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РАЗМЫШЛЯЯ НА ТЕМУ

Уважаемые жители Калужской области!
В истории Великой Отечественной войны есть ряд судьбоносных

сражений, которые сыграли огромную роль в окончательном разгро-
ме фашистов. Это и Сталинградская битва, и Курская дуга, и форси-
рование Днепра. Победа на каждом из этих рубежей стоила нашей
стране сотен тысяч человеческих жизней.

Одним из таких сражений стала Битва за Москву. Территория нашей
области стала местом основных боев на подступах к столице, именно
здесь решалась судьба всего государства.

Примеры беспрецедентного мужества показали московские опол-
ченцы на Малеевом поле, подольские курсанты оборонялись на Иль-
инских рубежах.

И даже после того, как враг был остановлен, после того, как угроза
была отодвинута от Москвы, большая часть нашей области еще долго
оставалась в оккупации, еще долго наша земля была местом крово-
пролитных, изнуряющих боев.

Только 17 сентября 1943 года территория региона была освобожде-
на полностью.

В этом году мы празднуем 75-летие этой значимой даты.
Уверены, в этот памятный день в каждой семье вспомнят своих род-

ных – ветеранов, вспомнят их подвиг, их мужество и героизм.
Особые слова поздравлений хочется сказать участникам войны. Вы

для нас самый верный ориентир, эталон всех высших человеческих
качеств. Низкий вам поклон.

Поздравляем с этой датой всех жителей области!
Желаем вам мира и благополучия, любви и взаимопонимания, здо-

ровья и счастья!
Депутаты Законодательного Собрания.

17 СЕНТЯБРЯ  –
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
19 сентября  в 15.00 час. в здании администрации МР

“Бабынинский район” будет вести прием граждан по
личным вопросам министр строительства и ЖКХ Ка-
лужской области Егор Олегович Вирков.

Запись на прием по телефонам:  (48448) 2-12-32;  2-17-34.

К СВЕДЕНИЮ

Открытие бюста Героя Советс-
кого Союза, командующего 13 ар-
мией, генерал-полковника Нико-
лая Павловича Пухова рядом со
школой его же имени и установка
памятного камня в с. Гришово, где
родился наш знаменитый земляк.

Открытие мемориальной доски
выдающемуся мореплавателю,
адмиралу И.С. Унковскому.

Безусловно, это очень важные
события, главное, не забыть о них
в повседневной суете, а активно
работать с тем, что имеем, чему
дали жизнь.

Но у нашей молодежи в этом
направлении еще много работы.
Земля наша богата людьми, оста-
вившими заметный след в исто-
рии страны, и о них надо знать,
помнить, передавать эти знания
дальше. Назову лишь имена: П.С.
Кирсанов, Н.Б. Разумов, В.Н. Ка-
нин, Д.Н. Новиков. Многие ли сра-
зу скажут, о ком речь? Сомнева-
юсь. Если и есть информация о
них, то только в районном музее.

Между тем военный летчик П.С.
Кирсанов в годы войны – замес-
титель командира, позднее – ко-
мандир авиационной эскадрильи.
В мирное время Петр Семенович
Кирсанов командовал истреби-
тельной авиационной дивизией,
воздушной армией, список долж-
ностей еще долго продолжать.
Умер он 21 ноября 1991 года и
похоронен в Москве.

Íàñêîëüêî ìû ïîìíèì?
Тема патриотизма, памяти об известных и безымян-

ных героях в разное историческое время внесших свой
вклад в сохранение и дальнейшее развитие своего Оте-
чества, сегодня по-прежнему актуальна. И в нашем рай-
оне в этом направлении делается немало. Напомню са-
мые крупные события этого года.

В Москве похоронен и умерший
в 1989 году генерал-лейтенант
бронетанковых войск Николай
Борисович Разумов. Великую
Отечественную войну он встретил
красноармейцем, затем командо-
вал 38-ой танковой дивизией. Уча-
ствовал в боях на Курской дуге,
форсировал Днепр. В конце вой-
ны 201-ю танковую бригаду, где
служил Николай Борисович, пере-
базируют на Забайкальский
фронт для борьбы с японскими
милитаристами.

Удивительно, но эти два человека
родились в соседних деревнях –
Лапино и Спасе (СП «Село Бабы-
нино»), ходили в одну – спасскую
начальную школу. И оба разными
путями, но пришли к делу, ставше-
му не только смыслом их жизни, но
и гарантией жизни других людей.

А в д. Егорьево (СП «Село Сабу-
ровщино») в 1923 году родился
еще один будущий герой нашей
страны – Василий Николаевич
Канин. Парню только исполни-
лось 15 лет, когда по путевке ком-
сомола его направили в специаль-
ную артиллерийскую школу, а
дальше – Ленинградское артилле-
рийское училище и война. В 1941
году Василий Николаевич воевал
под Москвой. В составе 5-й гвар-
дейской армии под командовани-
ем А.С. Жадова будущий генерал
В.Н. Канин прошел Украину, Мол-
давию, Польшу, Румынию, Чехос-

ловакию, закончил войну 16 мая
1945 г. в Праге. После войны Ва-
силий Николаевич работает спе-
циалистом по созданию новой
техники, в центральном аппарате
Министерства обороны СССР.

В д. Новоселки, что располагалась
в 4 км от Антопьева, а до деревень
Спас и Лапино – рукой подать, ро-
дился в 1939 году еще один чело-
век, воинское служение которого
Родине стало продолжением рат-
ного подвига его земляков-полко-
водцев минувшей войны. В 1981
году за успешное выполнение
заданий командования и прояв-
ленные при этом мужество и ге-
роизм, командир атомной подвод-
ной лодки капитан 1 ранга Дмит-
рий Николаевич Новиков был удо-
стоен звания Героя Советского
Союза.

Думается, эти люди тоже достой-
ны более широкой известности,
чем информации на стенде музея.
Найдутся ли еще такие энтузиасты,
как В.А. Бредников? Хотелось бы.

Благоустроив и соответственно
оформив места, связанные с жиз-
нью этих людей, собрав более под-
робный материал об их жизни и
деятельности, можно разработать
туристический маршрут в рамках
района по памятным местам с
участием хорошо знающих тему
гидов. Пусть изначально в каче-
стве туристов выступят учащиеся
школ района но, вполне возмож-
но, найдутся и взрослые, и гости
района, которым захочется посе-
тить эти места. И тогда привычное
«помним» обретет более глубо-
кий и весомый смысл.

Л. ЕГОРОВА.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Первый показатель – поступление приплода живых
телят всего, второй – больше (меньше) прошлогоднего
(голов).

ООО «ЦГ «Ангус» 277 -808
ООО «Предприятие «ДиК» 152 -
ООО «Аврора» 71 -46
СПК «Бабынинское» 57 -16
ООО «СП «Лидер» 24 3
ООО «Агросна» - -5
ООО «Кумовское» - -41
По району 3083 -913
Из всего поступившего приплода телят молочного на-

правления (СПК «Бабынинское» и ООО «Аврора») 128
голов, минус 108, мясного (ООО «Предприятие «ДиК»,
ООО «Центр генетики «Ангус» и ООО «СП «Лидер») –
2955, минус 805.

Падеж крупного рогатого скота отмечается в двух хо-
зяйствах: ООО «ЦГ «Ангус» – 233 головы, минус 29,
общий вес 623 центнера; ООО «Аврора» – 32 головы,
минус 18, 46 центнеров.

К итогам августа

Î áóäóùåì

Î âûðàùèâàíèè

молодняка крупного рогатого скота (в граммах).
ООО «Предприятие «ДиК» 917
ООО «СП «Лидер» 844
ООО «ЦГ «Ангус» 751
СПК «Бабынинское» 655
ООО «Аврора» 336
По району 741

Êîðîòêî
За восемь месяцев текущего года:
хозяйствами района закуплено в других сельхозпредп-

риятиях 36 голов КРС общим весом 63 центнера; у насе-
ления – 7 голов, 20 центнеров;

государству продано 53 головы, 230 центнеров забито
– 69 голов, 267 центнеров, продано населению – 175 го-
лов, 357 центнеров; другими хозяйствами – 53 головы,207
центнеров; прочая продажа составила 1243 головы, об-
щим весом – 6267 центнеров;

ООО «Предприятие «ДиК» и ООО «Центр генетики
«Ангус» вели племенную продажу скота: соответствен-
но 2 и 49 годов, 7 и 257 центнеров.

По данным отдела сельского хозяйства
администрации МР «Бабынинский район»

по состоянию на 1 сентября
подготовил С. НЕФЕДОВ.Среднесуточный привес, полученный на выращивании

Дорогие земляки!
 75-я годовщина освобождения Калужской области от немецко-фашистс-

ких захватчиков – важная веха в нашей общей истории. 23 месяца фашистс-
кой оккупации стали суровым испытанием для мирного населения, а победа
досталась дорогой ценой.

В годы Великой Отечественной войны на калужской земле шли кровопро-
литные сражения. Вечной славой овеяны подвиги советских воинов на Зай-
цевой горе, Безымянной высоте, у Ильинских рубежей, на каждом пятачке
нашей калужской земли. Память о них продолжает жить в наших сердцах.
Особой благодарности заслуживают и те, кто самоотверженно трудился над
восстановлением и дальнейшим развитием территорий в послевоенное вре-
мя.

Сегодня, выполняя свой долг перед земляками – защитниками, мы про-
должаем идти вперед, делая краше нашу калужскую землю. Общими усили-
ями нам с вами многого удалось достичь уже сегодня – здесь хочется жить,
растить детей и внуков.

В этот памятный день желаю всем вам мирного неба и успехов во всех
добрых начинаниях, крепкого здоровья и благополучия!

А.Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области.

ПРИГЛАШАЕМ
Уважаемые жители Бабынинского района! 20 сентяб-

ря в здании ФОКа п. Бабынино пройдет областной
смотр-конкурс «Ветеранское подворье-2018».

Приглашаем всех желающих ознакомиться с передовым опытом по
производству растениеводческой и животноводческой продукции на
приусадебных, садово-огородных участках и в личных подсобных хо-
зяйствах ветеранов, проживающих на территории Калужской облас-
ти.
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В течение четырех дней 147 ребят – участников военно-патриотических объединений региона – занима-
лись строевой, огневой, медицинской и тактической подготовкой на базе полевого учебного центра в/ч
54055 Козельска.

 В Козельске завершает работу полевой военно-патриотический лагерь
юнармейцев

Основными целями проведения лагеря традиционно
стали повышение уровня физической готовности граж-
дан к военной службе, приобщение их к занятиям актив-
ными видами спорта, военно-патриотическое воспитание.

Помимо боевой подготовки молодые люди приняли
участие в конкурсе «Визитная карточка», где каждая
команда представила свое объединение. Также с юнар-

мейцами встретились ветераны боевых действий, были
организованы игра Лазертаг, стрельба из автомата АК-
47, экскурсия в город воинской славы Козельск, про-
смотр и обсуждение кинофильмов военной тематики и
военно-спортивная игра «Юнармеец».

Организатор лагеря – региональное министерство об-
разования и науки совместно с Областным молодежным
центром и Учебно-методическим центром военно-патри-
отического воспитания и подготовки граждан к военной
службе.

Справочно:
Указ о создании в нашей стране детско-юношеской

организации «Российское движение школьников» Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Путин подпи-
сал в октябре 2015 года.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриоти-

ческое общественное движение «Юнармия» было орга-
низовано с целью сохранения и приумножения патрио-
тических традиций, совершенствования личности де-
тей и подростков, повышения в обществе авторитета
и престижа военной службы.

В настоящее время «Юнармия» насчитывает более
260 тысяч школьников.

Цель движения — вызвать интерес у подрастающего
поколения к географии и истории России и ее народов,
героев, выдающихся ученых и полководцев. Вступить в
юнармию может любой школьник, военно-патриоти-
ческая организация, клуб или поисковый отряд.

Информацию о деятельности патриотического дви-
жения можно получить на официальном сайте: https://
yunarmy.ru/.

На базе Калужского областного молодёжного цент-
ра создан сводный юнармейский отряд нашего региона.
Информационные материалы о движении размещают-
ся на сайте управления молодежной политики мини-
стерства образования и науки области:
www.molodezh40.ru в разделе «Юнармия».

  Омбудсмены со всей России обсудили в Калуге актуальные вопросы
защиты прав человека

12 сентября в Калуге состоялись мероприятия, при-
уроченные к 15-летию создания института Уполномо-
ченного по правам человека в Калужской области.

В них приняли участие Уполномоченный по правам че-

ловека в Российской Федерации Татьяна Москаль-
кова, губернатор области Анатолий Артамонов,
главный федеральный инспектор по Калужской
области Александр Савин, представитель от Калуж-
ской области в Совете Федерации Федерального Со-
брания РФ Алексей Александров, председатель ре-
гионального Законодательного Собрания Виктор
Бабурин, члены областного Правительства, Упол-
номоченный по правам человека в Калужской об-
ласти Юрий Зельников, более двадцати уполномо-
ченных по правам человека из российских регио-
нов, представители органов государственной влас-
ти, общественных организаций, научного сообще-
ства.

В первой половине дня состоялась межрегиональ-
ная научно-практическая конференция  «Актуаль-
ные вопросы соблюдения и защиты прав человека
и успешные региональные практики».

Открывая встречу, Юрий Зельников подчеркнул
значимость института  Уполномоченного по правам че-
ловека в защите интересов, прав и свобод граждан. Он
напомнил об оценке, которую дал данному государствен-
ному органу Президент России Владимир Путин. По его
мнению, институт омбудсменов “состоялся и укрепился
в нашей стране, он востребован обществом”.

Александр Савин передал участникам встречи привет-
ствие от полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Центральном федеральном округе
Игоря Щёголева. Главный федеральный инспектор по
Калужской области особо отметил эффективность взаи-
модействия с аппаратом регионального Уполномоченный
по правам человека в организации оказания бесплатной
юридической помощи слабозащищенным категориям
граждан.

Первый заместитель губернатора  области Дмитрий
Денисов пожелал участникам конференции плодотвор-

С 11 по 13 сентября в Калуге с рабочей поездкой находился Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации Татьяна Москалькова.

ной работы, подчеркнув значимость проведения такой
представительной встречи на калужской земле.

Выступая на конференции, Татьяна Москалькова от-
метила большой вклад своих коллег в решение самых

сложных вопросов, касающихся защиты прав и сво-
бод граждан. По ее словам, за 25 лет существова-
ния в России института Уполномоченного по пра-
вам человека, количество обращений людей за по-
мощью к его специалистам увеличилось в 40 раз.
Это, по мнению российского омбудсмена, говорит о
высоком уровне доверия населения.

Говоря об успехах калужских коллег, Татьяна Мос-
калькова отметила их стремление к внедрению со-
временных практик, в первую очередь, успешный
опыт по организации правового просвещения насе-
ления. Она поблагодарила аппарат Уполномочен-
ного по правам человека в Калужской области за
самоотверженный труд, выразив надежду, что опыт-
ные коллеги сделают все возможное для того, что-
бы «вырастить новое поколение государственных
правозащитников».

В ходе конференции Татьяна Москалькова рас-

сказала о новых формах работы с обращениями граждан
и о первоочередных задачах, стоящих перед службой.

Состоялся обмен мнениями.
***

В этот же день в Калуге прошло расширенное заседа-
ние Координационного совета уполномоченных по пра-
вам человека в субъектах РФ, входящих в Центральный
федеральный округ.

Речь шла о реализации прав граждан на освобождение
от отбытия наказания в связи с болезнью в учреждениях
уголовно-исполнительной системы.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Жуковский район был в оккупации 72 дня. Уже 21 октября 1941 года
фашисты захватили село Угодский Завод. Освободили его советские
бойцы 28 декабря 41-го. Одна из старейших жительниц города Жукова
Галина Ланецкая помнит о происходивших тогда событиях.

Ей шел девятый год, когда началась война. К тому времени в семье Ланец-
ких было трое детей, жили на улице Максима Горького (старое название –
Заречная). Рядом был военкомат. До войны отец, Петр Филиппович, работал
в лесхозе на полуторке, а потом начал возить новобранцев. Почти каждый
день маленькая Галя видела, как провожают на войну. Говорит, и пели, и
плясали, но со слезами. Вскоре ушел и отец, который до самого последнего
момента перед оккупацией района вывозил на своем грузовике документы,
предназначенные для эвакуации.

– Все пережили, – волнуясь, вспоминала Галина Петровна, – и немцев, и
бомбежку, и партизанский налет. Страху было много. Как же оставшимся
женщинам доставалось, которые тянули на себе и работу, и детей, голода-
ли!

Когда немцы пришли в Угодский Завод, устроили в военкомате свою ко-
мендатуру. Собрали пожилых мужчин, которые должны были работать на
крахмальном заводе. Чуть что – били прикладами. В доме Ланецких тоже
поселились гитлеровцы, какие-то начальники, с денщиками. Маму Елену
Матвеевну с ребятишками выселили на кухню. Денщики, помнится Галине
Петровне, их подкармливали, показывали фото своих ребятишек. Все ухо-
женные, хорошо одетые. Немцы смеялись: «Матка, Москва капут!», тыча
под нос картинку с изображением Гитлера на Красной площади.

– Они уйдут, а мы между собой переговариваемся и все повторяем: «Не
может такого быть!» – рассказывает Галина Ланецкая. И вспоминает расска-
зы своих сверстников. Как уже после ухода немцев одна из девчушек пошла
в лес и наткнулась на страшную находку – торчащую из земли руку. По
всей видимости, гитлеровцы закопали тела расстрелянных.

Фашисты два раза отступали из Угодского Завода. Они ушли, а на село
посыпались бомбы. К соседям одна попала, вместо снега кругом все чер-
ным-черно стало. В бомбежку спасали из дома самое ценное – сухари. Уходя
во второй раз, враги зажгли дома. Край улицы Максима Горького, вспоми-
нает женщина, остался цел. За их улицей был Донской переулок (потом улица
Рогачева), говорит, перед войной только строиться там люди начали. Сгоре-
ло. Не уцелел и дом Ланецких.

– Одна печка осталась, вокруг нее и строили. В сорок втором году. Воен-
ные спилят лес, вывезут, а уж мы из переулка таскали на себе. Как немцев
отогнали, все организации в селе быстро открыли. На улице Дзержинского
дом уцелел, так там школу устроили, собрали ребятишек с 1 по 4 классы.
Мама пошла в военкомат работать, была вольнонаемная, но на военном по-
ложении. Мы с утра просыпались – ее уже нет, только записка, кому что
делать. Татьяна КРЫЛОВА.

Депутат Законодательного Собрания Калужской области Сергей
ТОЛСТИКОВ:

– Такие вот «живые» воспоминания очевидцев о Великой Отечественной
войне с каждым годом, как сама война от нас отдаляется, становятся все
ценнее. Самый наглядный урок патриотизма для нашей молодежи – рассказ
тех, кто пережил страшные события и не сломался. С большим трепетом и
благодарностью отношусь к поколению победителей.

Лидия ПИЩУЛИНА, депутат Районного Собрания, директор сред-
ней школы имени Е. Р. Дашковой г. Кременки:

– По решению областных парламентариев у нас в регионе есть такие зва-
ния, как «Город воинской славы», «Город воинской доблести», «Рубеж во-
инской доблести». Последнего звания удостоены и Кременки. В нашей шко-
ле несколько музеев, один из них – историко-краеведческий, где как раз и
собраны материалы о событиях осени-зимы сорок первого года, когда на
нашей земле рвущийся к Москве враг был остановлен.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Сергей Толстиков:
«С БОЛЬШИМ ТРЕПЕТОМ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ

ОТНОШУСЬ К ПОКОЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

Андрей Литвинов:
«ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ

НАПИСАНА ИМЕННО НАШИМИ СОЛДАТАМИ»

 Андрей Литвинов о 75-летии освобождения Калужской области от
немецко- фашистских захватчиков:

– Освобождение Калужской области от немецко-фашистских захватчиков
является одним из важнейших событий в истории нашего региона и всей
страны. Сегодня очень важно показывать молодым людям примеры подви-
гов наших солдат в годы Великой Отечественной войны.

Крайняя точка Калужской области – Куйбышевский район, Безымянная
высота – как раз стала одним из символов героизма наших воинов и напоми-
нанием о том множестве высот, за которые сражались наши деды и прадеды.
Они являются для нас образцом мужества и стойкости. Об этом нужно по-
мнить, о них нужно говорить, чтобы все последующие поколения знали
правду о той войне.

Мы, безусловно, должны сохранять преемственность поколений и почи-
тать тех людей, которые завоевали для нас Победу. Обязательно нужно от-
мечать такие значимые даты как День освобождения Калужской области от
немецко-фашистских захватчиков. Во всём мире должны знать и видеть, как
мы чтим свою память, чтобы больше не было попыток переписать историю.
Ведь история Победы написана именно нашими солдатами.
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Одним из прав, закрепленных в Конституции РФ и по-
зволяющих констатировать, что Россия является право-
вым демократическим государством, выступает право
граждан «избирать и быть избранными». То есть россий-
ским гражданам предоставлены значительные юридичес-
ки закрепленные возможности активно участвовать в фор-
мировании и развитии государства, определять направле-
ния его политического развития.

25 лет назад, с принятием Конституции РФ, в России были
заложены основные подходы в определении и развитии
избирательной системы страны. Сегодня выборы – это
высшее и реальное выражение власти народа. Так было
не всегда. За двадцать пять лет произошли колоссальные
изменения, когда формировалась, совершенствовалась и
обретала собственное лицо новая избирательная система
Российской Федерации.

По поводу точной даты «дня рождения» современной
избирательной системы мнения историков разнятся. Не-
которые предлагают принять за точку отсчета 21 сентября
1993 года, когда вышел Указ Президента РФ № 1400 «О
поэтапной конституционной реформе в РФ». За первоос-
нову можно принять и 29 сентября 1993 года, когда Ука-
зом Президента РФ «О составе Центральной избиратель-
ной комиссии по выборам в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации в 1993 году»
был сформирован первый состав Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации на постоянной
основе со сроком полномочий четыре года. Еще одна по-
пулярная версия и о том, что родоначальницей и ровесни-
цей российской избирательной системы является россий-
ская Конституция. Их общий праздник – 12 декабря 1993
года – день всенародного голосования по проекту Кон-
ституции РФ и выборов в обе палаты Федерального Со-
брания РФ.

Бесспорным и неизменным с любой точки зрения оста-
ется год возникновения современной российской изби-
рательной системы – 1993.

Своими указами Президент Российской Федерации сфор-
мировал Центральную избирательную комиссию, утвер-
дил Положение о Комиссии, в соответствии с которым
она была призвана обеспечивать возможность свободно-
го волеизъявления граждан, единообразное применение
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 В 1993 году была принята поистине демократическая Конституция Российской Федера-
ции, положения которой создают достаточную базу для формирования в России эффективно-
го и действенного гражданского общества, его активного участия в политической жизни стра-
ны.

законодательства, решать иные вопросы, входящие в ее
компетенцию, определил место пребывание Комиссии. 1
октября 1993 года в Москве состоялось первое заседание
Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации.

Фактически через год после принятия Конституции РФ
вступает в силу Федеральный закон от 6 декабря 1994 года
№ 56-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
граждан Российской Федерации» – первый закон, направ-
ленный на регулирование выборов. В нем был закреплен
не только правовой механизм защиты избирательных прав
граждан – их нарушение могло быть обжаловано в суде
или вышестоящей комиссии. Была определена система
избирательных комиссий, введена норма о сроках завер-
шения предвыборной агитации, а институт общественно-
го контроля был дополнен таким существенным элемен-
том, как международное наблюдение. Впоследствии все
федеральные законы о выборах разрабатывались и при-
нимались в соответствии с указанным Федеральным за-
коном.

Комплексное совершенствование регулирования изби-
рательных прав граждан и избирательной системы в Рос-
сии продолжалось, и 30 сентября 1997 года вступил в силу
новый Федеральный закон «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», сменивший Федеральный
закон 1994 года. Новый закон более детально регулирует
основные избирательные процедуры и институты, уста-
навливает обязательность и периодичность выборов, а
также вводит порядок проведения референдумов.

Дальнейшая коррекция всей избирательной системы от-
ражена по сей день в базовом Федеральном законе от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», который устанавливает принци-
пы проведения выборов и референдумов в России, опре-
деляет основные гарантии избирательных прав.

В течение прошедших 25 лет постоянно совершенство-
вались избирательное законодательство, правопримени-
тельная практика и защита избирательных прав и свобод
российских граждан, в том числе в судах с учетом между-
народных принципов и норм международного права. За

это время появился единый день для голосования, суще-
ственно изменен подход к порядку образования избира-
тельных округов, избирательных участков и формирова-
ния участковых комиссий.

 С развитием современной избирательной системы Рос-
сии динамично изменялась и технологическая база, про-
шла автоматизация многих информационных процессов.
Государственная автоматизированная система Российс-
кой Федерации «Выборы» стала крупнейшей и действую-
щей системой, объединенной в единую корпоративную
информационную сеть. С 2012 года входит в практику и
работа участковых избирательных комиссий под наблю-
дение ВЕБ-камер, с 2017 года – изготовление протоколов
участковых комиссий об итогах голосования с примене-
нием машиночитаемого QR-кода.

На современном этапе развития российской избиратель-
ной системы можно говорить о наличии не только зако-
нодательной базы, соответствующей общепринятым де-
мократическим стандартам и регулирующей избиратель-
ные процедуры, но и о работающей на постоянной осно-
ве системе избирательных комиссий, профессионально
занимающихся вопросами проведения выборов и рефе-
рендумов.

В целом все современные основы избирательных прав
российских граждан базируются непосредственно на кон-
ституционных началах. В Конституции РФ зафиксирова-
но, что единственным носителем власти в Российской
Федерации является народ. Свою власть народ осуществ-
ляет непосредственно, а также через органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления. Высшим
непосредственным выражением власти народа на протя-
жении 25 лет являются референдум и свободные выборы.

В настоящее время российская избирательная система
продолжает развиваться и подстраиваться под новые по-
требности общества.

С.  ЛЕСУНЕНКО,
председатель

Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района.

В ШКОЛАХ РАЙОНА

Эта школа попала в областную програм-
му «Развитие образования Калужской об-
ласти» и ее подпрограмму «Создание ус-
ловий для получения качественного обра-
зования», реализуемую по поручению
Правительства РФ.

Но прежде надо сказать о самой школе.
Ей уже 91 год. Изначально это было одно-
этажное здание, затем надстроили второй
этаж. Рядом располагались деревянные
помещения – столовая, хозпостройки, ин-
тернат. Со временем что-то менялось, на-
пример, не стало интерната. А в 2009 году
школа была капитально отремонтирована,
приобрела сегодняшний внешний вид.

Что касается внутреннего содержания, то
оказалось, что при капремонте не учли
некоторые моменты (очень важные, кста-
ти, например, школьный туалет так и ос-
тался на улице), но изменить что-то было
уже поздно. Попав в названную програм-
му у РОНО и руководства школы появи-
лась возможность изменить ситуацию. В
результате за лето в здании школы и рядом
с ней проведены работы, серьезно изме-
нившие условия обучения учащихся.

Помещение бывшей котельной, после
2009 года используемое как раздевалка,
было переоборудовано в туалет. Можно
улыбнуться гордости, с которой о нем го-
ворят заведующая РОНО М.Ш. Данилевс-
кая и директор школы Т.В. Геворкова, а
можно и по-доброму позавидовать учени-
кам: прекрасно оборудованные, облицо-
ванные белым кафелем кабины, рукомой-
ники с горячей (установили бойлер) и хо-
лодной водой – последнего нет ни в одной
школе района.

На благоустройство ушло: 399 916 руб. –
наружный водопровод, канализация;
399 971 руб. – капитальный ремонт и обо-
рудование туалета; 169 231 руб. – реконст-
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Не новость, что в преддверии нового учебного года во всех школах ежегодно прово-

дятся ремонты. Обычно косметические, но некоторым школам «везет», и тогда полу-
чается то, что получилось в сельской средней Бабынинской школе №1.

рукция столовой, подведение горячей
воды, канализации, установка раковин.

Но и это не все! По программе «Ремонт
спортивных залов в общеобразовательных
организациях расположенных в сельской
местности», спонсором которой является
«Единая Россия», полностью отремонти-
рован спортзал. Кроме того, сделаны по-
жарный выход из него, установлена венти-
ляция, реконструирована часть помеще-
ния, благодаря чему теперь у ребят есть
отдельные раздевалки, кладовая для инвен-
таря и кабинет преподавателя физической
культуры. Ремонт зала обошелся в 2 млн.
800 тыс. руб.

Надо признать: зал выглядит отлично! Не-
большое помещение покрашено в радост-
ный рыжеватый цвет и кажется, словно зал
наполнен ярким солнечным светом.

Вообще школа производит очень прият-
ное впечатление: коридоры и классы в пре-
красном состоянии, везде порядок, чисто-
та. Учиться здесь – одно удовольствие, осо-
бенно после подобных обновлений.

Но у М.Ш. Данилевской и Т.В. Геворко-
вой еще много планов относительно пре-
образований.

«В следующем году начнем расчистку
территории перед школой от старого сада,
а на освободившемся месте мечтаю уви-
деть спортивную площадку. А еще надо (со-
гласно законодательным актам о безопас-
ности учебных и дошкольных учреждений)
переоборудовать вход в школу: достроить
тамбур-пропускник, и обязательно поста-
вить вокруг территории забор, – делится
Марина Шаховна. – И это еще не все, но не
хочу раскрывать все сразу, дождемся сле-
дующего года, тогда и продолжим разго-
вор».

Л. ЕГОРОВА.

ДЕМОГРАФИЯ

Â àâãóñòå
в районе родились 8 детей: 4 мальчика и 4 девочки.

Вступило в брачные отношения 38 пар.
Развелось 6 пар.
Умерли 17 человек: 5 мужчин, средний возраст 56 лет и 12 женщин – 83 года.

С. ЕМЕЛЬЯНЕНКО, зав. отделом ЗАГС.

В соответствии с постановлением губернатора Калужской области
от 29.10.2002 г. №684 «О проведении Недель здоровья» (в редакции
от 13.03.2009 года №88) на территории Калужской области в период с
17 по 23 сентября пройдет XVI летняя «Неделя здоровья».

Данное мероприятие направленно на популяризацию здорового образа жизни и при-
общение различных слоев населения к систематическим занятиям физической культу-

ры и спортом. Предлагается в образова-
тельных организациях всех типов, на пред-
приятиях и в учреждениях различных форм
собственности провести спортивные сорев-
нования, профилактические беседы и др.
Занятие спортом влияет на здоровье каж-

дого человека. Человек чувствует себя здо-
ровым, если он активен, занимается физи-
ческими упражнениями.
Давайте в каждой семье будем с детства

прививать своим детям любовь к спорту, к
различным видам спорта.

Отдел по физической культуре,
спорту, туризму

и молодежной политики
администрации МР «Бабынинский район».
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М.М. Лебедева.
Непогода. Дождь с утра. Ветер гонит облака. Ветер лис-

тья оборвал, перепутал, затоптал. Ветер снял с дерев кра-
су, похозяйничал в лесу, прилетел в поселок к нам, раски-
дал вдоль улиц хлам, листья с мусором смешал, и внезап-
но вдруг устал. Он устал гудеть в трубе, рвать афиши на
столбе, объявления читать, тротуары подметать .... Раз-
мечтался о зиме, чтоб прикрыла грязь везде.

***
Листопад в нашем старом саду,
Под деревьями яблоки спелые....
Осень красит все в желтизну.
Как художник рукою умелою.

Каждый листик и скромный веток
Одуванчика, летом забытый,

Расцветила легким мазком
Кисти, солнечной краской залитой.

Îñåíü
Опадают листья, значит осень

Поспешила в сад к нам заглянуть.
Что ей лес колючих стройных сосен,

Лучше среди яблонь отдохнуть.

На ковер из земляничных листьев,
Наложить малиновых мазков.

И румяна мягкой легкой кистью,
Навести на яблоки с бочков.

Осень, осень, осень листья клена
На ветвях горят, но их не жгут.
Много красок желтых и зеленых,

Их скоро дождики осенние сотрут.

Осень пересыплет золотом тропинки,
Красной краской перепачкает кусты.

Разбросает в небе паутинки,
Горсть брусники бросит у сосны.

***
Разноцветные листочки

На земле и на траве,
На зеленой пышной кочке,

Под кустом и на кусте.
Обрывает ветер листья
И кружится листопад.
Разноцветные листочки
Под деревьями лежат.

На прогулку вышли дети
И спешат собрать листву....

Листьев ярких, разноцветных
Я на память соберу.

***
Липы с березами золотом хвалятся.

Их наряжают, как дев засидевшихся.
Тучи слезами с утра обливаются,

Свадьбу готовятся праздновать снежную.

Ветер свистит, по щекам меня хлещет,
Словно я глупый, безмозглый лакей.

Я закрываю глаза и, мне чудится
Звон бубенцов от нарядных коней.

Лес после дождика люстрой хрустальной
Так и сверкает под лампой зари.

Скоро березам наряды венчальные
Справит зима из тафты и парчи.

***
Осень рукодельница красоту творит,

Рыжей белкой мечется, день и ночь не спит.
Украшает парки желтою листвой.

Облака на небе замерли копной.
По листве хрустящей я бегу с тобой.
Провожаем осень, машем ей рукой.

Медленно но неуклонно приближается осень. Кто-то ею восхищается, кого-то она печалит, но никто не остается к ней равнодушен. И
сегодня авторы – бабынинские поэтессы М.М. Лебедева и И.В. Остудина расскажут вам о своем восприятии этого изумительного вре-
мени года.

***
Еще вчера сады и скверы

Светились желтою листвой.
Лоза краснела на шпалерах
И теплый ветер нес покой.

Но потемнели от ненастья
Без солнца скверы и сады.
И стали сущею напастью

Промозглые до слез дожди.

***
Осень вступает в права,

Сыплет листвой золотою.
Дождь моросит с утра,
Землю никак не промоет.

Ковер из осенних листьев
На мокром асфальте лежит,

Безжалостно стоптан ногами,
Но осень его обновит.

Еще на березах и кленах
Листочков висят лоскутки.

Но ветер-портняжка пальтишко
Из них сошьет для земли.

Чтоб не замерзли козявки,
Живущие в листьях зимой,
Каждую осень на травку
Ложится ковер золотой.

***
Нынче туман непроглядный.
Изморось сыплет за ворот.
Поселок наш неприглядный

В тумане, как сказочный город.

Чадят фонари загадочно.
Пахнет терпко листвою прелой.
И в парке призрачно, сказочно.

Видны лишь березы белые.

И с елей колючих слезинки
Стекают за каплей капля.

И листья лежат на тропинках
Как ворохи мокрой пакли.

И.В. Остудина.
Вот снова желтый лист летит с березы, а где-то там в

малиновой дали на ивах расплетает ветер косы и по боло-
ту бродят журавли. Но скоро затуманятся рассветы, и кле-
ны запылают не дымя. Вновь позабудут все о красном
лете, лишь будет грустно от осеннего дождя. Вновь птицы
улетят в чужое лето, и первый иней тени побелит, да по-
чернеют пышные букеты под окнами цветущих георгин.
Держу в своих ладонях листья клена, они горят, но руки
мне не жгут. Как много красок желтых и зеленых, их ника-
кие ливни не сотрут. Люблю я осень, дождик моросящий,
и сладкий запах яблочный в садах, костер забытый, сла-
бый и дымящий, и осени пылающий пожар.

Äàâàé ñ òîáîé ñòàíöóåì
â ëèñòîïàäå...

Давай с тобой станцуем в листопаде,
В порывы ветра в такт вольемся сердцем.

Нас осень в золотом своем наряде
Закружит в танце и подарит вечер.

Срываясь с ветви, лист с бордовой спинкой
Кружится в танце под порывом ветра.
Он чувствовал себя простой пушинкой,

И счастливо кружился до рассвета.

Последний танец вместе с листопадом,
С тобой танцуем в этот тихий вечер.

Лист желтый, провожая грустным взглядом,
Ты понимаешь: он, увы, не вечен.

С тобою мы станцуем в листопаде
Проводим листья в путь их не далекий.
Любовь согреет нас в ночной прохладе,
У каждого из нас есть в жизни сроки.

Давай с тобой станцуем в листопаде...

Ìîðîñèò äîæäü õîëîäíûé
ñ óòðà...

Моросит дождь холодный с утра.
Небо серое грусть навевает.

На деревьях желтеет листва,
Осень нам о приходе вещает.

Капли мелкие бьют по стеклу,
Песню грустную мне напевая.

Звуки песни меня вдаль влекут,
Жизнь из прошлого в мыслях, листая.

Ïîä ñåíüþ
ïîæåëòåâøèõ êëåíîâ...

Под сенью пожелтевших кленов
Стою, укрывшись от дождя.

И вспоминаю, как влюбленной
Ждала под ними я тебя.

Как ты спешил ко мне с букетом,
Как нежно прижимал к груди,

И новым радуя сонетом,
С тобой мы шли к своей любви.

С тех пор немало лет промчалось,
Жизнь изменила все вокруг.

Под клены редко, но случалось
Прийти, забыв про боль разлук.

Под сенью пожелтевших кленов
Стою, укрывшись от дождя.

Жизнь, сделав душу закаленной,
Хранит от бед любых меня.

Ëåòèò ïî íåáó ãðóñòíî,
æóðàâëèíûé êëèí...

Летит по небу грустно журавлиный клин.
Курлычут журавли, прощаясь будто с нами.
Вот где-то из окна звучит «Осенний сплин»

И ты касаешься моей щеки губами.

Я чувствую дрожанье твоих теплых губ,
Холодные твои ладони жгут мне душу.

Нам предстоит с тобой еще виток разлук,
Тебе об этом не могу сказать, вновь трушу.

Стоим обнявшись, провожая журавлей,
И листья кружат вальс у нас над головами.

Ты рядом и от этого душе теплей,
Любовь, как солнце, согревает нас лучами.



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ 15 сентября 2018 года5

ТВОРЧЕСТВО

Л.Н. Егорова.

Òðóäíàÿ çàäà÷à
– Доигралась! И что же ему отвечать? – лихорадочно сообра-

жала Светка пытаясь изобразить на лице смесь удивления, сму-
щения и некоторой растерянности. – Да, влипла по полной про-
грамме. Хотя все к этому шло и надо быть круглой дурой,
чтобы не понимать, что очень скоро придется принимать окон-
чательное решение. И все же жаль, что так быстро. Ладно, хва-
тит строить из себя девочку, пора отвечать, он ведь ждет. Вон
как напряженно смотрит: брови свел, губы плотно сжаты, жел-
ваки на  скулах бегают. Даже побледнел. Эх, Светка-Светик-
Светуля, тебе серьезно сделали предложение и ждут такого же
серьезного ответа. Не молчи. Но куда он спешит? Ведь все
было так хорошо…

– Коленька, дорогой, ты застал меня врасплох, я не ожидала.
Такое предложение… это, конечно, … я рада, нет, счастлива.
Но мне кажется, ты спешишь. Я еще не готова к такому серьез-
ному шагу. Наши отношения … они так чудесны, я так счастли-
ва. Но свадьба … Понимаю, что удивляю тебя, может даже
обижаю, но  Коленька, милый, может мы спешим? Мы и так
вместе, тебе так важен этот факт? Нет, я, конечно как любая
мечтаю о замужестве, но не так сразу. Еще чуть-чуть подождем
а, Колюшка? Не сердись, я не отказываю, я просто не готова!

Во время этого сбивчивого монолога она внимательно наблю-
дала за Николаем. Он не мог уловить суть: его предложение
принято или ему отказали. А Светка спешила перевести разго-
вор в другое русло. 

– Ой, вспомнила!  Заговорили о свадьбе, подумала, сколько
денег на нее надо и вспомнила:  у нас ведь холодильник поле-
тел! Да, представляешь? Я хотела тебя попросить – не одол-
жишь денег купить новый? Мы с мамой присмотрели большой,
с отдельной камерой, пятнадцать с лишним. У нас немного есть,
но тысяч восемь еще надо. А, Коленька, поможешь?

Николай пытался собраться с мыслями. По дороге сюда он
сотни раз в мыслях прокручивал сцену объяснения, и всегда
она заканчивалась счастливым смехом Светы,  искорками от
слез в глазах и  обязательным «да». Тема полетевшего холо-
дильника не вписывалась в нарисованную картину. О  чем она
говорит? Ах да, деньги… ей нужны деньги. А ему нужна она.
Странный какой-то разговор получился.

Вопреки его ожиданиям Светка не осталась с ним, поехала
домой. Они уже около года жили вместе в его квартире, куда
она перевезла кое-какие свои тряпки и пузыречки. Правда,
время от времени она отсутствовала – ездила к родным. Но не
сегодня же! Коля ожидал что нынешний вечер будет необыч-
ным, отмеченным отзвуками сделанного предложения и то,  что
он не получил вразумительного ответа все же предполагало, по
его мнению, несколько иной поворот событий. Но Света рассу-
дила по-своему. Да вряд ли она вообще обращала внимание на
столь деликатные тонкости, ей просто надо было хорошенько
подумать.

***
Отчий дом встретил девушку гулом пьяных голосов. Отец с

матерью сидели на кухне. Небрежно брошенные в миску огур-
цы и помидоры, нарезанные крупными кусками, и такие же кое-
как отрезанные ломти хлеба на  голом столе, почти пустая бу-
тылка водки, раскрасневшиеся лица, гармонично дополнявшие 
столь привычный глазу натюрморт, становились для Светки
явлением обыденным.

Последние лет пять родители стали попивать все чаще и креп-
че хотя причин тому она не находила,  особенно учитывая их
скромное финансовое положение. Но предки как-то перестали
обращать внимание на эту сторону вопроса и часто полученная
кем-нибудь из них зарплата заканчивалась в течение первой же
недели. Потом начинались сетования на житейские трудности, 
малую зарплату, высокие цены и прочее, и прочее. Светка вре-
мя от времени срывалась, вступала  с ними в конфронтацию,
начинала ругаться, доказывать отвратительность подобного
существования, но это ничего не меняло.

Проскальзывая в свою комнату, она мимоходом подумала,
что если бы не Коля, их  квартира выглядела бы сегодня далеко
не так.

– Да уж, поживились, – криво усмехнулась Светка, – молод-
цы, не упустили момент.

Она открыла тумбочку, из-под кипы бумаг достала фотогра-
фию и свернулась калачиком  в углу дивана. Общение  с фото-
графией Димы было секретом для всех. Узнай мама, что она по-
прежнему думает о нем, закатила бы скандал. А Коле вообще не
надо о нем знать.

– Что же мне делать? – мысленно спросила Светка смуглого
парня с нагловатой ухмылкой глядевшего с фотографии. Ситу-
ация действительно была трудная.

Их разрыв не стал для нее неожиданностью, она чувствовала,
что что-то не так. Мелкие ссоры, недомолвки, некоторая от-
страненность Димы в последнее время стали сигналом. И в один
день  он обрел плоть: Светка увидела, как из его машины  вы-
порхнула девушка и в сопровождении Димы вошла в его дом.
Пришлось признать – ей до незнакомки далековато. Видно,
живет не в старой хрущевке и работает не кассиром в аптеке.

А что же Дима? Света значила для него много, очень. Но к
ощущению легкости и  радости от общения с ней, когда не идешь,
а паришь, не говоришь, а поешь, когда все с утра и до ночи
удивительно и прекрасно, постоянно примешивалась капля го-
речи. Она исходила от реакции на Свету родителей. Мама –
стоматолог, отец – заведующий отделением, они жили в своем
мире, имели свой круг интересов, общения, куда с детства был
введен сын, с чем были связаны интересы семьи, его будущее.
Там не было места девушке из-за прилавка, да еще из пьющей
семьи. Родители делали все, чтобы отвлечь сына от нее, и  в
какой-то момент это удалось: милая в общении, очаровательная
внешне Инночка, будущий музыкант, она постарше Светы, но

у нее другие плюсы.
Дима должен был признаться себе, что с Инной интереснее,

чем со Светой. Она много знала, была увлекательной собесед-
ницей, в компании умела быть неназойливой, но обращать на
себя внимание, тонко пошутить, сделать комплимент, но если
надо, то так же деликатно хотя и твердо, поставить забывшего-
ся на место. Воспитание давало о себе знать  и ей удалось заце-
пить парня.

Светке же многого не хватало, а откуда ему  взяться? На книж-
ки в доме не тратились, лучшими музыкальными произведения-
ми считали песни Бабкиной и Пугачевой. Из художников уважа-
ли Васнецова – его «Три богатыря» написанные любителем-са-
моучкой занимали пол стены в зале. Ресторан воспринимался как
место отдыха жирующих. О выставках и театрах речи не шло.

Родители выросли в деревне, в город приехали по разным
причинам: мать поступила в ПТУ учиться на штукатура-маля-
ра, отец после армии устроился на завод. Жили в общежитии,
снимали углы у хозяев. Экономили каждую копейку. По выход-
ным ездили к родителям в деревню, копались на огороде, уби-
рали за скотиной. Что касается возможностей, дающихся горо-
дом, то все они проходили мимо не задевая. Это было место, 
обеспечивающее определенными благами каких нет в деревне.
Они  же для города были лишь  рабочей силой. Больше их инте-
ресы ни в чем не пересекались. Поэтому подрастающей Светке
приходилось входить в жизнь без сопровождения, а это чрева-
то как упущениями, так и переборами.

Дима понимал это, но его притягивали ее простота, доверчи-
вость, детская восторженность всем новым, что он открывал
ей. В ее присутствии он чувствовал себя принцем, волшебни-
ком. Рядом же с Инной он опускался на землю. Но как бы там ни
было, а появление Инны внесло в жизнь Димы некоторый дис-
сонанс, замеченный однако и родителями и Светой.

После бурного объяснения они прекратили встречаться.  Дима
несколько раз звонил Свете на работу, но она, собрав всю вы-
держку, решительно отказывалась встречаться и говорить.
Она,  конечно, давала себе отчет, что их отношения вряд ли
закончатся свадьбой, однако надежда не покидала девушку. Ведь
они любили друг друга, неужели мнение родителей имеет для
Димы решающее значение? Но опасения были, и когда она
увидела его с Инной, они подтвердились. Расставаться  было
тяжело, но и приходящей девушкой развлекающей его в отсут-
ствие основной Светка быть не желала. Потому и молчала.

***
В один из тягостных вечеров, когда на кухне «шумел базар»,

за окном хмурилось дождливое небо и никого не хотелось ви-
деть, к Светке заглянула подруга. Не встречались они с месяц,
поболтать было о чем, и незаметно Светка выложила гостье все,
что мучило. Ответ подруги привел ее в легкое замешательство.

– И ты из-за такого  прохвоста будешь убиваться? Так, слу-
шай внимательно: в выходные я со своим Сашкой  еду к нему
домой, а там у нас намечена интересная встреча – навестить
маму приедет Сашкин друг детства Колька. Слушай, парень
вот такой! – Подруга восторженно закатила глаза и показала
большой палец.

– Симпа-а-тичны-ы-й! Не пьет, не курит, по девчонкам, как
слышала, не ходок. Прилично зарабатывает, квартира, машина.
Короче – более чем завидная партия. Тебе надо поехать с нами,
познакомиться и закрутить с ним. Пусть Димка не думает, что
он тебя, крутой такой, облагодетельствовал. Подумаешь, ге-
рой нашелся за папин-мамин счет. Да что он без них? Машину
ему купили.  Университет оплачивают, да еще, наверное, под-
мазывают, чтобы оценки  хорошие ставили!

Подруга говорила горячо, убежденно. Она недолюбливала
Димку  за  снисхождение, проскальзывавшее порой в словах и
взгляде при встрече,  небрежные жесты напоказ. Она не была
влюблена в него как Светка, и видела то, что ускользало от
восторженного взгляда подруги.  Пыталась поговорить с ней
об этом, но Светка  обижалась, обвиняла ее в зависти, желании
лишить счастья. Потому разлад между влюбленными воспри-
няла  даже с некоторым облегчением и решила, не откладывая в
долгий ящик направить мысли Светки в другое русло: нечего
ей хандрить, пусть повнимательнее посмотрит по сторонам - 
таких  как ее Димка пруд пруди есть и получше.

***
Коля действительно оказался очень симпатичным парнем. Спо-

койный, обстоятельный, добродушный он с явным удоволь-
ствием отдыхал в их веселой компании, оказывая Светке мелкие
знаки внимания, которые она заметила и оценила. А когда  воз-
вращались в город – подруга с Сашей на одной машине, она с
Колей – на другой, Светка подумала, что он и в самом деле
интересный парень и если предложит встретиться,  она согла-
сится.   

Он был не только добр и внимателен, но и заботлив и расточи-
телен. Но именно последнее не огорчало Светку -  ведь расто-
чалось все на нее. Николай  любил радовать ее цветами, время
от времени дарил духи или какое-нибудь украшение. А когда
оказался у нее дома, то неожиданно для всех вместо предлагае-
мого родителями «посидим, выпьем за знакомство» засучив
рукава, отправился в ванну ремонтировать давно протекаю-
щий кран, чем покорил сердце матери и заслужил стойкое ува-
жение отца – хозяин!  Как-то незаметно стало обычным, что
приезжая к ним в гости Коля привозил что-нибудь полезное
для дома, время от времени что-то ремонтировал, если возни-
кали трудности с деньгами – не отказывал в помощи. За непол-
ный год он стал для родителей своим, близким и незаменимым и
главное,  очень выгодным женихом. Они с нетерпением ждали
его предложения, строили планы.

А у Светки были проблемы. Эксперимент удался, более того
налицо были уже результаты: он серьезно влюблен, готов на
многое,  да и она так хорошо и уверенно никогда себя не чув-
ствовала, вновь жила, радовалась, кажется, была счастлива. Но
червячок сомнения время от времени начинал шевелиться где-
то в глубине души, и Светка с беспокойством пытала себя: что я

делаю, правильно ли это?
***

Диму она увидела сразу, как только они с Колей вошли в бар.
Он сидел у стойки. Один. Их глаза встретились, и Светка уви-
дела, как в них промелькнули узнавание, удивление. Опережая
его реакцию, она отвела глаза, крепко прихватила Колю за ло-
коть и быстро заговорила, увлекая от стойки. Это была их пер-
вая встреча за последние полгода, и на каждого она произвела
свое впечатление. Он успел заметить, как она похорошела.

– И костюмчик на ней не самый дешевый, – отметил Дима,
исподтишка наблюдая за парой. – Получила повышение или он
обеспечивает? – Неожиданно он почувствовал укол ревности. –
А парень с ней не из рабочих: хорошо одет, держится уверенно.
А ты что думал – пропадет без тебя? – огрызнулся он  на себя.
– Идиот! Такую девчонку прохлопал! Вот она – красивая, сча-
стливая – а ты? С кем ты? Позарился на Инночку? И где она?
Не  по зубам оказалась? Не захотел до конца на своем настоять?
Конечно, кто же от кормушки халявной отказывается! – На
Диму накатила волна злости и тоски. Залпом проглотив водку,
он резко встал и почти выбежал из бара.

Светке с трудом удавалось сохранять беззаботный вид. Встре-
ча застала ее врасплох. Но главное она не ожидала, что это так ее
заденет. Сердце колотилось, как птица в клетке.

– Как он смотрел! Сколько всего во взгляде… Он один. Ах,
Дима-Димочка! Знал бы ты, сколько всего я наговорила тебе, а
точнее, твоей фотографии за это время. Сколько раз ругала и
просила вернуться, сколько раз едва сдерживалась, чтобы не
позвонить, только бы голос твой услышать… Ведь мы были
счастливы вместе, Димочка. – Занятая  своими мыслями  Свет-
ка рассеянно водила пальцем по столу.

– Света, ты меня не слушаешь, Света, – окликнул ее Коля. –
Что с тобой? Тебе нехорошо? – Он с тревогой смотрел на по-
бледневшее, как-то сразу осунувшееся лицо девушки. Она оч-
нулась, испуганно вскинула глаза на Колю.

– Что-то мне не по себе стало, плохо как-то. Извини, но пойдем
лучше домой. – Она виновато улыбнулась видя, какое огорче-
ние отразилось на лице Николая. Но он сразу подхватился с
места:

– Конечно, конечно пойдем. Ничего, в другой раз посидим.
Ехать к нему,  быть вечер и ночь вместе и при этом думать о

Диме она не могла. Ей надо  было побыть одной, поплакать,
снова заглянуть в потайной уголок  тумбочки.

Через два дня после случая в баре Дима возник перед окош-
ком кассы в аптеке. Он был несколько взвинчен, глаза лихора-
дочно блестели.

– Привет. Ты не очень занята? Поговорить не хочешь?
– О чем? – Светка ощутила тяжесть в животе, будто там все

слиплось в один ком. Только бы не показать, как она рада его
видеть. Но что делать? Прогнать? Сделать безразличное лицо?
А он волнуется. И глаза…,  Господи, какие глаза…

– Мы давно не говорили. За это время много всякого про-
изошло, есть, думаю, что обсудить.

Неожиданно  для себя Света согласно кивнула.
– Только не поздновато ты об этом подумал? – спросила она.
Они сидели в зале аптеки, вокруг сновали люди. Первые ми-

нуты неловкости и  напряжения прошли и слова хлынули, про-
рвав сдерживавшую их плотину. Каждый спешил высказать
свое, искал в  словах другого подтверждение своим ощущени-
ям и догадкам. Николай, Инна, родители ушли куда-то из их
жизни, были лишь они и то, что мучило их долгие месяцы.

Вечером Светка позвонила от родителей Николаю:
– Коля, я звоню от своих. Не жди меня домой. У меня здесь

кое-какие дела. Завтра? Не знаю.
Николай угрюмо ходил из угла в угол. Что происходит? По-

хоже, она избегает оставаться с ним наедине. Но ведь в их жизни
ничего плохого не произошло, все как всегда, и он не давал ей
повода обижаться. И вдруг его осенило: конечно, как он не
подумал! В последний их приезд к родителям Светы ее мать
теперь уже открыто заговорила о свадьбе. А он промолчал.

– Они, наверное, Светку извели  разговорами на эту тему, а
ей и сказать в ответ нечего. – Николай еще стремительнее забе-
гал по кухне. – Я ведь действительно хочу быть с ней. Навсег-
да.  Как я без нее?

Предложение он решил сделать сразу, как только они уви-
дятся.

***
Светка смотрела на фотографию Димы и плакала. Она не зна-

ла, как поступить. Теперь они время от времени перезванива-
лись, несколько раз он заезжал к ней на работу. Встречаться в
другой обстановке она отказалась но понимала, что не сможет
долго говорить «нет». Загнанные глубоко внутрь чувства на-
чали прорываться. Оказалось они живы, но приобрели какой-
то болезненный оттенок. Каждое его слово она подвергала со-
мнению, во всем искала скрытый смысл. Простившись, с нетер-
пением ждала звонка или прихода, при этом истязая себя мыс-
лями, что он передумает.

За всеми этими переживаниями Коля перешел на второй план.
Света не рвала с ним отношения, но и поддерживать их в пре-
жнем состоянии не получалось. Она старалась реже оставаться
у него, перестала  ходить с ним «в люди», как он  шутил.

Сегодня ей сделали предложение. Ей бы радоваться, а она в
отчаянии плакала. Да, Коля очень хороший, он много сделал
для нее и ее родителей, он любит ее, в состоянии обеспечить ей
безбедную жизнь. А Дима? Где уверенность, что отказав Коле,
она сможет выйти замуж за него? Может, он опять пойдет на
поводу родителей или увлечется еще кем-нибудь. И примет ли
он ее такой, какая она есть, как принимает Коля, или будет
постоянно сравнивать с женами и подругами друзей, знакомы-
ми? Как они будут жить, если он до сих пор зависит от родите-
лей? Но она любит его! Однако долго ли можно прожить с
грузом постоянных сомнений?

– Что же мне делать? – в бесчисленный раз задала себе вопрос
Света, и в который раз не находила на него ответ.
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НА ЗАВОД по производству сыра (расположенный в п.Бабынино)
требуются: рабочие и специалисты, опыт работы в пищевой про-
мышленности приветствуется. Телефон: 8 (962) 374-99-63.

В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».

Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удос-
товерения категории Д; стаж работы по категории Д не менее 1
(последнего) года.

Обращаться по тел.: 8-953-317-76-59.

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
 Оформление земельных участков, выдел паев, объектов капи-
тального строительства, вынос границ на местности.

Минимальные сроки исполнения, работа по договорам.
Телефон специалиста по Бабынинскому району: 8-980-514-07-77.
Телефон руководителя организации: 8-910-864-47-67.

Адрес:  п. Бабынино, ул. Ленина, д.10
(на 1 этаже здания РАЙПО)

Ðàçíîå

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Телефон: 8-920-617-60-60.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000.

8-960-54-99-777.

КУПЛЮ старые перины, подушки и новый гусиный пух.
Телефон: 8-953-315-18-70.

РЕАЛИЗУЕМ   КУР-НЕСУШЕК.   Бесплатная доставка.
Телефон: 8-960-446-86-26.
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Администрация МР “Бабынинский район”, районный совет ве-
теранов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Ве-
ликой Отечественной войны

Ивана Павловича КРИВОШЕЕВА
и выражает искренние соболезнования родным и близким покой-
ного.

Дорогую, любимую маму,
бабушку и прабабушку

Валентину Яковлевну МАРКИНУ
поздравляем с Юбилеем!

Вы много в жизни повидали,
Всегда в заботах и делах,
Вы столько нам тепла отдали,
Но не утрачен блеск в глазах!

Для Вас – цветы и комплименты,
Для Вас – объятия родных,
Для Вас – счастливые моменты
В кругу любимых, дорогих!

Дети, внуки, правнуки.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Уважаемую Татьяну Григорьевну СТЕПАНЧИКОВУ
поздравляем с Юбилеем!

Казалось эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия...

И вот настал и этот день –
День Вашего 75-летия.

Пусть этот день морщинок не
прибавит,

А старые разгладит и сотрет,
И счастья в дом надолго принесет.

Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,

И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

З.В. Степанчикова,
Гладковы, Зейгман.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ!

ГБУЗ КО
«ЦРБ Бабынинского района»

проводит бесплатную вакцина-
цию против гриппа с использова-
нием высокоэффективной вакци-
ны отечественного производите-
ля «СОВИГРИПП».

Для вакцинации обращаться к
участковому врачу-терапевту, в
регистратуру поликлиники,  к ме-
дицинским работникам ФАПов.
Предварительная запись не требу-
ется.

Наиболее благоприятное время
для иммунизации сентябрь. Не
откладывайте вакцинацию, защи-
тите себя и своих близких от
гриппа и его осложнений заранее.
Помните, что защита от вируса
возникает только через две неде-
ли с момента введения вакцины!

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду зе-

мельного участка из категории земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного
хозяйства, с кадастровым № 40:01:020102:51, площадью 4 000 кв.м., адрес: Калужская область, р-
н Бабынинский, д. Жалобино, в районе д. 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в
предоставлении указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел. (8-48448) 2-17-31, в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 15 сентября 2018 года по 14 октября
2018 года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письмен-
ной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением

обращается представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00

часов).
Администрация МР «Бабынинский район».

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Узнать кадастровую стоимость
своей недвижимости

можно бесплатно
на сайте Росреестра

 Филиал кадастровой палаты по Калуж-
ской области информирует граждан о том,
что кадастровая стоимость недвижимос-
ти является общедоступной информаци-
ей, и каждый гражданин может узнать ее
с помощью электронного портала Росре-
естра (www.rosreestr.ru) в разделе «Элек-
тронные услуги и сервисы – Получение
сведений из Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН)», где воз-
можно подать запрос о предоставлении
сведений и получить выписку из ЕГРН о
кадастровой стоимости в электронном
или бумажном виде.

В случае если запрашиваемые сведения о кадаст-
ровой стоимости недвижимости не нуждаются в
юридическом оформлении, то актуальные сведения
на дату просмотра можно получить через разделы:
«Публичная кадастровая карта» и «Справочная ин-
формация по объектам недвижимости в режиме
«онлайн».

Также можно воспользоваться услугами МФЦ при
личном обращении в офисы приема-выдачи доку-
ментов.

Кроме того, сведения из ЕГРН о кадастровой сто-
имости объекта недвижимости запрашиваются бес-
платно и на любую интересующую дату. В случае
если владелец получает завышенную кадастровую
стоимость, то ее можно оспорить, чтобы не пере-
плачивать налог. При этом, при подаче выписки в
комиссию по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости, электронный
вариант должен быть заверен электронно-цифровой

подписью, которую можно запросить также в Када-
стровой палате.

Как узнать об ограничениях
на земельный участок

Многие жители могут не подозревать о
том, что их земельные участки располо-
жены в зоне с особыми условиями исполь-
зования территории, что влечет за собой
ряд ограничений по их использованию. В
случае выявления нарушений собствен-
ники таких наделов будут привлечены к
административной ответственности.

На сегодняшний день к таким зонам относятся ох-
ранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны
объектов культурного наследия народов Российс-
кой Федерации, водоохранные зоны, зоны затопле-
ния, зоны подтопления, зоны придорожной поло-
сы, зоны санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны ох-
раняемых объектов и иные зоны, устанавливаемые
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Чтобы получить нужную информацию, необходи-
мо зайти на официальный сайт (www.kadastr.ru) и
воспользоваться электронным сервисом под назва-
нием «Узнать об ограничениях на земельный учас-
ток». Далее в соответствующей графе потребуется
указать кадастровый номер земельного участка или
учетный номер зоны и нажать кнопку «Найти». Если
земельный участок действительно располагается в
зоне с особыми условиями использования террито-
рии, то пользователь получит ответ с полной инфор-
мацией об этой зоне и соответствующих ей ограни-
чениях.

Стоит отметить, что информация, получаемая че-
рез электронный сервис, предназначена исключи-
тельно для некоммерческого использования и несет
справочный характер.
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Понедельник,
17 сентября

Вторник,
18 сентября

Среда,
19 сентября

Четверг,
20 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 17 сентября.
День начинается”.
09.55, 03.15 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.15, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50, 01.15 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ИЩЕЙКА”.
22.30 “Большая игра” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “МОСГАЗ”.
04.10 “Контрольная закупка”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00, 03.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “АКВАРЕЛИ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”.
10.00 “Последняя обида Евге-
ния Леонова”.
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Ксения Лав-
рова-Глинка” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Молчание деньжат” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.30 “Свадьба и развод. Ольга
Бузова и Дмитрий Тарасов” 16+
01.25 “Зачем Сталин создал Из-
раиль”.
04.00 “ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ”.

НТВ
04.55 “ТАКСИСТ”.
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ”.
21.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ”.
23.00 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.20 “Место встречи” 16+
03.15 “Поедем, поедим!”
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Эффект бабочки”.
07.35 Цвет времени.
07.50 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ”.
09.10, 17.50 Класс мастера.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.00, 02.30 “Константин Ци-
олковский. Гражданин Вселен-
ной”.
12.30, 18.45, 00.40 Власть фак-
та.
13.10 Линия жизни.
14.15 “Последний парад “Без-
заветного”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
15.40 “Агора”.
16.45, 01.25 Мировые сокрови-
ща.
17.05, 22.20 “СИТА И РАМА”.

19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Тайные агенты Елизаве-
ты I”.
21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
23.10 Кто мы?
00.00 “Его называли “Папа
Иоффе”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 09.30 М/ф
11.10 “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2” 16+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ”
16+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25 “Фильм о фильме: “Безы-
мянная звезда Михаила Козако-
ва”.
06.20 “Моя правда”.
08.00 “Светская хроника” 16+
09.25 “ГРУППА ZETA”.
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “СПЕЦЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Наша марка 12+
06.15 Наши любимые животные
12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 “КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕ-
ЕВИЧ” 0+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40 Расцвет Великих Империй
12+
13.40 Волшебный декупаж 6+
14.05 Ландшафтные хитрости
12+
14.50 КЛЕН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 “ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО” 16+
16.35 “УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВ-
НИЦА” 16+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Большой скачок 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.30 В одном окопе 12+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2” 16+
22.50 Легенды госбезопасности
16+
00.00 “БИТВЫ БОЖЬИХ КО-
РОВОК” 16+
01.35 Закрытый архив 16+
02.00 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ”
16+
03.30 Позитивные новости 12+
03.40 Реальные истории 16+
04.05 Люди РФ 12+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 18 сентября.
День начинается”.
09.55, 03.15 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.15, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50, 01.15 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ИЩЕЙКА”.
22.30 “Большая игра” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “МОСГАЗ”.
04.10 “Контрольная закупка”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00, 03.45 “Судьба человека с

Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “АКВАРЕЛИ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “БЕЛЫЕ РОСЫ”.
10.20 “Николай Караченцов.
Нет жизни до и после...”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Александр
Митта” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.10, 02.15 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Квартирные шуры-муры” 16+
23.05 “Прощание. Марис Лие-
па” 16+
00.30 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Кремль-53. План внут-
реннего удара”.
04.05 “ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ”.

НТВ
04.55 “ТАКСИСТ”.
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ”.
21.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ”.
23.00 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.15 “Еда живая и мертвая” 12+
04.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 Цвет времени.
07.50 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ”.
09.10, 17.50 Класс мастера.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 ХХ век.
12.15 “Гончарный круг”.
12.30, 18.40, 00.40 “Тем вре-
менем. Смыслы”.
13.15 Важные вещи.
13.30 “Дом ученых”.
14.00, 20.45 “Тайные агенты
Елизаветы I”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40 “Первые в мире”.
15.55 “Бабий век”.
16.20 “Белая студия”.
17.05, 22.20 “СИТА И РАМА”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Кто мы?
00.00 “Среди лукавых игр и ма-
сок. Виктория Лепко”.
02.35 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00 М/ф
09.30, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
10.30, 00.00, 00.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
11.05 “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ”
16+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25, 09.25 “ГРУППА ZETA”.
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “СПЕЦЫ”.

НИКА-ТВ
06.00, 17.20 Битва империй 16+
06.15 Наши любимые животные
12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых

09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
10.15, 15.50 “ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО” 16+
11.00, 16.35 “УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА” 16+
11.45 Культурная Среда 16+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40, 22.00 “ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ 2” 16+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Реальные истории 16+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 Оружие 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.45 Обзор мировых событий
16+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 “БИТВЫ БОЖЬИХ КО-
РОВОК” 16+
01.45 проLIVE 12+
02.40 “ЖУЛИКИ” 12+
04.00 Время спорта 6+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 19 сентября.
День начинается”.
09.55, 03.15 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.15, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50, 01.15 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ИЩЕЙКА”.
22.30 “Большая игра” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “МОСГАЗ”.
04.10 “Контрольная закупка”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00, 03.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “АКВАРЕЛИ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ”.
10.30 “Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Ольга Дроз-
дова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.20 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45, 04.05 “СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Короли шансона”
16+
00.30 “Прощание. Георгий Жу-
ков” 16+
01.25 “Клаус Барби. Слуга всех
господ”.

НТВ
04.55 “ТАКСИСТ”.
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ”.
21.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ”.

23.00 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.10 “Чудо техники” 12+
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра”.
07.50 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ”.
09.10, 17.50 Класс мастера.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.35 “Прощай, старый
цирк”.
12.30, 18.40, 00.50 “Что де-
лать?”
13.20 Искусственный отбор.
14.00, 20.45 “Тайные агенты
Елизаветы I”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Первые в мире”.
15.55 “Бабий век”.
16.20 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
17.05, 22.20 “СИТА И РАМА”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 Абсолютный слух.
23.10 Кто мы?
00.00 “Крутая лестница”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00 М/ф
09.30, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
10.30, 00.10, 00.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
11.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ”
12+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25 “ГРУППА ZETA”.
09.25, 04.35 “ГРУППА ZETA
2”.
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “СПЕЦЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Наша марка 12+
06.15 Наши любимые животные
12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.15 Интересно
16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 “ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО” 16+
11.00, 16.35 “УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА” 16+
11.45 Позитивные новости 12+
11.50 Легенды госбезопасности
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40, 18.00 Тайны нашего кино
12+
13.10, 22.45 Оружие 12+
13.40, 22.00 “ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ 2” 16+
14.50 “Невероятная наука” 12+
17.20, 04.05 Битва империй 16+
17.50 Актуальное интервью 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Закрытый архив 16+
00.25 Родной образ 12+
00.55 “ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ” 16+
03.25 Путеводная звезда 12+
03.50 Букет 6+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 20 сентября.
День начинается”.
09.55, 03.45 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.50, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+

18.50, 01.50 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ИЩЕЙКА”.
22.30 “Большая игра” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “МОСГАЗ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00, 03.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “АКВАРЕЛИ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “В КВАДРАТЕ 45”.
09.55 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Сергей Ма-
заев” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.45, 04.05 “СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Звездные
“хейтеры” 16+
23.05 “Из-под полы. Тайная
империя дефицита”.
00.30 “90-е. Безработные звез-
ды” 16+
01.25 “Китай – Япония: столет-
няя война”.
05.20 “Осторожно, мошенники!
Квартирные шуры-муры” 16+

НТВ
04.55 “ТАКСИСТ”.
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ”.
21.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ”.
23.00 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.10 “НашПотребНадзор” 16+
04.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.40 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ”.
09.10, 17.50 Класс мастера.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.40 “Игра в би-
сер”.
13.10, 18.35 Цвет времени.
13.20 Абсолютный слух.
14.00 “Тайные агенты Елизаве-
ты I”.
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 “Бабий век”.
16.10 “2 Верник 2”.
17.05, 22.20 “СИТА И РАМА”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Дело нерона. Тайна древ-
него заговора”.
21.40 “Энигма. Андреа Бочел-
ли”.
23.10 Кто мы?
00.00 Черные дыры.
02.40 “Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра”

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00 М/ф
09.30, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
10.30, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
10.50 “ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ”
16+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ”
12+
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19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25, 09.25 “ГРУППА ZETA
2”.
08.35 “День ангела”.
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “СПЕЦЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30 Наша марка 12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 “ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО” 16+
11.00, 16.35 “УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА” 16+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Великие битвы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 Большой скачок 16+
13.40, 22.00 “ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ 2” 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Ремесло 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 “#КосмосНаш. Герман
Титов” 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Российская газета 0+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 “ЗАЖИГАЯ ЗВЕЗДЫ”
16+
01.35 “БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА” 16+
03.35 Закрытый архив 16+
04.05 Штучная работа 12+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.15 “Сегодня 21 сентября.
День начинается”.
09.55, 04.25 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.35 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос 60+” 12+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.35 “Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
23.25 “ТЕЩА-КОМАНДИР”.
03.00 “СВАТЫ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “ДВА КАПИТАНА”.
10.00, 11.50 “СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО”.
11.30, 14.30 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Петровка, 38”.
15.25, 03.35 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.20 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”.
18.30 “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ”.
20.30 Московский международ-
ный фестиваль “Круг Света”.
21.30 “В центре событий”.
22.40 “Приют комедиантов” 12+
00.35 “Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!”

01.30 “ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ”.
05.20 “Из-под полы. Тайная
империя дефицита”.
05.55 “Марш-бросок” 12+

НТВ
04.55 “ТАКСИСТ”.
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Малая Земля” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.40 “ЧП. Расследование” 16+
20.15 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ”.
00.15 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.50 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.50 “Место встречи” 16+
03.45 “Поедем, поедим!”
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 Лето Господне.
08.05 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ”.
09.15, 17.55 Музыка на канале
10.15 “ЗЕМЛЯ”.
11.55 “Среди лукавых игр и ма-
сок. Виктория Лепко”.
12.35 Черные дыры.
13.15 “Крутая лестница”.
14.05 “Дело нерона. Тайна древ-
него заговора”.
15.10 Письма из провинции.
15.40, 20.15 “Первые в мире”.
15.55 “Бабий век”.
16.20 “Энигма. Андреа Бочел-
ли”.
17.05, 22.10 “СИТА И РАМА”.
18.35 Цвет времени.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.30 Искатели.
21.15 Линия жизни.
23.20 “Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация”.
00.15 “ЧЕРКЕС”.
02.25 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00 М/ф
09.30 “МОЛОДЕЖКА” 16+
10.30 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ”
12+
19.00 “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
00.00 “Не шутите с Зоханом”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25, 09.25 “СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА”.
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.50 “СЛЕД”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00, 11.50 Битва империй 16+
06.15, 04.15 Наши любимые
животные 12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
10.15 “ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО” 16+
11.00 “УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВ-
НИЦА” 16+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30 Но-
вости
12.50 Незабытые мелодии 12+
13.05 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 “ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ 2” 16+
14.45 Культурная Среда 16+
15.00 Тайны нашего кино 12+
15.50 “ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ
ГОНЧИХ ПСОВ” 0+
17.05 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные хитрости
12+
18.15 Наша марка 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+

23.35 “ДОВОДЫ РАССУДКА”
12+
01.10 “НОВАЯ ЭРА Z” 16+
02.55 “Тото Кутуньо. L’italiano
vero” 16+
03.35 Выживание в дикой при-
роде 16+
04.35 Доктор И. 16+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 “ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА”.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
08.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
08.40 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Лев Лещенко. “Ты по-
мнишь, плыли две звезды...” 16+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.35 “Вячеслав Добрынин.
“Мир не прост, совсем не
прост...” 16+
14.35 “Песня на двоих”.
16.30 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18.15 “Эксклюзив” 16+
19.45, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “Мэрилин Монро. Жизнь
на аукцион” 16+
23.55 “ЖИЗНЬ ПИ”.
02.20 “БОЛЬШОЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ”.
04.05 “Модный приговор”.

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.

ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.40 “Смеяться разрешается”.
13.00 “ПОД ДОЖДЕМ НЕ ВИД-
НО СЛЕЗ”.
15.00 “Выход в люди” 12+
16.15 “Субботний вечер”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “МОЕ СЕРДЦЕ С ТО-
БОЙ”.
00.55 “ОЖЕРЕЛЬЕ”.
03.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВЦ
06.30 “АБВГДейка”.
07.00 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...”
08.35 “Православная энцикло-
педия”.
09.05 “Выходные на колесах”.
09.40 “ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА”.
11.05, 11.45 “ТРИ ПЛЮС
ДВА”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.20, 14.45 “ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН”.
17.15 “СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Молчание деньжат” 16+
03.40 “90-е. Короли шансона”
16+
04.30 “Удар властью. Александр
Лебедь” 16+

НТВ
05.00, 12.00 “Квартирный воп-
рос”.
06.00 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.05 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
21.00 “ПЕС”.
23.55 “Международная пилора-
ма” 18+
00.55 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
02.00 “ТРИО”.
04.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”.

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ТАНЯ”.
09.00 М/ф.

10.00 “Судьбы скрещенья”.
10.30 “РАБА ЛЮБВИ”.
12.05 “Эффект бабочки”.
12.30, 02.00 “Япония многоли-
кая”.
13.25 “Эрмитаж”.
13.55 “Чаплин и китон. Бродя-
га против человека без улыбки”.
14.55 Московский международ-
ный Дом музыки.
16.35 Больше, чем любовь.
17.15 “Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация”.
18.10 “Энциклопедия загадок”.
18.35 “12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН”.
20.20 “Чистая победа”.
21.00 “Агора”.
22.00 Квартет 4х4.
23.40 “2 Верник 2”.
00.25 “ВСТУПЛЕНИЕ”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05, 16.55
М/ф
07.35 Новаторы 6+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
18.25 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”
12+
21.00 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН” 12+
23.35 “СОЮЗНИКИ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
09.05 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55, 01.55 “ТОВАРИЩИ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ”.

НИКА-ТВ
06.00 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2” 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.25, 18.35 Тайны нашего кино
12+
09.50 Волшебный декупаж 6+
10.15 Обзор мировых событий
16+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 “Невероятная наука” 12+
11.45 Букет 6+
12.00 Закрытый архив 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
15.50 “САРИЛА. ЗАТЕРЯН-
НАЯ ЗЕМЛЯ” 0+
17.10 “МАЛЬЧИКИ” 12+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ” 16+
22.20 “КОН-ТИКИ” 12+
00.15 проLIVE 12+
01.10 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
16+
02.30 “ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ
ЖЕНА” 12+
03.40 “ИСКУСТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРА-
НИЧЕН” 16+
05.10 Путеводная звезда 12+
05.35 Доктор И. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 “ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 М/ф.
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Светлана Крючкова” 12+
11.15 “Честное слово”.
12.15 “Александр Збруев. Три
истории любви” 12+
13.20 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА”.
15.55 “Я могу!”
17.20 Фестиваль “Жара”.
19.25 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 “ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА”.
01.40 “ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ”.
03.20 “Модный приговор”.
04.20 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
04.50 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ”.
06.45 “Сам себе режиссер”.

07.35 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга 12+
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Местное время”.
11.40 “Сваты-2012” 12+
13.50 “ПОКА СМЕРТЬ НЕ
РАЗЛУЧИТ НАС”.
18.00 “Удивительные люди 3”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
01.00 “Святой Спиридон”.
02.00 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”.

ТВЦ
06.05 “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ”.
07.55 “Фактор жизни” 12+
08.30 “Петровка, 38”.
08.40 “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ”.
10.40 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.00 “События”.
11.45 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”.
13.50 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского
быта” 12+
15.55 “Прощание. Марис Лие-
па” 16+
16.40 “Дикие деньги. Герман
Стерлигов” 16+
17.35 “АВАРИЯ”.
21.30, 00.15 “ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ”.
01.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”.
04.50 “Юмор осеннего перио-
да” 12+

НТВ
05.00, 11.55 “Дачный ответ”.
06.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенса-
ции” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “Николай Басков. Моя
исповедь” 16+
00.10 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”.
03.00 “Сборная России. Обрат-
ная сторона медали” 12+
04.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”.

РОССИЯ К
06.30 “Энциклопедия загадок”.
07.05 “ВО БОРУ БРУСНИКА”.
09.35, 02.45 М/ф.
10.20 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.50 “12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН”.
12.25 “Нукус. Неизвестная кол-
лекция”.
13.05, 02.05 Диалоги о живот-
ных.

13.50 “Дом ученых”.
14.20 “ВСТУПЛЕНИЕ”.
16.05 “Первые в мире”.
16.20 “Пешком...”
16.50 “Ангелы с моря”.
17.35 “Ближний круг Николая
Скорика”.
18.30 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “РАБА ЛЮБВИ”.
21.40 Гала-концерт мировых
звезд оперы и балета “Классика
на Дворцовой”.
23.20 “Чаплин и китон. Бродя-
га против человека без улыбки”.
00.15 “ТАНЯ”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 19.10
М/ф
09.00, 09.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
10.10 “НЯНЯ” 16+
12.10 “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
14.05 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”
12+
16.40 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН” 12+
21.00 “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.25 “РЕПОРТЕРША” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40 “ТОВАРИЩИ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ”.
08.25 “Моя правда”.
10.00 “Светская хроника” 16+
10.55 “ХОЛОСТЯК”.
14.35 “НАСТОЯТЕЛЬ”.
16.25 “НАСТОЯТЕЛЬ 2”.
18.15 “МСТИТЕЛЬ”.
21.50 “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”.
01.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
07.30 Утро Первых 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Ремесло 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Букет 6+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Ландшафтные хитрости
12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЕН ТВ 6+
12.40 Реальные истории 16+
13.10 Незабытые мелодии 12+
13.25 “Тото Кутуньо. L’italiano
vero” 16+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ” 0+
16.50 “ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ” 16+
18.35 Закрытый архив 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ДОРОГАЯ” 16+
23.05 “Концерт Максим “Это же
я”
01.20 Выживание в дикой при-
роде 16+
02.00 проLIVE 12+
02.55 “ДОВОДЫ РАССУДКА”
12+
04.30 Наши любимые животные
12+
03.55 Шаг навстречу смерти
16+
05.35 Доктор И. 16+
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Пункт отбора на военную службу по контрак-
ту (2 разряда) Западного военного округа по
Калужской области проводит набор кандида-
тов на военную службу по контракту для во-
инских частей Министерства обороны Рос-
сийской Федерации из числа граждан мужско-
го и женского пола, в возрасте от 18 до 40 лет.

По всем интересующим вопросам обращаться на
пункт отбора на военную службу по контракту по Ка-
лужской области, адрес:

г.  Калуга, ул. Беляева, д. 1 а, телефон (факс): (4842)
54-25-07, 8 (920) 090-32-33, или

в военный комиссариат по Бабынинскому и Мещовско-
му районам.

М. КОСОВ,
начальник пункта отбора на военную службу

по контракту (2 разряда)  по Калужской области,
майор м/с.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!


