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9 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые   работники и ветераны строительной отрасли!

Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным празд-
ником – Днем строителя.

С давних пор труд зодчих пользовался всеобщим уважением и особым
почетом. Сегодня ваша созидательная деятельность является одной из ос-
нов благополучия Калужской области и важнейшей составляющей ее ус-
пешного экономического развития.

Благодаря вам на карте региона появляются новые промышленные и соци-
альные объекты, благоустроенные жилые комплексы,  ремонтируются зда-
ния, реставрируются уникальные архитектурные памятники. Значителен
ваш вклад в рост привлекательности нашего края для калужан и тех, кто
приезжает сюда жить и работать.

В строительном комплексе региона всегда работали специалисты высочай-
шей квалификации, настоящие труженики и созидатели.  Ваш профессиона-
лизм, ответственность и добросовестное отношение к своему делу позволят
и впредь успешно решать масштабные задачи,  которые ставит перед отрас-
лью стратегия интенсивного развития Калужской области.

Желаем вам доброго здоровья,  благополучия и новых профессиональных
достижений.

Правительство Калужской области.

Уважаемые друзья и коллеги!
От имени министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Калужской области и от себя лично искренне поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днем строителя!

Профессия строителя остается одной из самых востребованных во все вре-
мена,  требует полной самоотдачи от тех, кто решил посвятить себя ей. Ваш
созидательный труд воплощается в красоту городов и комфорт для жите-
лей, благодаря вам запускаются новые промышленные производства, стро-
ятся жизненно важные социальные объекты.

Без вашей каждодневной работы было бы невозможно реализовать перс-
пективные идеи и замыслы, новые масштабные планы по развитию страны.
Вы создаете не только благополучие людей, но и образ нашей страны, кото-
рым будут гордиться многие поколения россиян.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства облас-
ти работает в тесном сотрудничестве со всеми крупными строительными и
общественными организациями. Ведомство готово отстаивать интересы от-
расли на всех уровнях.

Спасибо за ваш нелегкий труд, за верность выбранной профессии.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашим близким, счастья и

дальнейших успехов!
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Калужской области А.Б. ШИГАПОВ.

А.С.: Как идет процесс модер-
низации здравоохранения в райо-
не?

И.В.: Совершенствование систе-
мы здравоохранения, наиболее
активно начавшееся с 2011 года, и
направленное на улучшение ме-
дицинской помощи и приведение
медицинской помощи в соответ-
ствие современным требованиям
продолжается. За время, прошед-
шее с начала модернизации, уда-
лось обновить материально-техни-
ческую базу, улучшить условия
оказания медицинской помощи,
условия пребывания пациентов в
лечебно-профилактических уч-
реждениях, обеспечить равные
возможности населению полу-
чать медицинскую помощь вне
зависимости от места жительства
и материальных возможностей.

А.С.: Удалось ли преодолеть кад-
ровый дефицит медучреждений?

И.В.: Постепенно преодолевает-
ся и кадровый дефицит. Так, в здра-
воохранение Бабынинского райо-
на за 2011-2014 г.г. прибыли 15 спе-
циалистов с высшим медицинс-
ким образованием, 10 – со сред-
ним. Однако, число врачей, ока-
зывающих специализированную
медицинскую помощь населению
района, все еще недостаточно.
Долгое время сохранялся кадро-
вый дефицит врачей в п. Воро-
тынск, оказывающих специализи-
рованную медицинскую помощь.
Население поселка не имело воз-
можности получить офтальмоло-
гическую, стоматологическую,
дерматовенерологическую, ото-
риноларингологическую, психи-
атрическую помощь по месту
жительства, вынуждено было об-
ращаться за медицинской помо-
щью в г. Калугу.

Условия для оказания специали-
зированной медицинской помощи
в больнице п. Воротынск в том
числе офтальмологической, отори-
ноларингологической, дерматоло-
гической, неврологической, эндос-
копической явно не соответствова-
ли требованиям времени. Жители
не могли получить необходимую
им помощь, для осмотра врача
приходилось выстаивать огром-
ные очереди, да и сам прием огра-
ничен одним днем в неделю.

А.С.: Приведите примеры, ког-
да развитие здравоохранения пе-
реходит в благополучие населе-
ния.

И.В.: В январе 2014 года в здра-
воохранение района передана по-

Â çäîðîâîì òåëå,
çäîðîâûé äóõ!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

О том, как поддерживается такое состояние жителей нашего района и происходит
приведение медицинской помощи в соответствие современным требованиям ре-
дакция попросила рассказать главного врача ГБУЗ КО “ЦРБ Бабынинского района”
Игоря Владимировича ТЕРЕХОВА.

ликлиника, ранее принадлежав-
шая Министерству обороны, на-
ходящаяся в полутора километрах

от больницы. В январе 2015 года
объекты здравоохранения, находя-
щиеся на территории Бабынинс-
кого района объединены в единое
учреждение – Центральную рай-
онную больницу Бабынинского
района. В настоящее время в п.
Воротынск действуют два струк-
турных подразделения Централь-
ной районной больницы – участ-
ковая больница с поликлиничес-
ким отделением и поликлиника на
250 посещений в смену.

Участковая больница имеет ста-
ционар на 45 коек, из которых 10
круглосуточных, 20 дневных и 15
коек сестринского ухода, оказыва-
ющих медицинскую помощь жи-
телям п. Воротынск. В участковой
больнице функционирует поли-
клиническое отделение, где ведут
прием участковые терапевты, пе-
диатры, акушер-гинеколог, хирург.
Кроме того работает флюорогра-
фический кабинет, кабинет функ-
циональной диагностики, проце-
дурный и прививочный кабинеты,
физиотерапевтический кабинет. С
января 2015 года в больнице в по-
селке оказывается медицинская
помощь в условиях дневного ста-
ционара женщинам с гинекологи-

ческими заболеваниями.
Медицинская помощь населе-

нию, проживающему в сельской

местности, оказывается в п.Бабы-
нино, а так же в фельдшерско-аку-
шерских пунктах, офисе врача об-
щей практики в поселке Газопро-
вод и врачебной амбулатории в
селе Муромцево.

Перед нами стоит задача обес-
печить работу фельдшерско-аку-
шерских пунктов и оказание на-
селению медицинской помощи на
всех ФАПах. В настоящее время
на трех из 11 фельдшерско-аку-
шерских пунктах медицинская
помощь оказывается совместите-
лями, с выездом на ФАП.

Актуальной задачей так же явля-
ется повышение качества меди-
цинской помощи, сокращение
времени пребывания пациента в
стенах учреждения, оказание бо-
лее удобной помощи в условиях
стационара на дому. Снижение
длительности пребывания в стаци-
онаре, помимо снижения вероят-
ности подхватить внутрибольнич-
ную инфекцию, позволяет паци-
енту не снижать повседневную
активность, что так же положи-
тельно сказывается на состоянии
здоровья. Для тех, кому показано

Окончание на 2-ой стр.

Уважаемые жители Воротынска!
Примите самые искренние поздравления с праздником – Днем Поселка и

Днем Строителя!
Для тех, кто родился и неразрывно связал свою судьбу с Воротынском –

это малая Родина, самая прекрасная и удивительная, название которой гово-
рит само за себя.

Мы по праву гордимся его славной историей и традициями, современны-
ми достижениями и главным богатством – трудолюбивыми, талантливыми,
целеустремленными и гостеприимными людьми. От всей души благодарим
тех, кто своим трудом, силами и талантом вносил и вносит неоценимый вклад
в развитие и благосостояние Воротынска.

День строителя – праздник особый, мирный и добрый, насыщенный сози-
дательным трудом и любовью к своему поселку, региону, стране. Во все
времена, строители всегда остаются верны своим трудовым традициям, в
основу которых заложены надежность, профессионализм, единство слова и
дела, рабочая солидарность.

Пусть этот праздник, ставший традиционным и одним из самых любимых,
войдет в каждый дом хорошим настроением, добрыми встречами, дружес-
ким общением, послужит новым импульсом для вдохновенной работы на
благо родного поселка, на благо всех его жителей.

Желаем вам мирного неба, крепкого здоровья, счастья и добра, а Воротын-
ску – процветания, чтобы мы никогда не утратили чувство гордости за один
из самых прекрасных уголков Бабынинского района Калужской области!

Глава ГП  «Поселок Воротынск» М.Н.ФАТТАХОВА.
И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

Уважаемые работники строительной отрасли!
Примите самые теплые и искренние поздравления с вашим профессио-

нальным праздником!
Профессия строителя всегда была и остается созидательной, нужной

людям и необходимой экономике района. То, что создается вашими рука-
ми – жилые дома, детские сады и школы – делает людей счастливыми, а их
жизнь благоустроеннее и комфортнее. Чтобы не происходило, надежная
крыша над головой – одна из главных ценностей для любого человека.

Уверены, что профессионализм, ответственность и добросовестное от-
ношение к своему делу позволят вам успешно решать масштабные задачи,
стоящие перед строительной отраслью.

Всем, кто посвятил свою жизнь этой прекрасной профессии, искренне
желаем благополучия, счастья, новых спехов в труде на благо Бабынинс-
кого района и его жителей!

С уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.
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стационарное лечение и кругло-
суточное наблюдение медицинс-
кого персонала, сохраняется воз-
можность круглосуточного пре-
бывания в стационаре.

Таким образом, в настоящее
время акцент в оказании медицин-
ской помощи заболевшим, сме-
щается в поликлиники и стацио-
нары дневного пребывания. Для
здорового населения особое зна-
чение приобретает профилактика
заболеваний, проводящаяся спе-
циалистами преимущественно
поликлинических подразделений.
Профилактика направлена на ран-
нее выявление заболеваний, явля-
ющихся причинами смерти, таких
как онкологические и сердечно-
сосудистые заболевания. Для
мужчин особенно актуальны опу-
холи предстательной железы, лег-
ких, желудка, для женщин – молоч-
ной железы. Раннее выявление
этих проблем возможно в услови-
ях наших поликлиник, по этому,
каждому жителю нашего района
в случае приглашения на диспан-
серизацию и флюорографию от
своего участкового врача реко-
мендую отложить все дела и прий-
ти на прием. В запущенных слу-
чаях онкологических заболеваний,
которые встречаются уже в воз-
расте 40-50 лет, к сожалению, ме-
дицина не имеет эффективных
способов помочь пациенту. Дру-
гое дело ранние случаи онколо-
гии, лечение которой, как прави-
ло, более чем в 90% случаях со-
провождается полным выздоров-
лением.

С целью создания полноценных
условий для получения амбула-
торной медицинской помощи на-
селению п.Воротынска, в поли-
клинике, по адресу ул. 50-лет По-
беды, в современном здании, со-
ответствующем современным
нормативам и расположенным
всего в полутора километрах от
больницы, организован прием
участковых специалистов, акуше-
ра-гинеколога, хирурга, офталь-
молога, оториноларинголога, дер-

матолога, невролога, психиатра-
нарколога. Организована работа
процедурного кабинета, рентге-
нологического, кабинета ультра-
звуковых исследований, кабинета
функциональной диагностики,
флюорографического кабинета,
физиотерапевтического кабинета,
кабинета массажа.

С января 2015 года в поликлини-
ке будут вести прием детский хи-
рург, детский кардиолог, травма-
толог-ортопед, гастроэнтеролог,
пульмонолог, колопроктолог, уро-
лог. Кроме того, в поликлинике
будет функционировать эндоско-
пический кабинет. Закуплено до-
полнительное оборудование для
проведения холтеровского мони-
торирования, что существенно
снизит очередь на проведение
подобных исследований. В бли-
жайшее время планируется закуп-
ка нового оборудования высоко-
го класса для проведения узи сер-
дца и сосудов, что позволит точ-
нее ставить диагноз нашим паци-
ентам и более качественно прово-
дить лечение.

В виду отсутствия условий для
проведения качественных лабора-
торных исследований, особо от-
ветственные анализы крови вы-
полняются в лучших лаборатори-
ях г.Калуги на высококлассном
оборудовании, что существенно
повышает надежность диагноза и,
соответственно, качество оказания
медицинской помощи. Кроме
того, действующие в настоящее
время профилактические про-
граммы, такие как диспансериза-
ция взрослого населения, профи-
лактические осмотры детей, про-
граммы раннего выявления нару-
шений мужского и женского реп-
родуктивного здоровья, требуют
надежных и точных лабораторных
анализов, выполнение которых так
же возможно на базе учреждений
г. Калуги.

А.С.: Как планируете работать
над повышением качества лечеб-
ной диагностики?

И.В.: К сожалению, в отличии
материально-технического осна-

щения учреждений здравоохране-
ния, качество медицинской помо-
щи все еще отстает от современ-
ного уровня, которого несомнен-
но достойны наши жители и впол-
не по плечу медицинским работ-
никам.

Однако в ряде случаев при ока-
зании медицинской помощи от-
дельные специалисты используют
устаревшие методики, необосно-
ванно отказываются от использо-
вания в работе современных ре-
комендаций и стандартов. Задер-
жавшись в прошлом веке, специ-
алисты медленно меняют свое
мировоззрение на причины бо-
лезней, их диагностику и лечение.
Однако этот процесс неумолим, и,
в настоящее время, медицинский
работник не успевающий осваи-
вать современные технологии ди-
агностики и лечения, обречен на
профессиональное забвение. Ад-
министрация от каждого специа-
листа неуклонно требует стро-
жайшего соблюдения современ-
ных, проверенных и безопасных
подходов в диагностике и лечении
пациентов.

Здоровье пациента самое глав-
ное в нашем учреждении. Прово-
дя разборы врачебных ошибок,
врачебная комиссия так же не ос-
тается равнодушной к проблеме
качества оказания медицинской
помощи, своевременно предотв-
ращая и предупреждая возмож-
ные нарушения оказания меди-
цинской помощи.

Начавшаяся модернизация сис-
темы здравоохранения, в ответ на
вызовы времени и требования
пациентов, не предусматривает
уничтожения или закрытия уч-
реждений. Более того, в планах
администрации повышение ин-
тенсивности медицинской помо-
щи населению, усиление профи-
лактической работы, повышение
качества лечебно-диагностичес-
кой, отказ от архаичных методов и
подходов при оказании медицин-
ской помощи.

Несомненно, реорганизация
сети медицинских учреждений

Â çäîðîâîì òåëå, çäîðîâûé äóõ!
Окончание. Начало на 1-ой стр.

Многие кадры ее жизни и творчества нам
знакомы, ее все знают: ходит в магазины,
стоит в очередях, ездит на общественном
транспорте. Помнят ее физическую красо-
ту – без позирования, с  присутствием цар-
ственности в лучезарных голубых глазах.

Самое важное – Людмила Николаевна -
писательница нашего времени.  Думаю,
что еще и  большой творческой отваги. Вот
и сконцентрируем наше внимание  в этом
направлении.

Вспомним: 2011 год – презентация книги
«Бабынино: история, люди». Авторы А.Д.
Демидов и Л.Н. Егорова. Нынешнее поко-
ление читателей может познакомиться по
этому «учебнику» с прошлым и настоя-
щим отчего края. С глубоким чувством от-
ветственности, любви и долга авторы со-
здали для нас своеобразную летопись род-
ного Отечества, склонили к раздумьям и
размышлениям.

Одна у человека родная мать, одна у него
и Родина! Писатели выделяют основной
замысел книги: нельзя быть патриотом, и
не чувствовать своей кровной связи с род-
ной землей, не знать или забыть, как люби-
ли ее предки, как берегли,  как защищали,
как завещали не предавать.

Авторы напоминают, что чувство долга
перед Родиной не возникает в человеке вдруг,
ниоткуда. Оно воспитывается в нем с самого

Âäîõíîâåíèå ê ðàçìûøëåíèÿì

района, задача которой в повыше-
нии качества оказания медицинс-
кой помощи населению, сопро-
вождается уменьшением числен-
ности бухгалтеров, экономистов,
административного и хозяйствен-
ного персонала, заместителей, и
это – нормально. Было бы стран-
но, если бы штат бухгалтеров уве-
личивался, а штат медицинских
работников сокращался. Когда
имеет место обратное явление –
это нормально. Но именно это
берется и преподносится в каче-
стве негативного явления – мол,
закрывают больницы. Ничего по-
добного – для развития, нам не-
обходимы финансы, изыскать ко-
торые возможно только внутри
учреждения. Это и возможность
увеличить заработную плату, но
самое главное для наших пациен-
тов – сократить дефицит медицин-
ских работников, повысить дос-
тупность оказания им медицинс-
кой помощи. Считаю это одной из
приоритетных задач, стоящих пе-
ред учреждением.

А.С.: Вопросы взаимоотноше-
ния пациента и медицинского ра-
ботника возникают довольно ча-
сто. Что предпринимается вами
для снятия этой проблемы?

И.В.: Вопросом, требующим от-
дельного обсуждения, является
взаимоотношение пациента и ме-
дицинского работника. С одной
стороны, значительная нагрузка
на врача и медицинскую сестру
снижает возможности общения
между пациентом и медицинским
работником из-за дефицита вре-
мени. Такая проблема решается
путем привлечения дополнитель-
ных кадров в систему здравоохра-
нения. Это самое простое реше-
ние проблемы.

С другой стороны, и это самое
сложное, медицинские работники,
как и обычные люди, сознательно
допускают порой провокацион-
ные высказывания, и другие по-
ступки, негативно отражающиеся
в сознании пациента. Грубость,
несдержанность, равнодушие и
безучастность, к сожалению все
еще встречаются в медицинской
среде, не смотря на казалось бы,
значительно возросшее благосос-
тояние медицинских работников.

Для администрации это самая
сложная проблема, которая реша-
ется зачастую лишь с уходом со-
трудника. Иногда приходится при-
менять меры дисциплинарного
воздействия вплоть до увольнения.

Нежелание меняться в соответ-
ствии с требованием времени,
осваивать новые профессиональ-
ные компетенции, совершенство-
вать свои человеческие качества,
в итоге приводит к тому, что спе-
циалист просто перестает соответ-
ствовать своему призванию, врач
превращается в фельдшера и те-
ряет уважение пациентов. К наше-
му счастью, подобные явления
встречаются в виде исключений,
но именно по ним, зачастую, су-
дят обо всем коллективе.

А.С.: В какой степени затрону-
ли наше здравоохранение эконо-
мические трудности последнего
времени?

И.В.: Возникшие в последнее
время экономические затрудне-
ния, связанные с цикличностью
развития социально-экономичес-
ких отношений, затронули и здра-
воохранение. Подобные явления
преодолеваются мобилизацией
человеческих и экономических
ресурсов, требуют поиска внут-
ренних источников роста, содру-
жественного движения вперед
ради достижения общих целей,
которые и являются залогом бла-
гополучия каждого конкретного
сотрудника.

Временные затруднения требу-
ют сплочения и повышения эф-
фективности работы каждого ра-
ботника вокруг общей цели. Боль-
шинство сотрудников, разделяют
общие профессиональные ценно-
сти. Единицы стремятся сохранить
усвоенные десятилетиями про-
фессиональные привычки не са-
мого лучшего вида, а на возник-
ших затруднениях, создавая вмес-
то качественной работы ореол
слухов и сплетен о якобы скором
конце света и закрытии больниц,
попытаться остановить время.
Всем сомневающимся отвечу
только одно. В наших планах –
только развитие, только движение
вперед.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

НАМ ПИШУТ

Поводом для написания этой статьи послужило прочтение новой
книги Л.Н. Егоровой «Сослагательное наклонение». Автор – писа-
тель и поэт, ведущий корреспондент редакции районной газеты «Ба-
бынинский вестник», она же  художник, цветовод, фотограф. Наша
землячка, член общей бабынинской семьи!

раннего детства. На примерах  истории на-
шего райцентра Бабынино, на примерах пат-
риотизма, высокого гражданского долга,
нравственной порядочности его жителей
можно и нужно  растить в себе Человека.

Низкий поклон  авторам за мужество, пат-
риотизм, пафос литературного творчества!

Но вернемся к Людмиле Николаевне. Велик
масштаб ее творческого труда  как литсотруд-
ника районной газеты. Более 20 лет она пишет
о районе, его людях.   Она неравнодушна к
судьбам земляков, их труду, проблемам, радо-
стям и бедам. Многие стали героями ее ста-
тей, очерков, рассказов. Однако  сегодня мне
хочется сказать о писательском труде.

О жизни – с любовью и болью – повеству-
ют  сборники рассказов «Боль моей души»
(2010 г.) и «Сослагательное наклонение»
(2015 г.). Повторюсь,  эти книги – своеобраз-
ное приглашение читателя к беседе.  Они –
без прикрас о нашей действительности.

Все творчество Людмилы Николаевны –
море чувств.  Низких, где отмечаются рав-
нодушие и корысть. Возвышенных –  с со-
страданием, милосердием, порядочностью,
патриотизмом, любовью, идейными уст-
ремлениями и моральными принципами.

Ее книги учат нас, как правильно с
пользой и отдачей  жить, как видеть и слы-
шать природу, на какой путь наставить де-
тей, как бескорыстно, преданно, пламенно

любить человека. Судьбы героев, рассуж-
дения автора подсказывают нам выбор
правильного жизненного пути. Спасибо!

Царица-природа в творчестве нашей писа-
тельницы – божественная, она струится и мер-
цает. И вот читатель уже слушает ее, упивает-

ся ею вновь и вновь,  формируя в себе духов-
ные, нравственные чувства и качества. И за
это тоже спасибо!

В творчестве героини моего
повествования прослеживается
и духовная, православная  тема-
тика. В ней уроки познания хри-
стианского образа жизни, мо-
рали и нравственности, по ко-
торым полезно совершенство-
ваться и расти духовно. В них
утешителем человеку может
быть чистая и ясная вера в Бога.

В заключение отмечу: творче-
ство Людмилы Николаевны счи-
таю еще и возвышенным. Оно
дает нам возможность читать в
ее произведениях подлинный
русский язык, с невероятными
образами-метафорами, без засо-
рения иностранными словечка-
ми, языком улицы. Языковой
стиль ее прозы  и поэзии прозра-
чен для нашего восприятия и  ос-
мысления. Поэтому после чте-
ния многое преображается и за-
полняется  собственными пере-
живаниями, вдохновением к раз-
думьям, сравнениям, размышле-
ниям.

   Мое пожелание Людмиле
Николаевне, творческой, краси-
вой личности, уважаемой и
признанной  Бабынинским об-

ществом таково: иметь надежное здоровье;
семейное счастье; и дальше  богатеть  ду-
ховно и творчески. Божией милости, бла-
годати, и душевного  Вам покоя!

 Р. ЕЛИСЕЕВА,
ветеран педагогического труда.
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Павел, Павлушка, служил срочную в час-
ти, что была неподалеку от столовой, где
Аня работала на раздаче, там они и позна-
комились. Сам он был из воронежского
села, но, когда демобилизовался, остался в
Виннице. Устроился на завод, получил ком-
нату в общежитии, и они сыграли свадьбу.

В июне сорок первого Ане выпал очеред-
ной отпуск. Они в ноябре ждали ребенка, и
решили, что пока, как говорится, у нее сво-
бодные руки, пусть съездит в гости к род-
ным Павлушки под Воронеж. В Москве
пересадка. Она успеет посмотреть город,
покататься на метро, будет, что вспомнить.
Купили билет и пятнадцатого июня она
уехала. А через неделю – война.

Аня сразу засобиралась домой, но свек-
ровь уговорила подождать письма от Пав-
лушки. Оно пришло в июле. Он писал, что
ночью их часть уходит на фронт, и сооб-
щил номер своей полевой почты. Очень
просил ее остаться здесь и не ехать в Вин-
ницу. Немец прет и прет, город уже бом-
били, началась эвакуация некоторых заво-
дов. Вполне возможно, что скоро город
сдадут (немцы заняли Винницу 19 июля
1941 г.). Ему будет легче воевать, зная, что
жена и будущий ребенок в безопасности.
Уж до Воронежа фашисты точно не дой-
дут, очень скоро наша армия их остановит
и погонит назад.

Аня осталась и стала ждать писем. В на-
чале ноября она родила близнецов – сына
и дочку. Оба были крепенькие, росли хо-
рошо. Павлушка ошибся, в июле сорок вто-
рого немцы захватили часть воронежской
области и их село тоже. Назначили старо-
сту, полицаев и стали устанавливать «но-
вый порядок».

 Через несколько дней ночью к ним при-
бежала жена полицая, и рассказала, что
завтра будут у конторы собирать всех ев-
реев, а потом расстреляют. И что Аня, она
сама это слышала, тоже в списке. Волосы
черные, глаза большие и говорит как-то
чудно, значит – еврейка. Надо ей куда-то
спрятаться. Поблагодарили они эту женщи-
ну и стали думать, как быть. Положение
безвыходное, куда ее с двумя грудными
детьми спрячешь? А за укрывательство
расстреляют всю семью (со свекровью
жили еще дочь с тремя детьми и старики
родители). И Аня решила: она уйдет. Так
хоть какая-то надежда есть, что спасется, и
семью свекрови не расстреляют. Ее отго-
варивали, но она стояла на своем. Перед
рассветом, когда еще темно и туман кру-
гом, проводили ее до леса, дали в дорогу
котомку еды и все деньги, что были в доме,
и она пошла. Так началась ее долгая доро-
га домой, в родное село, что под Винни-
цей, к своей маме. Правда, и там немцы,
но она хоть будет не одна.

Дети уже были большими, больше полу-
года, тяжелыми. Она быстро уставала. Ос-
тановиться и отдохнуть нельзя, нужно было
как можно дальше уйти от деревни, и она
шла, шла.Ночевала Аня обычно в лесу, а
днем шла, заходя в деревни, если там было,
по ее мнению, спокойно. Она кормила гру-
дью двоих, ей нужно было много есть, чтоб
не пропало молоко. Ее жалели, иногда даже
оставляли переночевать, помогали иску-
пать маленьких, давали денег, продукты.
Несколько раз она жила у людей по три-
четыре дня, помогая на огороде, в доме по
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хозяйству. Дважды, скопив денег, она ехала
в поезде и, в конце концов, к началу октяб-
ря почти добралась до Киева. Зарядили
дожди, похолодало, дети простудились.
Дочка Ниночка поправилась, а сыну ста-
новилось все хуже. Им бы в теплый дом,
доктора, лекарства. Но с больным ребен-
ком пускали неохотно и ненадолго. Снова
дорога, дождь, ветер. Через несколько дней
он тихо угас, а у нее даже не было сил го-
ревать. С одной Ниночкой она пошла быс-
трее, но помогали ей реже, чем с двойняш-
ками.

И вот, почти через полгода, Аня добра-
лась до Винницы, пришла на вокзал узко-
колейки, купила билет на припасенные
деньги. До отхода поезда было больше часа.
Она пристроилась на скамейке отдохнуть
и покормить дочку. Какой-то мужчина сел
на другой конец и вдруг она услышала Пав-
лушкин голос: «Только не кричи и не огля-
дывайся. Это я. Ты к матери своей едешь?»
Она кивнула. «Кто у нас?». «Дочка, про-
шептала она». – «Не оглядывайся! Никому
не говори о нашей встрече, я обязательно
к вам приду, жди».

Недели через две он пришел, радость, сле-
зы, расспросы. Павлушкина часть попала
в окружение. Попытки выбраться из него
не увенчались успехом. И тогда он с груп-
пой уцелевших бойцов решил добраться до
Винницы, благо хорошо знал местность –
не зря ведь прослужил здесь три года – и
связаться с партизанами. Не сразу, но, в
конце концов, это им удалось.

Со дня такой неожиданной и счастливой
встречи Ани с мужем прошло почти два
года. За это время у них родилась дочка
Люся, наша армия уже взяла Киев, осво-
бождение было близко. Февральской но-
чью сорок четвертого Аня услышала ус-
ловный стук в окно и бросилась открывать
дверь. У порога стоял полуодетый парниш-
ка лет четырнадцати.

Павлушка и еще два партизана возвраща-
лись с задания в лес. В селе была явка, где
они собирались переждать до ночи, но там
полицаями была устроена засада и их схва-
тили. После допроса, на котором партиза-
ны не сказали ни слова, их сильно избили и
бросили в сарай, где уже были хозяева хаты:
этот мальчик и его отец. По заведенному
правилу пойманных партизан должны были
отвезти в город, в гестапо, но уже вечере-
ло, а в эту пору и полицаи и немцы никуда
не ездили, боялись, и их оставили до утра.

На Украине и хаты и сараи глинобитные,
с земляными полами. Партизаны понима-
ли, что не смогут спастись: после побоев
они с трудом двигались. Решили сделать
подкоп и спасти хотя бы мальчика. Они зна-
ли, что всех их ожидает смерть – или от
пыток в гестапо, или казнь. К утру им уда-
лось вырыть узкий лаз. Павлушка предло-
жил, чтоб мальчик шел к его жене, там бе-
зопасно, потому что ее адрес, кроме ко-
мандира, он никому не называл, да и идти
туда было не так далеко.

Выслушала она паренька, спрятала до ве-
чера в подполе, а ночью он ушел в отряд.
Наутро Аня собрала детей и поехала в Вин-
ницу. Остановилась у знакомой и стала
ждать. Через несколько дней она увидела
объявление о казни партизан (немцы все-
гда так делали) и, взяв с собой детей, пошла
туда: пусть Павлушка в последний раз уви-
дит девочек.

Приехал грузовик, оттуда, едва передви-
гаясь, вышли четверо. Они настолько были
избиты, что она узнала своего Павлушку
только тогда, когда он встрепенулся, уви-
дев ее и детей (Аня стояла в первом ряду
тесной толпы из нескольких десятков чело-
век, которых немцы насильно согнали на
казнь). До последней своей минуты он не
сводил с них глаз и улыбался. Через три
недели Винницу освободили.

В. ЧЕРНЫШОВА.

Как много разных
о любви историй...

Как много разных о любви историй,
И лишь конец ее всегда, увы, один.
В ней места нет для тьмы и многословий,
С ней достигаешь ты невиданных вершин.
Пока живет любовь, ты словно птица,
Расправив крылья в небе, над землей паришь.
С влюбленным сердцем гордая орлица,
Паря несет огонь любви в своей груди.
Но наступают в жизни сей мгновенья,
Когда ломает жизнь тебе твои крыла.
Любовь уходит по тропе забвенья,
Иль в одночасье, вдруг сгорев душой дотла.
Как много разных о любви историй,
Кому полет, кому падение и боль.
Она реальна без фантасмагорий,
Когда живешь ты ей, забыв про свой покой.

Постели мне
постель лунной
ночью из трав...

Постели мне постель лунной ночью из трав.
И укрой покрывалом, что звезды соткали.
Ветер пусть мне споет песни нежных дубрав,
Чтоб душою могла улететь с облаками.

Чтоб уснуть я могла с сердцем легким,
как пух,
Разожги вновь огонь, что когда-то потух.
Чтоб с рассветом пришедшим
вернулась любовь,
Чтоб могла насладиться ароматом цветов.

Убаюкай меня тихим пением птиц,
Лунной ночью в постели из ласковых трав.
Ты верни мне надежду, любви нежной миг,
Ветер пусть мне поет песни нежных дубрав.

Чтоб уснуть я могла с сердцем легким,
как пух,
Разожги вновь огонь, что когда-то потух.
Чтоб с рассветом пришедшим
вернулась любовь,
Чтоб могло мое сердце жить с цветеньем
цветов.
Постели мне постель лунной ночью из трав....

Ты тихо пела мне
у колыбели...

Ты тихо пела мне у колыбели,
Я голос в полусне запоминала твой.
Казалось в голосе твоем, звучат свирели,
Их звуки в душу мне несли всегда покой.

Когда порой от боли я теряю силы,
И сердце мое сильно обжигает грусть.
Душе моей ты, напевая, говорила,
Что все пройдет,
покой настанет в сердце пусть.

Я вспоминаю голос твой и все былое,
И все как будто это было наяву.
Ловлю я голосе твоем тепло родное,
Порой, прослушивая даже тишину.

Я слышу пение твое в порывах ветра,
В весеннем шелесте моих седых берез.
Когда щебечут птицы, сидя на их ветках,
Иль сердце снова обжигает горечь слез.

Я слышу нежный голос твой поющей ниве.
В лесных просторах и в журчаньи горных рек.
Когда грохочет гром и бьет по телу ливень,
Во мне твой голос – это сердцу оберег.

Ты тихо пела песни мне у колыбели,
Я голос в полусне запоминала твой.
Казалось в голосе твоем, звучат свирели,
Их звуки в душу мне несли всегда покой.

И. ОСТУДИНА, п. Бабынино.

Óðîê ýòèêåòà
Ðàññêàç

Мы живем вчетвером: мама, я, бабушка
и мамин брат  дядя Лева. Мама и дядя ра-
ботают, а мы с бабушкой сидим дома. Нет,
не сидим, конечно,  у нас с ней  много раз-
ных дел, и мы все время чем-то заняты, так
что скучать никому не приходится. Но огор-
чает то,  что собраться вместе, чтобы по-
сидеть за столом,  погулять в саду или схо-
дить к морю у нас получается только в вы-
ходные дни, и то не всегда.  Мама работает
на большом заводе, на работу уходит очень
рано, идет на  вокзал, долго едет на элект-
ричке. Домой приезжает  поздно, а зимой
к этому времени уже ночь.

Но в выходной, когда все дома и никто ни-
куда не спешит, бабушка встает пораньше
и начинает тихо-тихо колдовать на кухне –
варит, жарит, иногда печет пирожки или
большой пирог с вареньем и жгутиками  из
теста сверху, и тогда у нас получается праз-
дник. Мы неспешно собираемся в кухне,
отодвигаем стол на середину, чтобы всем
было удобно сидеть, бабушка ставит на стол
все, что наготовила, и мы начинаем есть.

Есть – это тоже не так просто, как кажет-
ся. Потому что когда ты ешь один – это
одно, а когда рядом люди – это другое. Но
то, что это разные вещи, постоянно забы-
вается. А делать этого нельзя, иначе что
такое «хорошо», и что такое «плохо» сразу
почувствуешь на себе.

У меня плохая привычка: где бы я не си-
дела и что не делала, я болтаю ногами.
«Нельзя!» – учит бабушка, – во-первых,
потому что это неприлично,  а во-вторых,
потому что беса качаешь!» Никогда его не
видела, но бабушке виднее, вот только  от-
выкнуть не получается.

А еще я люблю катать шарики из хлебно-
го мякиша. А это тоже неприлично, к тому
же  играть с хлебом – грех, к хлебу надо
относиться бережно и уважительно, пото-
му что «Хлеб – всему голова». Откуда ба-
бушка все знает?

А еще я не терплю гороховый суп и суп из

свежей капусты, который бабушка варит по
своему рецепту – с молоком. И когда при-
ходиться их есть, начинаю капризничать.

А еще я люблю, когда  ем кашу, положить
на нее варенье, а потом хорошенько пере-
мешать, сделав кашу-малашу. Но это тоже
неприлично, потому что портит аппетит
другим. В общем,  жить трудно: надо по-
мнить и выполнять столько «можно»,
«надо» и «нельзя»!

Мы сидим за столом. Изредка кто-нибудь
говорит пару слов и опять тихо. «Пока я
ем, я глух и нем». Надо спокойно поесть,
только потом начинать вести разговоры.
Ах, да! Еще неприлично чавкать и громко
стучать ложкой по тарелке.

Я увлеченно катаю шарик из картофель-
ного пюре. В него добавлены жареные лук
и мелко нарезанное сало, отчего пюре так
вкусно пахнет! Делать шарики из пюре –
единственное «неприличное», что мне раз-
решают делать за столом. И я забываюсь.
Почувствовав отсутствие контроля, ноги
под столом начинают выплясывать что-то
свое, отчего стул подо мной  тихонько  по-
скрипывает. Удовольствие и усердие застят
глаза: уже и локти на столе, и скатерть за
ними поехала вместе с тарелкой в сторону
от меня, и уж полное безобразие – я ти-
хонько замурлыкала что-то себе под нос!

 Праздник души был прерван резко и же-
стко ощутимым ударом столовой ложкой
по лбу. Так призвал меня к порядку дядя. Я
охнула, обежала всех глазами, но они были
заняты  своими тарелками, и на звучный
хлопок никто даже бровью не повел. «Что
посеешь…»  или  что там еще говорит в
таких случаях бабушка?

Обидно, но еще больше стыдно. Хорошо,
что все делают вид, будто  ничего не про-
изошло. И я делаю такой вид. Тихонько по-
правляю скатерть, ставлю на место тарел-
ку, плотнее придвигаю к столу стул. Все
правильно, сама виновата.

Л. ЕГОРОВА.
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Территориальная избирательная комиссия Бабынинско-
го района информирует, что:

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 89 от 29 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Районного Собрания муниципального
района «Бабынинский район» третьего созыва по Муромцевс-
кому пятимандатному избирательному округу № 2 Бредников
Владимир Александрович, 1965 года рождения, место житель-
ства: Калужская область, Бабынинский район, село Утешево,
образование высшее, работающий директором МОУ СОШ
им.Н.П. Пухова, выдвинутый местным отделением   ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Бабынинского района, является действующим
депутатом  Районного Собрания муниципального района «Ба-
бынинский район»;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 90 от 29 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Районного Собрания муниципального
района «Бабынинский район» третьего созыва по Воротынско-
му трехмандатному  избирательному округу № 3 Алдохин
Владимир Алексеевич, 1957 года рождения, место жительства:
Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, обра-
зование высшее, работающий юрисконсультом в ООО «Жи-
лищно-эксплуатационное управление», член ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», выдвинутый местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Бабынинского района;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 91 от 29 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Районного Собрания муниципального
района «Бабынинский район» третьего созыва по Воротынско-
му трехмандатному  избирательному округу № 3 Шматов Вя-
чеслав Александрович, 1970 года рождения, место жительства:
Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, обра-
зование высшее, работающий начальником отдела военного
коммисариата Калужской области по Бабынинскому и Мещов-
скому районам, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ выдвинутый
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинско-
го района;

-  решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района  № 92 от 29 июля 2015 года зарегистриро-
ван кандидат в депутаты  Районного Собрания муниципально-
го района «Бабынинский район» третьего созыва по Воротын-
скому трехмандатному  избирательному округу № 4  Запалат-
ский Сергей Викторович, 1984 года рождения, место житель-
ства: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск,
образование высшее, работающий индивидуальным предпри-
нимателем, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутый ме-
стным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинско-
го района;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 93 от 29 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Районного Собрания муниципального
района «Бабынинский район» третьего созыва по Бабынинско-
му четырехмандатному избирательному округу № 1 Ягудаев
Иосиф  Шавадович, 1954 года рождения, место жительства:
Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, образо-
вание высшее, работающий председателем совета Бабынинско-
го районного потребительского общества, член  ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» выдвинутый  в порядке самовыдвижения;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 94 от 29 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Поселок Бабынино» третьего созы-
ва по Бабынинскому поселковому десятимандатному избира-
тельному округу № 1 Терехова Светлана Тимофеевна, 1955
года рождения, место жительства: Калужская область, Бабы-
нинский район, поселок Бабынино, образование высшее, рабо-
тающая  генеральным директором ООО «Аргунь», член ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутая местным отделением   ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинского района, является действу-
ющим депутатом Сельской Думы  муниципального образова-
ния сельское поселение «Поселок Бабынино»;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 95 от 29 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Поселок Бабынино» третьего созы-
ва по Бабынинскому поселковому десятимандатному избира-
тельному округу № 1Унанова Тамара Михайловна, 1952 года
рождения, место жительства: Калужская область, Бабынинс-
кий район, поселок Бабынино, образование высшее, работаю-
щая   председателем правления Сухиничского районного по-
требительского общества, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
выдвинутая местным отделением   ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Бабынинского района, является действующим депутатом Сель-
ской Думы  муниципального образования сельское поселение
«Поселок Бабынино»;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 96 от 29 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Поселок Бабынино» третьего созы-
ва по Бабынинскому поселковому десятимандатному избира-
тельному округу № 1 Афонин Сергей Михайлович, 1958 года
рождения, место жительства: Калужская область, Бабынинс-
кий район, село Бабынино, образование среднее профессио-
нальное, работающий   менеджером в ИП Маркина Т.Н., выд-
винутый местным отделением   ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Бабынинского района, является действующим депутатом Сель-
ской Думы  муниципального образования сельское поселение
«Поселок Бабынино»;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 97 от 29 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Поселок Бабынино» третьего созы-
ва по Бабынинскому поселковому десятимандатному избира-
тельному округу № 1 Морозов Павел Викторович, 1984 года
рождения, место жительства: Калужская область, Бабынинс-
кий район, поселок Бабынино, образование среднее професси-
ональное, работающий   начальником караула пожарной части
№ 26 ФГУ «10 отряд федеральной противопожарной служ-
бы», член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутый местным
отделением   ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинского райо-
на;
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- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-

нинского района  № 98 от 29 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Сабуровщино» третьего созы-
ва по Сабуровщинскому десятимандатному избирательному
округу № 1 Финошкина Татьяна Александровна, 1965 года
рождения, место жительства: Калужская область, Бабынинс-
кий район, с. Сабуровщино, образование высшее, работающая
художественным руководителем МКУК «Бабынинский район-
ный Дом культуры», член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдви-
нутая местным отделением   ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабы-
нинского района;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 99 от 29 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Утешево» третьего созыва по
Утешевскому десятимандатному избирательному округу № 1
Федулова Марина Александровна, 1976 года рождения, место
жительства: Калужская область, Бабынинский район, с. Кура-
кино, образование среднее профессиональное,  работающая
индивидуальным предпринимателем, выдвинутая  в порядке
самовыдвижения;

-  решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района  № 100 от 29 июля 2015 года зарегистриро-
ван кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального об-
разования сельское поселение «Село Утешево» третьего созы-
ва по Утешевскому десятимандатному избирательному окру-
гу № 1 Алехина Ирина Ивановна, 1970 года рождения, место
жительства: Калужская область, Бабынинский район, д. Лопу-
хино, образование среднее профессиональное,  работающая
заведующей  Воронинским фельдшерско-акушерским пунк-
том ГБУЗ КО  «ЦРБ Бабынинского района», выдвинутая мест-
ным отделением   ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинского
района;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 101 от 29 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Утешево» третьего созыва по
Утешевскому десятимандатному избирательному округу № 1
Небыличенкова Екатерина Григорьевна, 1977 года рождения,
место жительства: Калужская область, Бабынинский район, с.Ку-
ракино,  рабочую ООО «Сириус С», выдвинутая местным от-
делением   ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинского района;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 102 от 29 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Утешево» третьего созыва по
Утешевскому десятимандатному избирательному округу № 1
Хохлова Елена Александровна, 1971 года рождения, место жи-
тельства: Калужская область, Бабынинский район, с.Вязовна,
образование среднее профессиональное,  работающая   заведу-
ющей  МКДОУ «Детский  сад «Сказка», член ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», выдвинутая местным отделением   ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Бабынинского района, является действующим де-
путатом Сельской Думы муниципального образования сельс-
кое поселение «Село Утешево»;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 103 от 29 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Утешево» третьего созыва по
Утешевскому десятимандатному избирательному округу № 1
Ерохина Наталья Борисовна, 1971 года рождения, место жи-
тельства: Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево,
образование высшее,  работающая  заместителем директора по
учебно-воспитательной работе МОУ СОШ им. Н.П.Пухова,
член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутая местным отде-
лением   ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинского района,
является  действующим депутатом Сельской Думы муници-
пального образования сельское поселение «Село Утешево»;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 104 от 29 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Утешево» третьего созыва по
Утешевскому десятимандатному избирательному округу № 1
Балакунов Юрий Николаевич, 1959 года рождения, место жи-
тельства: Калужская область, Бабынинский район, с.Вязовна,
образование высшее,  работающий  ветеринарным врачом  ООО
«Центр генетики «Ангус», выдвинутый местным отделением
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинского района, является
действующим депутатом Сельской Думы муниципального об-
разования сельское поселение «Село Утешево»;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 105 от 29 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Утешево» третьего созыва по
Утешевскому десятимандатному избирательному округу № 1
Дудина  Гэльсиния  Резвановна, 1965 года рождения, место
жительства: Калужская область, Бабынинский район, с.Вязов-
на, образование среднее профессиональное,   работающая ве-
теринарным фельдшером ООО «Центр генетики «Ангус», выд-
винутая  местным отделением   ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Бабынинского района, является  действующим депутатом Сель-
ской Думы муниципального образования сельское поселение
«Село Утешево»;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 106 от 29 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Утешево» третьего созыва по
Утешевскому десятимандатному избирательному округу № 1
Шубин Сергей Дмитриевич, 1967 года рождения, место жи-
тельства: Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево,
образование высшее,  рабочий по благоустройству админист-
рации МО СП «Село Утешево, выдвинутый местным отделе-
нием   ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинского района;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 107 от 29 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Утешево» третьего созыва по
Утешевскому десятимандатному избирательному округу № 1
Ефременко Тамара Анатольевна, 1970 года рождения, место
жительства: Калужская область, Бабынинский район, с.Утеше-

во, образование среднее профессиональное,  работающая  за-
ведующей  Вязовенским фельдшерско-акушерским пунктом
ГБУЗ КО  «ЦРБ Бабынинского района», выдвинутая местным
отделением   ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинского райо-
на;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 108 от 29 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Утешево» третьего созыва по
Утешевскому десятимандатному избирательному округу № 1
Багаутдинова Елена Борисовна, 1970 года рождения, место
жительства: Калужская область, Бабынинский район, с Вязов-
на, образование среднее профессиональное,  работающая   ма-
стером в ЗАО «Бабынинский молочный завод», выдвинутая
местным отделением   ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинско-
го района, является  действующим депутатом Сельской Думы
муниципального образования сельское поселение «Село Уте-
шево»;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 109 от 29 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Утешево» третьего созыва по
Утешевскому десятимандатному избирательному округу № 1
Туманова Нина Николаевна, 1972 года рождения, место жи-
тельства: Калужская область, Бабынинский район, д.Лопухи-
но, образование незаконченное высшее,  работающая   началь-
ником ОПС Воронино в УФПС Калужской области – филиал
ФГУП «Почта России» ОСП Бабынинский почтамт, выдвину-
тая местным отделением   ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабы-
нинского района, является  действующим депутатом Сельской
Думы муниципального образования сельское поселение «Село
Утешево»;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 110 от 29 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Утешево» третьего созыва по
Утешевскому десятимандатному избирательному округу № 1
Новикова Екатерина Петровна, 1980 года рождения, место жи-
тельства: Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево,
образование высшее,  работающая   агрономом в ООО «Агро-
системы», выдвинутая  в порядке самовыдвижения;

- решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района  № 114 от 30 июля 2015 года зарегистри-
рован кандидат в депутаты  Районного Собрания муниципаль-
ного района «Бабынинский район» третьего созыва по Му-
ромцевскому пятимандатному избирательному округу № 2
Сафаров Балахан Сафар Оглы, 1966 года рождения, место
жительства: Калужская область, Бабынинский район, с.Сабу-
ровщино, образование среднее профессиональное, работаю-
щий генеральным директором  ООО «Аврора», выдвинутый
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинс-
кого района;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 115 от 30 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Районного Собрания муниципального
района «Бабынинский район» третьего созыва по Бабынинско-
му четырехмандатному избирательному округу № 1 Кальчук
Виталий Петрович, 1958 года рождения, место жительства:
Калужская область, Бабынинский район, с.Муромцево, обра-
зование высшее, работающий директором ООО «Управляю-
щая компания» п.Бабынино, выдвинутый местным отделением
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинского района;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 116 от 30 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Районного Собрания муниципального
района «Бабынинский район» третьего созыва по Муромцевс-
кому пятимандатному избирательному округу № 2 Терехов
Игорь Владимирович, 1980 года рождения, место жительства:
Калужская область, Бабынинский район, п.Бабынино, образо-
вание высшее,  работающий  главным врачом  ГБУЗ КО «ЦРБ
Бабынинского района», член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выд-
винутый местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ба-
бынинского района;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 117 от 30 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Районного Собрания муниципального
района «Бабынинский район» третьего созыва по Бабынинско-
му четырехмандатному избирательному округу № 1 Шестаков
Сергей Иванович, 1972 года рождения, место жительства: Ка-
лужская область, Бабынинский район, п.Бабынино, образова-
ние высшее, работающий  главным инженером в ЗАО «Бабы-
нинский молочный завод», выдвинутый  в порядке самовыдви-
жения;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 118 от 30 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Районного Собрания муниципального
района «Бабынинский район» третьего созыва по Воротынско-
му трехмандатному  избирательному округу № 3 Молчанов
Анатолий Викторович, 1966 года рождения, место жительства:
Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, обра-
зование высшее, работающий управляющим в ООО «Калужс-
кий аграрий», член партии КПРФ, выдвинутый  в порядке са-
мовыдвижения, является действующим депутатом Районного
Собрания муниципального района «Бабынинский район»;

-   решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района  № 119 от 30 июля 2015 года зарегистриро-
ван кандидат в депутаты  Районного Собрания муниципально-
го района «Бабынинский район» третьего созыва по Воротын-
скому трехмандатному  избирательному округу № 4 Беликов
Геннадий Митрофанович, 1955 года рождения, место житель-
ства: Калужская область, Малоярославецкий район, г. Мало-
ярославец, образование высшее,  пенсионер, член партии ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутый  в порядке самовыдвиже-
ния, является действующим депутатом Районного Собрания
муниципального района «Бабынинский район»;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 120 от 30 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Поселок Бабынино» третьего созы-
ва по Бабынинскому поселковому десятимандатному избира-
тельному округу № 1 Шестаков Сергей Иванович, 1972 года
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рождения, место жительства: Калужская область, Бабынинс-
кий район, поселок Бабынино, образование высшее, работаю-
щий главным инженером в ЗАО «Бабынинский молочный за-
вод», выдвинутый в порядке самовыдвижения;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 121 от 30 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Муромцево» третьего созыва
по Муромцевскому десятимандатному избирательному окру-
гу № 1 Витчинов Николай Алексеевич, 1968 года рождения,
место жительства: Калужская область, Бабынинский район,
с.Тырново, образование высшее, работающий  директором
Бабынинского муниципального автотранспортного предприя-
тия,  выдвинутый   местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Бабынинского района;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 122 от 30 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Муромцево» третьего созыва
по Муромцевскому десятимандатному избирательному окру-
гу № 1 Кирин Евгений Владимирович, 1981 года рождения,
место жительства: г.Калуга, образование высшее, работающий
начальником охраны объекта в ООО ЧОО «Сокол»,  выдвину-
тый в порядке самовыдвижения;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 123 от 30 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Сабуровщино» третьего созы-
ва по Сабуровщинскому десятимандатному избирательному
округу № 1 Воробъева Наталья Николаевна, 1977 года рожде-
ния, место жительства: Калужская область, Бабынинский рай-
он, с. Сабуровщино,  работающая  бухгалтером отдела народ-
ного образования администрации МР «Бабынинский район»,
выдвинутая   местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Бабынинского района;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 124 от 30 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Сабуровщино» третьего созы-
ва по Сабуровщинскому десятимандатному избирательному
округу № 1 Носова Валентина Яковлевна, 1956   года рожде-
ния, место жительства: Калужская область, Бабынинский рай-
он, с. Сабуровщино, образование среднее профессиональное,
работающая   заведующей магазином  в Бабынинском район-
ном потребительском обществе,  выдвинутая   местным отделе-
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинского района;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 125 от 30 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Сабуровщино» третьего созы-
ва по Сабуровщинскому десятимандатному избирательному
округу № 1 Павловская Надежда Георгиевна, 1972   года рож-
дения, место жительства: Калужская область, Бабынинский рай-
он, с. Сабуровщино, образование среднее профессиональное,
работающая   заведующей  фельдшерско-акушерским пунк-
том ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района»,  выдвинутая    ме-
стным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинского
района, является действующим депутатом Сельской Думы му-
ниципального образования сельское поселение «Село Сабуров-
щино»;

- решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района  № 126 от 30 июля 2015 года зарегистри-
рован кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального
образования сельское поселение «Село Сабуровщино» тре-
тьего созыва по Сабуровщинскому десятимандатному изби-
рательному округу № 1 Трофимчук Нина Ивановна, 1958
года рождения, место жительства: Калужская область, Бабы-
нинский район, п.Газопровод, образование среднее профес-
сиональное, работающая медсестрой ГБУЗ КО «ЦРБ Бабы-
нинского района»,  член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выд-
винутая  местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Бабынинского района, является действующим депутатом Сель-
ской Думы муниципального образования сельское поселение
«Село Сабуровщино»;

-  решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района  № 127 от 30 июля 2015 года зарегистриро-
ван кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального об-
разования сельское поселение «Село Сабуровщино» третьего
созыва по Сабуровщинскому десятимандатному избиратель-
ному округу № 1 Саломатин Василий Александрович, 1971
года рождения, место жительства: Калужская область, Бабы-
нинский район, п.Газопровод, образование  среднее професси-
ональное, пенсионер МВД,  выдвинутый   местным отделением
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинского района;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 128 от 30 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Сабуровщино» третьего созы-
ва по Сабуровщинскому десятимандатному избирательному
округу № 1 Новикова Вера Викторовна, 1956 года рождения,
место жительства: Калужская область, Бабынинский район, с.Са-
буровщино, образование среднее профессиональное, пенсио-
нерка, выдвинутая  в порядке самовыдвижения, является дей-
ствующим депутатом Сельской Думы муниципального обра-
зования сельское поселение «Село Сабуровщино»;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 129 от 30 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Сабуровщино» третьего созы-
ва по Сабуровщинскому десятимандатному избирательному
округу № 1  Гуркин Валерий Вячеславович, 1965 года рожде-
ния, место жительства: Калужская область, Бабынинский рай-
он, п.Газопровод, образование высшее, работающий начальни-
ком смены  в ООО «Электрощит-К», член ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», выдвинутый  в порядке самовыдвижения, являет-
ся действующим депутатом Сельской Думы муниципального
образования сельское поселение «Село Сабуровщино»;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 130 от 30 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Сабуровщино» третьего созы-

ва по Сабуровщинскому десятимандатному избирательному
округу №1 Раманушкин Павел Александровиа, 1964 года рож-
дения, место жительства: Калужская область, Бабынинский рай-
он, с..Сабуровщино, образование среднее профессиональное,
работающий главным инженером в ООО «Инвертор», член ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутый  в порядке самовыдвиже-
ния,  является действующим депутатом Сельской Думы муни-
ципального образования сельское поселение «Село Сабуров-
щино»;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 135 от 31 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Бабынино» третьего созыва по
Бабынинскому сельскому десятимандатному избирательному
округу № 1 Сидорова Татьяна Михайловна, 1965 года рожде-
ния, место жительства: Калужская область, Бабынинский рай-
он, д. Лапино,  работающая  инспектором ВУС в администра-
ции муниципального образования сельское поселение «Село
Бабынино», член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутая ме-
стным отделением   ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинско-
го района, является действующим депутатом Сельской Думы
муниципального образования сельское поселение «Село Бабы-
нино»;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 136 от 31 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Бабынино» третьего созыва по
Бабынинскому сельскому десятимандатному избирательному
округу № 1 Слепых Ольга Петровна, 1955 года рождения,
место жительства: Калужская область, Бабынинский район, с.Ни-
кольское, образование среднее профессиональное,  работаю-
щая   продавцом в Бабынинском районном потребительском
обществе, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутая мест-
ным отделением   ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинского
района, является действующим депутатом Сельской Думы му-
ниципального образования сельское поселение «Село Бабыни-
но»;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 137 от 31 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Бабынино» третьего созыва по
Бабынинскому сельскому десятимандатному избирательному
округу № 1 Виноградов Павел Николаевич, 1988 года рожде-
ния, место жительства: Калужская область, Бабынинский рай-
он, с.Бабынино, образование высшее,  работающий  Главой
крестьянско-фермерского хозяйства  Виноградов П.Н.,   выд-
винутый местным отделением   ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Бабынинского района;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 138 от 31 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Бабынино» третьего созыва по
Бабынинскому сельскому десятимандатному избирательному
округу № 1 Артемьев Борис Федорович, 1955 года рождения,
место жительства: Калужская область, Бабынинский район, с.Ба-
бынино, образование высшее,  работающий  главным инжене-
ром в ООО «Бабынинский электромеханический завод»,   выд-
винутый местным отделением   ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Бабынинского района, является действующим депутатом Сель-
ской Думы муниципального образования сельское поселение
«Село Бабынино»;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района  № 139 от 31 июля 2015 года зарегистрирован
кандидат в депутаты  Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Бабынино» третьего созыва по
Бабынинскому сельскому десятимандатному избирательному
округу № 1  Ефременко Михаил Петрович, 1965 года рожде-
ния, место жительства: Калужская область, Бабынинский рай-
он, п.Бабынино, образование среднее профессиональное,  ра-
ботающего сборщиком трансформаторов в ООО «Электро-
щит-Ко,   выдвинутого местным отделением   ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Бабынинского района, является действующим де-
путатом Сельской Думы муниципального образования сельс-
кое поселение «Село Бабынино».

Ñâåäåíèÿ î çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòàõ â äåïóòàòû

Муниципальная избирательная комиссия городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» информирует, что решением муни-
ципальной избирательной комиссии городского поселения «По-
селок Воротынск» № 45 от 1 августа 2015 года зарегистриро-
ван кандидат в депутаты Собрания Представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва по Воро-
тынскому пятимандатному избирательному округу № 2 Роган-
кова Галина Васильевна, 1952 года рождения, образование сред-
нее специальное, место жительства: Калужская область, Бабы-
нинский район, поселок Воротынск, пенсионер, член ПП
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», выдвинута местным отделени-
ем ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Бабынинском районе.

*   *   *
Муниципальная избирательная комиссия городского поселе-

ния «Поселок Воротынск» информирует, что решением муни-
ципальной избирательной комиссии городского поселения «По-
селок Воротынск» № 46 от 1 августа 2015 года зарегистриро-
ван кандидат в депутаты Собрания Представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва по Воро-
тынскому пятимандатному избирательному округу № 3 Редь-
кин Константин Анатольевич, 1966 года рождения, образова-
ние высшее, место жительства: Калужская область, Бабынинс-
кий район, п. Воротынск, пенсионер по выслуге лет, выдвину-
тый в порядке самовыдвижения.

*   *   *
Муниципальная избирательная комиссия городского поселе-

ния «Поселок Воротынск» информирует, что решением муни-
ципальной избирательной комиссии городского поселения «По-
селок Воротынск» № 47 от 1 августа 2015 года зарегистриро-
ван кандидат в депутаты Собрания Представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва по Воро-
тынскому пятимандатному избирательному округу № 2 Заха-
ров Алексей Александрович, 1980 года рождения, образова-
ние высшее, место жительства: Московская область, Ступинс-
кий район, работающий генеральным директором в ООО «Лед
А Групп», выдвинутый в порядке самовыдвижения, член ПП
ЛДПР.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

С целью обсуждения и выявления мнения жителей городско-
го поселения «Поселок Воротынск» по проекту изменений в
генеральный план городского поселения «Поселок Воротынск»
и проекту эскиза планировки улицы Радужная в пос. Воро-
тынск,  руководствуясь со ст.24, ст.28 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ,
ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст.14 Устава  муниципального обра-
зования «Поселок Воротынск», решения Собрания Предста-
вителей городского поселения «Поселок Воротынск» «Об
утверждении положения «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаниях в городском поселении «Поселок
Воротынск» от 28.04.2015 года №17

постановляю:
1. Назначить публичные слушания на 27 августа 2015 для

жителей  пос. Воротынск, с. Кумовское, д. Рындино и д. Шей-
ная Гора:

1.1. по проекту изменений  в генеральный план городского
поселения «Поселок Воротынск»;

1.2. по эскизу проекта планировки улицы Радужная в пос.
Воротынск.

- время  проведения –16.00  часов,
- место проведения – зал заседаний администрации городс-

кого поселения  «Поселок Воротынск», поселок Воротынск,
ул. Железнодорожная, д.8;

- продолжительность публичных слушаний – с 16.00 по 18.00.
2. Организатор проведения публичных слушаний – админис-

трация городского поселения «Поселок Воротынск».
3. Председательствующий на публичных слушаниях – глава

городского поселения «Поселок Воротынск».
4. Администрации городского поселения «Поселок Воро-

тынск» в целях доведения до населения и заинтересованных
лиц информации о содержании  проектов организовать экс-
позицию демонстрационных материалов  по проекту внесе-
ния изменений в генеральный план городского поселения «По-
селок Воротынск» и эскизу проекта планировки улицы Радуж-
ная в пос. Воротынск  в здании администрации городского
поселения «Поселок Воротынск» по адресу: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Железнодо-
рожная, д.8 с 10.08.2015 г. по 27.08.2015 г.

5. Установить срок приема предложений и замечаний по
проекту изменений в генеральный план городского поселения
«Поселок Воротынск» и эскизу проекта планировки улицы Ра-
дужная в пос. Воротынск с 10.08.2015 года по 25.08.2015 года
по рабочим дням в здании администрации городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» по адресу: 249200, Калужская обл.,
Бабынинский р-н, пос. Воротынск, ул. Железнодорожная, д.8,
каб.№4 и каб.№5.

6. Заключения о результатах публичных слушаний  подле-
жат опубликованию в установленном законодательством
порядке.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в об-
щественно-политической газете Бабынинского района Ка-
лужской области «Бабынинский вестник»  и размещению  на
официальном сайте администрации в сети Интернет.

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

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы ГП «Поселок Воротынск»
от 08.07.2015 г.           №5

«О  назначении  публичных слушаний  по проекту
изменений в  генеральный  план городского поселения

«Поселок Воротынск» и проекту эскиза планировки
ул. Радужная в пос. Воротынск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

ГП «Поселок Воротынск»
от 28.07.2015 г.      №179

Рассмотрев заявление Рябухи Леонида Федоровича,    на ос-
новании представленных заявителем документов, в соответ-
ствии со статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным Законом
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»,
правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов,
утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.11.2014 г. № 1221, администрация городс-
кого поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030411:124, общей площадью 447 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства, сле-
дующий адрес: Калужская область, Бабынинский район, п.
Воротынск, ул. Садовая,  № 12а;

2. Присвоить земельному участку с кадастровым номером
40:01:030411:122, общей площадью 489 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства, сле-
дующий адрес: Калужская область, Бабынинский район, п.
Воротынск, ул. Садовая,  № 12б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

 И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
Т.В. КОВАЛЬ.

«О присвоении адреса земельным  участкам»

НАПОМИНАЕМ, что в соответствии с ус-
тавами поселений и Уставом МР «Бабынинс-
кий район» отдельные нормативные правовые
акты, принятые представительными и испол-
нительными органами власти, вступают в силу
только после их официального опубликования
в районной газете «Бабынинский вестник».
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Калужский детский центр “ЧУДО-ЧАДО”
продолжает свою работу в Бабынино.

Приглашаем ваших детей на занятия: подготовка к школе (4-6 лет),
английский язык (5-15 лет). Опытные педагоги, индивидуальный под-
ход, приемлемые цены, занятия по выходным дням.

Телефоны:  8-920-870-07-70, 8-980-513-61-21.

Ðàáîòà

ТРЕБУЮТСЯ охранники, с лицензией и без, вахта 15/15.
Жилье предоставляется бесплатно, з/п 1400 руб./смена.
Тел.: 8-929-948-05-86,  8(499) 519-01-71.

На базу отдыха (Бабынинский р-н, 196-й км. Киевской трас-
сы) требуются администратор и специалист по хозяйственным
работам – опыт работы обязателен, наличие водительских прав
категории “В”, з/п по результатам собеседования.

Тел.: 8-910-527-99-62 – Виктор Михайлович,
8-920-616-30-16 – Илья Викторович.

На ЗАО “БАБЫНИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД” требуется рабо-
чий грузчик.
Телефон: 2-19-10

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино (ул. Мо-

лодежная).
Тел.: 8-953-320-26-17.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок в п. Бабынино.
Тел.: 8-910-542-78-46.

ПРОДАЕТСЯ дом в д. Слобода, все удобства. Цена – 1600000 руб.
Тел.: 8-920-613-12-38.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок под ИЖС.
Тел.: 8-903-816-33-33.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в п. Бабынино.
Тел.: 8-906-642-95-23.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 10 соток в пос. Бабынино.
Тел.: 8-920-89-33-200. Сергей.

КОМФОРТНЫЕ  ОКНА
Вершина европейского качества

• Окна и двери из ПВХ и AL
• Стальные двери
• Отделка балконов и лоджий под ключ

БЕСПЛАТНЫЙ замер, МОНТАЖ по ГОСТУ
Собственное производство

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!
Г. Сухиничи, тел.: 8-980-514-04-14, 8-(48451) 5-19-49;
г. Козельск, тел.: 8-915-898-19-34.

Ðàçíîå

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.

ПРИНИМАЕТ   бабушка:
снимет  порчу, сглаз,

соединит семейную жизнь,
вылечит многие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Бесплатная доставка по райо-
ну. Телефон: 8-928-187-85-16.

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажа, замена счетчиков.
Оказываю помощь в оформле-

нии документов.
Телефон: 8-910-910-56-26.

ПРОДАМ б/у гараж оцинкован-
ный, разборный. Доставка, сбор-
ка. Телефон: 8-925-525-03-11.

ДО СТАВКА
песка, щебня, навоза.
Телефон: 8-910-867-50-69.

ПЕНОБЛОКИ стеновые
г. Могилев.

Телефон: 8-910-713-35-43.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
Elite-Style

любой сложности.
Телефон: 8-920-898-76-63.

ПЕСОК,   ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,   НАВОЗ.

Доставка автомобилем КамАЗ.
Телефон:  8-920-872-42-02.

УСЛУГИ   МАНИПУЛЯТОРА.
Продажа и доставка
кирпича, пеноблоков,

ЖБИ колец,
пиломатериала.

Телефон: 8-920-870-00-66.

В САЛОНЕ «МАРГАРИТКА»
имеются в наличие ламбреке-
ны, шторы и принимаются за-
казы на пошив штор, покрывал
любой сложности.
Тел.: 8-910-542-96-50, Маргарита.

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 550
руб., сетку кладочную – 90 руб.,
столбы – 200 руб., ворота – 4250
руб., калитки – 1830 руб., сек-
ции – 14500 руб., профлист, ар-
матура; кровати металличес-
кие – 1360 руб.; бытовки – 43200
руб.; матрац, подушки, одеяла –
600 руб.
Телефоны: 8-915-051-94-23;

8-915-367-75-26.
Доставка бесплатная.

КРОВЛЯ
Завод-производитель

предлагает:
металлочерепицу, профлист,
сайдинг, водосточную систе-

му.
ЗАМЕР, РАСЧЕТ, ВЫЕЗД
специалиста бесплатно.

МОНТАЖ.
Пенсионерам скидка.

Телефон: 8-905-640-59-36.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

ОПИЛОВКА и спиловка
деревьев

любой сложности.
Цена договорная.

Тел.: 8-920-617-60-60.

УСТАНАВЛИВАЮ ОКНА
ПВХ (энергосберегающие),
балконные блоки, лоджии.

БЫСТРО.   НАДЕЖНО.
КАЧЕСТВЕННО.

От лучших производителей.
Скидки. Замеры бесплатно.

Телефоны:  8-920-610-63-71;
8-920-892-47-24. Геннадий.

Программы для подготовки и
проверки отчетности, которые в
значительной степени облегчают
процесс подготовки и сдачи отчет-
ности для плательщиков страхо-
вых взносов, размещены в свобод-
ном доступе на сайте Пенсионно-
го фонда www.pfrf.ru в разделе
«Электронные сервисы».

Новая форма РСВ-1 принята в
связи с изменениями в законода-
тельстве о страховых взносах, по-
этому при подготовке отчетности
РСВ-1 следует обратить внимание
на следующее:

В 2015 году прекратили свое дей-
ствие пониженные тарифы (и со-
ответствующие коды категорий
застрахованных лиц), установлен-
ные для применения в 2012 – 2014
годах для плательщиков страховых
взносов, указанных в пункте 1-3 и
пункте 7 части 1 статьи 58 Феде-
рального Закона от 24 июля 2009 г.
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния» (далее – Федеральный Закон
№ 212-ФЗ):

- для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, отвечающих
критериям, указанным в статье
346.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации;

- для организаций народных ху-
дожественных промыслов;

- семейных (родовых) общин ко-
ренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации, зани-
мающихся традиционными отрас-
лями хозяйствования;

- для организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, применя-
ющих единый сельскохозяйствен-
ный налог;

- для плательщиков страховых
взносов, производящих выплаты и
иные вознаграждения физичес-
ким лицам, являющимся инвали-
дами I, II или III группы, – в отно-
шении указанных выплат и вознаг-
раждений;

- для общественных организаций
инвалидов;

- для организаций, уставный ка-
питал которых полностью состо-
ит из вкладов

общественных организаций ин-
валидов;

- для плательщиков страховых
взносов – российских организа-
ций и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих про-
изводство, выпуск в свет (в эфир)
и (или) издание средств массовой
информации (за исключением
средств массовой информации,
специализирующихся на сообще-
ниях и материалах рекламного и
(или) эротического характера).

Внесены изменения в статью 58.2
Федерального Закона № 212-ФЗ в
части отмены с 1 января 2015 года
предельной величины базы для
начисления страховых взносов на
обязательное медицинское
страхование.

Федеральным Законом от 28
июня 2014 года № 188-ФЗ (внесе-
нием изменений в статью 7 Феде-
рального Закона от 15 декабря
2001 года № 167-ФЗ) исключена
норма, предусматривающая необ-
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В ОПФР в Бабынинском районе продолжается прием
от работодателей Единой формы отчетности (РСВ-1)
за полугодие 2015 года, при этом с 7 августа ОПФР при-
нимает отчетность за полугодие 2015 года только по
новой форме*, с 10 августа – только по новым форма-
там**.

ходимый для уплаты страховых
взносов шестимесячный срок
заключения трудовых догово-
ров, с иностранными граждана-
ми и лицами без гражданства,
постоянно или временно про-
живающими на территории
Российской Федерации – обяза-
тельство уплаты страховых
взносов не зависит от срока зак-
лючения договора.

Также напоминаем, что с 1 ян-
варя 2015 года Единую отчетность
необходимо представлять в терри-
ториальные органы ПФР ежеквар-
тально не позднее 15-го числа вто-
рого календарного месяца в бу-
мажном виде, а в форме элект-
ронного документа – не позднее
20 числа второго календарного
месяца следующего за отчетным
периодом (кварталом, полугоди-
ем, девятью месяцами и календар-
ным годом). Если последний день
срока приходится на выходной
или нерабочий праздничный
день, то днем окончания срока
считается ближайший следую-
щий за ним рабочий день.

Указанная норма предполагает
продление срока представления
отчетности для плательщиков,
представляющих отчетность в
электронном виде. Если числен-
ность сотрудников превышает 25
человек, отчетность необходимо
представлять в электронном виде
с электронной подписью.

Таким образом, последними да-
тами сдачи отчетности в бумаж-
ном виде в 2015 году являются 17
августа и 16 ноября, а при подаче
отчетности в электронном виде –
20 августа и 20 ноября. В отноше-
нии плательщиков страховых взно-
сов, нарушивших сроки представ-
ления отчетности, законодатель-
ство предусматривает примене-
ние штрафных санкций.

Отдел ПФР
в Бабынинском районе.

* Постановление Правления
ПФР от 04.06.2015 г. № 194п «О
внесении изменений в постанов-
ление Правления Пенсионного
фонда Российской Федерации
от 16 января 2014 года № 2п»
зарегистрировано в Министер-
стве юстиции Российской Феде-
рации 23.07.2015 г., опубликова-
но на официальном интернет-
портале правовой информации
h t t p : / / w w w . p r a v o . g o v . r u
27.07.2015 г. и вступает в силу с
07.08.2015 г.

** Постановление Правления
ПФР от 02.06.2015 г. № 243п «Об
утверждении формата расчета
по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование
в Пенсионный фонд Российской
Федерации и на обязательное ме-
дицинское страхование в Феде-
ральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования пла-
тельщиками страховых взносов,
производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим ли-
цам» зарегистрировано в Мини-
стерстве юстиции Российской
Федерации 24.07.2015 г., опубли-
ковано на официальном интер-
нет-портале правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru
28.07.2015 г. и вступает в силу с
10.08.2015 г.
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Понедельник,
10 августа

Вторник,
11 августа

Среда,
12 августа

Четверг,
13 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20 “Контрольная закупка”
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.30, 15.25 “Мужское/Женс-
кое” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
23.40 “ВИКИНГИ” 18+
01.25, 03.05 “ХОЛОДНЫЕ
СЕРДЦА” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести” 12+
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 “ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК” 12+
22.55 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
00.50 “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!” 12+
02.35 “ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10, 11.50, 15.10 “ТИХИЙ
ДОН”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События”
14.50, 19.30 “Город новостей”
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА”
16+
21.45, 01.15 “Петровка, 38”
22.30 “Оружие вежливых лю-
дей” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.20 “Династiя. Богатырь на
троне” 12+
01.30 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА”
12+

НТВ
06.00 “Солнечно. Без осадков”
12+
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
“Сегодня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” 16+
12.00, 13.15 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
19.40 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
23.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
18+
01.45 “Спето в СССР” 12+
02.35 “Дикий мир”

РОССИЯ К
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 22.10 “МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ”
11.45 “Линия жизни”
12.45 “САНТИМЕНТАЛЬНАЯ
ГОРЯЧКА”
13.55 “Вера Холодная. Меня
реальной больше нет”
14.40 “Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне”
15.10 “В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ”
16.35 “Лев Карсавин. Метафи-
зика любви”
17.00 “Неразлучное чувство к
России”
17.30 “Мастера фортепианно-
го искусства”
18.30 “Князь Потемкин. Свет и
тени”
19.15 “Космическая одиссея.
XXI век”
19.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.55 “Гия Канчели. Маэстро
тишины”
20.35 “Власть факта”
21.15 “Я пришел к вам со сти-
хами... Николай Некрасов и Вла-
димир Маяковский”

23.45 “Худсовет”
23.50 “Вторая и единственная”
01.40 “Полиглот”
02.25 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 14.10  “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН” 12+
08.00 “Успеть за 24 часа” 16+
09.02, 13.32 Вызов 02 16+
09.30  “МАРГОША” 16+
10.30, 16.30, 19.00  “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
11.30 “СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ. ЧАСТЬ 2” 12+
14.00 “Ералаш”
15.10, 17.00 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
18.00 “Уральские Пельмени.
Лучшее от Андрея Рожкова”
16+
18.32, 00.02 “Новости” 16+
20.00  “КУХНЯ” 16+
21.30 “ТЕРМИНАТОР-2. СУД-
НЫЙ ДЕНЬ” 16+
00.30 “Большая разница” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 11.35, 12.30, 14.10,
15.05, 16.00, 16.40, 17.35 “УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
13.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”
19.00, 19.30, 20.00, 00.10,
00.45, 01.25, 02.00, 02.35,
03.10, 03.45, 04.20, 04.55, 05.30
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД” 16+
23.15 “Момент истины” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  “ЧУЖИЕ ТАЙ-
НЫ”
06.50 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
09.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Территория внутренних
дел” 16+
11.00 “МИЛЫЙ МОРСКОЙ
КОТИК” 6+
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Область футбола” 6+
14.00 “Пешком по Москве” 12+
14.15 “Я профи” 6+
14.50, 00.40  “ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ”
16.20, 02.50 “Гардероб навы-
лет” 16+
17.10, 03.40  “Географическая
видеоэнциклопедия” 12+
17.35 “Родной образ” 0+
18.35 “Портрет.Подлинник”
12+
19.00 “Планета “Семья” 12+
20.00 “Главное”
22.00  “Я ЛЕЧУ”
22.50 “История одной фотогра-
фии” 12+
23.05  “Моя Планета” 12+
00.00  “ШПИОНКА 5”
01.25 “Главное” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.30 “Контрольная за-
купка”
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.30 “Модный приго-
вор”
12.20, 21.35 “ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ” 16+
14.30, 15.25 “Мужское/Женс-
кое” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “ВИКИНГИ” 18+
01.30, 03.05 “МУХА 2” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести” 12+
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 “ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК” 12+
22.55 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
00.50 “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!” 12+
02.30 “ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ”
10.05 “Зинаида Шарко. В гор-
дом одиночестве” 12+
10.55 “Тайны нашего кино”
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События”
11.55 “МАСТЕР” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА”
16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+
23.05 “Удар властью. Премьер
для Украины” 16+
00.20 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ
МОСКОВСКОГО МОРЯ” 12+

НТВ
06.00 “Солнечно. Без осадков”
12+
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” 16+
12.00, 13.15 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
19.40 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 Футбол
23.40 “ШЕФ” 16+
01.40 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 22.10 “МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ”
11.40, 18.20 “Гиппократ”
11.50 “Правила жизни”
12.15 “Провинциальные музеи
России”
12.45 “САНТИМЕНТАЛЬНАЯ
ГОРЯЧКА”
14.00 “Острова”
14.40, 02.40 “Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба”
15.10 “Медные трубы. Михаил
Светлов”
15.35, 01.55 “Полиглот”
16.20 “Гия Канчели. Маэстро
тишины”
17.00 “Неразлучное чувство к
России”
17.30 “Мастера фортепианно-
го искусства”
18.30 “Князь Потемкин. Свет и
тени”
19.15 “Космическая одиссея.
XXI век”
19.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.55 “Совсем другое кино”
20.35 “Власть факта”
21.15 “Я пришел к вам со сти-
хами... Даниил Хармс и Нико-
лай Эрдман”
23.45 “Худсовет”
23.50 “Аксаковы. Семейные
хроники”
00.35 Музыка на канале
01.25 “Лев Карсавин. Метафи-
зика любви”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 14.00  “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН” 12+
08.00 “Успеть за 24 часа” 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 “Но-
вости” 16+
09.30  “МАРГОША” 16+
10.30, 15.00, 19.00  “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
11.00 “ТЕРМИНАТОР-2. СУД-
НЫЙ ДЕНЬ” 16+
16.30 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
18.00 “Уральские Пельмени.
Лучшее от Славы Мясникова”
16+
20.00  “КУХНЯ” 16+
21.30 “ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН” 16+
23.30 “Уральские Пельмени.
Лучшее от Юлии Михалковой”
16+
00.30 “Большая разница” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
13.55, 14.55, 16.00 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 “ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-
РИ” 16+
19.00, 19.30, 20.00 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
“СЛЕД” 16+
00.00 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
12+
02.15 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  “ЧУЖИЕ ТАЙ-
НЫ”
06.50, 11.30 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
09.05, 01.25 “Главное” 12+
10.30 “Азбука здоровья” 16+
11.00 “Беседы о будущем” 12+
11.40, 22.00  “Я ЛЕЧУ”
12.45 “Время кино” 16+
12.55 “Исторические байки”
16+
13.00 “Тур на спор”
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45  “Моя Планета” 12+
14.15 “История одной фотогра-
фии” 12+
14.50, 00.40  “ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ”
16.25, 03.50 “Гардероб навы-
лет” 16+
17.15  “Географическая видео-
энциклопедия” 12+
17.45 “МИЛЫЙ МОРСКОЙ
КОТИК” 6+
19.15 “Пешком по Москве” 12+
20.00 “Главное”
22.50 “Предупреждение, спасе-
ние, помощь” 12+
23.05 “Личность в истории”
16+
00.00  “ШПИОНКА 5”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20 “Контрольная закупка”
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.35 “Модный приго-
вор”
12.20, 21.35 “ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ” 16+
14.30, 15.25 “Мужское/Женс-
кое” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “ВИКИНГИ” 18+
01.25, 03.05 “ГДЕ УГОДНО,
ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести” 12+
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК” 12+
22.55 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
01.45 “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 “ДВА КАПИТАНА”
10.05 “Николай Рыбников. Зима
на Заречной улице” 12+
10.55 “Тайны нашего кино” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События”
11.50 “СНЕГИРЬ” 12+
13.35 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Удар властью. Премьер
для Украины” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.50 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского
быта” 12+
00.20 “ЛЮБОВЬ В СССР” 16+
02.00 “ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ
РИТЫ” 12+

НТВ
06.00 “Солнечно. Без осадков”
12+
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
“Сегодня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” 16+
12.00, 13.15 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
19.40 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
23.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
18+
01.50 “Квартирный вопрос”
02.50 “Дикий мир с Т. Бажено-
вым”

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 22.10 “МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ”
11.40 “Лоскутный театр”
11.50 “Правила жизни”
12.15 “Письма из провинции”
12.45 “САНТИМЕНТАЛЬНАЯ
ГОРЯЧКА”
14.05, 01.15 “Вера Каралли:
“Это письмо я писала в перчат-
ках...”
14.50 “Камиль Писсарро”
15.10 “Медные трубы. Николай
Заболоцкий”
15.35, 01.55 “Полиглот”
16.20 “Александр Адабашьян.
Совсем другое кино”
17.00 “Неразлучное чувство к
России”
17.30 “Мастера фортепианно-
го искусства”
18.15 “Хэинса. Храм печатно-
го слова”
18.30 “Князь Потемкин. Свет и
тени”
19.15 “Космическая одиссея.
XXI век”
19.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.55 “Больше, чем любовь”
20.35 “Власть факта”
21.15 “Я пришел к вам со сти-
хами... Давид Самойлов и Иосиф
Бродский”
23.45 “Худсовет”
23.50 “Аксаковы. Семейные
хроники”
00.30 Музыка на канале
02.40 “Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 14.10  “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН” 12+
08.00 “Успеть за 24 часа” 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 “Но-
вости” 16+
09.30  “МАРГОША” 16+
10.30, 15.10, 19.00  “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
11.00 “ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН” 16+
13.00 “Уральские Пельмени.
Лучшее от Юлии Михалковой”
16+
14.00 “Ералаш”
16.40 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
18.00 “Уральские Пельмени.
Лучшее от Дмитрия Соколова”
16+
20.00  “КУХНЯ” 16+
21.30 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” 12+
23.25 “Уральские Пельмени.
Лучшее от Стефании-Марьяны
Гурской” 16+
00.30 “Большая разница” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ” 12+
12.30, 16.00, 01.45 “ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ” 12+
16.40 “ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА” 12+
19.00, 19.30, 20.00 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
“СЛЕД” 16+
00.00 “БАЛАМУТ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  “ЧУЖИЕ ТАЙ-
НЫ”
06.50, 11.30 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
09.05, 02.25 “Главное” 12+
10.30 “Портрет.Подлинник”
12+

11.00 “Личность в истории” 16+
11.40, 22.00  “Я ЛЕЧУ”
12.45 “Планета “Семья” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Никуся и Маруся при-
глашают в гости” 0+
14.05 “Времена и судьбы” 6+
14.50, 01.40  “ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ”
16.25, 03.50 “Гардероб навы-
лет” 16+
17.15, 04.40  “Географическая
видеоэнциклопедия” 12+
17.45 “ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ”
12+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
22.50 “Область футбола” 6+
23.05 “Петергоф- жемчужина
России” 16+
00.00 “Родной образ” 0+
01.00  “ШПИОНКА 5”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20 “Контрольная закупка”
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.45 “Модный приго-
вор”
12.20, 21.35 “ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ” 16+
14.30, 15.25 “Мужское/Женс-
кое” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “ВИКИНГИ” 18+
01.20, 03.05 “СУРОВОЕ ИС-
ПЫТАНИЕ” 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести” 12+
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК” 12+
22.55 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
01.45 “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 “ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-
РОГА” 12+
10.05 “Раба любви Елена Соло-
вей” 12+
10.55 “Тайны нашего кино” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События”
11.50 “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВЫМ...” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Хроники московского
быта” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”
12+
21.45, 04.00 “Петровка, 38”
22.30 “Обложка. Письмо Са-
манты” 16+
23.05 “Советские мафии. Город
грехов” 16+
00.20 “Фальшак” 16+
01.55 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?” 12+

НТВ
06.00 “Солнечно. Без осадков”
12+
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
“Сегодня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” 16+
12.00, 13.15 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
19.40 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
23.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
18+
01.45 “Дачный ответ”

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 22.05 “МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ”
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11.50 “Правила жизни”
12.15 “Письма из провинции”
12.45 “САНТИМЕНТАЛЬНАЯ
ГОРЯЧКА”
13.50, 01.15 “Яков Протазанов”
14.30 “Алтайские кержаки”
15.10 “Медные трубы. Леонид
Мартынов”
15.35, 01.55 “Полиглот”
16.20 “Больше, чем любовь”
17.00 “Неразлучное чувство к
России”
17.30 “Мастера фортепианно-
го искусства”
18.15 “Монастыри Ахпат и Са-
наин, непохожие братья”
18.30 “Князь Потемкин. Свет и
тени”
19.15 “Космическая одиссея.
XXI век”
19.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.55 “Сопротивление русско-
го француза”
20.30 “Власть факта”
21.10 “Я пришел к вам со сти-
хами... Андрей Вознесенский и
Владимир Высоцкий”
23.45 “Худсовет”
23.50 “Аксаковы. Семейные
хроники”
00.30 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00 “Прогноз погоды” 12+
07.02, 14.00  “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН” 12+
08.00 “Успеть за 24 часа” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости” 16+
09.30  “МАРГОША” 16+
10.30, 15.00, 19.00  “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
11.00 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” 12+
12.55 “Уральские Пельмени.
Лучшее от Стефании-Марьяны
Гурской” 16+
16.30 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
18.00 “Уральские Пельмени. Луч-
шее от Сергея Нетиевского” 16+
20.00  “КУХНЯ” 16+
21.30 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+
23.40 “Даешь молодежь!” 16+
00.02 Кругооборот 12+
00.30 “Большая разница” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 12+
12.30, 01.45 “ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА” 12+
14.35, 16.00 “ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА” 12+
19.00, 19.30, 20.00 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” 16+
00.00 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-
ТЯК” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  “ЧУЖИЕ ТАЙ-
НЫ”
06.50 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
09.05, 01.25 “Главное” 12+
10.30 “Время кино” 16+
10.40 “Я профи” 6+
10.55  “Потомки” 16+
11.25 “Сладкая жизнь” 0+
11.40, 22.00  “Я ЛЕЧУ”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Петергоф – жемчужина
России” 16+
14.15 “История одной фотогра-
фии” 12+
14.50, 00.40  “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25 “Гардероб навылет” 16+
17.15, 03.40  “Географическая
видеоэнциклопедия” 12+
17.40  “Московский стиль” 16+
18.20 “Азбука здоровья” 16+
18.50 “ТВД” 16+
19.00 “Беседы о будущем” 12+
20.00 “Главное”
22.50 “Простые вещи” 12+
23.05 “Опыты дилетанта” 16+
00.00  “ШПИОНКА 5”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

09.20 “Контрольная закупка”
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.15 “Модный приго-
вор”
12.20 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
14.30, 15.25 “Мужское/Женс-
кое” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Три аккорда 16+
23.30 “ВИКИНГИ” 18+
01.10 “27 СВАДЕБ” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести” 12+
10.00 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Измайловский парк” 12+
22.55 “ВАЛЬС-БОСТОН” 12+
00.50 “Живой звук” 12+
02.50 “Горячая десятка” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 “Советские звезды. Нача-
ло пути” 12+
09.00, 11.50 “ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “Со-
бытия”
13.00 “Жена. История любви”
16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Советские мафии. Город
грехов” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.55 “КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
И НЕМНОГО ЛЮБВИ” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “Екатерина Васильева. На
что способна любовь” 12+
01.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ” 12+

НТВ
06.00 “Солнечно. Без осадков”
12+
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” 16+
12.00, 13.15 “Суд присяжных”
16+
14.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
19.40 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
23.30 “МОЙ ГРЕХ” 16+
01.30 “Собственная гордость:
“Пламенный мотор страны”
02.30 “Запах боли” 18+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 “НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ
РЕСПУБЛИКИ”
11.40 “Камиль Писсарро”
11.50 “Правила жизни”
12.15 “Письма из провинции”
12.45 “САНТИМЕНТАЛЬНАЯ
ГОРЯЧКА”
14.20 Иностранное дело
15.10 “Надежда Казанцева. Па-
радоксы судьбы”
15.35 “Полиглот”
16.25 Спектакль “Месье Лену-
ар, который...”
19.15 “Смехоностальгия”
19.50, 01.55 “Искатели”
20.35 “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..”
22.05 “Линия жизни”
23.15 “Худсовет”
23.20 “Династия без грима”
00.05 “ЦАРЕУБИЙЦА”
01.45 “Pro memoria”
02.40 “Остров Сен-Луи. Город
женщин”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55
“Прогноз погоды” 12+
07.02, 14.00  “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН” 12+
08.00 “Успеть за 24 часа” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости”
16+
09.30  “МАРГОША” 16+
10.30, 15.00  “ВОРОНИНЫ” 16+

11.00 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+
13.10 “Даешь молодежь!” 16+
16.30, 20.00 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
18.00 “Уральские Пельмени.
Лучшее от Максима Ярицы” 16+
19.00 “Уральские Пельмени.
М+Ж” 16+
19.30 “Уральские Пельмени. Все
о бабушках” 16+
22.00 “Большой вопрос. Тре-
тий сезон” 16+
23.00 “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА”
18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
“Сейчас”
06.10 “Момент истины” 16+
07.00 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 11.45, 12.30, 13.20 “КОР-
ТИК” 12+
14.25, 16.00, 16.05, 17.20
“БРОНЗОВАЯ ПТИЦА” 12+
19.00 “Короткое замыкание”
19.45, 20.30, 21.15, 22.00,
22.45, 23.25, 00.15, 01.00
“СЛЕД” 16+
01.50, 02.25, 03.00, 03.35,
04.10, 04.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  “ЧУЖИЕ ТАЙ-
НЫ”
06.50, 11.30 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30 “Новости”
09.05, 20.00 “Главное” 12+
10.30 “Родной образ” 0+
11.40, 22.15  “Я ЛЕЧУ”
12.45 “Азбука здоровья” 16+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Простые вещи” 12+
14.00 “Беседы о будущем” 12+
14.50, 00.50  “ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ”
16.25, 05.05 “Гардероб навы-
лет” 16+
17.15 “Охотники за адренали-
ном” 16+
17.40 “Звезды большого горо-
да” 16+
18.00 “Шпильки”
19.00 “Хроники русского а”
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “Тур на спор” 12+
23.05 “КОНФЛИКТНАЯ СИТУ-
АЦИЯ” 12+
00.10  “ШПИОНКА 5”
01.35 “ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40, 06.10 “ЕВДОКИЯ”
05.20 “Контрольная закупка”
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.45 “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
08.45 М/ф
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Олег Табаков. “Смотрю
на мир влюбленными глазами”
12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10, 15.15 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА”
16+
17.30 “Угадай мелодию” 12+
18.15 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.15 “ДОстояние РЕспублики”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “КВН” 16+
00.30 “Цой – “Кино” 12+
01.25 “ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА” 16+
03.20 “ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ” 16+

РОССИЯ 1
05.40 “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 12+
07.30 “Сельское утро” 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти” 12+

ГТРК-Калуга
08.20, 11.10, 14.20 “Вести” –
Калуга +12
08.20 “Военная программа” 12+
08.50 “Планета собак” 12+
09.25 “Субботник” 12+
10.05, 04.05 “Николай Вавилов.
Накормивший человечество”
12+
11.20 “Кулинарная звезда” 12+
12.20, 14.30 “БЕЛАЯ ВОРО-
НА” 12+

16.05 “Субботний вечер” 12+
17.55 “ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-
КИ” 12+
20.35 “КОГДА ЕГО СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ” 12+
00.25 “МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-
СТЫЙ” 12+
02.30 “ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ”
12+

ТВЦ
06.10 “Марш-бросок” 12+
06.45 “СНЕГИРЬ” 12+
08.35 “Православная энцикло-
педия” 6+
09.05 “ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОС-
КА” 6+
10.00 “Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!” 12+
11.00, 11.45 “ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА” 12+
11.30, 14.30, 21.00 “События”
13.10, 14.45 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?” 12+
15.30 “ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ” 16+
17.20 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНА-
ВИДЕТЬ” 12+
21.15 “Право голоса” 16+
23.35 “На руинах перемирия”
16+
00.05 “КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
И НЕМНОГО ЛЮБВИ” 16+
02.05 “ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ
АНГЕЛОВ” 16+

НТВ
06.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Се-
годня”
08.20 “Хорошо там, где мы
есть!”
08.50 “Их нравы”
09.25 “Готовим с А. Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.50 “Поедем, поедим!”
11.55 “Квартирный вопрос”
13.20 “Своя игра”
14.10 “ДОКТОР СМЕРТЬ” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.20 “Летнее центральное те-
левидение” 16+
20.00 “Самые громкие русские
сенсации” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
22.50 “Хочу v ВИА Гру!” 16+
00.45 “Сегодня. Вечер. Шоу”
16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”
10.35 “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..”
12.00 “Большая семья”
12.55 “Неразлучное чувство к
России”
13.25 “Севастопольские расска-
зы”
14.10 Спектакль “Мое имя и я”
15.15 “Русские потехи”
16.35 “Олег Янковский. Полеты
наяву”
17.20 “ЦАРЕУБИЙЦА”
19.05 “Романтика романса”
20.00 “Линия жизни”
20.50 “ВИЗИТ ДАМЫ”
23.10 “Большой джаз”
01.00 “Тетеревиный театр”
01.40 М/ф
01.55 “Искатели”
02.40 “Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги”

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.05, 21.30, 22.55 “Прогноз
погоды” 12+
07.02 “БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ” 0+
08.20, 09.00 М/ф
08.32 “Новости” 16+
09.10 “АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫ-
КАСТАЯ БРАТВА” 0+
10.45 “ПЛАНЕТА СОКРО-
ВИЩ” 0+
12.30  “КУХНЯ” 16+
16.02 Вызов 02 16+
16.30 “Уральские Пельмени.
М+Ж” 16+
17.00 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
18.00 “ГАДКИЙ Я-2” 0+
19.50 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ”
12+
22.10 “ЧАС РАСПЛАТЫ” 12+
00.30 “ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 М/ф
10.00, 18.30 “Сейчас”
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.15, 16.00,
16.50, 17.40 “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.50,
22.40, 23.40, 00.40, 01.40
“УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ 4”
16+

02.35 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 12+
04.05, 05.10, 06.15 “КОРТИК”
12+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф
06.45, 02.50 “На шашлыки” 16+
07.15  “Потомки” 16+
07.45 “Пешком по Москве” 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 “Но-
вости”
08.30 “ТВД” 16+
08.40 “Время кино” 16+
08.50 “Хотите жить долго?” 16+
09.35 “История одной фотогра-
фии” 12+
09.50 “Сладкая жизнь” 0+
10.05 “Легкая неделя” 6+
10.35 “Времена и судьбы” 6+
11.00 “Детский канал” 0+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.45 “Я профи” 6+
13.00 “Планета “Семья” 12+
13.30 “Опыты дилетанта” 16+
13.55 “Звезды большого горо-
да” 16+
14.15 “Тур на спор” 12+
14.50 “ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ” 0+
16.20, 02.00 “Гардероб навы-
лет” 16+
17.10 “Думский вестник” 6+
17.25 “Главное” 12+
18.25 “КОНФЛИКТНАЯ СИТУ-
АЦИЯ” 12+
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “проLIVE” 12+
21.30 “Культурная Среда” 6+
22.00 “Область футбола” 6+
22.15  “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 5”
16+
23.00 “СОСТАВ” 16+
00.25  “СОКРОВИЩА ТРОИ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
08.10 “Армейский магазин” 16+
08.40 М/ф
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.40 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.10 “Идеальный ремонт”
13.05 “ПАПА НАПРОКАТ” 16+
15.10 “Романовы” 12+
17.15 Муз 16+
19.50 “Аффтар жжот” 16+
21.00 “Время”
21.45 “ЗАЛОЖНИЦА” 16+
23.25 “Танцуй!” 16+
01.10 “ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ” 16+
03.05 “МОЖЕШЬ НЕ СТУ-
ЧАТЬ” 16+

РОССИЯ 1
06.30 “ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ” 12+
09.10 “Смехопанорама” 12+
09.40 “Утренняя почта” 12+

ГТРК-Калуга
10.20  “Вести” – Калуга +12
11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
11.25 “РОДИТЕЛИ” 12+
12.20 “ТОЛЬКО ТЫ” 12+
14.20 “Смеяться разрешается”
12+
16.15, 21.00 “ПЕРЕЕЗД” 12+
00.50 “МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В
КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВО-
НИМСЯ!” 12+
02.40 “Планета собак” 12+

ТВЦ
06.00 “ТИХИЕ БЕРЕГА”
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.15 “ПАПАШИ” 12+
10.00 “Барышня и кулинар” 12+
10.30 “Екатерина Васильева. На
что способна любовь” 12+
11.30, 21.00 “События”
11.50 “Петровка, 38”
12.00 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”
12+
13.55 “ИРИНА АЛЛЕГРОВА.
МОЯ ЖИЗНЬ – СЦЕНА” 12+
15.25 “ПУТЬ ДОМОЙ” 16+
17.20 “НИКА” 12+
21.15 “Удар властью. Убить де-
путата” 16+
22.05 “ОТЕЦ БРАУН 2” 16+
23.50 “РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА” 12+
01.45 “УТРЕННЕЕ ШОССЕ” 16+

НТВ
06.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 “Се-
годня”
08.15 “Русское лото Плюс”
08.50 “Их нравы”
09.25 “Едим дома”

10.20 “Главная дорога” 16+
10.50 “Ген пьянства” 16+
11.55 “Дачный ответ”
13.20 Футбол
16.00 “МОЙ ГРЕХ” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Акценты недели”
19.30 “Чистосердечное призна-
ние” 16+
20.20 “БЫК И ШПИНДЕЛЬ”
12+
00.00 “Большая перемена” 12+
01.55 “Жизнь как песня” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”
10.35 “ВИЗИТ ДАМЫ”
12.55 “Неразлучное чувство к
России”
13.25 “Севастопольские рассказы”
14.15 “Тетеревиный театр”
14.55 Государственный академи-
ческий ансамбль танца “Алан”
16.05 “Гении и злодеи”
16.35 “Пешком...”
17.05 “Династия без грима”
17.50, 01.55 “Искатели”
18.35 “Георгий Натансон. Влюб-
ленный в кино”
19.15 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
20.55 “Инна Макарова – круп-
ным планом”
22.00 “Большая опера”
23.40 “МОЙ ДОРОГОЙ СЕК-
РЕТАРЬ”
01.20 М/ф
02.40 “Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо”

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
19.05, 21.30, 22.55 “Прогноз
погоды” 12+
07.02, 08.32, 09.00 М/ф
07.30 “МастерШеф” 16+
09.10 “ГАДКИЙ Я-2” 0+
11.00 “Успеть за 24 часа” 16+
12.00 “Женаты с первого взгля-
да” 16+
13.00 “ЧАС РАСПЛАТЫ” 12+
15.20 “Ералаш”
15.30 “Уральские Пельмени. Все
о бабушках” 16+
16.02 Кругооборот 12+
16.30 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ”
12+
18.45 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
21.10 “ТРОН: НАСЛЕДИЕ” 12+
23.30 “ПОСРЕДНИКИ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.20 М/ф
10.00, 18.30 “Сейчас”
10.10 “УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ” 12+
11.35 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-
ЕВ” 12+
14.45 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-
ТЯК” 12+
16.25 “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА” 12+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55,
22.50, 23.45, 00.45, 01.40
“УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ 4”
16+
02.40, 03.45, 04.55 “БРОНЗО-
ВАЯ ПТИЦА” 12+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф
06.45, 00.00 “Нераскрытые тай-
ны” 16+
07.30 “Легкая неделя” 6+
08.00, 12.30, 14.30 “Новости”
08.20 “Главное. Лучшее за не-
делю” 12+
09.20 “Сладкая жизнь” 0+
09.35 “На шашлыки” 16+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Тур на спор” 12+
11.00 “Детский канал” 0+
12.00 “Хроники русского а”
12.45 “Область футбола” 6+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “Охотники за адренали-
ном” 16+
13.55 “Исторические байки”
16+
14.00 “Портрет.Подлинник” 12+
14.50 “Родной образ” 0+
15.50 “Азбука здоровья” 16+
16.20 “Мечтая о небе” 12+
16.55 “КОНФЛИКТНАЯ СИТУ-
АЦИЯ” 12+
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “ВРЕМЯ ЗЕМЛЯНИКИ”
12+
21.35 “Шпильки” 12+
22.35  “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 5”
16+
23.15 “НЛО – факты и фальси-
фикации” 16+
00.25 “Обзор позавчерашней
прессы” 12+
00.30 “Беседы о будущем” 12+
01.00 “Я ЗАКОПАЮ ТЕБЯ” 16+
02.30  “Сильные женщины” 12+

Пятница,
14 августа


