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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Очередная встреча В.М. Кондюкова с жите
лями Бабынинского района состоялась 8 нояб
ря 2016 года. Она была посвящена важной со
циальной сфере жизнедеятельности – оптими
зации здравоохранения.

Для разговора с избирателями была пригла
шена главный врач ЦРБ Бабынинского района
Наталья Николаевна Безверхняя. Это позволи
ло более конкретно обозначить проблемы и
искать пути их решения.

Доверительный, конструктивный разговор
был важен для депутата Законодательного Со
брания В.М. Кондюкова и жителей Бабынинс
кого района. Своим видением оптимизации в
здравоохранении с редакцией газеты делится
депутат Законодательного Собрания Калужс
кой области В.М. Кондюков.

А.С.: Владимир Михайлович, идет опти-
мизация здравоохранения. В народе гово-
рят: «Заставь определенных людей Богу мо-
литься, они лоб разобьют».  Как отслежи-
вается этот процесс Законодательным Со-
бранием и Вами, как депутатом, курирую-
щим эти вопросы?

В.М.:  Оптимизация должна быть и никуда не

должна деться. Оптимизация здравоохранения,
как и многих других сфер жизнедеятельности
в нашей стране, необходима. В связи с тем, что
у нас идет превышение объемов оказания ста
ционарной  медицинской помощи над амбула
торной. То есть полежать, лишний день прове
сти в стационаре считалось нормальным явле
нием.

Государство в настоящее время расставляет
приоритеты. Это приоритет первичной сани
тарномедицинской помощи с профилактикой,
т.е. чего пока не хватает, а стационарная помощь
по необходимости. Больной должен не просто
полежать, а конкретно, ради чего. И количе
ство дней госпитализации должно быть мини
мальным.

Круглосуточная госпитализация связана с
большими финансовыми затратами, а, к сожа
лению, профилактика и первая медицинская по
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Таков алгоритм действий депутата Законодательного Собрания Калужской области,
избранного от Бабынинского района, Владимира Михайловича Кондюкова со своими
избирателями.

мощь не на должном уровне. Вот что происхо
дит в здравоохранении, но могу сказать, что
действительно есть перегибы. Даже в Калужс
кой области перед нашим региональным мини
стерством стоит самая сложная задача:  объемы
затрат сделать таким образом, чтобы люди мог
ли получить медицинскую помощь. Это слож
но. Я, как депутат, не завидую министру и ми
нистерству вцелом. Им приходится отвечать
за регион.

Меня включили в комиссию по программе
государственных гарантий оказания медицинс
ких услуг. Я там непросто присутствую, но и
высказываю свое мнение. С моим мнением счи
таются и мы пытаемся возникающие перегибы
в вопросах оптимизации нивелировать. Возни
кающие ошибки при оптимизации здравоохра
нения мы видим и устраняем, но у нас не хвата
ет гласности. Сели в кулуарах, объемы подели
ли по районам, а дальше вы как хотите.

Необходимо бывать в районах, разговаривать
с людьми. Вот мы сегодня разговаривали с жи
телями Бабынинского района. Грамотные люди,
мы все это могли наблюдать. По этому поводу
могу сказать, что наш медицинский персонал

районных больниц, опытные, хорошие специа
листы. Как их сокращать? Они не поедут в Ка
лугу или Москву. Это может себе позволить
молодежь. Поэтому для них нужно чтото со
здавать – возможно, палатные койки, возмож
но, койки долечивания. У них золотые руки. В
принципе, мы не должны разбрасываться на
шим  медперсоналом. Его просто не хватает, а
тут получается переизбыток. Это люди, кото
рые живут в районе. Им осталось до пенсии,
возможно, несколько лет. К ним необходимо
внимательно относиться.

А.С.: Жители нашего района привыкли,
что по направлению нашей районной боль-
ницы, их принимали высококвалифициро-
ванные врачи областной больницы. Сейчас
их отправляют в 3-ю больницу г. Калуги.
Это создает неудобства больным. С чем это
связано?

В.М.: Это связано с тем, что составлена мар
шрутизация пациентов. Что это такое?

К примеру, больные с сосудистыми заболе
ваниями из Бабынинского района и других тер
риторий Калужской области поступают к нам
в сосудистый центр. Это отделение экстренной
кардиологии и неврологии.

Больные с острыми хирургическими заболе
ваниями поступают в больницу скорой меди
цинской помощи. Вот что это такое. Это стаци
онарная помощь. У когото проблемы – скорая
повезет по приказу нашего регионального
Минздрава в БСМП, но если у пациента будет
инсульт или инфаркт, они повезут в област
ную больницу.

Мы работаем по нормативным документам
нашего регионального министерства. У нас рас
писаны районы, которые направляют в разные
медицинские организации.

А.С.: Больные сталкиваются с ситуаци-
ей, когда есть койко-места, но для стацио-
нарного лечения их не принимают, объяс-
няя это выполнением плана.

Хотелось бы знать, что это за план и кем
он спущен для организаций здравоохране-
ния?

В.М.: У нас больница на сегодняшний день
насчитывает более 1100 коек, готовых принять
пациентов.

Мы имеем государственное задание. Это го
сударственное задание при наших средних циф
рах пребывания пациентов на койке, соответ
ствует 800 койкам. Поэтому каждый день у нас
230 мест свободны, но мы не можем госпитали
зировать пациента по той причине, что у нас
нет государственного задания на это. Мы мог
ли бы просто эти койки убрать и их бы не было.
Как следствие, уменьшить палаты. И оставить
их столько, сколько хватило бы на необходимое

Правительство области одобрило меры профилактики аварий
в жилом секторе, связанных с неправильной эксплуатацией

газового оборудования

количество.
Мы – хозрасчетное учреждение. Мы можем

лечить, но нам оплачивать это не будут.
А.С.: В области сменилось руководство

здравоохранения. В связи с этим будут из-
менения в развитии здравоохранения, в том
числе нашего района. Если да, то какие?

В.М.: Новый министр – человек масштабный.
Он возглавлял ведущую федеральную клини
ку и Совет главных врачей академии медицин
ских наук. Это практически еще 20 клиник. У
него очень хорошие связи в Федеральном ми
нистерстве здравоохранения. Я знаю, что в 2
проекта с федеральным финансированием наша
область уже попала. Поэтому, я думаю, что его
возможности и уровень будут способствовать
развитию здравоохранения в области и Бабы
нинском районе.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

Заместитель главы региона Руслан Смоленс
кий доложил об итогах заседания профильной
Правительственной комиссии, на которой рас
сматривалась оперативная обстановка на тер
ритории страны и готовность сил и средств
органов управления МЧС России к ликвида
ции подобных чрезвычайных ситуаций. В ре
жиме видеоконференцсвязи в совещании уча
ствовала региональная комиссия, а также гла
вы администраций муниципальных образова
ний области. Меры по предотвращению подоб
ных трагедий рассматривались на  заседании
рабочей группы, в которую вошли руководи
тели газораспределяющих организаций облас
ти, МЧС, минстроя, полиции, государственной
жилищной инспекции и местных администра
ций.  Совещание состоялось по поручению гу
бернатора области.

Как отметил Анатолий Артамонов,  ввиду
того, что эти беды случаются в стране доволь
но часто, назрела необходимость в еще боль
шей степени скорректировать совместную ра
боту по недопущению подобных происшествий
в Калужской области.

В настоящее время в регионе насчитывается
412 685 газифицированных квартир. Газоснаб
жение природным газом осуществляют четы
ре газораспределительные организации. Газо
снабжение сжиженным газом производят две
компании. Из 8 382 многоквартирных домов

Темой отдельного разговора на заседании областного Правительства стали недавние
взрывы бытового газа в ряде российских субъектов.

проверки проведены в 5 456 домах (65 %).
Выдано 542 предписания на исправление на
рушений. По поручению губернатора Государ
ственной жилищной инспекцией Калужской
области совместно с управляющими компани
ями организованы проверки состояния дымо
ходов и вентиляционных каналов в 4 258 домах
(51%). Выдано 291 предписание.

На сегодняшний день наибольшую пробле
му вызывает проведение проверок внутри
квартирного газового оборудования. Для это
го нужно привести в соответствие договор
ные отношения между газораспределяющими
организациями и УК. В первую очередь, не
обходимо подвергнуть экстренным проверкам
квартиры, в которых проживают неблагопо
лучные семьи, социальноопасные граждане и
лица, состоящие на психиатрическом учете.
Важно охватить стопроцентными проверками
дымоходы и вентиляционные каналы домовла
дений. Кроме того, назрела необходимость
изменений федерального законодательства в
этой сфере.

Анатолий Артамонов поручил оформить
представленные рабочей группой решения в
виде законодательной инициативы для после
дующего внесения на рассмотрение Прави
тельства РФ и Государственной Думы. «У нас

Окончание на 2-ой стр.
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Реальной точкой отсчета нашей православной импе-

рии стал 1480 год – Великое стояние на реке Угре. Бла-
годаря дипломатическим и военным усилиям Ивана III
Великое ордынское иго было свергнуто. Но не только
это. Через год Золотая Орда рассыпалась, и на глазах
удивленных европейцев и азиатов родилась великая
многонациональная страна, наибольшую часть населе-
ния которой составляли русские православные люди.
Наше великое государство родилось и де-факто и де-
юре. Соседние государства признали новую страну как
самостоятельное, суверенное государство. Именно по-
этому у нас есть все основания утверждать, что Калужс-
кая земля – родина российской независимости, родина
российского суверенитета.

В нашей области проведены и
проводятся мероприятия посвя
щенные Угорскому стоянию.

Идея проведения мероприятий
принадлежит губернатору Калуж
ской области Анатолию Дмитри

евичу Артамонову. Наша область
вышла с инициативой в Прави
тельство РФ, чтобы 11 ноября был
Государственный праздник – День
Российской государственности. В
связи с этим, министерство внут
ренней политики и массовых ком
муникаций Калужской области 21
октября в Доме Правительства
провело большой форум. На него
были приглашены заместители за
ведующих отделов по социальной
работе, руководители отделов
культуры и образования районов,
учителя истории, обществозна
ния, географии, литературы. Пе
ред ними выступила Ирина Нико
лаевна Береговская – кандидат фи

лософских наук инсти
тута истории и права
КГУ им. Циолковско
го.

После форума был
организован круглый
стол, где собрались
специалисты, которые
занимаются этой те
мой. Это представите
ли национального
парка «Угра», школы,
где есть музеи посвя
щенные «Стоянию на
Угре», т.е. люди, кото
рые профессионально
занимаются этой те
мой. По результатам
работы круглого стола
и выступления И.Н.
Береговской, родилась
идея: «Ведь у нас есть
особые районы» –
Дзержинский, Медын
ский, Бабынинский и
Юхновский, где эти со
бытия проходили.
Было принято реше
ние, что для этих райо
нов необходимо орга
низовать выездной методический
семинар с авторами публикаций
по этой тематике.

Такой семинар состоялся 2 но
ября на базе Воротынской школы
№ 1. На семинар «Угорское сто
яние» были приглашены учителя
истории и литературы образова
тельных учреждений района, кра
еведы, руководители школьных
музеев. С интересной, содержа
тельной лекцией перед слушате
лями выступила Ирина Николаев
на Береговская.

В обсуждении выступления и
ответах, на возникшие вопросы

приняла участие Председатель
правления Калужского регио
нального отделения общества
«Знание» России Татьяна Алек
сандровна Артемова – кандидат
социологических наук, член Об
щественной палаты Калужской об
ласти. Семинар прошел интерес
но, с большой пользой для слуша
телей. Подобные семинары спо
собствуют воспитанию нацио
нального самосознания наших
граждан и патриотизма молоде
жи.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ
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4 ноября в районном Доме культуры прошел праздничный концерт,

посвященный Дню народного единства. Это один из самых значимых
праздников современной российской истории.

4 ноября – дата освобождения Москвы
силами народного ополчения под руковод
ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар
ского от польских и литовских интервентов
в 1612 году.

Прошло уже чуть более 400 лет с тех со
бытий, но благодарные потомки всегда бу
дут помнить об огромном вкладе в исто
рию России, который внесли наши вели
кие предки!

Праздничное мероприятие открыли заме
ститель главы администрации МР «Бабы
нинский район» Н.Я. Фирсов и заместитель
секретаря местного отделения ВПП «Еди
ная Россия» Бабынинского района Ю.С.
Максимочкин.

На сцене Дома культуры выступали хо
реографический народный ансамбль «Ро
синка» и вокальный ансамбль «Ивушка».
С сольными номерами – учащиеся МОУ
«СОШ № 2» пос. Бабынино Даниил Ере

менко – патриотическая песня «Родина
любимая моя»; Гор Гиновян с песнями
«Герои спорта» и «Джамайка» на итальян
ском языке, чей звонкий голос «взорвал»
зал. С праздником бабынинцев поздравила
песнями Э. Климова, пронзив своим голо
сом.

Прозвучавшие в этот День стихи о Рос
сии, о Родине, веселые и зажигательные
танцы, яркие красочные костюмы, стара
ние детей и их улыбки привнесли солнца и
радости в концерт. И вот он подходил к кон
цу. Зрителей ждала невероятно трогатель
ная песня в исполнении маленьких сестер
Милены и Ануш Латоян «Мир на плане
те».

Спасибо коллективу работников Дома
культуры за организацию и проведение за
мечательного праздника.

Э. ОГАНЯН.
Фото автора.
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в жилом секторе, связанных с неправильной эксплуатацией

газового оборудования

Окончание. Начало на 1-ой стр.
нет полномочий для проверок газового обо
рудования, которое периодически должны ос
матривать грамотные специалисты. Поэтому
подобные трагедии могут происходить в лю
бых семьях. Для того, чтобы обеспечить дос
туп специализированных организаций в квар

Анатолий Артамонов призвал глав муниципалитетов региона
повысить эффективность земельного контроля

на своих территориях

Речь шла об  организации работы по вовле
чению в оборот неиспользуемых земель  сель
хозназначения. О результатах и проблемах в
этой сфере участников заседания проинфор
мировали руководители профильного мини
стерства, территориального управления  Рос
сельхознадзора, областной прокуратуры и ряда
муниципалитетов.

Отмечалось, что за последние годы качество
земельного контроля в регионе повысилось.
Увеличение налоговой ставки на неиспользуе
мые земли сельхозназначения позволило попол
нить областную казну более чем на 7 милли
онов рублей в 2014 году и почти на 11 милли
онов рублей в минувшем. Наибольших успе
хов в организации земельного контроля доби
лись Ферзиковский, Сухиничский, СпасДемен
ский, Мосальский и Перемышльский районы.
Эта работа существенно активизировалась в
Дзержинском и Думиничском районах области.
Между тем, ситуацию осложняет дефицит ква
лифицированных кадров, трудности с предос
тавлением сведений о владельцах земельных
участков и прекращение финансирования про
екта организации мониторинга сельхозземель.

По итогам обсуждения Анатолий Артамонов
рекомендовал главам администраций муници
палитетов и ответственным ведомствам уси
лить контрольнонадзорную деятельность на
местах. «Благодаря нашей инициативе в земель

тиры граждан, необходимы законодательные
изменения», – резюмировал губернатор. Гла
вам муниципалитетов он рекомендовал неза
медлительно организовать с собственниками
жилья работу по недопущению аварийных си
туаций, связанных с неправильной эксплуата
цией газового оборудования.

В Калуге состоялось очередное заседание областного Правительства. Его провел губер-
натор Анатолий Артамонов.

ное законодательство внесены существенные
изменения. По новым условиям проверки мож
но проводить в отсутствие собственника, ру
ководствуясь главным критерием  – эффектив
ностью использования сельхозземель. Власти
на местах должны об этом знать, ведь от каче
ства земельного контроля зависит благополу
чие муниципалитетов, налоговая база и рабо
чие места… Необходимо увеличить числен
ность инспекторов земельного контроля. Се
годня ничто не мешает нам эффективно вести
проверочную деятельность», –  констатировал
глава региона.

По поручению Анатолия Артамонова «во
избежание провалов в этой работе» руководи
телей и сотрудников районных администраций
в ближайшее время обучат новым правилам и
условиям организации муниципального зе
мельного контроля. Кроме того, по словам гу
бернатора, из бюджета области будут выделе
ны средства на финансирование сельскохозяй
ственного мониторинга и разработку интерак
тивной карты сельхозземель.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на
сайте областной администрации: http://
www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ЗЕМЛЯКИ

Еще раз убеждаюсь в этом, приехав в Вязовенскую ос
новную школу. Грядки под окнами школы уже перекопа
ны, только у входа в здание, еще живы на большой клумбе
бархатцы, аггератум, лобелия. Открываю дверь и… запах
домашних пирожков!

Моя собеседница – директор школы Наталья Анатоль
евна Андреева. Хрупкая, улыбчивая, с тихим голосом и
восторженными глазами, смущающаяся, когда говорим о
ней и, загорающаяся при упоминании школы, коллег, уче
ников.

В Вязовну молодая учительница начальных классов при
ехала в 1993 году из Киргизии. Так сложилось, что в это
самое время здесь открывалась новая школа. Красивая,
современная, просторная, она строилась в надежде на
дальнейшее процветание совхоза, а, значит, увеличение
числа жителей села, большое число учеников. Но шло
время, жизнь менялась: не стало совхоза, ушли из села
инвесторы, затихла в нем жизнь.

А школа? Не зря говорят, что пока в деревне есть школа
– она жива. Раньше так и было. Заглянув в наше сравни
тельно недавнее прошлое, напомню, что в Бабынинском
районе в предвоенном 194041 учебном году было 13 се
милетних и 44 начальных школы. А в 199899 учебном году
осталось всего 18. И кто скажет, сколько деревень к этому
времени исчезло с карты района, пришли в запустение?

Но вернемся в Вязовну. Коллектив педагогов трепетно
сохранял все, что имел, берег каждого ученика. И сегодня
в школе попрежнему бурлит жизнь, она остается цент
ром притяжения для детей и взрослых села.

– В этом году у нас 48 учеников и все они наши, вязовен
цы. Лишь одна девочка перевелась из Утешево. В первом
классе три ученика. Очень переживаем, что мало в селе
молодых мам, – улыбается Наталья Анатольевна, но это
печальная улыбка, ведь чтобы школе быть, она должна
постоянно подпитываться – в нее должны приходить пер
вачки.

– А сколько выпустили?
– Четверых. И, знаете, очень радует, что все хорошо уст

роились: Ярослав продолжил учебу в Утешевской сред
ней, Даша – поступила в Калужский кадетский многопро
фильный техникум, Александра – в медицинский колледж,
Андрей – в колледж информационных систем в Подмос
ковье.

Моя героиня – директор молодой: пять лет – действи
тельно не много. И она переполнена планами, идеями,
все вертятся вокруг школы. И любой вопрос переводится
на школьную жизнь.

«У нас отличный коллектив: 20 учителей, влюбленных в
детей, свое дело и не важно, сколько лет работы за плеча
ми», – с вдохновением продолжает Наталья Анатольевна.

– Вот вы спросили про «изюминку»… Мне думается,
что особенностью нашей школы является удивительная
атмосфера единения учителей и учеников. Мы все дела
ем вместе. Вот, копали картошку: и мы, и ученики – весе
ло, с шутками. Или недавно готовились к областной выс
тавке юннатов. Опять собрались и ученики, и учителя.
Обсуждали, как лучше оформить, во что ребятам наря
диться, как на выставке себя вести. Взрослые на себя на
ряды примеряли, ребята – оценивали, чтото свое предла
гали…

У нас в селе нет библиотеки или клуба, то есть места, где
бы люди могли собраться на праздник. И наша школа – тот
островок, который всех притягивает. А мы радуемся, с
готовностью всех встречаем и с большим интересом го
товимся к таким встречам. И опять же, все делаем вместе:
поем, танцуем, оформляем помещение, накрываем сто
лы, шьем костюмы. Между нашими учениками и нами не
стоит стена недоступности, формализма, снисходитель
ности. Они видят в нас не только учителей, но старших
товарищей, способных выслушать, посоветовать, посо
чувствовать, помочь разрешить какуюто проблему, будь
она школьная или домашняя, просто весело посмеяться
над шуткой. И это очень важно, потому что дети должны
хотеть идти в школу, а не тяготиться присутствием в ней.
Они должны доверять учителю во всем, а не бояться ок
рика, насмешки, неспособности хранить его тайны. И тог
да совместно можно решить самые разные задачи. И даже
покидая стены школы, наши, уже бывшие ученики, про
должают поддерживать с нами связь: звонят, делятся но
востями, приходят в гости».

В ходе беседы мы затронули тему школьных участков.

Ìîëîäîé
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Люблю ездить по деревням. Здесь люди удивительным образом смогли сохранить особую
атмосферу и уклад жизни. А сельская школа – вообще другая планета. Это цветник под окна-
ми, и грядочки поодаль, обязательное «здравствуйте» каждым проходящим мимо учеником и
открытая улыбка взрослого, будь он директор или повар. Это заинтересованный рассказ об
урожае и радость по поводу удавшегося школьного мероприятия с перечислением всех учас-
тников и их яркими характеристиками. Это неразрывная связь жизни небольшого педагоги-
ческого коллектива со всем, что происходит в деревне, его жителями, с тем, что давно ушло
из городской школы и даже поселковой.

Наталья Анатольевна рассказывает: «У нас, как у любой
деревенской школы, есть участок. Обрабатывать его нам
помогал в этом году А.А. Солонович: распахал, посадил
картофель, обработал, выкопал, а мы с ребятами собира
ли. Кстати, на посадку семенной картофель нам собирали
всем селом: приносили у кого сколько было. А вообще,
собрали 980 кг картофеля, 300 кг овощей, 400 кг фруктов.
Весной посадили и вырастили 150 штук рассады: огурцы,
сладкий перец, капусту, тыкву, цветы. Все собрали, пере
работали – будет чем разнообразить зимой школьное
меню.

Хотя, если говорить о питании, то готовят у нас повара
отлично, главное – с душой, как дома для своих родных. У
нас в меню и булочки, и пирожки, и шарлотка, и борщи
супы разные».

«Мы не пропускаем ни одного мероприятия, проводи
мого отделом образования, которое рекомендует область.
И стараемся проводить больше мероприятий для вязо
венцев, – возвращается Наталья Анатольевна к теме про
водимых в школе мероприятий. – Например, в этом году
на всех произвело впечатление, как мы отметили 9 мая.
Мы сделали баннер, нашли и сделали портреты тех участ
ников войны, чьи близкие по какимто причинам не мог
ли участвовать в празднике. Выстроились в колонну, впе
реди нас ехала украшенная машина, на ней установили
колонки, включили музыку, в руках у нас были не только
портреты, но и цветы, флаги. Участвовать в шествии мы
пригласили всех вязовенцев и получилось потрясающе!
Люди выстроились по сторонам улицы, махали нам, хло
пали, кричали и присоединялись к нам!

Отметили День пожилого человека. Был концерт, в нем
наряду с учениками приняли участие все учителя.

Надо сказать, что и родители не остаются в стороне: есть
те, кто приходит непосредственно поучаствовать в кон
церте, кто – помочь сшить костюмы, кто – чтото пригото
вить на праздничный стол.

А на День учителя уже который год родители с детьми
организуют для нас программу с сюрпризами». Здесь
нельзя обойти вниманием сотрудничество школы с детс
ким садом «Сказка». Они построены рядом и на все школь
ные мероприятия обязательно приглашаются малыши. И
ученики ходят в садик, чтобы провести совместные заня
тия, игры. Это очень важный момент: маленькие привы
кают к школе, учителям, они перестают быть для них чем
то незнакомым и вызывающим страх, нерешительность.
А учителя лучше узнают своих будущих учеников, успе
вают дать им некоторые навыки, например, поведения.

Пока Наталья Анатольевна отвечает на очередной зво
нок, рассматриваю картину за окном: за школьным забо
ром, на краю поля большая ухоженная территория, с двух
сторон необычные скамейки с навесом, кругом чистота.

–  Это ваш новый стадион?
– Да! – вновь загораются глаза Натальи Анатольевны. –

Это было простенькое футбольное поле, а в этом году
заместитель главы администрации района Владимир Ва
сильевич Яничев предложил облагородить всю эту тер
риторию и сделать настоящий небольшой стадион.

Мы сняли верхний слой дерна, разровняли площадку,
ребята вручную собрали все камушки, засеяли участок
газонной травой, прикатали катком. Сделана беговая до
рожка, которой ребята пользуются на уроках физкульту
ры. Владимир Васильевич привез нам новую сетку для
ворот, благодаря его стараниям построены и установле
ны крытые трибуны.

Зимой дорожка будет лыжней, а на поле можно будет
играть в хоккей. Запланировали высадить по сторонам за
воротами насаждения. Со стороны школы мы уже три
года назад засадили небольшую полянку елочками и со
снами и теперь, видите, какой красивый уголок! Сюда ста
ли приходить дети и взрослые отдохнуть, посидеть под бе
резками и кленами. Хотим еще несколько скамеечек по
периметру поставить. И, надеемся, со временем здесь
будет изумительное место не только для спортивных заня
тий, но и просто отдыха. И еще раз большое спасибо от
всех вязовенцев главе СП «Село Утешево» Наталье Анд
реевне Ворнаковой, потому что без ее содействия вряд ли
что получилось, Владимиру Васильевичу за помощь и
неравнодушие к жизни села».

От себя скажу, что благоустройство стадиона стало воз
можным благодаря тому, что администрация СП «Село
Утешево» смогла войти в подпрограмму «Устойчивое

развитие сельских территорий Калужской области» госу
дарственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия». В этом году поселение получи
ло субсидию из федерального и областного бюджетов,
вложило свои средства и вот, у вязовенцев есть прекрас
ный стадион.

В кабинет в очередной раз заглянули дети: две смуглые
черноглазые девочки наперебой начали жаловаться на
обидчика. Успокоив их, Наталья Анатольевна обещает ра
зобраться, а я задаю очередной вопрос.

– Давно, в бытность директором школы, Вячеслав Ми
хайлович Арсюхин пробовал организовать уроки право
славия, приглашая на них батюшку. А что сейчас?

– А сейчас введен новый модуль «Основы православ
ной культуры и светской этики». В четвертом классе есть
урок, который называется «Основы православной куль
туры», а в пятом – «Основы духовной культуры и светс
кой этики». Проходят уроки в познавательной форме, по
сещаются по желанию и с разрешения родителей.

Надо сказать, что у нас в Вязовне живет много армян и
азербайджанцев. У каждого своя вера, традиции, взгляды
на некоторые вещи, но все без исключения и с большим
интересом приходят на эти уроки. И здесь, безусловно,
заслуга родителей, которые убеждены, что живя среди
другого народа, надо знать не только его язык, историю,
но и культуру, обычаи, чтобы быть ближе, понимать, знать,
как в некоторых случаях правильно себя вести. Это очень
важно и, благодаря такому настрою, у нас не происходит
конфликтов, какихто неподобающих поступков в отно
шениях между учениками.

Для преподавания три педагога прошли специальную
переподготовку.

Но на этих уроках говорят и о других вероисповеданиях.
Например, ученики приносили Коран, и в ходе беседы
учитель делала сравнения, проводила аналогии, выявляя
общее для всех религий.

Наша беседа длится уже час, а Наталья Анатольевна все
о школе, учителях. Каждому характеристика – яркая, с тон
кими нюансами и понимаешь, что они для нее не просто
коллеги. И школа – не просто место работы. И все самое
важное и интересное для нее сконцентрировано здесь. А
о себе…

– Семья небольшая: муж, двое детей.
Занималась спортом и сейчас могу поиграть в волей

бол. Пою, танцую, люблю копаться в огороде, развожу
цветы, люблю свой дом, чтобы в нем было уютно и пахло
чемнибудь вкусным (смеется) – пирогами, например.
Люблю читать, но не электронные книги, а настоящие.
Мне нужен запах краски, бумаги, ощущение в пальцах от
прикосновения к страницам и обязательно самодельная
закладочка, какие нас учили делать раньше в школе.

Слушаю и не покидает мысль, что мнение о сельской
школе, как особом явлении, все же верное. И молодая
женщина с трепетом и восторгом рассказывает о буднях
небольшой (по количеству учеников) школы, что стоит
на отшибе, далеко от главных дорог и районного центра,
тоже особенная – в преданности своему селу, профес
сии, идеалам и идеям. И дай нам Бог таких как можно
больше!

Л. ЕГОРОВА.
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Михаил Иванович – наиболее знаменитый
представитель древнего княжеского рода, ос
тавившего заметный след в истории России.

Воевода Ивана Грозного из княжеского рода
Воротынских, герой взятия Казани и битвы при
Молодях – «забытого Бородино».

М. И. Воротынский родился между 1510 и
1517 г. Его род относился к числу одной из
многочисленных ветвей Рюриковичей, предста
вители которой владели землями, равнявши
мися территории среднего европейского госу
дарства. Князья Воротынские происходят от
черниговских Рюриковичей и стали именовать
ся таковыми от посада Воротынск – своего
удельного княжества.

Воротынские служили Москве с 1487 г., т.е.
со времен Ивана III. Несмотря на знатность и
богатство, отец полководца не имел даже чина

окольничего, а сам он получил боярский чин
только за несколько лет до смерти.

Как и его отец, Михаил Воротынский уже
молодым за успехи в службе становится воево
дой в Белеве, неподалеку от Алексина. Под этим
городом еще его отец И.М. Воротынский –
первый воевода московского полка, в 1500 году
разбил татар, за что получил высшее по тем
временам звание «Государева слуги». В 1547
году М.И. Воротынский – уже один из извест
нейших полководцев , был назначен наместни
ком в Калуге и в 1549 году, как и его отец, имел
высокий титул «Государев слуга», который он
получил за деятельность на посту калужского
наместника.

Занимая одно из первых мест в придворной и
военной иерархии в царствование Ивана Гроз
ного, он прославился
своими ратными подви
гами, участвуя во всех
крупных кампаниях про
тив Крымских татар,
Литвы, Турции.

За штурм и взятие Ка
зани во главе Большого
полка осенью 1552 года
получил храбрый воин
чин боярина и высшее
звание царского слуги –
«то имя честнее всех
бояр, а дается то имя от
государя за многие служ
бы». Такого звания, по
жалуй, был удостоен
только он один.

Современные историки
называют Михаила Ива
новича Воротынского и
первым пограничником средневековой Руси.
Именно ему Иван Грозный поручил создать
систему охраны южных рубежей от степняков.

Первая попытка установить общий порядок
несения военной службы относится к 1571 году,
когда М.И. Воротынским был составлен Устав
пограничной и сторожевой службы.

К 1571 г., на фоне участившихся татарских
набегов, обнаружились явные недостатки в
системе охраны южных рубежей. В целях «при
дать ей лучшее устройство» специальным цар
ским «наказом», руководителем всей погранич
ной службы был назначен опытный воевода
М.И. Воротынский. Реорганизацию он начал с
разработки важнейшего документа, известно
го как «Боярский приговор о станичной и сто
рожевой службе» – первого русского воинс
кого устава. «Приговор» четко регламентиро
вал порядок несения службы; в нем подробно
изложены тактические приемы охраны границ
и предусмотрены всевозможные ситуации, в
которые могли попасть служилые люди. В стро
гих строках устава был спрессован многовеко
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Сей «муж крепкий и мужественный, в полкоустроениях зело искусный» изображен,
в числе 109 выдающихся деятелей России, на памятнике «Тысячелетие России» в
Великом Новгороде (скульптор М.О. Микешин). На горельефе памятника М.И.Воро-
тынский изображен в ряду таких исторических лиц, как Ярослав Мудрый и Петр Пер-
вый, М.В. Ломоносов и А.С. Пушкин.

вой опыт борьбы с коварными степняками.
Основные положения «Приговора» действова
ли более ста лет – немногие воинские уставы в
мире имели столь долгую жизнь.

Более чем 30летняя военная деятельность
М.И. Воротынского была всецело связана с
обороной границ Московского государства: от
организации службы и управления воинскими
силами до непосредственного участия в бое
вых действиях.

 Как знатоку юговосточных границ Моско
вии и военному стратегу, Иван Грозный пору
чает Воротынскому руководство пограничной
службой и не только в сторожевом, но и в обо
ронительноукрепительном значении.

 Козельские засеки – участок Заокской засеч
ной черты – оборонительной линии на юге
Московского государства в XVIXVII вв. Ос

новной преградой в составе
черты были труднопроходи
мые лесные массивы и искус
ственные завалы деревьев – за
секи.

Царь Иван Грозный доволь
но долго осыпал милостями
умного и весьма предприим
чивого князя, однако, спустя
десять лет после взятия Каза
ни, заподозрил его, как, впро
чем и, многих других своих
преданных сподвижников, в
измене. В частности, Михаилу
Ивановичу Воротынскому
вменялся в вину сговор с Ада
шевым Алексеем Федорови
чем, опальным воеводою. Его
с семьей сослали в Белозерск,

где он благополучно прожил в изгнании целых
три года. Впрочем, казни и ссылки при царе
Иване Грозном уже становились привычным
явлением. Однако в моменты, когда приходит
беда, не частная, а всеобъемлющая, касающая
ся каждого, все подозрения, все обиды, а иног
да и преступления, забываются. Даже безум
ные цари принимают разумные решения в та
кой момент, готовые сменить гнев на милость
ради спасения всей державы. Страшная в сво
ей сокрушительной мощи беда постигла Рус
скую землю в 1572 году и заставила царя по
миловать опального князя, возвратив его из
ссылки.

Царь Иван Грозный вернул опальному вое
воде все его владения, отнятые после ссылки и,
фактически, вложил судьбу Москвы в его

руки. Именно от Михаила Ивановича и его та
ланта военачальника теперь зависел исход гря
дущей битвы с татарами. В 1572 году на Таган
ском лугу, близ Серпухова, всего в 45 верстах
от первопрестольной, Воротынскому удалось
отразить набег крымских татар. Воевода про
явил недюжинную смекалку в этом деле: он
хитроумно направил крымчаков к Гуляйго
роду – своей передвижной крепости, а затем
мощной стрельбой из орудий сокрушил 120
тысячное войско ДавлетГирея.

Победа русского оружия в 1572 г. перечерк
нула планы крымского хана и турецкого султа
на установить свое господство в Восточной
Европе. Битва при Молодях была одним из са
мых значительных событий военной истории
XVI в., и имя М.И. Воротынского по праву
занимает почетное место в ряду выдающихся
русских полководцев.

Победа при Молодях распространила славу
о Воротынском по всей Руси. По одной из вер
сий, это вызвало зависть и опасения царя, ра
нее уже неоднократно накладывавшего на Во

ротынского опалу. Казалось бы, подобные зас
луги перед отечеством должны были гаранти
ровать воеводе, как минимум, спокойную ста
рость, но, увы…

Год спустя, в 1573 году, заподозрив его в
колдовстве, заговоре и покушении на жизнь
царя, Иван Грозный велел арестовать полко
водца и бросить в темницу. Прежние боевые
заслуги прославленного военачальника были
забыты. Он вновь был лишен всех званий и все
го имущества. Его подвергли мучительным
пыткам. По дороге в ссылку в КириллоБело
зерский монастырь, князь скончался и был по
хоронен в городе Кашине Тверской области.
Спустя 33 года, в 1606 году, прах Михаила Ива
новича был перевезен в КириллоБелозерский
монастырь, где ныне находится родовая усы
пальница Воротынских.

Россия не забыла своего героя. Свидетель
ство тому – образ князя Михаила Ивановича
Воротынского на установленном в 1862 году в
Новгороде памятнике Тысячелетия России.

Очень прискорбно, что о Молодинской бит
ве, которой нынче исполнилось 444 года и о
главнокомандующем русской береговой армии,
россияне знают очень мало – в учебниках исто
рии ключевая битва ранее не фигурировала, а
на месте сражения, где стоял гуляйгород, нет
даже скромного обелиска.

 Более 20 лет назад в поселке Воротынск ста
ли проводиться научные конференции, посвя
щенные истории Воротынска и его окрестнос
тям, а также памяти великого полководца и го
сударственного деятеля XVI века М.И.Воро
тынского. Эти запоминающиеся события – воз
вращающее нас к славному прошлому земли
калужской, памяти наших далеких предков, ру
ками, отвагой и умом которых строилась, за
щищалась от многочисленных врагов и вновь
восстанавливалась, образовывалась русская
государственность.

В 1995 году при активном участии руковод
ства и сотрудников национального парка
«Угра» прошла первая научнопрактическая
конференция, посвященная 840летию упоми
нания Воротынска в летописи. В числе пригла
шенных – калужская общественность, краеве
ды, известные историки, писатели, поэты из
Калуги, Москвы и других городов.

Потом были 845, 850 лет со дня первого упо
минания в летописи Нестора о древнем Воро
тынске. В 2010 году отметили 855летие, кото
рое совпало с 500летием князя Михаила Ива
новича Воротынского. Этим двум юбилеям
была посвящена традиционная научнопракти
ческая конференция «Воротынск и князья Во
ротынские в истории России», которая при
внесла много новой исторической информации,
новые темы краеведческих, научноисторичес

ких исследований.
В 2015 году традиционная юбилейная науч

нопрактическая конференция была посвяще
на 860летию упоминания Воротынска в лето
писи и 535летию Великого стояния на реке
Угра.

Среди многочисленных гостей на торжества
в Воротынск приезжают гости из города – по
братима Воротынец Нижегородской области и
краеведы по истории КириллоБелозерского
монастыря, в котором находится родовая усы
пальница Воротынских.

На протяжении 20 лет велась разносторон
няя работа: издавались исторические буклеты;
проводились памятные мероприятия (фотовы
ставки, встречи с писателями, поэтами и инте
ресными людьми, экскурсии, уроки и внекласс
ные мероприятия в школах, занятия в детских
садах и библиотеках); создан фильм «Древний
Воротынск. Времена и судьбы»; установлена
тесная связь с «КириллоБелозерским музеем
заповедником; неоднократно были выступле
ния в различных СМИ Калужской области на

тему «Роль князя Воротынского в истории Рос
сии».

Эта работа всегда находила понимание и под
держку у глав администрации поселения, в раз
ные годы возглавлявших и содействовавших
продвижению истории Воротынской земли:
А.А.Графа, А.Г. Арсенина, С.В. Мамбетшае
ва, В.Н. Москаленко, С.Н. Якушина. Интерес
к истории родного края и личности М.И. Во
ротынского постоянно растет у жителей посел
ка. Благодаря энтузиазму историковкраеве
дов О.И. Литвиновой, Т.В. Изотовой, библио
текарю муниципальной библиотеки Е.Л. Тока
ревой появляется много новой информации,
которой они делятся на различных мероприя
тиях, проводимых на территории поселка и Ба
бынинского района.

Михаил Иванович Воротынский является
примером чести, доблести, патриотизма и храб
рости, поэтому идея увековечивания его памя
ти является закономерной и естественной.

Весной 2016г. делегаты поселка Воротынск
обратились в комиссию по сохранению исто
рического и культурного наследия при губер
наторе Калужской области об увековечивании
памяти князя Михаила Воротынского, после
чего образовательные учреждения Калужской
области получили рекомендации включить в
учебную и внеклассную работу информацию
о М.И. Воротынском.

Инициативная группа депутатов и жителей
Воротынска при поддержке администрации за
нимается вопросом увековечивания памяти

М.И. Воротынского
в памятнике. Есть
уже макет памятни
ка (народный скуль
птор Чувашской
Республики В.П.
Нагорнов), ищем
неравнодушных к
истории нашей Ка
лужской земли лю
дей, которые оказа
ли бы нам финансо
вую поддержку в
создании памятника.
Летом 2016 года за
вершен первый этап
строительства скве
ра, где в дальней
шем планируется
установление памят
ника.

25 октября 2016 года депутаты представи
тельного органа поселка Воротынск приняли
решение: объявить праздник в городском по
селении п. Воротынск – Михайлов день, по
священный памяти князя М.И. Воротынского
и отмечать его 21 ноября.

Мероприятия в поселке Воротынск состоят
ся в канун этого дня – в субботу 19 ноября.

Сначала состоится освящение места под па
мятник и закладка камня в поселковом парке
по улице Школьной. Затем во Дворце культу
ры «Юность» продолжится мероприятие с по
казом фильма «Древний Воротынск. Времена
и судьбы», выступлением краеведов и гостей о
князе М.И. Воротынском.

Приглашаем воротынцев, жителей Бабынин
ского района на наше значимое мероприятие,
посвященное памяти М. И. Воротынского, став
шего одной из ведущих фигур в отечественной
политической истории XVI века.

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



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ12 ноября 2016 года5

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Рассмотрев проект планировки и проект межевания тер-
ритории для строительства линейного объекта «Уличные га-
зовые сети с. Пятницкое Бабынинского района (2 этап)», с
учётом протокола публичных слушаний от 28 октября 2016
года, заключения о результатах публичных слушаний по со-
гласованию проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории для строительства линейного объекта «Уличные
газовые сети с. Пятницкое Бабынинского района (2 этап)», в
соответствии со статьями 41, 43 и частью 13 статьи 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования сельского поселения «Село
Бабынино», администрация (исполнительно-распорядитель-
ный орган) сельского поселения «Село Бабынино»

постановляет:
1. Утвердить документацию по проекту планировки и про-

екту межевания территории для строительства линейного
объекта «Уличные газовые сети с. Пятницкое Бабынинского
района (2 этап)».

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

Глава администрации СП “Село Бабынино”
А.А. ТИТОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП “Село Бабынино”

от 01.11.2016г. № 153
 «Об утверждении документации по проекту

планировки и проекту межевания территории для
строительства линейного объекта «Уличные газовые

сети с. Пятницкое Бабынинского района (2 этап)»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП “Село Утешево”

от 02.11.2016г. № 99
«Об утверждении документации по проекту

планировки и проекту межевания территории для
строительства объекта «Уличные газопроводы

с. Извеково Бабынинского района»

Рассмотрев проект планировки и проект межевания тер-
ритории для строительства объекта «Уличные газопроводы
с. Извеково Бабынинского района», с учётом протокола пуб-
личных слушаний от 31 октября 2016 года, заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по согласованию проекта пла-
нировки и проекта межевания территории для строитель-
ства объекта «Уличные газопроводы с. Извеково Бабынинс-
кого района», в соответствии со статьями 41, 43 и частью
13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального Закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования сельского поселения
«Село Утешево», администрация (исполнительно-распоряди-
тельный орган) сельского поселения «Село Утешево»

постановляет:
1. Утвердить документацию по проекту планировки и про-

екту межевания территории для строительства объекта
«Уличные газопроводы с. Извеково Бабынинского района».

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

Глава администрации СП “Село Бабынино”
Н.А. ВОРНАКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по согласованию проекта планировки территории

в составе с проектом межевания территории линейного
объекта «Уличные газопроводы с. Извеково

Бабынинского района»
от 31 октября 2016 года

Дата проведения публичных слуша-
ний: 

 
31 октября 2016 года 

Время проведения публичных слу-
шаний: 

15 ч. 00 мин.  

Место проведения публичных слуша-
ний: 

Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, д.110, 
администрация СП «Село Утешево» 

Инициатор публичных слушаний: Глава администрации сельского поселения 
«Село Утешево» 

Муниципальный правовой акт о на-
значении публичных слушаний:  

Постановление Главы администрации сельского поселения 
«Село Утешево» от 03 февраля 2016г. № 6 «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории для 
строительства объекта «Уличные газопроводы с. Извеково 
Бабынинского района» 

Количество зарегистрированных уча-
стников публичных слушаний:  

 
6 (Шесть) человек. 

Вопрос, вынесенный на обсуждение 
на публичных слушаниях: 

Согласование проекта планировки территории в составе с 
проектом межевания территории линейного объекта 
«Уличные газопроводы с. Извеково Бабынинского района» 

Суть поступивших предложений: _______________________________________ 

Вопрос, поставленный на голосование: 
«Согласовываете ли Вы проект планировки территории в составе с проектом межевания тер-
ритории линейного объекта «Уличные газопроводы с. Извеково Бабынинского района»?»  
Итоги голосования:   
 «ЗА»: 6   (___шесть_____) 
«ПРОТИВ»: _-__ (__________-_________________) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: _-__ (__________-__________________)  

В результате обсуждения проекта планировки территории в составе с проектом межевания террито
рии линейного объекта «Уличные газопроводы с. Извеково Бабынинского района» приняты следую
щие решения: 
1. «Согласовать проект планировки территории в составе с проектом межевания территории линей
ного объекта «Уличные газопроводы с. Извеково Бабынинского района». 
2.  Направить данный протокол публичных слушаний по согласованию проекта планировки терри
тории в составе с проектом межевания территории линейного объекта «Уличные газопроводы с. Из
веково Бабынинского района» – инициатору публичных слушаний по согласованию проекта плани
ровки территории в составе с проектом межевания территории линейного объекта «Уличные газопро
воды с. Извеково Бабынинского района» в соответствии  с Положением о публичных слушаниях в 
сельском поселении «Село Утешево», утверждённым Решением Сельской Думы сельского поселения 
«Село Утешево» от 04 ноября 2005 года № 16, и Главе администрации сельского поселения «Село 
Утешево» Н. А. Ворнаковой – в соответствии с требованиями части 15 статьи 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
3. Обнародовать результаты публичных слушаний по согласованию проекта планировки территории 
в составе с проектом межевания территории линейного объекта «Уличные газопроводы с. Извеково 
Бабынинского района». 
 
Члены комиссии по 
проведению пуб-
личных слушаний: 

  

 ______________________ 
(подпись) 

Н. Б. Ерохина 
(Ф.И.О.) 

 ______________________ 
(подпись) 

Е. И. Юхина 
(Ф.И.О.) 

 ______________________ 
(подпись) 

Е. Б. Багаутдинова 
(Ф.И.О.) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП “Село Муромцево”

от 21.10.2016г. № 200
«О подготовке проекта изменений в Правила

землепользования и застройки муниципального
образования сельского поселения «Село Муромцево»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьёй 14 Федерального
Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», уставом муниципального образования сельского
поселения «Село Муромцево», в целях совершенствования по-
рядка регулирования землепользования и застройки на терри-
тории сельского поселения «Село Муромцево», администра-
ция (исполнительно-распорядительный орган) сельского по-
селения «Село Муромцево»,

постановляет:
1. Начать разработку проекта изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования сельс-
кого поселения «Село Бабынино» в соответствии с установ-
ленными этапами градостроительного зонирования, поряд-
ка и сроков проведения работ (приложение №1).

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

Глава администрации СП «Село Муромцево»
А.И. КЛИШИН.

Приложение №1 к постановлению
администрации (исполнительно-распорядительного

органа)
СП «Село Муромцево

от 21.10.2016 г. №200
ПОРЯДОК и СРОКИ проведения работ по подготовке

проекта изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования сельского

поселения «Село Муромцево»
и этапы градостроительного зонирования

Установление порядка 
проведения работ 

 
 

Наименование видов работ 

 
 

Исполнитель 

 
 

Срок исполнения 
1. Официальное опубликование сообще

ния о приятом решении о подготовке 
проекта изменений в Правила земле
пользования и застройки муниципаль
ного образования сельского поселения 
«Село Муромцево» в порядке, уста
новленном для официального опубли
кования  нормативноправовых актов. 

Администрация (исполни
тельнораспорядительный 
орган) сельского поселе
ния «Село Муромцево» 

В десятидневный срок со 
дня вступления в силу 
постановления админи
страции (исполнительно
распорядительного ор
гана) сельского поселе
ния «Село Муромцево», 
утверждающего настоя
щий порядок. 

2. Разработка проекта изменений в Пра
вила землепользования и застройки 
муниципального образования сельско
го поселения «Село Муромцево». 

Комиссия по подготовке 
проекта Правил земле
пользования и застройки 
на территории сельского 
поселения «Село Муром
цево» 

месяц 

3. Проверка проекта изменений в Прави
ла землепользования и застройки му
ниципального образования сельского 
поселения «Село Муромцево» в соот
ветствии с действующим законода
тельством 

Администрация (исполни
тельнораспорядительный 
орган) сельского поселе
ния «Село Муромцево» 

десять дней с момента 
предоставления 

5. Подготовка проекта Решения Сель
ской думы муниципального образова
ния сельского поселения «Село Му
ромцево» «О проведении публичных 
слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застрой
ки муниципального образования сель
ского поселения «Село Муромцево» 

Сельская Дума муници
пального образования 
сельского поселения «Село 
Муромцево» 

Не позднее десяти дней 
со дня получения проек
та  

6. Опубликование проекта изменений в 
Правила землепользования и застрой
ки муниципального образования сель
ского поселения «Село Муромцево» 

Сельская Дума муници
пального образования 
сельского поселения  

В порядке и сроки, пре
дусмотренные для опуб
ликования правовых ак
тов 

7. Проведение публичных слушаний по 
проекту изменений в Правила земле
пользования и застройки муниципаль
ного образования сельского поселения 
«Село Муромцево» 

Комиссия по подготовке 
проекта Правил земле
пользования и застройки 
на территории сельского 
поселения  

Один месяц (по 
правилам части 14 ста
тьи 31 Градостроитель
ного кодекса РФ) со дня 
опубликования проекта 
Правил землепользова
ния и застройки на тер
ритории сельского посе
ления «Село Муромце
во» 

8 Согласование  Администрация (исполни
тельнораспорядительный 
орган) сельского поселе
ния «Село Муромцево» 

 

9. Направление  проекта изменений в 
Правила землепользования и застрой
ки муниципального образования сель
ского поселения «Село Муромцево» в 
представительный орган местного са
моуправления 

Администрация (исполни
тельно распорядительный 
орган) сельского поселе
ния «Село Муромцево» 

В течение десяти дней 
после предоставления 
проекта Правил земле
пользования и застройки 
на территории сельского 
поселения «Село Му
ромцево» 

10. Утверждение изменений в Правила 
землепользования и застройки муни
ципального образования сельского по
селения «Село Муромцево» 

Сельская Дума муници
пального образования 
сельского поселения «Село 
Муромцево» 

 

11. Опубликование Правил землепользо
вания и застройки на территории сель
ского поселения «Село Муромцево» 

Сельская Дума муници
пального образования 
сельского поселения «Село 
Муромцево» 

 

 

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
 Администрация МО СП «Поселок Бабынино» Бабынинс-

кого района сообщает о возможности предоставления в
аренду  земельного участка в кадастровом квартале
№40:01:180306, относящегося к категории земель «земли
населенных пунктов», для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадью 0,0497 га, местоположение  установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 10 метрах от ориентира по направлению на юг.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынин-
ский район, п. Бабынино, ул. Лесная, д. 7.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении ука-
занного земельного  участка в аренду, просим обращаться
по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Ба-
бынино, ул. Новая, 4, каб.46, тел.: (8-48448) 2-17-31,  в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования  настоящего изве-
щения: с 12 ноября 2016 года  по 11 декабря 2016 года лично
(либо через представителя по надлежаще оформленной до-
веренности) в письменной форме путем подачи заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка, в приемные дни: поне-
дельник, вторник, пятница с 8.00  до 16.00 часов (перерыв с
13.00 до 14.00 часов).

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

Предстоят
публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
МР “Бабынинский район”

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава му-
ниципального района «Бабынинский район»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «О бюджете муниципаль-

ного района «Бабынинский район» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава муниципального района «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ.

от 01.11.2016 г. № 9
«О проведении публичных слушаний «О бюджете

муниципального района «Бабынинский район»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от 10.11.2016 г. № 10
«О назначении публичных слушаний «О бюджете

муниципального района «Бабынинский район»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава му-
ниципального района «Бабынинский район»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания «О бюджете муниципаль-

ного района «Бабынинский район» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» на 22 ноября 2016 года.

- время проведения: 11.00 часов;
- место проведения: зал заседаний администрации MP «Ба-

бынинский район» (п. Бабынино, ул. Новая, д.4).
2. Публичные слушания провести администрации MP «Ба-

бынинский район».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-

ликованию в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава муниципального района «Бабынинский район»

А.И. ЗАХАРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП “Поселок Воротынск”

от 28.10.2016г. № 356
«О присвоении адреса земельному участку

и жилому дому в д. Харское»

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

постановляет:
1.  Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030202:88, общей площадью1510 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для садоводства, следующий адрес: Калужская
область, Бабынинский район, д. Харское, 22а.

2. Присвоить жилому дому с кадастровым номером
40:01:030202:201, общей площадью 72 кв.м, расположенному
на земельном участке с кадастровым номером
40:01:030202:88, следующий адрес: Калужская область, Ба-
бынинский район, д. Харское, дом № 22а.

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

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

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах
аукциона, проведенного 08.11.2016, на право заключения
договора аренды земельного участка из земель населенных
пунктов с разрешенным использованием: для ведения лич
ного подсобного хозяйства:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:150602:71, площа
дью 1728 кв. м, адрес (описание местоположения): установ
лено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, д. Костенево, в районе д. 4.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аук
ционе участвовал только один участник. Единственный при
нявший участие в аукционе его участник – В. С. Пронин.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный
участок – 16 126 руб.

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:150602:70, площа
дью 1500 кв. м, адрес (описание местоположения): установ
лено относительно ориентира, расположенного границах уча
стка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабы
нинский район, д. Костенево.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аук
ционе участвовал только один участник. Единственный при
нявший участие в аукционе его участник – С. В. Пронин.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный
участок – 13 999 руб.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное уч
реждение «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: Администрация муниципального
образования сельского поселения «Село Муромцево» Бабы
нинского района Калужской области. Реквизиты решения о
проведении аукциона: Постановление администрации муни
ципального образования сельского поселения «Село Муром
цево» Бабынинского района Калужской области 08.06.2016 г.
№ 88 (лоты №№ 1, 2).

Информационное сообщение о проведении аукциона опуб
ликовано в газете «Бабынинский вестник»  01.10.2016 г. № 79
(11099).



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

12 ноября 2016 года 6
РЕКЛАМА В ЧАС ДОСУГА

ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЕТИ  МАГАЗИНОВ МОЙДОДЫР
в п. Бабынино требуются:

- старший продавец –  з/п 13000 руб. + премия, соцпакет;
- продавец – з/п 11000 руб. + премия, соцпакет.
Подробности по телефону: 89051701645 или на сайте сетьмой

додыр.рф

Ðàáîòà

МУП ЖКХ «МУРОМЦЕВО» приглашает на постоянную работу
тракториста-машиниста. Телефон: 84844821274.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефоны: 89066410917 – Рая, 89264235076 – Карина.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная
квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 89163115871, Павел.

КУПЛЮ дом в деревне. Телефон: 89190360101.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 89805107063.

ПРОДАЕТСЯ  двухкомнатная
квартира со всеми удобствами.

Телефон: 89208773107.

ПРОДАМ земельный участок в
районе улицы Лесная.

Телефон: 89208773107.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в п. Бабынино.

Телефон: 89005773989.

ПРОДАЕТСЯ 1/4 дома (дом на
4 семьи) в пос. Бабынино. Недо-
рого. Телефон: 89533204355.

Ðàçíîå

ПРИГЛАШАЕМ в баню (п. Бабынино, ул. Школьная, 5):
суббота – мужчин;  воскресенье – женщин.

Индивидуальные заказы. Телефон: 89106002311.

ООО  «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»
выполняет весь комплекс кадастровых работ быстро,

качественно и не дорого.
- Межевание земельных участков.
- Изготовление технических планов на здание, сооружение, по-

мещения.
- Вынос границ земельных участков в натуру.
- Изготовление топографической съемки.
- Оформление земельных долей.
- Консультация.
Телефоны: 89208970707, 89208980707,  8(4842) 506813.

МАГАЗИН «КРЕПОСТЬ»
Стройматериалы, пиломатериалы, электрика, счетчики, газо-
водоснабжение, сантехника, электро-бензоинструменты, сервис-
гарантия. Интернет-магазин: пункт выдачи. Бытовая химия.

GRAND  LINE
Металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточные системы, ог-
раждения, виниловый сайдинг, софиты...

ВСЕ ДЛЯ АВТО:
запчасти, расходники, масла, аккумуляторы, резина и т.д.

МЕТАЛЛОПРОКАТ:
трубы, уголки, швелер, листы и  многое другое.

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

П. Бабынино, ул. Строительная, 27 «а»,
телефон: 8-906-644-4-890.

КОПКА   КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 89308424343,

         89105260475.

ОТОПЛЕНИЕ.
Телефон: 89308448844.

СПИЛОВКА деревьев
любой сложности.

Телефоны: 89206176060;
89036960430.

НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ
(330 руб. кв.м).

Бесплатный замер.
Телефон: 8-920-094-22-20.

ПЛАСТИКОВЫЕ   ОКНА
Высокое качество по самой

низкой цене.
Телефон: 89105208878.

ОТОПЛЕНИЕ. Пенсионерам
скидка. Телефон: 89307544740.

ПРИНИМАЕТ   бабушка: снимет
порчу, сглаз, соединит семейную
жизнь, вылечит многие болезни.
Телефон: 89611225891.

НАВОЗ,  ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ,  ЗЕМЛЯ.

Телефон: 89005714440.

СТРАХОВАНИЕ ОСАГО без завышенных ставок и очередей.
Телефон: 89105208878.

ПЕНОБЛОКИ стеновые
г. Могилев.

Телефон: 89107133543.

НАТЯЖНЫЕ    ПОТОЛКИ
от  300 руб./м2.

Телефон:  89019951718.

АВТОВЫКУП
 (в любом состоянии).

СРОЧНО.  ДОРОГО.
Телефон: 89641461111.

РЕКЛАМА  в “БВ” –
тел./факс: 2-25-84.

Ñóïåðêðîññâîðä
По горизонтали: 1. Функция в тригонометрии. 3. «… земельная компания»– сель

хозпредприятие в Бабынинском районе. 5. Руководитель отдела администрации
МР «Бабынинский район». 6. «Хлебобулочный» руль. 8. «Опекун» студенческой
группы. 10. Ее принимают при простуде, а купить можно в Бабынинской аптеке.
13. Целебное питье на травах. 15. Сорванец из романа «Отверженные» В. Гюго.
17. Малая часть. 19. Сырье для заготовки кормов в наших сельхозпредприятиях.

20. ООО «… «Рог изобилия» – сельхозпредприятие в Бабынинском районе. 21. Город во Франции. 23.
Патрикеевна как родственница. 25. Популярный в нашем районе способ наема помещения под магазин.
28. Брючки чуть ниже колен. 30. «…полимеркерамика» – промышленное предприятие в поселке Воро
тынск. 32. Так звали шведку, рассказавшую о семье Свантессон. 33. Сторона света, где с нашим районом
граничит пригород областного центра. 35. Женское имя. 37. Дамская шубка. 39. Простая железная ручка
сундука. 40. Денежные средства, ассигнуемые для определенной цели. 41. Спортивная площадка тенни
систа. 43. Средство борьбы с перекосами. 44. Государство с ПортоПренс. 47. Северная птица. 51. Язы
ческий жертвенник. 52. Мзда, обогащающая чиновника. 53. Своеобразие говора иностранца. 54. Дере
венька в Бабынинском районе. 55. Женское имя. 59. Сын Дедала, мечтавший о крыльях. 60. Аккордеон, не
нужный козе. 63. Причина для выезда бойцов ПЧ26. 64. Сцена для выступления циркачей. 66. Буш как
тезка Вашингтона. 67. Абердинангус, Герефорд – что различает скот? 68. Деталь затвора фотоаппарата.
69. Крупнейший австралийский порт. 71. Предварительный шов. 72. Самое время прокукарекать для
петуха. 73. Пустяковая рана. 74. Населенный пункт в Бабынинском районе. 75. Литовская столица.

По вертикали: 1.
Рабочее место в на
ших организациях и
учреждениях. 2.
Тесть для свекра. 3.
Ларец с паломника
ми вокруг. 4. Вкусное
содержимое орехо
вой скорлупки. 7.
Партийный крах. 9.
Некрупная рыбка се
мейства карповых
для любителей пива.
11. Футбольный клуб
из Казахстана. 12. Гу
ашь или акварель в
арсенале Бабынинс
кого школьника. 14.
Сильно сжатый круг.
16. Биополе, видное
экстрасенсу. 18.
Мужское имя. 22.
Древнегреческий
шедевр Гомера. 24.
«Сердце» России. 26.
Самопишущий при
бор. 27. Место про
ведения Всемирного
экономического фо
рума. 29.  «Дозор
ный» Городецкий с
лицом К. Хабенско
го. 31. Мадагаскар
как географический
объект. 32. Псевдо
ним поэтессы Анны
Горенко. 34. Отдель
ная жилплощадь, ак
тивно продаваемая и
покупаемая в нашем
районе. 35. Так звали
композитора Бетхо
вена. 36. Турецкий
город, который про
славился кошками.
38. Контора клерков.
39. Сеновал на от
крытом воздухе в
большинстве наших
сельхозпредприятий
и фермерских хо

зяйств. 42. «Сырье» для флориста. 45. Нынешний Воскресенск. 46. Полевой сорняк на посевах в наших
хозяйствах. 48. Знаменитый детский лагерь. 49. Административнотерриториальная единица, к примеру
– Бабынинский… 50. Крепостные с «пропиской» в господском поместье. 55. Пушка артиллериста. 56.
Утешево, Сабуровщино как населенный пункт. 57. «Головной убор» лампы. 58. Писатель, отправивший
трех джентльменов в путешествие по Темзе. 59. Злодей среди царей Иудеи. 61. Корка, сковавшая сугроб.
62. Широко распространенная фамилия в России. 63. Известный советский и российский киноактер. 65.
Мужское имя. 69. Пресные лепешки еврея. 70. Характер не из кротких.

ОТВЕТЫ на суперкроссворд
По горизонтали: 1. Косинус. 3. Русская. 5. Кулибаба. 6. Баранка. 8. Куратор. 10. Таблетка. 13. Настой. 15.

Гаврош. 17. Толика. 19. Трава. 20. Ранчо. 21. Лион. 23. Кума. 25. Аренда. 28. Капри. 30. Строй. 32.
Астрид. 33. Восток. 35. Лариса. 37. Манто. 39. Скоба. 40. Фонд. 41. Корт. 43. Отвес. 44. Гаити. 47. Гагара.
51. Алтарь. 52. Взятка. 53. Акцент. 54. Крутая. 55. Оксана. 59. Икар. 60. Баян. 63. Пожар. 64. Арена. 66.
Джордж. 67. Порода. 68. Шторка. 69. Мельбурн. 71. Наметка. 72. Рассвет. 73. Царапина. 74. Вязовна. 75.
Вильнюс.

По вертикали: 1. Кабинет. 2. Сват. 3. Рака. 4. Ядрышко. 7. Распад. 9. Тарань. 11. «Астана». 12. Краска. 14.
Овал. 16. Аура. 18. Иван. 22. «Илиада». 24. Москва. 26. Ручка. 27. Давос. 29. Антон. 31. Остров. 32.
Ахматова. 34. Квартира. 35. Людвиг. 36. Анкара. 38. Офис. 39. Стог. 42. Цветок. 45. Истра. 46. Вьюнок. 48.
«Артек». 49. Район. 50. Дворня. 55. Орудие. 56. Село. 57. Абажур. 58. Джером. 59. Ирод. 61. Наст. 62.
Петров. 63. Папанов. 65. Анастас. 69. Маца. 70. Нрав.

СКОРБИМ

Администрация МР «Бабынинский район», районный Совет ветеранов, администрация СП «Село
Утешево» извещают, что на 97 году ушла из жизни участница ВОВ, жительница д. Рыжково Прасковья
Ивановна АКСЕНОВА и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.
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Понедельник,
14 ноября

Вторник,
15 ноября

Среда,
16 ноября

Четверг,
17 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
00.55, 03.00 Новости
09.20, 04.05 “Контрольная за
купка”
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.05 “Модный приго
вор”
12.15 “Про любовь” 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.10 “Вре
мя покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 02.00 “Наедине со всеми”
16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “МАЖОР” 16+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.25, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55, 01.00 “СВАТЫ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ЧЕРНАЯ КОШКА”.
23.00 “Специальный корреспон
дент”.
00.00 “Расследование Эдуарда
Петрова” 16+
03.05 “ДАР”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ДЖИНН”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники!”
16+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Городское собрание” 12+
16.00 “Обложка. Война карика
тур” 16+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО
МОЙ”.
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Война за мир” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “МУЖ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ”.
04.15 “Она не стала королевой”.
05.10 “Рыцари советского кино”.

НТВ
05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО”.
06.00 “Новое утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше
ствие. Обзор”.
14.00, 01.10 “Место встречи”
16+
16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45 “БРАТ ЗА БРАТА”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Поздняков” 16+
00.10 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
03.10 “И снова здравствуйте!”
03.40 “Их нравы”.
04.00 “ХВОСТ”.

РОССИЯ К
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново
сти культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 “Библиотека приключе
ний”.
11.30 “БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ КРАС
НЫЙ”.
14.45 “Сказки из глины и дере
ва”.
15.10 “Я пел, любил и воевал...”
15.40 “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА”.
17.05 “Анатолий Эфрос”.
17.50 “Великие имена Большо
го театра”.
18.35 “Поль Сезанн”.
18.45 “Жизнь замечательных
идей”.
19.15 “Спокойной ночи, малы
ши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная класси
ка...”
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Ольга Яковлева... Какая
есть”.
21.45 “Цвет времени”.
22.00 “Тем временем”.
22.45 “Потерянный мир”.

23.45 “Худсовет”.
23.50 “Уроки русского”.
00.20 “Дитрих ФишерДискау.
Послесловие”.
01.15 “Климат. Последний про
гноз”.
02.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.08, 09.00, 09.40, 13.30,
18.30, 18.57, 21.10, 00.30, 00.57
“Прогноз погоды” 12+
07.02 “РАНГО” 0+
08.10 М/ф.
08.30 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН”.
09.02, 13.32 “Вызов 02” 16+
09.30 “ШРЭК2” 6+
11.05 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ
НИЕ” 12+
14.00 “КУХНЯ”.
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ”.
18.32, 00.32 “Новости” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА”.
21.00 “ПРИВИДЕНИЕ” 16+
23.30 “Кино в деталях” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”.
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 12.30 “БЕЛАЯ СТРЕЛА”.
12.45, 16.00 “БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ”.
19.00, 01.10 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20 “СЛЕД”.
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА”.
23.10 “Момент истины” 16+
00.10 “Место происшествия. О
главном” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Область футбола 6+
10.50 Всегда готовь! 12+
11.15 Детективные истории 16+
11.45, 17.20 Российская лето
пись 0+
12.00 Моя Третьяковка 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости.
12.40, 00.00 “ПРАВО НА ЛЮ
БОВЬ”.
13.40 “Московский стиль “То
карева” 12+
14.50 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”.
15.40, 05.15 “Они и мы” 16+
16.25, 00.45 “ДАМА ПОД ВУА
ЛЬЮ”.
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.30 Крупным планом 12+
18.55 “Национальная премия
“Бизнесуспех” 16+
19.00 “ЕХперименты. Ловкость
ру”к 12+
20.00, 03.20 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА”.
22.45 Вне зоны 16+
23.00 Бионика 12+
01.35 “ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ”.
04.35 Доброго здоровьица! 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.25 “Контрольная за
купка”
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.25 “Модный приго
вор”
12.15 “Про любовь” 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 “Вре
мя покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 02.20, 03.05 “Наедине со
всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.30 Футбол
21.00 “Время”
21.30 “МАЖОР” 16+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “Команда навсегда” 12+

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.25, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55, 01.00 “СВАТЫ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ЧЕРНАЯ КОШКА”.
23.00 “Вечер с Владимиром Со
ловьевым” 12+
23.55 “Команда” 12+
03.05 “ДАР”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+

08.45 “ДОБРОЕ УТРО”.
10.30 “Последняя любовь Саве
лия Крамарова”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Без обмана” 16+
16.00 “Обложка. Звезды без ма
кияжа” 16+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО
МОЙ”.
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Осторожно, мошенники!”
16+
23.05 “Прощание. Юрий Щеко
чихин” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
01.55 “ЗАТВОРНИК”.
04.05 “ДЕПАРТАМЕНТ”.

НТВ
05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО”.
06.00 “Новое утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше
ствие. Обзор”.
14.00, 01.00 “Место встречи” 16+
16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45 “БРАТ ЗА БРАТА”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
02.55 “Квартирный вопрос”.
04.00 “ХВОСТ”.

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново
сти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.20 “КОЛОМБО”.
12.50 “Гавайи. Родина богини
огня Пеле”.
13.05 “Эрмитаж”.
13.35 “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”.
15.10, 23.50 “Уроки русского”.
15.40 “Острова”.
16.20 “Сати. Нескучная класси
ка...”
17.05 “Потерянный мир”.
17.50 “Великие имена Большо
го театра”.
18.35 “Арман Жан дю Плесси де
Ришелье”.
18.45 “Жизнь замечательных
идей”.
19.15 “Спокойной ночи, малы
ши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Искусственный отбор”.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Ольга Яковлева... Какая
есть”.
21.45 “Сиднейский оперный те
атр. Экспедиция в неизвестное”.
22.00 “Кто мы?”
22.30 “Витус Беринг”.
22.40 “Станиславский и йога”.
23.45 “Худсовет”.
01.50 “Елена Блаватская”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.08, 09.00, 09.40, 13.30,
18.30, 18.57, 21.10, 00.30, 00.57
“Прогноз погоды” 12+
07.02, 08.10 М/ф.
08.30 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН”.
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 “Но
вости” 16+
09.30 “ПРИВИДЕНИЕ” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”.
13.00, 14.00 “КУХНЯ”.
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ”.
21.00 “ГОСПОЖА ГОРНИЧ
НАЯ” 16+
23.00 “Шоу “Уральских Пельме
ней” 16+
00.00 “Уральские Пельмени.
Любимое” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”.
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 12.30, 16.00 “БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ”.
16.30 “КЛАССИК”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 23.15 “СЛЕД”.
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА”.
00.00 “СТАРЫЕ КЛЯЧИ”.
02.40 “ОСА”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 02.45 Главное 16+
10.15, 14.50 “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ”.
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40, 22.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА”.

12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости.
12.40, 00.00 “ПРАВО НА ЛЮ
БОВЬ”.
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Российская газета 12+
14.15 Российская летопись 0+
15.45, 05.15 “Они и мы” 16+
16.30, 00.50 “ДАМА ПОД ВУА
ЛЬЮ”.
17.25 Хочу верить 12+
17.50 “Покоренный космос” 12+
18.30 “Национальная премия
“Бизнесуспех” 16+
19.00 “Бионика. Насекомые” 12+
21.15 Светопись 12+
22.45 Территория закона 16+
23.00 Детективные истории 16+
01.40 Подари фюреру ребенка,
любовь в третьем рейхе 16+
02.20 Время спорта 6+
04.00 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОН
ТАНА”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.25 “Контрольная за
купка”
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.25 “Модный приго
вор”
12.15 “Про любовь” 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 “Вре
мя покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 02.25, 03.05 “Наедине со
всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “МАЖОР” 16+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “Александр Блок. Я мед
ленно сходил с ума” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.25, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55, 01.05 “СВАТЫ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ЧЕРНАЯ КОШКА”.
23.00 “Вечер с Владимиром Со
ловьевым” 12+
03.15 “ДАР”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “РУССКОЕ ПОЛЕ”.
10.25 “Олег Басилашвили. Не
ужели это я?”
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 01.10 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Прощание. Юрий Щеко
чихин” 16+
16.00 “Обложка. Битва с папа
рацци” 16+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО
МОЙ”.
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского
быта” 16+
00.25 “Русский вопрос” 12+
03.00 “Годунов и Барышников.
Победителей не судят”.
04.05 “ДЕПАРТАМЕНТ”.

НТВ
05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО”.
06.00 “Новое утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше
ствие. Обзор”.
14.00, 01.00 “Место встречи”
16+
16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45 “БРАТ ЗА БРАТА”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
02.55 “Дачный ответ”.
04.00 “ХВОСТ”.

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново
сти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.20 “КОЛОМБО”.

12.50 “Балахонский манер”.
13.05 “Пешком...”
13.35 “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”.
14.45 “Старый город Гаваны”.
15.10, 23.50 “Уроки русского”.
15.40 “Больше, чем любовь”.
16.20 “Искусственный отбор”.
17.05 “Станиславский и йога”.
17.50 “Великие имена Большо
го театра”.
18.35 “Эдгар По”.
18.45 “Жизнь замечательных
идей”.
19.15 “Спокойной ночи, малы
ши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Ольга Яковлева... Какая
есть”.
21.45 “Дрезден и Эльба. Саксон
ский канал”.
22.00 “Власть факта”.
22.45 “Борис и Ольга из города
солнца”.
23.45 “Худсовет”.
01.50 “Тихо Браге”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.08, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 00.30,
00.57 “Прогноз погоды” 12+
07.02, 08.10 М/ф.
08.30, 09.30 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН”.
09.02, 13.32, 18.32, 00.32 “Но
вости” 16+
10.00 “ГОСПОЖА ГОРНИЧ
НАЯ” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”.
13.00, 14.00 “КУХНЯ”.
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ”.
21.00 “ПЛАН Б” 16+
23.00 “Шоу “Уральских Пельме
ней” 16+
00.00 “Уральские Пельмени.
Любимое” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”.
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 12.30, 01.40 “ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ”.
16.00 “Открытая студия”.
17.30 “Актуально”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 23.10 “СЛЕД”.
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА”.
00.00 “ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 02.25 Главное 16+
10.15, 14.50 “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ”.
11.10 Съешьте это немедленно
12+
11.30 Культурная Среда 16+
11.45, 22.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости.
12.40, 00.30 “ПРАВО НА ЛЮ
БОВЬ”.
13.40 Навигатор 16+
14.00, 23.00 Детективные исто
рии 16+
15.45, 05.15 “Они и мы” 16+
16.30, 01.20 “ДАМА ПОД ВУА
ЛЬЮ”.
17.20 Моя Третьяковка 12+
17.50 Позитивные новости 0+
18.00 Большая редкость 12+
18.30 Театральные игры Рома
на Виктюка 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.45 Сказано в сенате 12+
00.00 Родной образ 12+
02.10 Область футбола 6+
03.40 ПроLIVE 12+
04.35 “Покоренный космос” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.25 “Контрольная за
купка”
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.25 “Модный приго
вор”
12.15 “Про любовь” 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 “Вре
мя покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 02.20, 03.05 “Наедине со
всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “МАЖОР” 16+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “Семь морей Ильи Лагу
тенко” 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.

09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга

11.40, 14.40, 17.25, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55, 01.00 “СВАТЫ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ЧЕРНАЯ КОШКА”.
23.00 “Поединок” 12+
03.10 “ДАР”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”.
10.30 “Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 00.30 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “Хроники московского
быта” 16+
16.00 “Обложка. Голосуй или
проиграешь!” 16+
16.35 “Естественный отбор” 12+
17.30 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО
МОЙ”.
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 “Обложка. Тайна смерти
звезд” 16+
23.05 “Закулисные войны в
кино”.
02.25 “Засекреченная любовь.
Служебный брак”.
03.15 “Короли эпизода. Роман
Филиппов” 12+
04.05 “ДЕПАРТАМЕНТ”.

НТВ
05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО”.
06.00 “Новое утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше
ствие. Обзор”.
14.00, 00.50 “Место встречи”
16+
16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45 “БРАТ ЗА БРАТА”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Большие родители” 12+
02.50 “Их нравы”.
03.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
04.00 “ХВОСТ”.

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново
сти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.20 “КОЛОМБО”.
12.45 “Первый железный мост в
мире. Ущелье АйронБридж”.
13.05 “Россия, любовь моя!”
13.35 “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”.
14.50 “Франц Фердинанд”.
15.10, 23.50 “Уроки русского”.
15.40 “50е: Иван Пырьев. Иван
строитель”.
16.20 “Абсолютный слух”.
17.05 “Борис и Ольга из города
солнца”.
17.50 “Великие имена Большо
го театра”.
18.40 “Герард Меркатор”.
18.45 “Жизнь замечательных
идей”.
19.15 “Спокойной ночи, малы
ши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пят
на”.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Ольга Яковлева... Какая
есть”.
21.45 “Цвет времени”.
22.00 “Культурная революция”.
22.45 “Золотой теленок НЭПа”.
23.45 “Худсовет”.
01.50 “Уильям Гершель”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.08, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 00.30
“Прогноз погоды” 12+
07.02, 08.10 М/ф.
08.30, 09.30 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН”.
09.02, 13.32, 18.32 “Новости”
16+
10.00 “ПЛАН Б” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”.
13.00, 14.00 “КУХНЯ”.
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ”.
21.00 “КЕЙТ И ЛЕО” 12+
23.20 “Шоу “Уральских Пельме
ней” 16+
00.32 “Кругооборот” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”.
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 “Место происшествия”.
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Пятница,
18 ноября

Воскресенье,
20 ноября

10.30, 12.30, 02.05 “ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ”.
16.00 “Открытая студия”.
17.30 “Актуально”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20 “СЛЕД”.
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА”.
00.00 “КЛАССИК”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.45 Главное 16+
10.15, 14.50 “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ”.
11.10 Большая редкость 12+
11.40, 22.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости.
12.40, 00.00 “ПРАВО НА ЛЮ
БОВЬ”.
13.40 Съешьте это немедленно
12+
14.05 Позитивные новости 0+
14.15 Сказано в сенате 12+
15.45, 05.10 “Они и мы” 16+
16.30, 00.50 “ДАМА ПОД ВУА
ЛЬЮ”.
17.25 “ Прототипы. Штирлиц”
16+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 “Равновесие страха”.
21.15 Личный взгляд 12+
22.45, 05.00 Российская лето
пись 0+
23.00 Театральные игры Рома
на Виктюка 16+
01.45 Планета “Семья” 12+
02.15 ПроLIVE 12+
03.15 Всегда готовь! 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 16.00 “Мужское/Женское”
16+
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 “Контрольная закупка”
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Про любовь” 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время по
кажет” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон”
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос” 12+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “Марлен Дитрих и Грета
Гарбо. Ангел и божество” 16+
01.30 “КОРОЛИ УЛИЦ 2: ГО
РОД МОТОРОВ” 18+
03.15 “Дневник слабака: Дни
собаки” 12+

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.25, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55, 01.25 “СВАТЫ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “Юморина” 12+
23.15 “РАЙСКИЕ КУЩИ”.
03.35 “ДАР”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “НАД ТИССОЙ”.
09.35, 11.50 “ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.15 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА”.
17.35 “Бестселлер по любви” 12+
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 “Жена. История любви”
16+
00.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ”.
01.50 “Петровка, 38”.
02.05 “Другие. Дети Большой
Медведицы”.
03.40 “ДЕПАРТАМЕНТ”.

НТВ
05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО”.
06.00 “Новое утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
08.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА”.
10.20 “ЛЕСНИК”.

12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше
ствие. Обзор”.
14.00, 01.20 “Место встречи”.
16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45 “БРАТ ЗА БРАТА”.
21.40 “Экстрасенсы против де
тективов” 16+
23.10 “Большинство”.
00.20 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
03.15 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
04.15 “ХВОСТ”.

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново
сти культуры.
10.20 “ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ”.
12.45 “Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший в
камне”.
13.05 “Письма из провинции”.
13.35 “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”.
15.10 “Уроки русского”.
15.40 “Царская ложа”.
16.20 “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”.
17.50 “Большая опера”.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45 “Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя Птица”.
21.30, 01.55 “Искатели”.
22.15 “Парень с Таганки”.
23.10 “Долина Луары. Блеск и
нищета”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 “ЛУЗЕРЫ”.
01.40 М/ф.
02.40 “СанХуан де Пуэрто
Рико. Испанский бастион в Ка
рибском море”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.08, 09.00, 09.38, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.50
“Прогноз погоды” 12+
07.02, 08.10 М/ф.
08.30 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН”.
09.02, 13.32, 18.32 “Новости”
16+
09.30, 19.00 “Уральские Пельме
ни. Любимое” 16+
09.40 “КЕЙТ И ЛЕО” 12+
12.00 “МОЛОДЕЖКА”.
13.00, 14.00 “КУХНЯ”.
15.30 “ВОРОНИНЫ”.
19.30 “Шоу “Уральских Пельме
ней” 16+
21.00 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕ
РЕБРЯНОГО СЕРФЕРА” 12+
22.45 “ЧАС РАСПЛАТЫ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
“Сейчас”.
06.10 “Момент истины” 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 12.30, 16.00 “СПЕЦОТ
РЯД “ШТОРМ”.
19.00 “СЛЕД”.
01.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф.
07.00 Легко.
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ”.
11.10, 17.25 Российская лето
пись 0+
11.25 Светопись 12+
11.40, 22.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости.
12.40, 02.45 “ПРАВО НА ЛЮ
БОВЬ”.
13.40 Детективные истории 16+
14.10 Российская газета 12+
14.15 Культурная Среда 16+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30, 03.30 “ДАМА ПОД ВУА
ЛЬЮ”.
17.40 “Монолог. Галина Виш
невская” 12+
18.30 Моя Третьяковка 12+
19.00 “Оборона Калуги. Мос
ковский рубеж” 16+
20.30 ПроLIVE 12+
23.30 “МУЖЧИНА В ДОМЕ”.
00.55 “ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ”.
04.20 “Концерт И. Аллегровой
“Перезагрузка”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново
сти

06.10 “СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН”
08.00 “Играй, гармонь люби
мая!”
08.45 М/ф
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.20 “Идеальный ремонт”
13.15 “На 10 лет моложе” 16+
14.10 “Голос” 12+
16.50 “Кто хочет стать миллионе
ром?”
18.20 “Ледниковый период”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
22.40 “МаксимМаксим” 16+
23.55 “ПОТОМКИ” 16+
02.05 “ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА”
16+
04.15 “Модный приговор”
05.05 “Мужское/Женское” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “МАЛАХОЛЬНАЯ”.
07.05 “Диалоги о животных” 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
08.20 “Россия. Местное время”
12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Семейный альбом” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!”
16+
14.20 “НЕЛЮБИМЫЙ”.
18.00 “Субботний вечер” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАС
ТЬЯ”.
00.55 “ЛЮБОВЬ НА ДВА ПО
ЛЮСА”.
03.00 “МАРШ ТУРЕЦКОГО 3”.

ТВЦ
05.35 “Маршбросок” 12+
06.05 “АБВГДейка”.
06.35 “ПОХИЩЕНИЕ “САВОЙИ”.
08.20 “Православная энциклопе
дия” 6+
08.50 “Бестселлер по любви” 12+
10.45 “Тайна спасения” 6+
11.30, 14.30, 23.25 “События”.
11.45 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ”.
13.30, 14.50 “ПОГОНЯ ЗА ТРЕ
МЯ ЗАЙЦАМИ”.
17.20 “ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ
НОЙ ТРОПЕ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.35 Реклама.
23.40 “Право голоса” 16+
02.50 “Война за мир” 16+
03.20 “ВЕРА”.
05.05 “Закулисные войны в кино”.

НТВ
05.10 “Их нравы”.
05.35 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО”.
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.

08.20 “Стрингеры НТВ” 12+
08.50 “Устами младенца”.
09.35 “Готовим с Алексеем Зи
миным”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Двойные стандарты” 16+
14.05 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.10 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде
ние”.
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.00 “Ты не поверишь!” 16+
22.00 “Олег Лундстрем: Жизнь
в стиле джаз”.
22.50 “Международная пилора
ма” 16+
23.40 “Охота” 16+
01.15 “Таинственная Россия”
16+
02.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
04.05 “ХВОСТ”.

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ
КИ”.
12.00 “Жизнь и кино. Виталий
Мельников”.
12.45 Пряничный домик.
13.10 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
13.40 “Кусочки жизни... Галина
Уланова”.
14.05 “Мир Улановой”.
16.15 “Игра в бисер”.
17.00 Новости культуры.
17.30 “Цвет времени”.

17.45 “Романтика романса”.
18.55 “Зигзаг удачи Эмиля Бра
гинского”.
19.35 “ЗИГЗАГ УДАЧИ”.
21.00 “Большая опера”.
22.45 “Белая студия”.
23.25 “ЗАТМЕНИЕ”.
01.30 М/ф.
01.55 “Искатели”.
02.40 “Оркни. Граффити викин
гов”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00,
19.15, 21.10 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 09.00 М/ф.
08.32 “Новости” 16+
09.30 “Руссо туристо” 16+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.30 “АСТЕРИКС НА ОЛИМ
ПИЙСКИХ ИГРАХ” 12+
13.40 “ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ” 16+
16.02 “Вызов 02” 16+
16.30 “Шоу “Уральских Пельме
ней” 16+
17.35 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕ
РЕБРЯНОГО СЕРФЕРА” 12+
19.20 “ШРЭК ТРЕТИЙ” 6+
21.00 “ТРИ ИКС” 16+
23.20 “ДРУГОЙ МИР. ВОС
СТАНИЕ ЛИКАНОВ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 М/ф.
09.35 “День ангела”.
10.00, 18.30 “Сейчас”.
10.10 “СЛЕД”.
19.00 “СЛЕПОЙ”.
02.35 “СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.35 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”.
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново
сти.
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Съешьте это немедленно
12+
10.15 Вне зоны 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “Оборона Калуги. Мос
ковский рубеж” 16+
11.30 “Московский стиль. Васи
льевы – Макаренко” 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Обзор мировых событий
0+
14.00 Театральные игры Рома
на Виктюка 16+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное 16+
16.05 Навигатор 16+
16.25, 02.30 “ДАМА ПОД ВУА
ЛЬЮ”.
18.10 “Прототипы. Штирлиц”
16+
19.00 “ЕХперименты. Необыч
ное стекло” 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 “ПОЛНОЛУНИЕ”.
23.15 “Равновесие страха”.
23.55 “ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА
ЛЕСТНИЦЕ”.
01.30 Розыгрыш 16+
04.15 “ЕЕ ЛУЧШИЙ УДАР”.
05.55 Российская газета 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ”
08.10 М/ф
08.20 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки”
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.20 “Мы все равны перед Бо
гом. К 70летию Патриарха Ки
рилла”
13.25 “Теория заговора” 16+
14.20 Концерт “Я хочу, чтоб это
был сон...” 12+
16.10 “Точьвточь” 16+
19.20 “Лучше всех!”
21.00 “Время”
22.30 “Подмосковные вечера”
16+
23.30 “Владимир Скулачев. По
велитель старости” 12+
00.30 “НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖ
ДА” 12+
02.25 “ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!”
16+

РОССИЯ 1
05.05 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА”.

07.00 М/ф.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20, 03.45 “Смехопанорама”
12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+

ГТРК-Калуга
10.20 “Вести” – Калуга 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”
12+
14.20 “СЛОМАННЫЕ СУДЬ
БЫ”.
18.00 “Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя Птица” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым” 12+
23.50 “Патриарх”.
01.30 “БЕЗ СЛЕДА”.

ТВЦ
05.55 “Ирония любви” 16+
07.35 “Фактор жизни” 12+
08.05 “МОЯ МОРЯЧКА”.
09.35 “Барышня и кулинар” 12+
10.10, 11.45 “ЗОЛОТАЯ
МИНА”.
11.30, 00.30 “События”.
13.10 “Дмитрий Дюжев – в кру
гу друзей” 6+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “ВСЕ ВОЗМОЖНО”.
17.00 “ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ”.
20.45 “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ”.
00.45 “Петровка, 38”.
00.55 “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ”.
03.00 “КЛЕТКА”.
05.15 “Жанна Болотова”.

НТВ
05.00 “Их нравы”.
05.25 “Охота” 16+
07.00 “Центральное телевиде
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.05, 16.20 “БАРСЫ”.
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Акценты недели”.
20.00 “Киношоу” 16+
22.40 “КРАЙ”.
01.05 “Научная Среда” 16+
02.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
04.00 “ХВОСТ”.

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН
КИ”.
11.55 “Гохран. Обретение утра
ченного”.
12.35 “Россия, любовь моя!”
13.05 “Кто там...”
13.35 “Дикие острова”.
14.30 “Алексей Баталов. Благо
дарен судьбе. Профессия и ре
месло”.
15.00 “Что делать?”
15.50 “Гении и злодеи”.
16.20 “Пешком...”
16.50 “Парень с Таганки”.
17.50, 01.55 “Искатели”.
18.40 “Библиотека приключе
ний”.

18.55 “ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМ
КА”.
20.20 “Рихтер непокоренный”.
23.00 “Ближний круг Виктора
Рыжакова”.
23.55 “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ
КИ”.
01.25 М/ф.
02.40 “Лахор. Слепое зеркало
прошлого”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 16.00, 19.10,
21.10 “Прогноз погоды” 12+
07.02 “ДЖЕК И БОБОВЫЙ
СТЕБЕЛЬ” 12+
07.55, 08.32, 10.30 М/ф.
09.30, 18.15 “МастерШеф. Дети.
Второй сезон” 6+
11.10 “ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ” 16+
13.40 “ТРИ ИКС” 16+
16.02 “Кругооборот” 12+
16.30 “ШРЭК ТРЕТИЙ” 6+
19.15 “ШРЭК НАВСЕГДА” 12+
21.00 “ТРИ ИКСА2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ” 16+
22.50 “ДРУГОЙ МИР. ПРО
БУЖДЕНИЕ” 18+
00.25 “ЭРИН БРОКОВИЧ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф.
10.00 “Сейчас”.
10.10 “Истории из будущего”.
11.00 “СЕКСМИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ”.
13.15 “ВАБАНК”.
15.15 “ВАБАНК 2”.
17.00 “Место происшествия. О
главном”.
18.00 Главное.
19.30 “КРЕМЕНЬ”.
23.20 “КРЕМЕНЬ” 16+
03.25 “СПЕЦОТРЯД
“ШТОРМ”.

НИКА-ТВ
06.00 Ключевой вопрос 12+
06.30 “Главное. Лучшее за неде
лю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05, 16.35 Российская лето
пись 0+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Крупным планом 12+
11.25 Детский канал 0+
12.35 “ПЕРСТЕНЬ КНЯГИНИ
АННЫ”.
14.05 Хочу верить 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35, 04.10 “ДАМА ПОД ВУА
ЛЬЮ”.
16.50 Театральные игры Рома
на Виктюка 16+
17.20 “ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО”.
19.00 Неделя 12+
20.05 “ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ”.
22.00 Монолог 12+
22.50 “Концерт И. Аллегровой
“Перезагрузка”.
00.20 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ”.
01.55 “Московский стиль. Васи
льевы – Макаренко” 12+
02.50 “МУЖЧИНА В ДОМЕ”.
05.05 ПроLIVE 12+

Суббота,
19 ноября

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Андрюкова Александра Андреевна, 1926 года рож

дения.
2. Ионова Александра Николаевна, 1938 года рожде

ния.
3. Мерлаков Андрей Владимирович, 1964 года рожде

ния.
4. Филина Александра Андреевна, 1928 года рожде

ния.
ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

1. Ахрамов Николай Афанасьевич, 1947 года рожде
ния.

2. Белокурский Федор Александрович, 1932 года рож
дения.

3. Гмызина Лидия Петровна, 1937 года рождения.
4. Черняева Лидия Степановна, 1926 года рождения.

СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Гостев Александр Вячеславович, 1964 года рожде

ния.
СП «СЕЛО УТЕШЕВО»

1. Горобец Мария Васильевна, 1945 года рождения.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

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


