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ЗАВТРА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯСЕГОДНЯ – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны и любители спорта!
От всей души поздравляем вас с праздником спорта и здоровья – Днем физкультурника! Приятно осознавать,

что занятие спортом сегодня становится нормой жизни. Спорт несет людям здоровье, силу, красоту, позитив,
закаляет характер и учит преодолевать трудности. Физкультура и спорт являются важными составляющими
решения многих социальных проблем в воспитании молодежи, повышении ее физической и нравственной культу-
ры.

В этот день особые слова благодарности и признательности тем, для кого физкультура и спорт стали
профессией. Радость от ваших достижений остаются с нами на долгое время и занимают достойное место на
страницах летописи нашего района.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, спортивного долголетия, веры в свои силы и новых побед
на спортивных аренах!

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

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

Дорогие работники и ветераны строительной отрасли!
Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем
строителя!

С древнейших времен строители  заслуженно окружены особым
ореолом романтики, почета и уважения. Благодаря вам наши города
растут и развиваются. Ваша профессии всегда будет важна и востре-
бована.

В этот год, год с непростой эпидемиологической обстановкой, вы ни
на минуту не останавливались и, не смотря ни на что, продолжали
самоотверженно работать, создавая жилые кварталы, социальные
объекты, инфраструктурные сооружения, гармоничную городскую
среду и все то, что так необходимо для комфортной жизни абсолютно
всем без исключения людям! Качество вашей работы – это благопо-
лучие людей, их достойная и уверенная жизнь.

Желаю вам и вашим семьям здоровья, финансового благополучия,
воплощения в реальность самых смелых и амбициозных планов!

Новых вам удач и свершений! С праздником!!!
С уважением,

 министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калужской области Е.О. ВИРКОВ.

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Уважаемые строители!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем

строителя!
Строитель – одна из самых почетных и благородных профессий.

Вашими трудолюбивыми руками возводятся промышленные пред-
приятия, жилые дома, ремонтируются школы и детские сады, боль-
ницы и другие социальные учреждения. И это лучший показатель
того, что жизнь не стоит на месте, воплощаются в жизнь перс-
пективные проекты и развивается инфраструктура нашего райо-
на.

Ваша профессия была и остается одной из самых нужных и бла-
городных на земле – ведь все, что создано руками строителей, бу-
дет служить не одному поколению людей.

Сердечно поздравляем с праздником ветеранов, которые отдали
строительству лучшие годы, всех тех, кто и сейчас работает в
отрасли, для кого стройка стала призванием. Спасибо вам за сози-
дательный труд, который дарит людям радость.

Желаем вам новых успехов в работе, крепкого здоровья, семейно-
го счастья и благополучия.

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

Дорогие друзья!

Уважаемые работники строительной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником.
Своим трудом вы создаете жилье и дороги, социальные и производствен-

ные объекты – все то, что делает нашу жизнь более благоустроенной и ком-
фортной. Поэтому профессия строителя по праву считается одной из самых
уважаемых в обществе.

Жители области высоко ценят вашу созидательную деятельность. Мы
уверены, что профессионализм, опыт, ответственное и добросовестное от-
ношение к работе позволят вам решить масштабные задачи, которые стоят
перед областью, в том числе в рамках национальных проектов.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!
Правительство Калужской области.

Уважаемые работники
ОАО «Стройполимеркерамика»!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным празд-
ником – Днем строителя!

Мы с вами трудимся в отрасли, социальная значимость которой
имеет огромное значение для человечества. Испокон веков профес-
сия строителя пользовалась почетом и уважением. Благодаря строи-
телям создаются условия для комфортной и благоустроенной жизни
каждого из нас.

В этот праздничный день желаю вам быть успешными в своем деле,
счастливыми в собственном доме, крепкого здоровья, удачи и благо-
получия! Спасибо за ваш труд, за верность профессии!

С уважением,
генеральный директор ОАО «Стройполимеркерамика»

Г.А.  САРИБЕГОВ.

АНОНС

15 августа в поселке Бабынино пройдут мероприятия посвященные 91-ой го-
довщине со дня образования Бабынинского района и 121-летия со дня основания
поселка Бабынино, с соблюдением санитарных норм.

№ 
п\п 

Наименование мероприятий Дата 
Время проведения 

1. Открытие краеведческого музея п. Бабынино 
 ( после ремонтных работ) 

15.08.2020 
13.00 

2. Дог-шоу 15.08.2020 
15.00 

3. Мастер – класс по скандинавской ходьбе  15.08.2020 
16.00 

4. Праздничная программа, посвященная 91-годовщине 
образования района, п. Бабынино 

15.08.2020 
17.00 

5. Праздничный салют 15.08.2020 
22.00 

 

Êàæäûé õîòåë ïîáåäû!
Ежегодно в Калужской области проходит Первенство Калужской области по мини-

футболу. Соревнования проводятся в два круга и должны были закончиться до 1
апреля 2020 г. Но коронавирус внес свою интригу.

Перед финальной игрой за 3-4 место отменяются все спортивные мероприятия. Наш соперник –  команда из
Боровского района – лидер группы «Север». С этой командой мы уже встречались два раза и по итогам игр  ничья.
Поэтому финальная игра была принципиальной. Каждый хотел победы! Четыре месяца ребята занимаются самосто-
ятельно, поддерживают форму и держат себя в тонусе.

8 июля прошло заседание президиума КОФФ,
где было принято решение доиграть финальные
игры. А с 20 июля в Калужской области разреше-
но проведение спортивных мероприятий с учас-
тием не более 50 человек. И 29 июля  прошли
матчи финальной стадии.

С первых минут нами было взято лидерство –
ведем 2:0. Но соперник тоже хочет победы и срав-
нивает счет. По итогу двух периодов 2:2. Допол-
нительное время и напряжение в зале. Но ребята
справились – 4:2 выигрываем у команды «Ермо-
лино» Боровского района. Молодцы!

Поздравляем наших футболистов с победой и III
местом в Первенстве Калужской области по мини-
футболу! Спасибо всем за игру!

В день физкультурника поздравляем ребят и
всех спортсменов района с праздником!

Отдел по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике.

Примите искренние поздравления с Днем физкультур-
ника.

Этот праздник считают своим многие наши сограждане
– все, для кого регулярные занятия физической культу-
рой являются важной частью жизни, кто любит спорт
вне зависимости от профессии, возраста и вероисповеда-
ния.

Таких людей в нашей области становится все больше.
Для них открываются спортивные дворцы и ФОКи,

устанавливаются уличные тренажерные комплексы, стро-
ятся бассейны и треки.

Важно, чтобы у каждого жителя области была реаль-
ная возможность заниматься любимым видом спорта,
поддерживать свою физическую форму.

В этот день мы выражаем слова искренней благодарно-
сти всем, кто трудится на благо общества в сфере физи-
ческой культуры и спорта, кто вносит свой вклад в раз-
витие славных спортивных традиций.

Желаем нашим спортсменам, тренерам, преподавателям
физической культуры новых достижений, а всем жите-
лям области – крепкого здоровья и благополучия.

Правительство Калужской области.
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Äîëæíà áûòü äîëãîñðî÷íàÿ ñòðàòåãèÿ.
È ìå÷òà

«На тот момент, о котором вы вспомни-
ли, самыми крупными и уже начавшими-
ся строиться были два объекта – Яблоне-
вый сквер и парковый комплекс. Сегодня
можно сказать, что за истекший год мы
смогли сделать куда больше, чему, безус-
ловно, рады, но снижать темпы нельзя.

Яблоневый сквер уже обживается люби-
телями погулять по тенистым аллеям, по-
сидеть под сенью деревьев. Мы не стали
вырубать старые фруктовые деревья, а
выкорчевали лишь сушняк и досадили мо-
лоденькие яблоньки.

Продолжаются работы в парке. Сейчас
идет 2 очередь строительства – большой
сектор для массовых гуляний. В дальней-
шем мы хотим перенести туда проведение
различных массовых мероприятий. При-
чем, обустроить его таким образом, что-
бы была летняя часть – со сценой и зим-
няя, где вокруг большой елки будут прохо-
дить все зимние мероприятия для детей и
взрослых. Елку уже посадили – 7 метровая
красавица приехала к нам из Тульской об-
ласти и к нашей радости прижилась. Везде
провели озеленение. Решили не углублять-
ся сейчас тротуарными дорожками далеко
в поле, а высадили вместо них дубовые,
липовые и рябиновые аллеи (около 50 са-
женцев).

Парк теперь состоит из нескольких секто-
ров: зона с фонтаном, игровая зона, танц-
площадка и большая зона для массовых
гуляний. Всю территорию осветили, озеле-
нили, начали подрастать газоны, террито-
рия приняла жилой вид, здесь всегда люд-
но.

Уже идут работы по строительству фут-
больного поля. Это будет продолжение пар-
ка, которое соединит его с универсальной
спортивной площадкой, ее мы сделали в
прошлом году. И тогда получится задуман-
ное – большой спортивно-культурный ком-
плекс. Сейчас подрядчик уже приступил к
планировке площадки. Поле будет прибли-
жено по размерам к стандартному. Покры-
тие – из рулонного газона, т.е. живая тра-
ва».

Сразу скажу, впечатлила огромная ра-
бота, проведенная всего за неполных пол-
тора года. Воротынск очнулся от много-
летней спячки. Только в этом году адми-
нистрацией поселения будут завешены
работы на 44 объектах! Это количество
равно сделанному за предшествующие 6
лет!

Воротынцы молодцы: восхищает под-
ход к решению задач. В чем суть? В отно-
шении к людям и стремление сохранить
экологический баланс. То есть: вырубили
одно дерево, посадили несколько. И Ябло-
невый сквер, и новый парк щедро засаже-
ны кустарником, деревьями, причем, на-
ряду с маленькими саженцами, высаже-
но много уже взрослых растений, что со-
здает вид обжитости, уюта. И исполь-
зованы далеко не самые дорогие породы
и сорта, а много наших, привычных –
липа, береза, клен, рябина, спирея, лапчат-
ка. Пройдет несколько лет, и воротынцы

8 августа поселок Воротынск отметит 121 год со дня своего образования. В про-
шлом году, давая интервью в преддверии такого же дня, и.о. главы администрации
ГП «Поселок Воротынск» А.Н. Шакура сказал, что «уже в этом году в поселке про-
изойдут серьезные изменения». Прошел ровно год, и мы снова встретились. «Хочет-
ся поговорить о тех изменениях, которые вы обещали воротынцам. Праздники при-
нято отмечать подарками: расскажите, чем порадовали жителей поселка?».

будут гулять по тенистым аллеям, укры-
ваясь от пыли, солнца, ветра, транспор-
тного шума, дышать свежим воздухом.

Если делается детская площадка, то по
всем правилам и требованиям сегодняш-
него дня – покрытие, освещение, опять же
обязательное озеленение, ограждение.

«Это те работы, которые мы начали в про-

шлом году и закончили или продолжаем в
этом, и о которых вы упомянули. Однако в
этом году мы постарались принять учас-
тие во всех возможных государственных
программах.

Впервые поселение смогло поучаствовать
в программе министерства сельского хо-
зяйства по развитию сельских территорий.
В результате мы смогли установить совре-
менные контейнерные площадки в Кумов-
ском, Доропоново, Уколовке, Харском. В
Доропоново и Кумовском делаются детс-
кие площадки. В Кумовском площадка со-
стоит из двух частей – игровая и мини-фут-
больное поле. Оборудование нам помогли
приобрести спонсоры. На площадке будет
бетонная основа, резиновое покрытие, вы-
ложены плиточные дорожки, сделано ос-
вещение и ограждение. Детская площадка
размером 17х20м, футбольное поле –
30х15м.

Кроме того в с. Кумовское в этом году к
Дню Победы вокруг обелиска павшим в
годы ВОВ разбили сквер. Мы расчистили
территорию вокруг него, провели полную
планировку, затем уложили плиткой дорож-
ки и, совместно с жителями, посадили де-
ревья. Чтобы сквер имел завершенный вид,
мы установим там еще скамеечки, прове-
дем освещение и сделаем ограждение.

Хочу сказать, что то, как на наши действия
отреагировали кумовчане, меня не только
удивило, но и растрогало. К концу работ
пришло человек 20, семьями, принесли са-
женцы деревьев, вместе с нами посадили
их. Это было так душевно, по-доброму. Я
был тронут.

Теперь мы решили, что когда сделаем у
них детскую площадку, то пригласим жите-
лей села еще поучаствовать в посадке де-
ревьев».

Скверик – необычное решение для дерев-

ни, и тем ценнее, что руководство посе-
ления захотело потратиться на него. Ду-
маю, это место станет для жителей Ку-
мовского своеобразной маленькой, но цен-
тральной площадью.

 «По программе местных инициатив жи-
тели п. Воротынск одобрили идею разви-
тия Гагаринского сквера, где стоял само-

лет. Мы решили пе-
ренести место уста-
новки памятника,
что дало возмож-
ность растянуть
сквер вдоль дороги
и расширить терри-
торию с 30х30 м до
150 м в длину.

Уже пришли ме-
таллоконструкции
для опоры под са-
молет. Инициатив-
ная группа, занима-
ющаяся его рестав-
рацией, заканчива-
ет работы.

Кстати, в этом
году в честь 75-ле-
тия Великой Побе-

ды мы разрисовали забор, идущую вдоль
воинской части: на одной ее части нарисо-
ван воздушный бой, на другой георгиевс-
кая лента. Когда будет готов сквер имени
Гагарина, то эти рисунки окажутся как раз
напротив него и по длине будут аналогич-
ны длине сквера.

По программе «Комфортная городская
среда» был запланирован ремонт одной
дворовой территории. Однако за счет эко-
номии мы смогли привести в порядок еще
7 дворов. В них асфальтовое покрытие еще
хорошее, не требует ремонта, а вот тротуа-
ры мы заменили на новые, обновили ска-
мейки и фонари для освещения придомо-
вой территории.

Мы участву-
ем в программе
«Чистая вода».
Идет замена во-
дяных сетей.
Кроме того у
нас есть боль-
шой объект –
станция водо-
подготовки. В
декабре 2019
года мы получи-
ли по ней зак-
лючение, вся
документация
готова, заявка в
региональное
министерство
подана. Нам обещают, что работы могут
начаться уже в этом году и продолжатся в
следующем. Изначально же в графике мы
стояли на 2021 год, но в результате нашей
активности, помощи кураторов и главы ад-
министрации района В.В. Яничева пыта-
емся сдвинуть сроки на более ранние. Для
людей это очень важно. Правда, сложная
ситуация этого года многое тормозит, но
мы стараемся. Параллельно ООО «Тепло-
водоканал» разрабатывает инвестицион-
ную программу по развитию своих сетей,
чтобы связать скважины и новую станцию
водоподготовки в единую систему, которая
будет поставлять в поселок воду достойно-
го качества.

У нас есть дорога, которая идет как про-
должение улицы Школьная и связывает по-
селок с селом Кумовское, мы зовем ее Хар-
ская, потому что в эту деревню ходит
школьный автобус за детьми. Дорога дает
возможность значительно сократить время
поездки между населенными пунктами, но

она сильно разбита. В этом году мы уже
отремонтировали 500 метров. В ходе тор-
гов образовалась экономия, и путем пе-
реговоров с министерством дорожного
хозяйства удалось добиться выделения до-
полнительных средств для ремонта остав-
шейся части дороги. Подрядчик определен
и уже начал работы.

Сейчас министерства требуют от нас ак-
тивности, быстрых темпов работы. В про-
граммы попадает тот, кто ни минуты не
дремлет. Перед нами уже поставлены зада-
чи до октября проторговать объекты, кото-
рые будем делать в 2021 году. Они опреде-
лены, сметы составлены, документы в ми-
нистерстве, сейчас пройдут торги, опреде-
лится подрядчик, заключим контракты, и
как только весной сойдет снег и чуть под-
сохнет – начнем работы.

Хочу особо отметить, что главы поселе-
ний и руководство района – одна большая
команда. Нам трудно, а порой и невозмож-
но пробиться в нужные нам программы. И
администрация района всегда идет навстре-
чу, помогает финансами и делом. Напри-
мер, сейчас район участвует в строитель-
стве футбольного поля, а также в програм-
ме «Поддержка местных инициатив». Это
очень важный момент – понимание и под-
держка, ведь в конечном счете мы делаем
одно дело – стараемся сделать жизнь жите-
лей более комфортной, чтобы как можно
больше молодежи оставалось в районе, а
не стремилось в город.

Проблемы? Они, безусловно, есть, но и
решаем их мы путем участия в уже назван-

ных программах, и мы стараемся.
Как пройдет празднование? Массовые

мероприятия, планируем перенести на 5
сентября. Но учитывая, что 8 августа мы
традиционно отмечаем еще и День физ-
культурника, и близкий День строителя, то
планируем провести небольшой велопро-
бег и ряд спортивных мероприятий с учас-
тием не более 50 человек. А еще наша биб-
лиотека организовала онлайн-конкурс на
лучшее фото нашего поселка. Воротынцы
молодцы, активно откликнулись, присыла-
ют много фотографий, правда, чаще всего
фотографируют новый парк. Хотя это и по-
нятно – новый объект.

Хочу поздравить всех с предстоящими
праздниками и главное пожелание – будь-
те здоровы! Берегите себя и близких! А ос-
тальное… Проблемы были и будут, и ново-
го будет хотеться всегда. И общими усили-
ями мы будем одно решать, к другому стре-
миться. Здоровья вам и счастья!».

Записала Л. ЕГОРОВА, фото автора.

Ель из Тульской области.

Сквер в с. Кумовское.

Игровой городок в новом парке.
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ЗЕМЛЯКИ

Ïîêà ìû ïîìíèì,
ìû æèâåì

Напомню, что с 1999 года школа носит имя Героя Совет-
ского Союза генерал-полковника Николая Павловича Пу-
хова, уроженца села Гришово Утешевского поселения. И
это не просто дань уважения или следование моде. В шко-
ле многие годы ведется активная работа по патриотичес-
кому воспитанию учащихся. Это единственная в районе
сельская школа, имеющая свой музей, в запасниках кото-
рого собрано, систематизировано и широко использует-
ся в работе педагогов огромное количество материалов,
связанных с историей своего края. И не случайно в 2017
году именно здесь прошло выездное заседание рабочей
группы по сохранению исторической памяти при губер-
наторе Калужской области. На нем было принято реше-
ние предложить администрации района и поселения «Село
Утешево» совместно с областным отделением военно-
исторического общества разработать и реализовать так
называемый народный проект. Он состоял из трех этапов:
установка памятного знака в с. Гришово на месте дома,
где родился Н.П. Пухов, бюста Н.П. Пухова у школы его
имени, капитальный ремонт и приобретение оборудова-
ния для школьного музея. Все это планировалось завер-
шить к 75-летию Великой Победы.

Первое, что видишь, подходя к центральному входу шко-
лы – большой цветник с одной стороны и обсаженная
цветами площадка с бюстом знаменитого земляка – с дру-
гой. А директор в первую очередь спешит показать му-
зей. И понять его гордость можно: помещение оснащено
современным музейным оборудованием, на стендах и в
запасниках богатый исторический материал – это полно-
ценный музей, и здесь забываешь, что он школьный.

«Мы работаем в 4 направлениях: Н.П. Пухов, один из
последних владельцев села Утешево Д.А. Делянов, бое-
вой путь 116 стрелковой дивизии и ветераны ВОВ – наши
земляки.

Так получилось, что о нашем знаменитом земляке было
крайне мало сведений. Да, если честно, то и об огромном
числе других военачальников, рядовых героев – упомина-
ния в учебниках, каких-то статьях, а подробнее, глубже
как-то не удосуживаемся копнуть. И когда мы решили ис-
править эту ошибку, пришлось потрудиться. Но, хочется
думать, что именно наша активность подтолкнула к рабо-
те и писателей – в свет вышла уже третья книга о Н.П.
Пухове».

Владимир Александрович с энтузиазмом рассказывает
о собранных материалах, отмечает редкие. «Здесь мы про-
водим уроки истории, встречи, то есть музей существует
не для галочки».

Ñàäèê – ðó÷ååê,
ïèòàþùèé øêîëó

Сейчас в школе, как и в остальных, идет подготовка к
новому учебному году, то есть ремонт. Особое внимание
в этом году уделили столовой. Ее зал играет роль и актово-
го зала, поэтому с одной стороны размещена сцена. В
помещении заменены окна, стены окрашены в светлый
цвет, создавая ощущение простора, праздничности. Да, в
таком зале не стыдно встречать гостей.

Следующий объект гордости директора – расположен-
ный под одной крышей со школой, точнее занявший не-
сколько ее помещений, детский сад. Он рассчитан на 15
детей. Сейчас в нем 10 воспитанников. Большая солнеч-

Øêîëà âäîõíåò â äåðåâíþ æèçíü
В нашем районе есть учреждение, результаты деятельности которого в сфере патриотического воспитания ста-

ли стимулом для активизации этой работы даже за его пределами. Речь идет об Утешевской средней школе им.
Н.П. Пухова и мой собеседник – ее директор Владимир Александрович Бредников.

ная игровая, такая же просторная спальня, санузел, разда-
точная. Правда, поскольку столовая одна на школу и са-
дик, то работает он в школьном режиме.

À ÷òî
ñ ïåäàãîãè÷åñêèìè

êàäðàìè?
Дальше наш разговор переходит на дела сугубо школь-

ные. В этом году за парты сядут 47 учеников. «А выпуск-
ников в прошлом году было 4, и двое из них – медалисты!
– гордо улыбается Владимир Александрович. – Причем,
ребята свои знания подтвердили и дальше. И, что для нас
крайне важно, все они поступили в педагогический, и все
должны вернуться в свою школу! Это обнадеживает, по-
тому что с кадрами в образовании становится все труд-
нее: основной состав – пенсионеры.

В этом году к нам по программе «Земский учитель»
должна приехать семья из Курганской области. Если все
сложится, то есть возможность принять еще одного моло-
дого преподавателя, жителя нашего района».

Òðóäîâîå
âîñïèòàíèå –

íå ôèãóðà ðå÷è
Сельская школа – это особый уклад, здесь

трудовое воспитание имеет конкретные ре-
зультаты. «В этом году у нас вырос хороший
урожай овощей. А еще решили посадить но-
вый сад. Не корчевать старый, а на новом
месте рассадить. И основу ему заложили
выпускники прошлого учебного года: каж-
дый посадил по два фруктовых саженца. А
вообще планируем штук 50 деревьев поса-
дить – яблони, вишни, сливы.

Всю продукцию мы сдаем в школьную сто-
ловую. Это позволяет нам при двухразовом
питании снизить его стоимость до 600 руб-
лей в месяц».

Ïóãàòüñÿ íåêîãäà –
íàäî ðàáîòàòü

Как же обойтись без больной для всех темы – обучение
на удаленке. И вопреки ожиданию, слышу оптимистич-
ное: «Все прошло не так страшно, как думали. Похоже,
больше всего ее испугались родители, оказавшиеся в не-
котором смысле в роли учителей: надо контролировать,
помогать, проверять.

А мы справились. Использовали по мере сил и
возможностей все платформы, которые нам дало
министерство. Правда, нам пришлось работать
с модемом, но все оказалось решаемо. К тому
же оказалось, что у большинства учеников дома
есть компьютеры, другие пользовались телефо-
нами. Мы на всякий случай создали группу ВКон-
такте, использовали ряд других платформ.

В основном это был видеоурок на 15 минут,
который, мы надеялись, дети просматривали,
потом давалось задание, дальше – живое обще-
ние с учителем. Качество всего этого безуслов-
но, зависит от уровня компетентности педагога,
и все стали активно учиться, чтобы иметь воз-
можность качественно выполнять свою работу.
Я всеми доволен, молодцы! Но хочу все же ска-
зать: если бы ситуация пришлась не на после-
днюю четверть, когда, по сути, во всех классах
идет повторение пройденного за год, а значитель-
но раньше, результаты могли быть действитель-
но плачевными.

Однако прямое общение не заменить. Учить надо, глядя
ученику в глаза. Однако присутствовать в обучении такая
форма, как дистанционка, имеет право. Жизнь не стоит
на месте, дети в вопросах технологий часто опережают
родителей, и школе нельзя отставать. Но надо помнить и
понимать, что дистанционное обучение налагает боль-
шую ответственность в первую очередь на самих учени-
ков. Вот что и не нравится родителям – надо постоянно
контролировать, напоминать детям о необходимости за-
ниматься».

Êîãäà æèçíü
ïðîæèòà íå çðÿ

Педагог в сельской местности всегда имел уважение и
авторитет. К нему шли за советом, помощью. Пользуется
ими и Владимир Александрович. Не случайно он являет-
ся депутатом Районного Собрания трех созывов. Чаще,
конечно, идут как к профессионалу в сфере образования,
но и других вопросов у населения много. Вот, например,
сейчас идет ремонт дороги Бабынино-Утешево. Сколько
у людей радости! Как долго ее ждали и надеялись на реше-
ние этой проблемы.

«Когда удается решить задачу такого масштаба, можно
считать, что жизнь прожита не зря, – смеется Владимир
Александрович. – Я не говорю, что это исключительно
моя заслуга, нет! Целый коллектив бился над этим – депу-
таты местного уровня, главы местной и районной адми-
нистраций. Но главное – надо было убедить депутатов Рай-
онного Собрания в том, что это одна из первоочередных
задач для района, ведь Утешево – Куракино – Воронино –
это треть района! Такой большой участок нельзя остав-
лять без нормальной связи с центром, остальным райо-
ном. Как пример: был момент, когда в Щелканово откры-
ли спорткомплекс, и некоторые наши жители, особенно
молодежь, зашевелились: будем ездить туда – дорога-то
есть! То есть, людям не важно, что они повезут свои день-
ги в другой район, будут работать на развитие спорта,
культуры или еще чего в другом месте – они просто хотят
чем-то заниматься и ищут более доступные для этого пути.

Ряд депутатов и я в том числе, обращались с запросами
в министерства, правительство области. Много сделало
для положительного решения задачи районное руковод-
ство. В подобных случаях один в поле не воин. Но я беско-
нечно рад, что участвовал в этом, и скоро мы увидим
конечный результат.

А если говорить о том, что хотелось бы еще сделать, то
меня, как директора школы, серьезно волнует вопрос нор-
мализации денежных взаимоотношений в сфере образо-

вания. Уточню. Я возглавляю бюджетную комиссию. Ког-
да мы принимали бюджет, пришлось убеждать депутатов
в необходимости направления средств в школы по раз-
ным направлениям. Вы заметили, сколько за последнее
время по школам сделано? Такого никогда не было! И это
касается не только крупных школ – они и так всегда необ-
ходимое получали, но и маленьких. Хочется, чтобы рас-
пределение велось пропорционально, чтобы средства
получали все и регулярно, чтобы не дать деревенским
школам затухнуть. Потому что, хоть и говорят, что школа
не спасет деревню, да, она не спасет, но даст стимул и
толчок жизни. Вы посмотрите: приезжает человек в насе-
ленный пункт, первое, о чем спрашивает – наличие инф-
раструктуры: школы, садика. А уже потом всего осталь-
ного».

Беседовала Л. НИКОЛАЕВА, фото автора.

Школьный музей.

Детский садик.
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СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах

в депутаты
Территориальная избирательная комиссия Бабынинско-

го района информирует, что:
– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-

бынинского района № 621 от 28 июля 2020 года зарегистриро-
ван кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселе-
ния «Село Муромцево» четвертого созыва по Муромцевско-
му десятимандатному избирательному округу Гореев Генна-
дий Викторович, 09.06.1966 года рождения, место рождения: г.
Калуга, место жительства: Калужская область, Бабынинский
район, с. Муромцево, в 1989 году окончил Калужский гидро-
мелиоративный техникум, слесарь-ремонтник механического
цеха ЗАО «Воротынсий комбинат хлебопродуктов», член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России, выдвинут Калужским региональным отделением По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России, имелась судимость;

– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 622 от 28 июля 2020 года зарегистриро-
ван кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселе-
ния «Село Бабынино» четвертого созыва по Бабынинскому сель-
скому десятимандатному избирательному округу Гореев Ген-
надий Викторович, 09.06.1966 года рождения, место рожде-
ния: г. Калуга, место жительства: Калужская область, Бабы-
нинский район, с. Муромцево, в 1989 году окончил Калужский
гидромелиоративный техникум, слесарь-ремонтник механичес-
кого цеха ЗАО «Воротынсий комбинат хлебопродуктов», член
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России, выдвинут Калужским региональным отделени-
ем Политической партии ЛДПР – Либерально-демократичес-
кой партии России, имелась судимость;

– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 623 от 28 июля 2020 года зарегистриро-
вана кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселе-
ния «Село Бабынино» четвертого созыва по Бабынинскому сель-
скому десятимандатному избирательному округу Демидкина
Елена Васильевна, 22.06.1977 года рождения, место рождения:
с. Антопьево, Бабынинского района, Калужской области, место
жительства: Калужская область, Дзержинский район, п. То-
варково, технолог ООО «Роща», выдвинута местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Бабынинского района;

– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 624 от 28 июля 2020 года зарегистриро-
ван кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселе-
ния «Село Бабынино» четвертого созыва по Бабынинскому сель-
скому десятимандатному избирательному округу Кузнецов
Алексей Васильевич, 01.05.1982 года рождения, место рожде-
ния: с. Заливино, Кыштовского района, Новосибирской облас-
ти, место жительства: Калужская область, Бабынинский район,
с. Бабынино, в 2000 году окончил профессиональное училище
№ 1 им. А.Т. Карпова г. Калуги, дежурный МКУ «Единая де-
журно-диспетчерская служба» Бабынинского района Калужс-
кой области, выдвинут в порядке самовыдвижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 625 от 28 июля 2020 года зарегистриро-
ван кандидатом в депутаты Районного Собрания муниципаль-
ного района «Бабынинский район» четвертого созыва по Бабы-
нинскому четырехмандатному избирательному округу № 1
Громов Аркадий Вячеславович, 18.10.1972 года рождения,
место рождения: с. Бабынино, Бабынинского района, Калужс-
кой области, место жительства: Калужская область, Бабынинс-
кий район, п. Бабынинское отделение, в 2008 году окончил
ФГОУ ВПО «Академия Государственной противопожарной
службы Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий», начальник пожарной части №
37 по охране г. Калуга ПСС Калужской области, выдвинут в
порядке самовыдвижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 626 от 28 июля 2020 года зарегистриро-
ван кандидатом в депутаты Районного Собрания муниципаль-
ного района «Бабынинский район» четвертого созыва по Воро-
тынскому трехмандатному избирательному округу № 3 Мос-
каленко Владимир Николаевич, 01.06.1969 года рождения, ме-
сто рождения: г. Гудермес, Чечено-Ингушской АССР, место
жительства: Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, в 1990 году окончил Армавирское высшее военное авиа-
ционное Краснознаменное училище летчиков имени Кутахова
П.С., старший авиационный начальник посадочной площадки
для самолетов «Калуга (Орешково) Региональной обществен-
ной организации Авиационно-спортивный клуб «Альбатрос-
аэро», выдвинут в порядке самовыдвижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 627 от 28 июля 2020 года зарегистри-
рован кандидатом в депутаты Районного Собрания муници-
пального района «Бабынинский район» четвертого созыва по
Воротынскому трехмандатному избирательному округу № 3
Молчанов Анатолий Викторович, 17.01.1966 года рождения,
место рождения: г.Верхняя салда, Свердловской области, ме-
сто жительства: Калужская область, Бабынинский район, п.
Воротынск, в 1987 году окончил Волжское высшее военное
строительное командное училище, водитель ГБУ КО «Калуж-
ский областной социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Муромцево», член Коммунистической
партии Российской Федерации, выдвинут в порядке самовыд-
вижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 628 от 28 июля 2020 года зарегистриро-
ван кандидатом в депутаты Собрания представителей городс-
кого поселения «Поселок Воротынск» четвертого созыва по
Воротынскому пятимандатному избирательному округу № 1

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Асфальтовое покрытие, пешеходные дорожки, установ-
ка новых скамеечек у подъездов жилых домов, все это
было внимательно осмотрено комиссией, в состав кото-
рой входили руководитель исполкома ОНФ в Калужской

области Д.А. Афанасьев, и.о. прокурора Бабынинского
района А.В. Герцев, и.о. главы администрации городско-
го поселения «Поселок Воротынск» А.Н. Шакура, замес-
титель главы администрации, начальник отдела городско-
го хозяйства и архитектуры А.С. Яковлев. Также, присут-
ствовали жители домов, на придомовой территории кото-
рых, проходили работы, общественники, представители
подрядных и управляющих организаций.

Жительница дома В.М. Голубева рассказала, что до ре-
монта тут невозможно было ходить. Разрушенное асфаль-
товое покрытие, щебень, лужи и грязь. По образному
выражению Валентины Михайловны: «… здесь была яма
на яме, а в туфлях вообще невозможно было пройти пос-
ле дождя. Мы много раз просили администрацию благо-
устроить придомовую территорию и вот дождались, нам
положили во дворе новый асфальт…».

Действительно, раньше на благоустройство, развитие
инфраструктуры придомовых территорий, общественных
мест, предназначенных для отдыха в городах и поселках,
средства из местных бюджетов обычно не выделялись или
доходили по остаточному принципу. За состоянием учас-
тков около многоквартирных домов в соответствии с зако-
нодательством отвечают сами жильцы. Собранные ими
средства сначала идут на насущные потребности по ре-
монту и обновлению домов. Оставшихся небольших, им
хватало только на покраску скамеек или иные мелкие ра-
боты.

Чтобы облегчить решение этой проблемы на местном
уровне, в 2017 году на федеральном уровне был создан и
утвержден проект по формированию комфортной город-
ской среды, результаты которого мы сегодня и видим.

На эту программу государство выделяет большие сред-
ства, а контроль за их эффективным расходованием поми-
мо государственных органов взяли на себя, по поруче-
нию Президента России, активисты Калужского отделе-
ния ОНФ.

Жильцы домов во дворах, которых проходила обществен-
ная приемка, проявили высокую активность. То там, то
тут из толпы слышалось:  «Дмитрий Александрович об-
ратите внимание на то, как установлены скамейки, на них
же неудобно сидеть! Дмитрий Александрович, в дождь по
новому дорожному покрытию текут реки, как ходить?
Дмитрий Александрович обратите внимание на места, где
асфальт неровно уложен и просел, это же место для
луж…» и таких вопросов за полтора часа, что работала
комиссия, было множество.

Наблюдая со стороны, как работа комиссии преврати-
лась в живое общение с лидером ОНФ Калужской облас-
ти Д.А. Афанасьевым, понимаешь, что люди хотят выска-
заться. Хотя ради объективности нужно отметить, что и.о.
главы администрации городского поселения «Поселок
Воротынск» А.Н. Шакура, постоянно напрямую общает-
ся с жителями поселка, а не только в дни приема.

Представители ОНФ не прерывая общения с жителями,
достали из багажника автомобиля сложенную универсаль-
ную дорожную рейку РДУ-АНДОР, предназначенную для
измерения неровностей поверхностей оснований и по-
крытий автомобильных дорог, уклонов проезжей части и
обочин дорог, развернули ее в рабочее положение и при-
ступили к объективному мониторингу дорожного покры-
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3 августа в поселке Воротынск общественная комиссия провела приемку работ по благо-
устройству дворовых территорий возле домов 1, 3, 16, 22 по улице Школьная.

тия. Профессионально управляться с измерительным обо-
рудованием активистам ОНФ позволяют знания и навы-
ки, полученные на специальных курсах.

– Я из семьи потомственных учителей, общий педагоги-
ческий стаж которых составляет пятьсот пятьде-
сят лет, – рассказывает о себе Дмитрий Алек-
сандрович, крепкий, подтянутый молодой муж-
чина.

– Работаю в этой должности с апреля 2014 года.
Свою цель мы видим в том, чтобы помогать
людям на местах. Часто сталкиваемся с тем, что
строители положили плохо асфальт, криво уло-
жили плитку, либо плохо отремонтировали кров-
лю. Вот и сегодня мы убедились, что есть недо-
четы, которые строителям нужно будет устра-
нить. Мы зафиксировали провал дорожного по-
крытия до полутора сантиметров, которого на
новом асфальте не должно быть, да и трещины
уже начали появляться, а это недопустимо. Не
все лавочки установлены правильно, на некото-
рых неудобно сидеть, т.к. они закреплены низко,
да и покрасить их нужно. Не соблюдены права
маломобильных граждан, высокие бордюры ме-
шают не только им, но и молодым мамам с ко-
лясками беспрепятственно передвигаться на
придомовой территории. Мы планируем вновь
приехать сюда и проконтролировать, как строи-
тели исправят выявленные нарушения.

Активисты ОНФ входят в общественную комис-
сию по приемке благоустройства дворов и об-
щественных территорий. Я езжу по всей облас-
ти, смотрю объекты, и при помощи инструмен-
тальной проверки показываю недочеты строи-

телям. Тогда против объективных фактов у них нет аргу-
ментов и им приходится за свой счет устранять недодел-
ки, и это все идет на пользу людям, жителям нашего реги-
она. Везде, где идет благоустройство, туда выезжают акти-
висты ОНФ и смотрят за качеством работ.

Еще одна важнейшая тема, которую мы держим на кон-

троле – это доступность первичной медико-санитарной
помощи. Проводим мониторинг ФАПов – этих лечебно
профилактических учреждений, входящих в состав сельс-
ких врачебных участков. Смотрим насколько они оснаще-
ны необходимым оборудованием и медицинским персо-
налом.

Если люди захотят напрямую обратится за помощью к
активистам ОНФ, у нас есть свой сайт https://onf.ru/region/
kalugskaya_obl где есть контактный телефон 8 (4842) 57-
85-69. Мы присутствуем во всех без исключения соци-
альных сетях, чтобы нас легко можно было найти и свя-
заться с нами…

Важнейшая задача ОНФ это претворить в жизнь ключе-
вой посыл Президента России В.В. Путина, и давать объек-
тивную обратную связь, о реальном положении дел на
местах.

Суть своей работы Общероссийский народный фронт
определяет формулой «гражданская инициатива – сотруд-
ничество – общественный контроль».

 О. ЦАПЕНКО,
 Фото автора.



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ8 августа 2020 года5

Москаленко Владимир Николаевич, 01.06.1969 года рождения,
место рождения: г. Гудермес, Чечено-Ингушской АССР, место
жительства: Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, в 1990 году окончил Армавирское высшее военное авиа-
ционное Краснознаменное училище летчиков имени Кутахова
П.С., старший авиационный начальник посадочной площадки
для самолетов «Калуга (Орешково) Региональной обществен-
ной организации Авиационно-спортивный клуб «Альбатрос-
аэро», выдвинут в порядке самовыдвижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 629 от 28 июля 2020 года зарегистриро-
вана кандидатом в депутаты Собрания представителей городс-
кого поселения «Поселок Воротынск» четвертого созыва по
Воротынскому пятимандатному избирательному округу № 1
Оганесянц Милена Борисовна, 04.03.1988 года рождения, мес-
то рождения: с. Мохратаг, Мардакертского района, Азербайд-
жанской ССР, место жительства: Калужская область, Бабынин-
ский район, п. Воротынск, в 2011 году окончила ФГБОУ ВПО
«Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чер-
нышевского», помощник начальника отдела ООО «Воротынс-
кий энергоремонтный завод», выдвинута местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Бабынинского района;

– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 630 от 28 июля 2020 года зарегистриро-
вана кандидатом в депутаты Собрания представителей городс-
кого поселения «Поселок Воротынск» четвертого созыва по
Воротынскому пятимандатному избирательному округу № 2
Никитина Светлана Николаевна, 08.07.1979 года рождения,
место рождения: 08.07.1979 года рождения, место рождения: п.
Воротынск, Бабынинского района, Калужской области, место
жительства: Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, в 2001 году окончила Калужский государственный пе-
дагогический университет имени К.Э. Циолковского, воспита-
тель МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением художественно-эстетического воспи-
тания и физического развития «Алые паруса» п. Воротынск
Бабынинского района Калужской области, член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Бабынинского района;

– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 631 от 28 июля 2020 года зарегистриро-
вана кандидатом в депутаты Собрания представителей городс-
кого поселения «Поселок Воротынск» четвертого созыва по
Воротынскому пятимандатному избирательному округу № 2
Яковлева Любовь Евгеньевна, 25.11.1960 года рождения, мес-
то рождения: г. Кадиевка, Луганской области, место житель-
ства: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, в
1984 году окончила Калужский государственный педагогичес-
кий институт им. К.Э. Циолковского, учитель истории и обще-
ствознания МКОУ «Средняя общеобразовательная школы №
1» п. Воротынск Бабынинского района Калужской области, член
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутат Собрания представителей городского поселения «По-
селок Воротынск» третьего созыва, выдвинута местным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Бабынинского района;

– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 632 от 28 июля 2020 года зарегистриро-
вана кандидатом в депутаты Собрания представителей городс-
кого поселения «Поселок Воротынск» четвертого созыва по
Воротынскому пятимандатному избирательному округу № 2
Токарева Елена Леонидовна, 16.12.1963 года рождения, место
рождения: п. Сокольское, Сокольского район, Ивановской об-
ласти, место жительства: Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Воротынск, в 1983 году окончила Калужское областное
культурно-просветительское училище, заведующий Воротын-
ской муниципальной библиотекой МКУК «Бабынинская меж-
поселенческая централизованная библиотечная система», выд-
винута местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинского района;

– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 633 от 29 июля 2020 года зарегистриро-
ван кандидатом в депутаты Собрания представителей городс-
кого поселения «Поселок Воротынск» четвертого созыва по
Воротынскому пятимандатному избирательному округу № 1
Рожнов Сергей Александрович, 18.04.1957 года рождения,
место рождения: ст. Барраж, Бостандыкского района, Ташкент-
ской области, место жительства: Калужская область, Бабынин-
ский район, п. Воротынск, в 1984 году окончил Казахский хи-
мико-технологический институт, пенсионер, член Политичес-
кой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинут региональ-
ным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Калужской области;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района № 634 от 29 июля 2020 года зарегистрирован
кандидатом в депутаты Районного Собрания муниципального
района «Бабынинский район» четвертого созыва по Муром-
цевскому пятимандатному избирательному округу № 2 Тума-
сов Роберт Алексеевич, 24.04.1961 года рождения, место рож-
дения: п. Веди, Араратского района, Армянской ССР, место
жительства: Калужская область, Бабынинский район, с.Муром-
цево, в 1985 году окончил Калужский государственный педа-
гогический институт им. К.Э. Циолковского, мастер цеха ООО
«МОДУЛЬ», выдвинут в порядке самовыдвижения;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района № 637 от 30 июля 2020 года зарегистрирован
кандидатом в депутаты Районного Собрания муниципального
района «Бабынинский район» четвертого созыва по Муром-
цевскому пятимандатному избирательному округу № 2 Заха-
ров Александр Иванович, 01.08.1956 года рождения, место
рождения: д. Барышники, Шарангского района, Горьковской
области, место жительства: Калужская область, Бабынинский
район, д. Спорное, в 1982 году окончил Свердловский ордена

Трудового Красного знамени юридический институт им. Р.А.
Руденко, помощник нотариуса у нотариуса, занимающегося
частной практикой в нотариальном округе Бабынинского райо-
на Калужской области Голеневой Ирины Александровны, де-
путат Районного Собрания муниципального района «Бабынин-
ский район» третьего созыва, член Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут в порядке само-
выдвижения;

 - решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 638 от 30 июля 2020 года зарегистриро-
ван кандидатом в депутаты Районного Собрания муниципаль-
ного района «Бабынинский район» четвертого созыва по Му-
ромцевскому пятимандатному избирательному округу № 2
Гореев Геннадий Викторович, 09.06.1966 года рождения, мес-
то рождения: г.Калуга, место жительства: Калужская область,
Бабынинский район, с. Муромцево, в 1989 году окончил Ка-
лужский гидромелиоративный техникум, слесарь-ремонтник
механического цеха ЗАО «Воротынсий комбинат хлебопродук-
тов», член Политической партии ЛДПР – Либерально-демок-
ратической партии России, выдвинут Калужским региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, имелась судимость;

– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 639 от 30 июля 2020 года зарегистриро-
ван кандидатом в депутаты Собрания представителей городс-
кого поселения «Поселок Воротынск» четвертого созыва по
Воротынскому пятимандатному избирательному округу № 2
Гуреенкова Надежда Леонидовна, 08.03.1984 года рождения,
место рождения: г. Калуга, место жительства: Калужская об-
ласть, г. Калуга, в 2016 году окончила ФГБОУ ВО «Российс-
кий государственный гуманитарный университет» г. Москва,

СПИСОК избирательных участков с указанием их границ, адресов и телефонов территориальной и участковых
избирательных комиссий, адресов помещений для голосования на выборах Губернатора Калужской области,
депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, депутатов представительных

органов местного самоуправления на территории Бабынинского района 13 сентября 2020 года

курьер ЗАО «Хлебокомбинат», член политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинута Региональным отде-
лением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Калужской области.

– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 647 от 01 августа 2020 года зарегистри-
рован кандидатом в депутаты Районного Собрания муници-
пального района «Бабынинский район» четвертого созыва по
Муромцевскому пятимандатному избирательному округу № 1
Осадчий Сергей Геннадьевич, 07.09.1964 года рождения, место
рождения: пгт. Быково, место жительства: Калужская область,
Бабынинский район, п.Воротынск, в 1988 году окончил Мос-
ковскую ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени
сельско-хозяйственную академию им. К.А. Тимирязева, гене-
ральный директор ООО «ОССА», член политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России, выдви-
нут в порядке самовыдвижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 648 от 01 августа 2020 года зарегистри-
рован кандидатом в депутаты Собрания представителей город-
ского поселения «Поселок Воротынск» четвертого созыва по
Воротынскому пятимандатному избирательному округу № 3
Запалатский Сергей Викторович, 08.01.1984 года рождения,
место рождения: г. Баку, место жительства: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, в 2006 году окончил НОУ
ВПО «Российская международная академия туризма», инди-
видуальный предприниматель, член Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Районного Собра-
ния муниципального района «Бабынинский район» третьего
созыва, выдвинут местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинского района.

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

района 

Адрес и телефон 
Территориальной 

избирательной 
комиссии 

Номер 
избирательного 

участка 

Границы 
избирательного участка 

Адрес и телефон участковой избира-
тельной комиссии 

Адрес помещения 
для голосования и 

номер телефона 

1. 2 3 4 5 6 7 
1. Бабынинский район  Калужская область, Бабы-

нинский район, п. Бабынино, 
ул. Новая, д.4, телефон 2-10-
45 

0101 село Акулово, Антопьево, Сеньково; дерев-
ни Барашня, Дерягно, Светлицы, Слободка, 
Маково, Верхнее Сомово, Нижнее Сомово, 
Матюково 

Калужская область, Бабынинский рай-
он, с. Антопьево, ул. Зеленая, д.9, теле-
фон: 2-21-13 

Калужская область, Бабынинский район, 
с. Антопьево, ул. Зеленая, д.9, телефон: 2-
21-13 

2.    0102 Часть поселка Бабынино: улицы Озерная, 
Комсомольская, Школьная, Садовая, Моло-
дежная, Труда, Новая, Ленина дома: 
2,7,9,11, Центральная, Василия Анохина, 
Железнодорожная, Свободы, Кооператив-
ная, Советская; Садовый переулок, деревня 
Слобода.  

 Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Бабынино, ул. Новая, д.2, теле-
фон: 2-12-04 
 

 Калужская область, Бабынинский район, 
п. Бабынино, ул. Новая, д.2, телефон: 2-
12-04 
  
 

3.   0103  Часть поселка Бабынино: улицы Красная 
горка, Мира, Восточная, Северная, Зеленая, 
Крестьянская, Ленина дома: 18, 19, 22, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 
Заводская, Пухова, Луговая, им. Генерала 
Трубникова, Моторная, Строительная, Юж-
ная, Солнечная, Березовая, Лесная, Цветоч-
ная; переулок Механизаторов, Крестьян-
ский переулок, Северный переулок; терри-
тория железно - дорожного 215 км, 216 км, 
219 км. 

Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Бабынино, ул. Ленина, д.21, те-
лефон: 2-21-84 

Калужская область, Бабынинский район, 
п. Бабынино, ул. Ленина, д.21, телефон: 2-
21-84 

4.   0104  село Бабынино; деревни Альшаны, Волчье, 
Высокое, Дяглевка, Матюково, Рассудово, 
Хвалово, Холопово 

Калужская область, Бабынинский рай-
он, с. Бабынино, ул. Центральная, д.40, 
телефон: 2-17-23 

Калужская область, Бабынинский район, 
с. Бабынино, ул. Центральная, д.40, теле-
фон: 2-17-23 

5.   0105 село Извеково; деревни Воронино, Бровки-
но, Жалобино, Лопухино, Оликово, Подо-
луйцы, Свиридово 

Калужская область, Бабынинский рай-
он, д. Лопухино, д.21, телефон: 3-10-14 

Калужская область, Бабынинский район, 
д. Лопухино, д.21, 
 телефон: 3-10-14 
 

6.    0106 село Вязовна; деревня Мелечево Калужская область, Бабынинский рай-
он, с. Вязовна, д.85,  
телефон: 8-910-911-66-58 

Калужская область, Бабынинский район, 
с. Вязовна, д.85, телефон: 8-910-911-66-58 
 

7.   0107 поселок Газопровод; село Стрельня; дерев-
ни Акулово, Безвель, Васцы, Вишенки, 
Ильино, Козино, Колентеево, Колтенки, 
Надеино, Настино 

Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Газопровод, ул. Парковая, д.1А, 
телефон: 3-35-91 

Калужская область, Бабынинский район, 
п. Газопровод, ул. Парковая, д.1А, теле-
фон: 3-35-91 

8..   0108 село Гришово, Куракино; деревни Внуково, 
Волхонское, Машкино, Спорное, Сычево 

Калужская область, Баынинский район, 
с. Куракино, д.9, 
телефон: 3-28-35 

Калужская область, Баынинский район, с. 
Куракино, д.9, телефон: 3-28-35  

9.   0109 село Варваренки, Пятницкое; деревни Ла-
пино, Тимешово, Вислово, Осиповка, Кара-
чево, Подберезье, Губино, Дмитриевка, 
Спас 

Калужская область, Бабынинский рай-
он, с. Пятницкое, д.79, 
 телефон: 3-13-07 

Калужская область, Бабынинский район,  
с. Пятницкое, д.79,  
телефон: 3-13-07 

10.   0110 село Муромцево; деревни Бражниково, 
Дегтянка, Космачи, Липилины Дворы, 
Мордвиново, Орловка, Рыково, Семыкино, 
Сосновка, Черная Грязь 

Калужская область, Бабынинский рай-
он, с. Муромцево, д.3,  
телефон: 3-23-33 

Калужская область, Бабынинский район, 
с. Муромцево, д.3, телефон: 3-23-33  

11.   0111 село Волково, Никольское; деревни Егорье-
во, Крутая 

Калужская область, Бабынинский рай-
он, с. Никольское, д. 11 «а», телефон: 3-
15-49 

 Калужская область, Бабынинский район, 
с. Никольское, д. 11 «а», телефон: 3-15-49 

12.   0112 село Сабуровщино, Сергиево; деревни 
Егорьево, Каторгино, Покров, Шугурово 

Калужская область, Бабынинский рай-
он, с. Сабуровщино, д.57, телефон 3-33-
32 

Калужская область, Бабынинский район, 
с. Сабуровщино, д.57, телефон 3-33-32  

13.   0113 поселок Садовый; деревни Савинское, 
Верхний Доец, Нижний Доец, Ленское, 
Барановка 

Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Садовый, д.40, телефон: 8-953-
317-60-52 

Калужская область, Бабынинский район, 
п. Садовый, д.40,  телефон: 8-953-317-60-
52  

14.   0114 поселок Бабынинское Отделение; село 
Тырново, Бакатово; деревни Башутино, 
Бесово, Городниково, Мячково, Плюсково, 
Тужимово, Ширяево; хутор Аникановский 

Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Бабынинское отделение, д. 20, 
телефон: 8-910-521-87-36 

Калужская область, Бабынинский район, 
п. Бабынинское отделение, д. 20, телефон: 
8-910-521-87-36 

15.   0115 село Утешево; деревни Нестеровка, Шуби-
но, Лычино, Рыжково 

Калужская область, Бабынинский рай-
он, с. Утешево, д.70, телефон: 2-41-34 

Калужская область, Бабынинский район, 
с. Утешево, д.70, телефон: 2-41-34 

16.   0116 деревни Поповские Хутора, Мезенцево, 
Кромино, Костенево, Сорокино, Кулешов-
ка, Ропчица, Поповка, Шамордино, терри-
тория железнодорожного 196 км, 200 км 

Калужская область, Бабынинский рай-
он, д. Поповские Хутора, д.41, телефон: 
8-910-707-63-83  

Калужская область, Бабынинский район, 
д. Поповские Хутора, д.41, телефон: 8-
910-707-63-83  

17.   0117 село Кумовское; деревни Рындино, Шейная 
Гора, Харское, Уколовка, Доропоново; 
поселок Воротынск: улица Димитровская; 
тер. СДТ «Димитровец» 

Калужская область, Бабынинский рай-
он, с. Кумовское, ул. Сельская, д.12, 
телефон: 8-953-325-41-38 

Калужская область, Бабынинский район, 
с. Кумовское, ул. Сельская, д.12, телефон: 
8-953-325-41-38 
 

18.   0118 часть поселка Воротынск: улицы Сирене-
вый бульвар (дома: 2, 4, 4«а», 6/1, 6/2, 6/3, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19), Цен-
тральная (дома: 12/2, 12/3, 32, 42/1, 42/2), 
улица Березовая (дома: 4, 6, 8); переулок 
Первомайский (дома: 1, 3, 5) 

Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Воротынск, ул. Центральная, 
д.10, телефон: 8-902-390-33-89 

Калужская область, Бабынинский район, 
п. Воротынск, ул. Центральная, д.10, 
телефон: 8-902-390-33-89 

19.   0119 часть поселка Воротынск: улицы Березовая 
(дома: 9,10,12) Мира, Солнечная, Заводская, 
Привокзальная, Центральная (дома: 46, 47, 
49, 49А, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 65, 65/1, 66, 67), Лесная, Ра-
дужная, Школьная (дома: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
12, 14, 16, 18); переулок Лесной 

Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Воротынск, ул. Школьная, д.21, 
телефон: 58-12-27 

Калужская область, Бабынинский район, 
п. Воротынск, ул. Школьная, д.21, теле-
фон: 58-12-27 

20.   0120 часть поселка Воротынск: улицы 50 лет 
Победы, 70 лет Победы, Шестакова, Желез-
нодорожная, Придорожная, Щербина, Ци-
олковского, Копанцова, Труда 

Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Воротынск, ул.50 лет Победы, 
д.10, телефон: 58-35-16 

Калужская область, Бабынинский район, 
п. Воротынск, ул.50 лет Победы, д.10, 
телефон: 58-35-16 
 

21.   0121 часть поселка Воротынск: улица Школьная 
(дома: 33, 35, 37) 

Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Воротынск, ул. Школьная, д.13, 
телефон: 58-23-64 

Калужская область, Бабынинский район, 
п. Воротынск, ул. Школьная, д.13, теле-
фон: 58-23-64  

22.   0122 часть поселка Воротынск: улицы Советская, 
Молодежная, Красная, Зеленая, Садовая 

Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Воротынск, ул. Центральная, 
д.10, телефон: 8-902-930-95-43 

Калужская область, Бабынинский район, 
п. Воротынск, ул. Центральная, д.10, 
телефон: 8-902-930-95-43 

23.   0123 часть поселка Воротынск: улицы Сирене-
вый бульвар (дома: 1, 3), Школьная (дома: 
20, 22, 26) 

Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Воротынск, ул. Школьная, д.21, 
телефон: 58-13-64 

Калужская область, Бабынинский район, 
п. Воротынск, ул. Школьная, д.21, теле-
фон: 58-13-64 

 

ТИК ИНФОРМИРУЕТ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕКЛАМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации СП «Поселок Бабынино»
от 15.07.2020 г. №42

«О проведении смотра-конкурса «Дом образцового содержания»

На основании главы 57 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, в целях благоустройства территорий муниципального образо-
вания сельского поселения «Поселок Бабынино», стимулирования
инициатив граждан, развития творческой активности и привлече-
ния жителей сельского поселения «Поселок Бабынино» к участию в
мероприятиях по благоустройству сельского поселения «Поселок
Бабынино» постановляю:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Дом образцово-
го содержания» (Приложение №1).

2. Утвердить:
2.1. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению ито-

гов конкурса (Приложение № 2).
3. Контроль  за выполнением  настоящего  постановления остав-

ляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-

ного обнародования и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации СП «Поселок Бабынино»

Д.М. ВОРОБЬЕВ.

***
С приложениями к постановлению можно ознакомиться в админист-

рации СП «Поселок Бабынино».

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении смотра-конкурса «Дом образцового содержания»
Конкурс проводиться с 15 июля по 11 августа 2020 года. Заявки на участие в смотре подаются в произвольной

письменной форме в администрацию МО СП «Поселок Бабынино» по ул. Ленина, д. 21, тел.: 8 (48448) 2-21-66.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП «Село Сабуровщино»
от 03.08.2020 г. №4

«Об установлении на I квартал 2020 года размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи и
стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, находящегося в собственности членов

семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»

В целях признания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма, в соответствии с Жилищным Кодексом РФ, Зако-
ном Калужской области от 08.02.2006 г. №170-ОЗ «О реализации прав
граждан на предоставление жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам социального найма», постановлением
Правительства Калужской области от 27.05.2020 г. №406 «Об уста-
новлении величины прожиточного минимума на душу населения  и по
основным социально – демографическим группам населения Калужс-
кой области за I квартал 2020 года», на I квартал 2020 г., информа-
цией размещённой на официальном сайте Калугастата http:
кalugastat.gks.ru, постановляю:

1. Установить на I квартал 2020 года:

1.1. Размер стоимости имущества, приходящегося на каждого
члена семьи, находящегося в собственности членов семьи и подле-
жащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущи-
ми и предоставления им жилых помещений  муниципального жи-
лищного фонда по договорам социального найма, в сумме 283346
рублей.

1.2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления  им жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам соци-
ального найма, в сумме 16141,5 рублей.

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

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

Ðàáîòà

ООО «ЗАРЕЧНОЕ» ОП «БАБЫНИНСКОЕ» требуются на работу
агроном, зоотехник, трактористы, рабочие по уходу за животными,
контролеры, электрик. Телефон: 8-910-046-55-55.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЮТСЯ комнаты в общежитии. Телефон: 8-920-883-11-43.

ПРОДАЕТСЯ дом (10 соток),  20 соток, Бабынино.
Телефон: 8-910-595-04-00.

Ðàçíîå

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА. Телефон: 8-920-872-42-02.

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

ПРОДАЕМ кур-несушек. Доставка бесплатная. Тел: 89581002748.
Сайт: nesushki.ru

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ООО МИР КРОВЛЯ.
Скидки! Скидки! Скидки!

предлагает: металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточная сис-
тема. ЗАМЕР, РАСЧЕТ и ВЫЕЗД специалиста БЕСПЛАТНО.

Доставка! ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКА!
Телефон: 8-920-883-50-41.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Î äîáðîäåòåëüíîñòè
Из опыта своей жизни усвоила, что сострадание, спо-

собность переживать чужую беду или боль, тревожит-
ся за чью-то судьбу – в большей или меньшей степени
свойственно каждому человеку.

А вот проявление своего сострадания в поступках милосердия – это
дело свободной воли личности и ее особенное достоинство. Вот о
таком достоинстве – милосердии мое повествование.

При моем возрасте и физической «трагедии», мне такое «богатство»
дарят Зинаида Андреева и Олеся Царькова. Сколько благ от их внима-
ния, забот, помощи, поддержки! Без принуждения, по расположению
своего сердца предлагают они свои услуги, жертвуют своим свобод-
ным временем, чтобы ободрить, оздоровить меня.

Спасибо!
С христианской благодарностью я вновь и опять обращаюсь к кол-

лективу тружеников нашего газового участка: руководителю Э.С.
Маркину, бухгалтерам, дежурным по участку, мастерам-профессио-
налам: В. Хахалину, А. Тимохину. Совместными их заботами была
приведена в порядок моя газовая система. Плита теперь служит каче-
ственно и безопасно. А я обогатилась инструктажем по безопасному
пользованию газом.

Как бодрит, вдохновляет на жизнь одинокого человека преклонного
возраста Надежда: ты – не забыт, опять кто-то придет, чтобы поделить-
ся сердечным теплом, делом своих рук.

С глубокой благодарностью ко всем, оказывающим мне помощь в
различных ее формах.

Ветеран педагогического труда Р.В. ЕЛИСЕЕВА.

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

в любое удобное для вас время!

АВТОВЫКУП (в любом состоянии).
СРОЧНО.  ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ВЫБОРЫ-2020

Целью конкурса является улучшение благоустройства тер-
риторий муниципального образования СП «Поселок Бабы-
нино», расширение самостоятельности жителей п. Бабы-
нино.

Конкурсные номинации
Конкурс проводится по двум номинациям:
«Индивидуальный жилой дом образцового содержания

2020»;
«Многоквартирный жилой дом образцового содержания

2020»
Критерии конкурса
Критериями для определения победителей конкурса «Дом

образцового содержания» являются:
В номинации «Индивидуальный жилой дом образцо-

вого содержания 2020»: состояние фасада дома, забора,
калитки, эстетический вид; содержание в надлежащем сани-

тарном состоянии двора и придомовой территории, отсут-
ствие мусора, грязи возле дома, у забора; озеленение при-
домовой территории; соблюдение общественного порядка
жителями дома; освещенность придомовой территории,
наличие и состояние цветника, информационной таблички
с номерным знаком и названием улицы на доме.

В номинации «Многоквартирный жилой дом образцо-
вого содержания 2020»: содержание в надлежащем сани-
тарном состоянии придомовой территории; озеленение при-
домовой территории многоквартирного жилого дома; со-
блюдение общественного порядка жильцами дома; наличие
информационной таблички с номерным знаком и названи-
ем улицы на доме; освещенность придомовой территории,
наличие и состояние цветника.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино»
Д.М. ВОРОБЬЕВ.

На основании пунктов 5, 8 статьи 43 За-
кона Калужской области от 25 июня 2009
года №556-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления Калужской области»
редакция газеты «Бабынинский вестник»
объявляет о проведении жеребьевки по рас-
пределению между зарегистрированными
кандидатами бесплатной и платной печат-
ной площади в периодическом печатном
издании газете «Бабынинский вестник»
при проведении выборов депутатов пред-
ставительных органов местного самоуп-
равления четвертого созыва на террито-
рии Бабынинского района 13 сентября 2020
года, которая состоится 10 августа 2020
года в 13 часов 00 мин. в зале заседаний
администрации муниципального района
«Бабынинский район» по адресу: Калужс-
кая область, Бабынинский район, п. Бабы-
нино, ул. Новая, д. 4.

Проведение жеребьевки будет осуществляться ра-
бочей группой в составе редактора газеты «Бабы-
нинский вестник» – С.Н. Теличева, ответственного
секретаря по выпуску газеты «Бабынинский вест-
ник» – И.В. Александровой, председателя Террито-
риальной избирательной комиссии Бабынинского
района – С.С. Лесуненко (по согласованию).

Зарегистрированным кандидатам до 11 часов 00
минут 10 августа 2020 года представить в редак-
цию газеты «Бабынинский вестник» письменные
заявки в произвольной форме на участие в жеребь-
евке по распределению бесплатной и платной пе-
чатной площади по

E-mail: babyninskiivestnik@yandex.ru или

по адресу: п. Бабынино, ул. Новая, д. 4А.
Жеребьевка проводится редакцией газеты «Бабы-

нинский вестник» с участием заинтересованных лиц.
Печатная площадь распределяется путем жеребь-

евки таким образом, чтобы каждый из зарегистри-
рованных кандидатов и подавший заявку на участие
в жеребьевке по распределению бесплатной и плат-
ной печатной площади, получил равный с другими
кандидатами объем печатной площади.

В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Закона Ка-
лужской области «О выборах в органы местного
самоуправления в Калужской области» общий еже-
недельный минимальный объем печатной площа-
ди, которую редакция печатного издания безвозмез-
дно предоставляет зарегистрированным кандидатам,
составляет не менее 20 процентов от общего объе-

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ æåðåáüåâêè êàíäèäàòîâ
ма еженедельной печатной площади соответствую-
щего издания.

До начала проведения жеребьевки представитель
редакции газеты «Бабынинский вестник» оглашает
порядок проведения жеребьевки и представляет на
всеобщее обозрение конверты для жеребьевки, в
которые должны быть вложены листы с информа-
цией о дате предоставления бесплатной и платной
печатной площади.

Жеребьевка по распределению бесплатной и плат-
ной печатной площади между зарегистрированны-
ми кандидатами, подавшими заявку на участие в
жеребьевке, проводится в очередности, соответству-
ющей подаче заявки.

Результаты жеребьевки оформляются протоколом.
Зарегистрированный кандидат выбирает один кон-

верт. В случае отсутствия подавшего заявку на уча-
стие в жеребьевке зарегистрированного кандидата,
конверт выбирает представитель редакции газеты
«Бабынинский вестник».

Содержание конвертов оглашается и вносится в со-
ответствующие протоколы жеребьевки по распре-
делению бесплатной и платной печатной площади
между зарегистрированными кандидатами предста-
вителем редакции газеты «Бабынинский вестник».
Указанный протокол подписывают уполномочен-
ные представители редакции газеты «Бабынинский
вестник» и председатель Территориальной избира-
тельной комиссии Бабынинского района.

В день проведения жеребьевки до подписания про-
токола о распределении бесплатной печатной пло-
щади кандидаты могут по взаимному согласию (в том
числе по предложению представителей редакции
муниципального периодического печатного издания)
обменяться датами предоставления бесплатной пе-
чатной площади для размещения предвыборных аги-
тационных материалов. Информация об этом вно-
сится в протокол и заверяется подписями соответ-
ствующих кандидатов, представителей редакции га-
зеты «Бабынинский вестник» и уполномоченного
члена Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района с правом решающего голоса.

Протокол проведения жеребьевки и график пре-
доставления кандидатами печатной площади неза-
медлительно после их составления направляются в
Территориальную избирательную комиссию Бабы-
нинского района.

Определенный в результате жеребьевки график
распределения бесплатной печатной площади утвер-
ждается решением Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района и размещается в
периодическом печатном издании.
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Понедельник,
10 августа

Вторник,
11  августа

Среда,
12  августа

Четверг,
13  августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГ-
РА” 16+
23.30 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ” 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “ОСИНОЕ ГНЕЗДО” 16+
01.50 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 “КАМЕНСКАЯ” 16+
10.20 “Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ” 12+
22.30 “Орбита цвета хаки” 16+
23.05, 01.50 Знак качества 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.30 Прощание. Юрий Андро-
пов 16+
03.10 Осторожно, мошенники!
16+

НТВ
05.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 “ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
16+
21.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 12+
00.40 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.05 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.50 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 19.45, 01.45 “Тайны со-
бора Санта-Мария-дель-Фьоре”
12+
08.30, 22.05 “Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 “Короли династии Фабер-
же” 12+
10.55, 00.20, 20.55 Красивая
планета 12+
11.10 Абсолютный слух 12+
11.50 “О временах и нравах”
12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.35 Молодежные сим-
фонические оркестры Европы
12+
13.45 “Сияющий камень” 12+
14.30 Спектакль “Волки и овцы”
12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.10 80 лет Вениамину Смехо-
ву 12+
23.35 “Грустная музыка счаст-
ливого человека...” 12+
01.10 “Запечатленное время”
12+
02.35 “Первые в мире” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
06.50 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.30 “Том и Джерри” 0+
08.10 “ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ” 12+
10.00 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ” 16+
12.10 “КУХНЯ” 16+
17.35 “НАГИЕВ НА КАРАН-
ТИНЕ” 16+
19.00 “СТОРИЗ” 16+
19.50 “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+
22.00 “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 12+
23.55 “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ” 12+
02.00 “ТЫСЯЧА СЛОВ” 16+
03.25 “Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров” 0+
04.40 “Даффи Дак. Охотники за
чудовищами” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 “УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.30, 15.30, 16.35
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7” 16+
17.45, 18.40 “ПЯТНИЦКИЙ”
16+
19.30, 20.05, 20.55, 21.40,
22.20, 00.30 “СЛЕД” 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30,
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30, 13.40, 22.45, 19.30
Новости 12+
06.15, 18.45 Приходские хро-
ники 0+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 “Тэд Джонс и затерянный
город” 6+
11.25 Неизвестная италия 12+
11.55 М/ф 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Истории спасения 16+
13.05 Бон аппетит! 12+
13.55 Доктор и 16+
14.20 Позитивные Новости 12+
14.50 “САШКА” 6+
15.40 Без обмана 16+
16.20 Писатели россии 12+
16.45, 03.20 Пять причин по-
ехать в.... 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Достояние республик 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.15 “ЧУЖАЯ МИЛАЯ”
12+
23.00 Закрытый архив 16+ 16+
00.00 “СПАС ПОД БЕРЕЗА-
МИ” 12+
00.45 Секретные материалы 16+
01.35 “ТЕРЕЗА Д” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГ-
РА” 16+
23.30 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “ОСИНОЕ ГНЕЗДО” 16+
01.50 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ” 6+

09.40 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ” 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 “СУФЛЕР” 12+
22.30, 03.15 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05, 01.55 “Женщины Андрея
Миронова” 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Приговор 16+

НТВ
05.10 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 “ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
16+
21.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 12+
00.40 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.10 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30 “Мария-Терезия - теща и
свекровь всей Европы” 12+
08.25, 22.05 “Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 “Гия Канчели. Грустная
музыка счастливого человека...”
12+
10.55, 02.35 Красивая планета
12+
11.10, 20.55 Абсолютный слух
12+
11.50 “О временах и нравах”
12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.35 Молодежные сим-
фонические оркестры Европы
12+
13.50 “Сокровища “Пруссии”
12+
14.30 Спектакль “Чайка” 12+
17.20 Цвет времени 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
19.45, 01.45 “Мария Терезия -
теща и свекровь всей Европы”
12+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.35 Монолог в 4-х частях 12+
23.40 “Георгий Гамов. Физик от
Бога” 12+
01.15 “Запечатленное время”
12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.40, 16.45 “НАГИЕВ НА КА-
РАНТИНЕ” 16+
08.00, 19.00 “СТОРИЗ” 16+
09.00 “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 12+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.05 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
13.40 “КУХНЯ” 16+
20.00 “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” 12+
22.05 “ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА” 0+
00.30 “НИЧЕГО ХОРОШЕГО В
ОТЕЛЕ “ЭЛЬ РОЯЛЬ” 18+
03.00 “КВАРТИРКА ДЖО” 12+
04.10 Слава Богу, ты пришел!
16+
05.00 “Детство Ратибора” 0+
05.20 “Мальчик с пальчик” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25, 06.10 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7” 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
17.45, 18.40 “ПЯТНИЦКИЙ”
16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.40,
22.20, 00.30 “СЛЕД” 16+
23.10 “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55,
03.30, 04.00, 04.30 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30,
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30, 19.30 Новости 12+

06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы
16+
09.55, 14.50 “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Без обмана 16+
11.25, 16.20 Писатели россии
12+
11.35, 23.00 Закрытый архив
16+ 16+
12.00 М/ф 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 19.00 Достояние респуб-
лик 12+
13.05, 16.45 Пять причин по-
ехать в.... 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00, 05.15 “ЧУЖАЯ
МИЛАЯ” 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.45 Наша марка 12+
00.00 “СПАС ПОД БЕРЕЗА-
МИ” 12+
00.45 Секретные материалы 16+
01.35 Неизвестная италия 12+
02.05 “СПИСОК ЕЕ ЖЕЛА-
НИЙ” 12+
03.40 Актуальное интервью 12+
03.50 “ФАБРИКА ФутболЬ-
НЫХ ХУЛИГАНОВ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГ-
РА” 16+
23.30 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ” 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “ОСИНОЕ ГНЕЗДО” 16+
01.50 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ” 6+
08.40 “КОРОНА РОССИЙС-
КОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ” 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ” 12+
22.30 Обложка 16+
23.05, 01.50 Прощание. Геор-
гий Вицин 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.30 Дикие деньги 16+
03.15 Осторожно, мошенники!
16+

НТВ
05.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 “ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
16+
21.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 12+
00.40 “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+

07.30, 19.45, 01.45 “Египетский
поход Наполеона Бонапарта”
12+
08.25, 22.05 “Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА” 0+
09.40, 23.20, 02.40 Красивая
планета 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 “Георгий Гамов. Физик от
Бога” 12+
11.10, 20.55 Абсолютный слух
12+
11.50 “О временах и нравах”
12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.25 Молодежные сим-
фонические оркестры Европы
12+
14.30 Спектакль “Две женщины”
12+
17.00 “Испания. Теруэль” 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.35 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 “Сергей Прокудин-Горс-
кий. Россия в цвете” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
06.55 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.15, 17.35 “НАГИЕВ НА КА-
РАНТИНЕ” 16+
08.00, 19.00 “СТОРИЗ” 16+
09.00 “ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА” 0+
11.20 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
14.20 “КУХНЯ” 16+
20.00 “НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕК-
РЕТ ГРОБНИЦЫ” 6+
21.55 “ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ” 0+
00.20 “СУДЬЯ” 16+
02.50 “Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров” 0+
04.05 “Даффи Дак. Охотники за
чудовищами” 0+
05.15 “Как грибы с Горохом
воевали” 0+
05.30 “Муравьишка-хвасту-
нишка” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00,
13.45, 14.40, 15.35, 16.30
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25
“ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 16+
17.45, 18.40 “ПЯТНИЦКИЙ”
16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.40,
22.20, 00.30 “СЛЕД” 16+
23.10 “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30,
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30, 19.30 Новости 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50 “САШКА” 6+
10.45, 15.40, 04.35 Без обмана
16+
11.25, 16.20 Писатели россии
12+
11.35 Закрытый архив 16+ 16+
12.00 М/ф 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 19.00 Достояние респуб-
лик 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.15 “ЧУЖАЯ
МИЛАЯ” 12+
16.45, 22.50 Пять причин по-
ехать в.... 12+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Легенды Крыма 12+ 16+
00.00 “СПАС ПОД БЕРЕЗА-
МИ” 12+
00.45 Секретные материалы 16+
01.35 “ДЗИСАЙ” 12+
03.05 “РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 Давай по-
женимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГ-
РА” 16+
23.30 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ” 16+
01.20 Гол на миллион 18+
02.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “ОСИНОЕ ГНЕЗДО” 16+
01.50 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ” 0+
10.35 Короли эпизода. Борислав
Брондуков 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Советские мафии 16+
18.10 “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”
12+
22.30 10 самых... Личные дра-
мы актрис 16+
23.05 “Любовь на съемочной
площадке” 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
01.50 Хроники московского
быта 12+
02.35 90-е. Врачи-убийцы 16+
03.15 Осторожно, мошенники!
16+

НТВ
05.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 “ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
16+
21.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 12+
00.40 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.20 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 19.45, 01.45 “Египетский
поход Наполеона Бонапарта”
12+
08.25, 22.05 “РОДНЯ” 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 “Сергей Прокудин-Горс-
кий. Россия в цвете” 12+
11.10, 20.55 Абсолютный слух
12+
11.50 “О временах и нравах”
12+
12.20 Academia 12+
13.05, 00.35 Молодежные сим-
фонические оркестры Европы
12+
14.15, 02.40 Красивая планета
12+
14.30 Спектакль “Триптих” 12+
16.45 “Верея. Возвращение к
себе” 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.35 Монолог в 4-х частях 12+
23.40 “Генерал Рощин, муж
Маргариты” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
06.55 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.20, 17.35 “НАГИЕВ НА КА-
РАНТИНЕ” 16+
08.00, 19.00 “СТОРИЗ” 16+
09.00 “ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ” 0+
11.20 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
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11.40 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
13.45 “КУХНЯ” 16+
20.00 “ОДИНОКИЙ РЕЙНД-
ЖЕР” 12+
23.00 “ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ”
12+
01.00 “ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА” 16+
02.55 “КВАРТИРКА ДЖО” 12+
04.10 Слава Богу, ты пришел!
16+
04.55 “Золушка” 0+
05.15 “Мойдодыр” 0+
05.30 “Чудесный колокольчик”
0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00,
13.45, 14.40, 15.30, 16.30
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25
“ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 16+
17.45, 18.40 “ПЯТНИЦКИЙ”
16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.40,
22.20, 00.30 “СЛЕД” 16+
23.10 “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.40, 04.05, 04.30 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30,
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30, 19.30 Новости 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 12+
09.00, 18.15 Азбука здоровья
16+
09.15, 18.45 Культурная среда
16+
09.30, 19.00 Достояние респуб-
лик 12+
09.55, 14.50 “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Без обмана 16+
11.25, 22.50 Писатели россии
12+
11.35, 23.00, 04.45 Легенды
Крыма 12+ 16+
12.00 М/ф 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
13.10, 16.45 Пять причин по-
ехать в.... 12+
13.20 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00, 05.15 “ЧУЖАЯ
МИЛАЯ” 12+
17.45 Интересно 12+
20.00 Наша марка 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
00.00 “СПАС ПОД БЕРЕЗА-
МИ” 12+
00.45 Секретные материалы 16+
01.35 “ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ” 12+
03.00 “НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАН-
ДЫ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.10 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.35 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль “Жара” 12+
23.25 “ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ”
16+
01.10 Большие гонки 12+
02.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 “ЦЕНА ЛЮБВИ” 12+

03.10 Шоу Елены Степаненко
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 10 самых... Личные дра-
мы актрис 16+
08.40 “КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ”
16+
10.40 “Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 “Преступления страсти”
16+
16.10 “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”
12+
19.55 “РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ” 12+
22.30 “КАМЕНСКАЯ” 16+
00.35 “Михаил Козаков. Почти
семейная драма” 12+
01.15 “Любовь на съемочной
площадке” 12+
01.55 Петровка, 38 16+
02.10 “ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ” 12+
05.30 “Она не стала королевой”
12+

НТВ
05.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 “ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
16+
21.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 12+
00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.40 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30 “Испания. Теруэль” 12+
08.00 “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 “Генерал Рощин, муж
Маргариты” 12+
11.10, 20.50 Абсолютный слух
12+
11.55 “Мальта” 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.20 Молодежные сим-
фонические оркестры Европы
12+
14.40 Спектакль “Метаморфо-
зы” 12+
17.40 Ближний круг 12+
18.35 Красивая планета 12+
18.50 Острова 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.35 Монолог в 4-х частях 12+
22.05 “НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
06.55 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.15 “НАГИЕВ НА КАРАН-
ТИНЕ” 16+
08.00 “СТОРИЗ” 16+
09.00 “ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ”
12+
11.05 “ОДИНОКИЙ РЕЙНД-
ЖЕР” 12+
14.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.45 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 Идеальный мужчина 12+
22.50 “НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ” 16+
01.00 “СУДЬЯ” 16+
03.25 “ИГРЫ РАЗУМА” 12+
05.30 “Сказка о попе и о работ-
нике его Балде” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25
“ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30,
17.25, 18.25 “ПЯТНИЦКИЙ”
16+
19.20, 20.10, 21.00, 21.50,

22.30, 23.20, 00.10, 00.50
“СЛЕД” 16+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00,
03.25, 03.55, 04.25, 04.50
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30,
12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30, 19.30 Новости 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 12+
09.00, 17.00 Интересно 16+
09.30, 16.45 Наша марка 12+
09.45 Писатели россии 12+
09.55, 14.50 “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Без обмана 16+
11.25 Пять причин поехать в....
12+
11.35 Легенды Крыма 12+ 16+
12.00 М/ф 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 19.00 Достояние респуб-
лик 12+
13.05 Люди рф 12+
13.40 “ЧУЖАЯ МИЛАЯ” 12+
16.20 Позитивные Новости 12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Моя история. Павел Са-
наев 12+
22.00 “ДЗИСАЙ” 12+
00.00 “СПАС ПОД БЕРЕЗА-
МИ” 12+
00.45 Секретные материалы 16+
01.35 “РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ” 16+
03.05 Доктор и 16+
03.25 “ГОРОДСКИЕ ПОДРОБ-
НОСТИ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Виктор Цой. Группа кро-
ви 16+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 “А У НАС ВО ДВОРЕ...”
12+
17.10 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.00 К 75-летию Екатерины
Васильевой. “Сегодня вечером”
16+
19.50, 21.20 30 лет спустя. Ве-
чер памяти Виктора Цоя 12+
21.00 Время
01.00 “ВИД НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО” 0+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Давай поженимся! 16+
04.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калу-
га
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 “ЗАПАХ ЛАВАНДЫ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 “ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ”
12+
01.20 “ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ”
12+

ТВЦ
06.25 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...”
0+
07.55 Православная энциклопе-
дия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 “Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!” 12+
09.20, 11.45 “КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ” 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.55, 14.45 “СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ” 12+
18.05 “АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА” 12+
22.15 Хроники московского
быта 12+
23.05 Приговор 16+
23.50 Прощание. Никита Хру-
щев 16+
00.30 “Война на уничтожение”
16+
01.10, 01.50, 02.30, 03.10 Со-
ветские мафии 16+

03.50 Обложка 16+
04.20 “РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ” 12+

НТВ
05.20 “ПЛЯЖ” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
21.20 “ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РА-
ДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ” 16+
01.15 “СИРОТА КАЗАНСКАЯ”
6+
02.30 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 “Тараканище”. “Короле-
ва Зубная щетка”. “Чиполлино”
12+
08.20 “ДВЕ СЕСТРЫ” 16+
09.25 Обыкновенный концерт
12+
09.50 Передвижники. Станислав
Жуковский 12+
10.20 “НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА” 12+
12.35, 00.50 “Дикие Анды” 12+
13.30 “Эффект бабочки” 12+
14.00, 18.00 Линия жизни 12+
14.50 “ЦЫГАН” 0+
16.10 “Забытое ремесло” 12+
16.25 “Предки наших предков”
12+
17.10 “Мой Шостакович” 12+
18.55 “ВИЗИТ ДАМЫ” 0+
21.15 “Мифы и монстры” 12+
22.05 “НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК” 12+
01.40 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35 “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00 “Три кота” 0+
07.30 “Том и Джерри” 0+
08.00 “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 “Дом-монстр” 12+
11.45 “НЯНЯ” 0+
13.45 Идеальный мужчина 12+
15.30 “Волшебный парк Джун”
6+
17.10 “Angry birds в кино” 6+
19.05 “Angry birds-2 в кино” 6+
21.00 “ТАЙНА ДОМА С ЧА-
САМИ” 12+
23.05 “НЕБОСКРЕБ” 16+
01.00 “НИЧЕГО ХОРОШЕГО В
ОТЕЛЕ “ЭЛЬ РОЯЛЬ” 18+
03.30 “НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ” 16+
05.10 “На задней парте” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.25,
06.50, 07.15 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
07.55 “УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО” 12+
10.00, 10.50, 12.25 “СВОИ-2”
16+
11.40 “СВОИ-2”. ПО”СЛЕД”
16+
13.20, 14.10, 14.55, 15.45,
16.35, 17.20, 18.10, 19.00,
19.40, 20.25, 21.15, 22.00,
22.50, 23.30, 00.15 “СЛЕД” 16+
01.00 Светская хроника 16+

НИКА-ТВ
06.00 “САШКА” 6+
06.50 Достояние республик 12+
07.15 Наша марка 12+
07.30 Обзор мировых событий
16+ 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 13.30,
15.30, 19.30 Новости 12+
08.30 Территория закона 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон аппетит! 12+
10.00 Доктор и 16+
10.30 Утро первых 12+ 16+
11.00 “Букашки 3D. Приключе-
ние в долине муравьев” 0+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Моя история. Павел Са-
наев 12+
13.40 Без обмана 16+

14.20 Позитивные Новости 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 22.00 Люди РФ 12+
15.45 “КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ”
12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Ойкумена Федора Коню-
хова 12+ 16+
19.45 “ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ” 12+
21.15 Невероятная наука 12+
22.30 “ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ” 12+
00.00 “ТАЙНА ЗАМКА ТАМ-
ПЛИЕРОВ” 16+
01.40 “НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАН-
ДЫ” 16+
03.20 “ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ”
16+
04.45 “ПЛЕННИЦА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Россия от края до
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Моя мама готовит лучше!
0+
07.25 “ТОНКИЙ ЛЕД” 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 “А У НАС ВО ДВОРЕ...”
12+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 “НАЛЕТ” 18+
23.30 КВН 16+
01.00 Большие гонки 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30 “МАША” 12+
06.00 “ОАЗИС ЛЮБВИ” 16+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” 16+
21.45 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
23.45 Курск. Десять дней, кото-
рые потрясли мир 12+
00.55 “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ” 16+

ТВЦ
05.55 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.25 “ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-
ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН” 12+
10.25 “Игорь Старыгин. После-
дняя дуэль” 12+
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 “СУМКА ИНКАССАТО-
РА” 0+
13.40 Смех с доставкой на дом
12+
14.45 Хроники московского
быта 12+
15.35 Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов 16+
16.30 Мужчины Жанны Фриске
16+
17.20 “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС”
12+
19.30 “ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА” 12+
23.25 “КРУТОЙ” 16+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 “КОНТРИБУЦИЯ” 12+
03.45 “КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ”
16+
05.20 “Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса” 12+

НТВ
05.20 “ПЛЯЖ” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.15 Звезды сошлись 16+
21.45 Основано на реальных
событиях 16+
00.55 “ДИКАРИ” 16+
03.00 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 “В порту”. “Катерок”.
“Пес в сапогах” 12+
07.20 “ВИЗИТ ДАМЫ” 0+
09.45 Обыкновенный концерт
12+
10.10 “НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК” 12+
12.50, 02.15 Диалоги о живот-
ных 12+
13.30 “Эффект бабочки” 12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30 “КТО УБИЛ КОТА?” 12+
16.25 По следам тайны 12+
17.10 “Век Арама Хачатуряна”
12+
17.50 Пешком... 12+
18.20 Муслим Магомаев. Кон-
церт в ГЦКЗ “Россия”
19.05 “КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-
НА” 0+
21.15 “Мифы и монстры” 12+
22.00 Опера “Идоменей, царь
Критский” 12+
01.10 “ДВЕ СЕСТРЫ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35 “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00 “Три кота” 0+
07.30 “Царевны” 0+
07.50, 10.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 “Angry birds в кино” 6+
12.45 “Angry birds-2 в кино” 6+
14.40 “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+
16.55 “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” 12+
19.00 “НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕК-
РЕТ ГРОБНИЦЫ” 6+
21.00 “МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ” 6+
23.40 “НЯНЯ” 0+
01.30 “НЯНЯ-2” 16+
03.05 “НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В РАЮ” 12+
04.30 “Конек-горбунок” 0+
05.40 “Опасная шалость” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Светская хроника 16+
08.00, 08.55, 09.55, 10.50,
23.25, 00.25, 01.20, 02.10
“СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ” 16+
11.45, 12.50, 13.55, 14.45,
15.45, 16.40, 17.30, 18.30 “УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7”
16+
19.25, 20.30, 21.30, 22.30 “УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8”
16+
02.55 “УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО” 12+

НИКА-ТВ
06.00 “Букашки 3D. Приключе-
ние в долине муравьев” 0+
07.30 Утро первых 12+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15, 04.15 Ойкумена Федора
Конюхова 12+ 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
11.35 “ПИННОКИО” 6+
14.40 Невероятная наука 12+
15.25 “ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 “ГОСПОДА ГОЛОВЛЕ-
ВЫ” 16+
21.45 Концерт La insperacion
(кат12+) 12+
23.00 “КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ”
12+
00.10 “ГОРОДСКИЕ ПОДРОБ-
НОСТИ” 16+
02.50 “СУМАСШЕДШИЙ ВИД
ЛЮБВИ” 16+
04.40 “МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД-
НО” 12+

ПОДПИСКА-2020

Уважаемые   читатели!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем

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


