
Когда  и что нам

Дать иль попустить.
Но в этот светлый праздник

Пусть солнце лучиком
Надежды согреет
Твою душу и сердце!

Поверь в себя!
Доверься мне!

И пусть радость навсегда
Укутает тебя теплой пеленою!

Я люблю тебя за то,
Что ты такая есть.

Игорь Гущин.

Дорогие и уважаемые женщины МКДОУ детский сад «Улыбка»,
примите искренние поздравления с праздником 8 марта.
Мы хотим коллег поздравить,
С этим светлым Женским Днем!
Пожелать здоровья, счастья,
Не грустить вам ни о чем!
В этот день пускай искрится
Звонко, весело ваш смех,
И пускай всегда по жизни
Ждет удача и успех!

Мужчины вашего коллектива.

Дорогие выпускницы «Народного хореографического ансамбля
«Росинка»!

Коллектив ансамбля сердечно поздравля-
ет вас с Международным женским днем 8
марта!
Желает вам здоровья, счастья, благополу-

чия и ждет вас на 20-летний юбилей ансамб-
ля в РДК 27 апреля 2013 года.

С уважением, Г. Рыбакова.

Поздравляем женский коллектив Муромцевской сред-
ней школы с Международным женским днем 8 марта!

 Желаем крепкого здоровья, терпения и удачи!
Ученики и родители

10 класса.

Ðàáîòà
♦♦♦♦♦      ТРЕБУЮТСЯ продавцы в

магазин «Продукты» (ул. Ленина,
13). Соцпакет.
Тел.: 2-10-75,   8-903-635-99-04.

4-4.

♦♦♦♦♦      ДРСУ ОАО «КАЛУГАВТО-
ДОР» № 3 на постоянную работу
требуются:

- машинист экскаватора,
- машинист автогрейдера,
- водители категории «С», «Е».
Телефон: 2-14-04.

4-1.
♦♦♦♦♦      БАБЫНИНСКОМУ РАЙПО

срочно требуются грузчики.
Обращаться в отдел кадров рай-

по.
6-1.

♦♦♦♦♦      В   БАБЫНИНСКИЙ  РАЙОН-
НЫЙ   ОТДЕЛ   СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ   требуются:
судебный пристав-дознова-
тель,

 СП по ОУПДС,
делопроизводитель.
Справки по телефону:

8 (4842) 58-34-30.

Íåäâèæèìîñòü
♦♦♦♦♦      ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-

ная квартира со всеми удобства-
ми в пос. Бабынино.
Тел.: 8-910-590-80-77.

6-4.
♦♦♦♦♦      ПРОДАМ землю (пос. Бабы-

нино) в районе Лесничества (26,6
сотки).
Тел.: 8-910-510-59-09.

10-2.
♦♦♦♦♦      ПРОДАЕТСЯ дом в д. Слобо-

да.
Тел.: 8-953-319-66-20.

3-2.
♦♦♦♦♦      ПРОДАЕТСЯ участок (50 со-

ток) в деревне Волчье Бабынинс-
кого района  Калужской области.
Тел.: 8-903-635-67-41.

3-1.

♦♦♦♦♦      ПРОДАЕТСЯ дом в поселке
Бабынино, ул. Моторная, д. 14, зе-
мельный участок 7 соток.
Тел.: 8-910-548-56-97.

10-1.
♦♦♦♦♦      ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-

ная квартира с евроремонтом в
пос. Бабынино.
Тел.: 8-953-335-12-11.

4-1.
♦♦♦♦♦      ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-

ная квартира в п. Бабынино, со
всеми удобствами.
Тел.: 8-919-034-93-97.

8-1.

Àâòîòåõíèêà
♦♦♦♦♦      ПРОДАЕТСЯ Опель-Корса

(трехдверная).
Телефон: 8-905-641-89-09.

5-5.

КОМФОРТНЫЕ ОКНА – вершина европейского качества
Быстро, качественно и недорого

Окна и двери из ПВХ и АL  Рольставни и жалюзи
Стальные и межкомнатные двери

Отделка балконов и лоджий под ключ Автоматические ворота
СЕЗОННЫЕ   СКИДКИ   ДО   1   АПРЕЛЯ   2013!!!

При заказе окон скидка 10% Пенсионерам скидка 15%
Жителям Бабынинского района скидка 18%

Беспроцентная рассрочка от 3 до 6 месяцев
Собственное производство

Адрес: г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д. 8.
Телефоны: 8(48451) 5-19-49,   8-980-514-04-14.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЛЛЕРОВ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА,
ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ

(четырехкамерный профиль,
энергосберегающие стекла,
немецкая фурнитура).

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА
Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных.

Телефон: 8-910-706-04-83, Михаил.

Ðàçíîå

ПРОДАМ газосиликатные бло-
ки, кольца, кирпич.
Тел.: 8-915-654-41-36.

26-6.

♦♦♦♦♦      РЕМОНТ спутникового TV,
компьютеров, телевизоров, теле-
фонов, стиральных машин, холо-
дильников, микроволновых пе-
чей, посудомоечных машин,
DVD, музыкальных центров и
другой бытовой техники.
Тел.: 8-920-617-39-44. 22-6.

ОКАЗАНИЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЮРИДИЧЕСКОЙ   ПОМОЩИ
Адвокат

Любовь Александровна
НАЗАРОВА.

Тел.: 8-953-321-80-14.
10-4.

СПУТНИКОВОЕ    ТВ.
Продажа от  4500 руб.,
установка от 6500 руб.
П. Бабынино, ул. Ленина, 13.

Тел.: 8-920-617-39-44.
22-6.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
   * Памятников, оград, крестов,
фото.
   * Решеток, ограждений.

   П. Бабынино,
ул. Строительная, 27 «а»,
тел.: 8-903-813-31-04.

10-2.

МАНИПУЛЯТОР
Доставка, разгрузка, стройма-

териалы и т.д., пос. Бабынино.
Тел.: 8-903-813-31-04.

10-2.

ПИЛОРАМА
пиломатериалы, от 6 тыс. руб.
за 1 м3, пос. Бабынино.
Тел.: 8-903-813-31-04.

10-2.

МЕТИЗЫ  И  КРЕПЕЖИ
по оптовым ценам, пос. Бабы-

нино, ул. Строительная, 27 «а».
Тел.: 8-903-813-31-04.

10-2.

ЦЕМЕНТ  М – 500.
Высококачественный, всегда

свежий, 270 руб. – 50 кг., пос. Ба-
бынино.
Тел.: 8-903-813-31-04.

10-2.

КОЛЬЦА
колодезные, канализацион-

ные, любые диаметры. Достав-
ка, разгрузка, пос. Бабынино.
Тел.: 8-903-813-31-04.

10-2.

ОКАЗЫВАЮ услуги по искус-
ственному осеменению коров.
Выезд на дом.
Тел.: 8-910-517-75-86.

4-3.

Ñêîðáèì

Коллектив ГБУ КО «Бабынинская ветстанция» выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким по поводу безвременной
смерти ветеринарного врача Ольги Александровны Марченко-
вой.

ПРОДАЖА.  ДОСТАВКА дров.
Телефон: 8-920-886-40-40.

15-15.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ   кошек.
КАСТРАЦИЯ  котов.
Телефон: 8-910-866-23-50.

4-2.

ПРОДАМ поросят с доставкой
на дом.
Тел.: 8-904-002-95-65,

8-905-604-28-44.
5-2.

УСТАНАВЛИВАЮ  окна
ПВХ, балконные блоки, лоджии.

Быстро.
Надежно.   Качественно.

От лучших производителей.
Скидки.
Замеры бесплатно.
Телефоны:  8-920-610-63-71;

8-920-892-47-24.  Геннадий.
3-1.

«КОРДЕНТ»       СТОМАТОЛОГИЯ  в Бабынино
ул. Советская, дом 1

ГАРАНТИЯ  КАЧЕСТВА
УМЕРЕННЫЕ  ЦЕНЫ

Мы работаем с 9.00 до 18.00
Выходные: Воскресенье, понедельник
Звоните по телефону: 8-919-039-36-45Лицензия ЛО-40-01000453

ПРОИЗВОДИМ
строительно-

ремонтные работы
Снабжение и доставка строй-
материалов.
Тел.: 8-915-897-63-05.

Евгений.
Реклама в «БВ» –

2-25-84.

Валентину Алексеевну БЕЗГРЕШНОВУ поздравляем с Днем рож-
дения и праздником весны!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.

За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!

Только ты не грусти и не старей,
Свое сердце напрасно не мучай.
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше.

Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,

Живи долго, долго. Ты всем нам нужна!
От любящих

мужа, дочерей, зятя и внучки.
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Понедельник,
11 марта

Вторник,
12 марта

Среда,
13 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ТОРГОВЫЙ  ЦЕНТР»
16+
17.05 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Свобода и справедли-
вость» 18+
01.05 Ночные новости
01.20, 03.05 «АНАНАСОВЫЙ
ЭКСПРЕСС» 18+

РОССИЯ  1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес-
ти»

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вес-
ти» – Калуга
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается» 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА» 12+
01.15 «Большие танцы»
01.30 «Девчата» 16+
02.05 «Вести +»
02.30 «ПУТЬ ВОЙНЫ» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.35 «Тайны нашего кино» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
13.30 «В центре событий» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ»
17.00 «Доктор и...» 12+
17.50 «День мужчин. 8 марта»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
16+
22.20 «Без обмана» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм» 12+
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Бывает же такое!» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.30 «Битва за Север» 16+

РОССИЯ  К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Тайны русского оружия»
12.40 «В коммуне остановка»
13.20 «Истории замков и коро-
лей»
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

17.30 «Иван Айвазовский»
17.40 «Сюжеты в симфоничес-
кой музыке начала XX века»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.40 «Я из темной провинции
странник»
21.20 «Земное и небесное в го-
тическом стиле»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог свободного
художника»
23.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ», «ЗВАНЫЙ УЖИН»,
«ЮНЫЙ ФРИЦ»
01.25 «От мечети к собору»

СИНВ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
06.47, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ-СТС» 16+
07.00, 07.30 М/ф
08.00, 10.30 «Нереальная исто-
рия» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.30, 16.00 «Даешь молодежь!»
16+
12.30, 23.25 «6 кадров» 16+
14.00 «МУШКЕТЕРЫ В 3D» 12+
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.30 «СОКРОВИЩА  АМА-
ЗОНКИ» 12+
00.30 «Кино в деталях» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45,  18.00 «Место  проис -
шествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.15,
15.25, 16.00, 16.55 «ГАИШНИ-
КИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.15, 00.45, 01.10, 01.45 «Вне
закона. Реальные расследова-
ния» 16+
02.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-1» 12+
06.30, 14.45, 17.40 М/ф 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Высший сорт» 0+
11.00 «Два Миронова» 16+
11.55 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический ка-
лендарь» 0+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Экология красоты» 6+
14.15 «Пригласительный билет»
6+
14.30 «Мы там были» 12+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ 0+ 1»
16.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Никуся и Маруся при-
глашают в гости» 0+
18.45 «Времена и судьбы» 6+
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.00 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ» 12+
22.50 «Повесть временных лет»
0+
23.00 «Культурная среда» 6+
00.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 16+
02.00 «РОЗОВАЯ  ПАНТЕРА:
ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
16+
17.05 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны» 16+

01.15 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА
ДЕЛАЕТ ЭТО» 16+

РОССИЯ  1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес-
ти»

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вес-
ти» – Калуга
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается» 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Чужие тайны» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА» 12+
00.20 «Отец»
01.35 «Большие танцы»
01.45 «Вести +»
02.10 «Честный детектив». 16+
02.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 12+
10.20 «Сергей Никоненко» 12+
11.10, 19.45, 05.40 «Петровка,
38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
16+
13.35 «Сущность зверя» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ»
16.55 «Доктор и...» 12+
17.50 «Доказательства  вины.
Сказки черных риелторов» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
16+
22.20 «Три генерала – три судь-
бы» 12+
23.15 «Большая провокация» 12+
00.40 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
02.05 «Pro жизнь» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное призна-
ние» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.30 Футбол
01.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02.10 «Главная дорога» 16+

РОССИЯ  К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Тайны русского оружия»
12.35 «От мечети к собору»
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.35, 21.20 «Земное и небес-
ное в готическом стиле»
14.30 «Острова»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»
17.40 «Сюжеты в симфонической
музыке начала XX века»
18.30, 02.50 «О`Генри»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Монолог свободного
художника»
23.50 «РАЗВОД ПО-ФИНСКИ,
ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
01.40 «Первое лицо Будды»

СИНВ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание  СМИ «СИНВ-СТС»
16+

07.00, 07.30 М/ф
08.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00, 12.30, 23.50 «6 кадров»
16+
11.30, 16.00 «Даешь молодежь!»
16+
14.00 «СОКРОВИЩА  АМА-
ЗОНКИ» 12+
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-
шествия»
10.30 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» 12+
12.30, 01.10 «ЗАДАЧА С ТРЕ-
МЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль-
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-1» 12+
06.30 М/ф 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
11.00 «Потребительские  рас-
следования» 16+
11.55 «Траектория судьбы» 16+
12.40 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический ка-
лендарь» 0+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Обзор прессы» 6+
14.00 «Притяжение земли» 6+
14.20 «Никуся и Маруся при-
глашают в гости» 0+
14.40 «Территория внутренних
дел» 12+
15.00 «Искусство одеваться»
12+
15.50 «КОЛДОВСКАЯ  ЛЮ-
БОВЬ» 16+
16.40 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» 16+
18.00 «Я профи» 6+
18.30 «Собачья жизнь» 6+
19.00 «Коммунальная револю-
ция» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
21.45, 21.45 «Регион и бизнес»
22.00 «Волейбол» 12+
00.00 «проLIVE» 12+
01.00 «Кейт и Вильям» 16+
01.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
17.05 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны» 16+
01.15, 03.05 «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН» 16+

РОССИЯ  1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес-
ти»

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вес-
ти» – Калуга
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается» 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Чужие тайны» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА» 12+
01.15 «Большие танцы»
01.30 «Вести +»
01.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ 2» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА» 12+
10.20 «Светлана Светличная.
Невиноватая я...» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
12+
13.45 «Сущность зверя» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
16.55 «Доктор и...» 12+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ПЕРВАЯ  ПОПЫТКА»
16+
22.20 «Русский вопрос» 12+
23.15 «Сергей Михалков. Бало-
вень жестокого века» 12+
00.40 «АРЛЕТТ» 12+
02.35 «Pro жизнь» 16+
03.25 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Чудо техники» 12+

РОССИЯ  К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Тайны русского оружия»
12.35 «Первое лицо Будды»
12.55 «Власть факта»
13.35 «Земное и небесное в го-
тическом стиле»
14.30 «Острова»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
17.10 «Борис Полевой»
17.40 «Сюжеты в симфонической
музыке начала XX века»
18.20 «Стоунхендж. Загадка из
древних времен»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Магия кино»
21.20 «Сергей Михалков. Что
такое счастье?»
22.00 Торжественный  вечер ,
посвященный 100-летию со дня
рождения Сергея Михалкова
23.00 «Монолог свободного
художника. Борис Мессерер»
23.50 «КАРЛ И БЕРТА»
01.25 Концерт

СИНВ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание  СМИ «СИНВ-СТС»
16+
07.00, 07.30 М/ф
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00, 12.30, 16.20, 23.25 «6
кадров» 16+
11.30, 16.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ  СТИ-
ХИЙ» 12+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-
шествия»
10.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
12.30 «ТРУФФАЛЬДИНО  ИЗ
БЕРГАМО» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
01.10 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-1» 12+
06.30 М/ф 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Навигатор» 12+
10.30, 16.40 «ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ» 16+
11.50 «Советские звезды» 12+
12.40 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический ка-
лендарь» 0+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Коммунальная револю-
ция» 6+
14.15 «Никуся и Маруся при-
глашают в гости» 0+
14.30 «Экология красоты» 6+
15.00 «Регион и бизнес» 6+
15.15 «Предупреждение» 12+
15.50 «КОЛДОВСКАЯ  ЛЮ-
БОВЬ» 16+
17.50 «Минздрав предупрежда-
ет» 16+
18.35 «Огород без хлопот» 0+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.00 «Волейбол» 12+
00.00 «Родной образ» 0+
01.05 «Проект «Большая стра-
на» 16+
01.35 «Кругооборот» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
17.05 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 12+
01.20, 03.05 «ТРИ ДНЯ НА
ПОБЕГ» 16+

РОССИЯ  1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес-
ти»

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вес-
ти» – Калуга
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается» 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Чужие тайны» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА» 12+
23.25 «Поединок» 12+
01.00 «Большие танцы»
01.10 «Вести +»
01.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ 3. СУПЕРКОП» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «ЕВДОКИЯ» 12+
10.35 «Тайны нашего кино» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
12+
13.45 «Судьба Рима» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
16.55 «Доктор и...» 12+
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ПЕРВАЯ  ПОПЫТКА»
16+
22.20 «Добро с кулаками» 16+
22.55 «Хроники московского
быта» 12+
00.40 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
02.05 «Pro жизнь» 16+

Четверг,
14 марта
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НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
10.20 «Медицинские  тайны»
16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30, 22.55 «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.45 Футбол
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
01.55 «Дачный ответ»
02.55 «Лига Европы УЕФА .
Обзор»

РОССИЯ  К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Тайны русского оружия»
12.40 «Ламу. Магический город
из камня»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 21.20 «Последнее при-
станище тамплиеров»
14.30 «Яхонтов»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
17.10 «Петербургские куклы»
17.40 Мастер-класс Миреллы
Френи
18.25 «Венеция и ее лагуна»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пят-
на»
20.45 «Гении и злодеи»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Монолог свободного
художника»
23.50 «ЭТО ЖИЗНЬ!»

СИНВ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание  СМИ «СИНВ-СТС»
16+
07.00, 07.30 М/ф
08.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00, 12.30, 23.25 «6 кадров»
16+
11.30, 16.00 «Даешь молодежь!»
16+
14.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ  СТИ-
ХИЙ» 12+
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ГУДЗОНСКИЙ  ЯСТ-
РЕБ» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Перекоп» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-
шествия»
10.30 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА» 12+
12.30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль-
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10, 00.15, 01.20, 02.20 «БЛА-
ГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ-1» 12+
06.30 М/ф 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Я профи» 6+
10.30, 16.40 «ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ» 16+
11.40 «Актеры-фронтовики» 16+
12.25 «Геофактор» 16+
12.40, 22.00 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический ка-
лендарь» 0+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная среда» 6+
14.15 «Территория внутренних
дел» 12+
14.30 «Мы там были» 12+

14.45 «Жилищный вопрос» 6+
15.00 «Искусство одеваться»
12+
15.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
17.55 «Александр Шилов» 6+
18.45 «Планета «Семья» 6+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.50 «Повесть временных лет»
0+
23.00 «Азбука здоровья» 12+
00.00 «Братья Меладзе» 16+
00.50 «ШАРЛОТТА ГРЕЙ» 16+
02.45 «Минздрав предупрежда-
ет» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
17.05 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Две звезды»
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!»
12+
02.20 «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» 16+

РОССИЯ  1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.25 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес-
ти»

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вес-
ти» – Калуга
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.50 «Право на встречу» 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Чужие тайны» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА» 12+
00.20 «Большие танцы»
00.35 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ
ИЗМЕНЫ» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 «ДЕМИДОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «Петровка, 38»
12.05 «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» 12+
13.50 «Судьба Рима» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «КОНТРАБАНДА» 12+
16.55 «Доктор и...» 12+
17.50 «Спешите видеть!»
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
РАДИ СМЕРТИ» 16+
22.20 Е. Санаева «Жена. Исто-
рия любви» 12+
23.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.20, 02.05 «Спасатели» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+

19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.15 «СТРАШНЫЕ  ЛЕЙТЕ-
НАНТЫ» 16+

РОССИЯ  К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Но-
вости культуры
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.05 «Радиоволна»
12.55 «Черные дыры. Белые пят-
на»
13.35 «Капитан тайги Владимир
Арсеньев»
14.30 «Незабываемые голоса»
15.10 «Личное время»
15.50 «НАСРЕДДИН В БУХА-
РЕ»
17.20 «Царская ложа»
18.00 «Смехоностальгия»
18.35 «Олег Лундстрем»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ»
22.55 «Монолог свободного
художника»
23.45 «НОЧНОЙ ПОРТЬЕ» 16+

СИНВ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео-СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Ве-
щание СМИ «СИНВ-СТС» 16+
07.00, 07.30 М/ф
08.00 «КУХНЯ» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00, 12.30, 19.30 «6 кадров»
16+
11.30, 16.00 «Даешь молодежь!»
16+
14.00 «ГУДЗОНСКИЙ  ЯСТ-
РЕБ» 16+
17.00 «СВЕТОФОР» 16+
19.40, 22.50 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
12+
23.50 «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙ-
ЦА» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45 «Место происшествия»
10.30 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 12+
12.30, 02.00 «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
15.05, 16.00 «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 22.55,
23.40, 00.30, 01.10 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ЧИСТО  ПО ЖИЗНИ»
12+
06.30 М/ф 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Повесть временных лет»
11.10 «Притяжение земли» 6+
11.30, 16.40 «ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ» 16+
12.40 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический ка-
лендарь» 0+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Но-
вости»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Михаил Булгаков» 16+
14.45 «Никуся и Маруся при-
глашают в гости» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50 «КОЛДОВСКАЯ  ЛЮ-
БОВЬ» 16+
17.55 «Собачья жизнь» 6+
18.15 «Актеры-фронтовики» 16+
19.00 «Времена и судьбы» 6+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.00 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙА-
НА?» 16+
00.50 «Потребительские  рас-
следования» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «СНЕГИРЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Дисней-клуб
08.50 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 «Четыре династии Сергея
Михалкова» 12+
12.10 «Эвакуация с Земли» 16+

13.45 «Небесное знамение» 12+
14.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ  С
БЕЗДНОЙ» 16+
17.00 «Чебаркульский метео-
рит. Месяц спустя» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 «АРМАГЕДДОН» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «МЕЛАНХОЛИЯ» 16+

РОССИЯ  1
04.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» –
Калуга
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Тайна Ноева ковчега»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ»
12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.30 «Десять миллионов»
15.30 «Субботний вечер»
17.30 «Большие танцы»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «БУДЕТ  СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» 12+
00.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+

ТВЦ
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.55 «КОНТРАБАНДА» 12+
07.35 «АБВГДейка»
08.00 «Социальная реклама»
08.05 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
12+
09.40 «Православная энцикло-
педия»
10.05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
11.30, 17.30, 00.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» 12+
12.40 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
12+
14.45 Московская Масленица в
прямом эфире
16.30, 17.45 «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» 12+
00.20 «Временно доступен» 12+
01.25 «АДВОКАТ» 12+

НТВ
05.40 «АГЕНТ  ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищ-
ная лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 СОГАЗ – Чемпионат Рос-
сии по футболу
15.30 «Своя игра»
16.25, 19.20 «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ 6» 16+
20.40 «Русские сенсации» 16+
21.40 «Ты не поверишь!» 16+
22.35 «Луч Света» 16+
23.10 «Реакция Вассермана» 16+
23.45 «Школа злословия» 16+
00.35 «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПО-
ЖАЛУЙСТА» 16+

РОССИЯ  К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА»
12.10 «Большая семья»
13.05 «Пряничный домик»
13.30, 01.30 М/ф
14.40 «Влюбиться в Арктику»
15.10 «Русский балет»
17.15 «Вслух»
17.55 «Романтика романса»
18.50 Спектакль
20.30 «КАСАБЛАНКА»
22.20 «Белая студия»
23.00 «Флешбэк» 16+

СИНВ-CTC
07.45, 08.30, 09.08, 10.33, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео-
СИНВ» 12+
07.47, 08.32, 16.02 Вещание
СМИ «СИНВ-СТС» 16+
07.55, 09.00, 09.10, 10.35 М/ф
08.15 «Веселое Диноутро» 0+
12.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
13.50, 16.30 «6 кадров» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55, 22.45 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+

19.15 «ШРЭК» 12+
21.00 «ШРЭК-2» 12+
00.10 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
07.00 М/ф
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.15, 12.15, 13.20, 14.25,
15.25, 16.25, 17.30 «ОХОТНИ-
КИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.35, 21.30, 22.30 «ГРО-
ЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОД-
ЖЕРА» 12+
06.55, 08.30, 11.00, 15.55 М/ф
07.59 «Исторический  кален-
дарь» 0+
08.00 «Новости»
08.40 «Euromaxx» 16+
09.10 «Михаил Булгаков» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.15 «Высший сорт» 0+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Коммунальная револю-
ция» 6+
13.30 «Мы там были» 12+
13.45 «Пригласительный билет»
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Александр Шилов» 6+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг све-
та» 12+
17.30 «Экология красоты» 6+
18.00 «Навигатор» 12+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «Потребительские  рас-
следования» 16+
22.35 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОН-
ГА» 16+
00.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «Среда обитания» 12+
13.25 «Свадьба в Малиновке»
16+
14.35 «СВАДЬБА  В  МАЛИ-
НОВКЕ»
16.30 «Форт Боярд» 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН» 12+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 16+

РОССИЯ  1
05.40 «ХОД КОНЕМ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» – Калуга
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Городок»
11.45, 14.30 «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» 12+
16.10 «Фактор А»
17.55 «Кривое зеркало» 16+
20.00 Вести недели
21.30 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН
РУЧЬЯ» 12+
23.30 «Воскресный вечер» 12+
01.20 «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
16+

ТВЦ
06.05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
07.25 «Фактор жизни» 6+
08.05 «Сто вопросов взросло-
му» 6+
08.45 «ГОНЩИКИ» 12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Парадокс кота» 6+
11.30, 00.00 «События»
11.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
16+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

21.00 «В центре событий»
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.20 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕ-
ЛИКС» 12+

НТВ
06.05 «АГЕНТ  ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Сударыня Масленица»
12+
14.30 «КАЗАК» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Чистосердечное призна-
ние» 16+
20.35 «Центральное телевиде-
ние» 16+
21.30 «Железные леди» 16+
22.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.15 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+

РОССИЯ  К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ДОБРЯКИ»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.20, 01.25 М/ф
13.30 «Планеты»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Влюбиться в Арктику»
15.40 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА»
17.05 «Юлия Борисова»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.30 «ПАРАД ПЛАНЕТ»
21.05 Вспоминая В. Вульфа
22.30 «Выдающиеся женщины
ХХ столетия»
23.20 Балет «Лебединое озеро»

СИНВ-CTC
07.53, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео-
СИНВ» 12+
07.55, 10.00 М/ф
08.32 Вещание СМИ «СИНВ-
СТС» 16+
09.00 «Галилео» 0+
10.40 «Вэлиант» 12+
12.00 «Снимите это немедлен-
но!» 16+
13.00, 16.30 «6 кадров» 16+
14.15 «ШРЭК» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.15 «ШРЭК-2» 12+
19.00, 22.40 «Нереальная исто-
рия» 16+
20.00, 23.40 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
00.10 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 07.00 «Живая история»
12+
07.55 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.05,
14.45, 15.25, 16.15, 17.00, 17.40,
19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 22.45
«СЛЕД» 16+
18.30 «Главное»
23.30 «БУМЕРАНГ» 16+
01.30 «ОТПЕТЫЕ  МОШЕН-
НИКИ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 12+
06.50, 09.20, 13.50 М/ф 0+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.35, 22.25 «Огород без хло-
пот» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Братья Меладзе» 16+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Пригласительный билет»
6+
15.15 «Потребительские  рас-
следования» 16+
16.00 «Культурная среда»
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ» 12+
20.05 «Филипп Киркоров» 16+
20.55 «ГОРОДСКОЙ  ПЕЙ-
ЗАЖ» 16+
23.00 «Бесполезная передача»
12+
23.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
01.05 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
02.50 «Кругооборот» 12+

Пятница,
15 марта

Суббота,
16 марта

Воскресенье,
17 марта


