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22 АВГУСТА –
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ

ВИЗИТЫ

Уважаемые жители Калужской области!
Примите искренние поздравления с Днем Государственного флага России.
Учрежденный Петром I, он стал олицетворением могущества и независи-

мости нашего государства, символом мужества, чести и благородства рос-
сийского народа.

Ему присягают на верность, берегут как святыню, с ним совершают рат-
ные и трудовые подвиги.

Российский триколор объединяет наш многонациональный народ в стрем-
лении  к созиданию, укреплению страны и защите ее национальных интере-
сов.

Калужская область является неотъемлемой частью Российской Федера-
ции.  Наш регион вносит весомый вклад в развитие государства.  Жители
области своим ежедневным трудом  повышают экономическую мощь стра-
ны, защищают ее суверенитет, способствуют духовному и нравственному
возрождению нации.

В этот праздничный день желаю вам мирной и счастливой жизни, крепкого
здоровья и успехов во всех делах на благо Калужской области и России.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
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Уважаемые жители
Бабынинского района!

Поздравляем вас с Днем Го-
сударственного флага Рос-
сийской Федерации!

Это праздник всех поколе-
ний россиян, дань уважения
символу государства, про-
шедшего долгий, порой геро-
ический, порой трагический
путь. Бело-сине-красный
флаг, как государственный
символ России, был введен бо-

лее трехсот лет назад. После распада Советского Союза исторический
флаг  был   восстановлен   в   качестве   государственного.

Российский триколор объединяет народы Российской Федерации в их
стремлении к укреплению страны, защите национальных интересов, он
связывает воедино трудовые подвиги и боевые победы, научные открытия
и культурные достижения. Пусть в ваших сердцах всегда живет чувство
гордости за свое Отечество! Желаем вам. здоровья, мира и благополучия!

С уважением:

Глава                                                            Глава администрации
MP “Бабынинскийрайон”                             MP “Бабынинскийрайон”
А.И. ЗАХАРОВ.                                                     Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

Председатель правления
РОО «Калужское земляче-
ство» Геннадий Иванович
Скляр 12 августа посетил
поселок Воротынск.

Во время визита его сопровож-
дали глава администрации МР «Ба-
бынинский район» Николай Алек-
сандрович Калиничев, глава адми-
нистрации ГП «Поселок Воро-
тынск» Сергей Николаевич Яку-
шин.

В ходе визита Г.И. Скляр и сопро-
вождающие его лица встретились
с рабочими и служащими ОАО
«Стройполимеркерамика», Энер-
горемонтного завода, ООО «Угра-
Керам».

Во время встречи, жители откро-
венно делились с гостем своими
достижениями в труде. Были зат-
ронуты и проблемные вопросы
жизнедеятельности п. Воротынск.
Они касались состояния дорог в
поселке, качества воды и обуст-
ройства детских площадок.
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Г.И. Скляр поделился своим ви-
дением поднятых проблем и кон-

кретикой их решения. Конкретика
и четкость суждений при решении
возникающих проблем, всегда
были и остаются главными прин-
ципами в деятельности Геннадия
Ивановича Скляра. В этом нео-
днократно могли убедиться жите-
ли Калужской области. В ходе об-
щения, надежда на решение про-
блемных вопросов появилась и у
жителей поселка.

Жить интересами населения, не
давать пустых обещаний, один из
основных жизненных принципов
Геннадия Ивановича Скляра. А
сделанное им для области, являет-
ся подтверждением того, что он
человек слова и дела.

А. КАЛИНИН.

Тимонину, индивидуальному
предпринимателю Дмитрию
Ивановичу Рыбкину, индивиду-
альному предпринимателю Ве-
ниамину Николаевичу Глушако-
ву, индивидуальному предпри-
нимателю Сергею Олеговичу
Кезину.

В своем поздравлении к жителям
п. Воротынск глава администра-
ции ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. Якушин отметил: «От имени
администрации городского посе-
ления «Поселок Воротынск» вы-
ражаем вам искреннюю призна-
тельность за то, что вы продолжа-
ете славные традиции русского
меценатства, активно занимаетесь
благотворительной деятельнос-
тью, поддерживаете проведение
культурных, спортивных мероп-
риятий, оказываете помощь вете-
ранам Великой Отечественной
войны, помогаете решать соци-
альные проблемы жителей город-
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ского поселения. В сложных соци-
ально-экономических условиях
сегодняшнего времени вы достой-
но решаете стоящие перед вами
задачи. Ваш профессионализм
направлен на обеспечение эконо-
мической стабильности и процве-
тания городского поселения «По-
селок Воротынск». Желаем вам
дальнейших успехов, творческого
поиска и свершения задуманных
планов».

В ходе праздника грамотами и
благодарственными письмами
городского поселения «Поселок
Воротынск» за многолетний доб-
росовестный труд и активное уча-
стие в общественной жизни была
награждена большая группа жи-
телей п. Воротынск.

Поздравить жителей п. Воро-
тынск приехал глава администра-
ции МР «Бабынинский район»
Н.А. Калиничев, который отме-
тил и поддержал усилия жителей
п. Воротынск на улучшение эко-
номического потенциала райо-
на.

Н. БРИТЕНКОВА.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

отметили 12 августа жите-
ли и гости п. Воротынск.
Интересная развлекатель-
но-познавательная про-
грамма была представлена
для всех возрастных групп
населения. Это стало воз-
можным благодаря руково-
дителям предприятий,
организаций и индивиду-
альным предпринимате-
лям.

Особые слова благодарности
администрации ГП «Поселок
Воротынск» и жителей п. Воро-
тынск звучали в день города: ге-
неральному директору ОАО
«Стройполимеркерамика» Гар-
рий  Ашотовичу Сарибегову, ге-
неральному директору ООО
«Рани Пласт Калуга» Александ-
ру Викторовичу Питухину, гене-
ральному директору ООО «Рож-
дествено» Илье Викторовичу
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В Перемышльском районе, на базе одного из хозяйств, прошел кон-
курс осеминаторов Калужской области.

Бабынинский район на нем представляла ветврач ООО «Предприятие «ДиК» Анна
Андреевна Миронова (на снимке – третья справа).

Пусть наш представитель и не заняла призового места, но участие в областном кон-
курсе можно признать успешным. Учитывая, что на него приехали участники из всех
районов области, а также из пригорода Калуги.

 Анна Андреевна награждена Дипломом участника и ценным подарком.
Поздравляем!

С. СЕРГЕЕВ.
Фото предоставлено райсельхозотделом.

Заслушан и обсужден вопрос «Об итогах
деятельности Комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области в пер-
вом полугодии 2016 года и мерах по обес-
печению безопасной эпизоотической об-
становки на территории Калужской облас-
ти».

На заседании коллегии отмечено, что го-
сударственной ветеринарной службой об-
ласти обеспечено выполнение предусмот-
ренных ветеринарным законодательством
Российской Федерации специальных каран-
тинных мероприятий по ликвидации зараз-
ных, в том числе особо опасных болезней,
при их возникновении на территории Ка-
лужской области.

В целях предупреждения распростране-
ния вируса АЧС на территории региона
Комитетом ветеринарии при каждом слу-
чае регистрации африканской чумы сви-
ней разрабатывались планы мероприятий
по локализации, ликвидации и недопуще-
нию распространения заболевания, в со-
ответствии которыми госветслужбой обла-
сти совместно с управлением Россельхоз-
надзора по Калужской области, Управле-
нием МВД России по Калужской области,
Главным управлением МЧС России по Ка-
лужской области, Управлением Роспотреб-
надзора по Калужской области, министер-
ством сельского хозяйства Калужской об-
ласти, министерством дорожного хозяйства
области, органами местного самоуправле-
ния, хозяйствующими субъектами прове-
ден весь предусмотренный комплекс ме-
роприятий.

Благодаря своевременно принятым ме-
рам Комитетом ветеринарии были локали-
зованы очаги АЧС и не было допущено
дальнейшего распространения вируса на
территории других районов области и дру-
гих субъектов РФ.

Проведенные ветеринарной службой ле-
чебно-профилактические мероприятия,
позволили обеспечить сохранность пого-
ловья крупного рогатого скота в среднем
по области на уровне 98,3 %, свиней – 95,4
%, мелкого рогатого скота – 99,7%. Про-
цент падежа не превышает норм, утверж-
денных постановлением Правительства
Российской Федерации.

В I полугодии 2016 года в полном объеме
проведена ветеринарно-санитарная экс-
пертиза животноводческой продукции, на
продовольственных рынках, перерабатыва-
ющих предприятиях, в хозяйствах области.
Специалистами службы подвергнуто экс-
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Под председательством министра сельского хозяйства Калужской области Леонида Сергеевича Громо-

ва прошло очередное заседание коллегии минсельхоза региона.
пертизе 133 тыс. 946 туш сельскохозяйствен-
ных животных и более 13 млн. тушек пти-
цы.

При этом не допущено в реализацию бо-
лее 124 тонн недоброкачественной продук-
ции, что обеспечило недопущение на тер-
ритории области случаев массовых забо-
леваний среди населения инфекционного
и токсикогенного характера.

По итогам рассмотрения вопроса члены
коллегии приняли к сведению информа-
цию Комитета ветеринарии при Правитель-
стве Калужской области и дали службе со-
ответствующие рекомендации.

Втормы на повестке дня был вопрос «О
мерах по обеспечению развития малых
форм хозяйствования на селе». С инфор-
мацией по нему выступила заведующая
отделом сельского хозяйства администра-
ции МР «Бабынинский район» Т.В. Боро-
дина.

«Развитие малых форм хозяйствования, в
силу своей значимости для обеспечения
жизненных интересов района, – одно из
приоритетных направлений, требующее
принятия соответствующих решений на
всех уровнях высшей государственной вла-
сти. В районе большое внимание уделяет-
ся развитию малых форм хозяйствования,
– подчеркнула Татьяна Васильевна.

Отдел сельского хозяйства ежедневно про-
водит работу с малыми формами хозяй-
ствования, ведет разъяснительную работы
о мерах государственной поддержки КФХ
через средства массовой информации, на
совещаниях, проводимых отделом сельско-
го хозяйства, и уже думаем о кандидатурах
на участие в программах в 2017 году. Не-
обходимо отметить, что руководство рай-
она оказывает всю возможную помощь в
развитии КФХ – решаются вопросы по ин-
фраструктуре, по проведению коммуника-
ций, оформлению земельных участков и т.д.

Так, с 2012 по 2016 годы в рамках реали-
зации целевых программ по поддержке на-
чинающих фермеров и развитию семей-
ных животноводческих ферм 14 фермеров
района получили государственную под-
держку в виде грантов на развитие своего
хозяйства в сумме 37 702 088 рублей, из
них на поддержку начинающих фермеров
– 12 549 088 рублей, на развитие семейных
животноводческих ферм – 25 153 000 руб-
лей.

Все проекты находятся в стадии реализа-
ции, фермеры стараются выполнять все,
что было намечено в их инвестиционных

проектах и на что были получены денеж-
ные средства.

Что касается семейных животноводчес-
ких ферм – большие надежды мы возлага-
ем на КФХ Василия Анатольевича Парши-
кова – строительство животноводческого
помещения идет полным ходом, выведен
полностью фундамент, сделаны полы, ста-
вятся колонны, а металлоконструкции по-
мещений готовы к установке. Параллель-
но ведется заготовка кормов, а также дос-
тигнута предварительная договоренность
по приобретению племенного скота.

По программе развития начинающих
фермеров, можно привести в пример Эл-
вира Алиева. В его хозяйстве решены воп-
росы с земельным участком, приобретен
скот в количестве 165 голов, решаются орга-
низационные вопросы по строительству
фермы.

КФХ Анны Викторовны Агеевой приоб-
рело земельный участок, привело его в
порядок, готовится к озимому севу – при-
обретен семенной материал.

Также продолжают реализовывать свои
проекты КФХ, ранее получившие гранты в
2012-2015 годах. Так, в КФХ Сергея Викто-
ровича Семчука на сегодняшний день об-
щая площадь земельных угодий составляет
529 га. Использование пашни – 100%, по-
головье КРС – 123, против 26 голов в 2013
году (когда он пришел в Бабынинский рай-
он). Построены животноводческие поме-
щения, загоны для скота, проведено элект-
ричество и т.д.

Таким образом, в ходе реализации дан-
ных программ КФХ было приобретено 18
единиц тракторов и комбайнов, 27 единиц
прицепной техники. Численность поголо-
вья КРС в данных КФХ увеличилась с 26
голов в 2012 году до 391 в 2016 году, овец и
коз с 70 голов до 225, посевная площадь уве-
личилась в 2 раза – с 1320 га до 2529 га. За
период реализации проекта КФХ произве-
дено молока 85 тонн, мяса 20, чуть более 3
000 тонн зерна, 7000 тонн картофеля.
Объем производства валовой сельскохозяй-
ственной продукции в фактически действу-
ющих ценах в КФХ в 2015 году составил 181
000 000 рублей».

В заключении своего выступления Т.В.
Бородина от имени сельхозтоваропроизво-
дителей района передала огромную благо-
дарность министру сельского хозяйства
Калужской области Л.С. Громову и специа-
листам министерства за поддержку и по-
нимание по всем вопросам.

За время реализации Государственной
программы развития ЛПК в Калужской об-
ласти за период 2006-2016 годы малыми
формами хозяйствования привлечено 5,2
тыс. кредитов на сумму 2,4 млрд. рублей, в
том числе кредитные кооперативы выдали
7,4 тыс. займов на сумму 554 млн. рублей,
Государственный фонд поддержки пред-
принимательства выдал 44 займа на сумму
91 млн. рублей и предоставил поручитель-
ства по кредитам на сумму более 57 млн.
рублей. Из средств федерального и облас-
тного бюджетов предоставлено около 200
млн. руб. субсидий.

С 2012 года в регионе осуществляется ре-
ализация ведомственных целевых про-
грамм: «Поддержка начинающих ферме-
ров в Калужской области» и «Развитие се-
мейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств Ка-
лужской области».

По итогам конкурсного отбора за 2012-
2016 годы гранты получили 140 начинаю-
щих фермеров из 25 муниципальных райо-
нов области и 46 семейных животноводчес-
ких ферм на базе КФХ в 19 муниципальных
районах области (20 роботизированных
молочных ферм, 22 фермы по мясному
скотоводству, 2 фермы по козоводству, 1
кроликоферма и 1 молочный завод).

Общий объем финансовых средств феде-
рального и областного бюджетов, предос-
тавленных на реализацию программы под-
держки начинающих фермеров в 2012-2016
годах, составил 161 млн. руб., в т.ч. феде-
ральный бюджет – 81,6 млн. руб., област-
ной бюджет – 79,4 млн. руб.

В результате по данным статистики на
01.01.2016 г. в сравнении с 01.01.2012 г. по-
головье КРС и коров в КФХ увеличилось в
2,5 раза и составило 11,1 тыс. гол. и 5,1 тыс.
гол. соответственно, рост к предыдущему
году равен 125 % и 128 %; численность овец
и коз увеличилась в 2,4 раза и составила
15,9 тыс. гол., рост к предыдущему году –
140 %. Поголовье свиней с 9,3 тыс. гол. уве-
личилось до 16 тыс. гол. (172%).

Производство животноводческой продук-
ции в фермерском секторе за период реа-
лизации программ также возросло: произ-
водство мяса (в ж.в.) с 2,3 тыс. тонн возрос-
ло до 4,1 тыс. тонн (178 %), молока соответ-
ственно с 6,3 до 11,2 тыс. тонн (178%).

Коллегия рекомендовала главам админи-
страций муниципальных образований об-
ласти:

Оказывать постоянное содействие в ре-
шении вопросов реализации проектов
КФХ, получивших гранты по программам
поддержки начинающих фермеров и раз-
вития семейных животноводческих ферм
па базе КФХ, в том числе в создании инже-
нерной и дорожной инфраструктуры фер-
меров;

Содействовать выделению льготных тор-
говых мест для реализации сельскохозяй-
ственной продукции, произведенной
гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство и крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, на сельскохозяйственных рознич-
ных рынках и сельскохозяйственных яр-
марках;

В целях создания благоприятных условий
малым формам хозяйствования для реали-
зации произведенной продукции обеспе-
чить на системной основе организацию и
проведение праздничных сельскохозяй-
ственных ярмарок и ярмарок выходного
дня на территории каждого муниципаль-
ного района.

Подготовил С. НЕФЕДОВ.
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ЮБИЛЕЙ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Семья Беднягиных приехала в
наш район в 1965 году. Начали
трудовой путь: муж Николай Фе-
дорович – главным агрономом в
совхозе “Тырновский”, а молодая
жена – главным зоотехником рай-
сельхозуправления. Грамотный
специалист, ответственный и бо-
леющий за дело человек, она дала,
как раньше говорили “путевку в
жизнь” многим будущим дояр-
кам-орденоносцам и передови-
кам сельскохозяйственного про-
изводства, обучая их премудрос-
тям профессии.

Множество грамот, дипломов,
благодарственных писем разных
уровней, медали, знаки за трудо-
вой вклад в становление и разви-
тие сельского хозяйства района
хранятся в семье.

Прекрасно и достойно прожитая
жизнь. Присоединяемся к по-
здравлениям.

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

Ïðèíèìàëà ïîçäðàâëåíèÿ
16 августа родные и близкие, друзья семьи и бывшие коллеги по работе, сотрудни-

ки Центра социального обслуживания, поздравляли с 90-летием Людмилу Алексе-
евну Беднягину.

Установлено, что калужанин
вместе со своим товарищем по-
смотрели в сети Интернет видео-
ролики об изготовлении взрыво-
опасной смеси.

После этого в апреле текущего
года в деревянной постройке на
дачном участке в Бабынинском
районе они решили смешать газы
пропан и кислород, поместив их в
двухлитровый металлический бал-
лон.

После этого на автомобиле они
вывезли баллон со смесью газов
на участок местности, располо-
женный в 150 м от автодороги
«Калуга-Вязьма» в Бабынинском
районе, чтобы там поджечь его.

Осужденный спустил большую
часть газовой смеси в металличес-
кий ящик и передал баллон с ос-
татками смеси газов товарищу,
который, держа его в руках, напра-
вился в сторону автомобиля.

В этот момент, в результате сме-

Âûíåñåí ïðèãîâîð êàëóæàíèíó,
â ðåçóëüòàòå íåîñòîðîæíûõ

äåéñòâèé êîòîðîãî åãî òîâàðèù
ïîãèá îò âçðûâà ãàçà

Сухиничский районный суд (п. Бабынино) вынес при-
говор по уголовному делу в отношении 36-летнего жи-
теля  города Калуги. Он признан виновным в причине-
нии смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

шивания пропана и кислорода,
перевозки баллона в автомобиле
в условиях плюсовой температу-
ры окружающей среды, при зак-
рытом вентиле баллона произо-
шел самопроизвольный взрыв,
повлекший смерть мужчины, ко-
торый нес баллон в руках.

Уголовное дело расследовано
Сухиничским межрайонным от-
делом СУ СК РФ по Калужской
области под надзором прокурату-
ры Бабынинского района.

Суд согласился с мнением госу-
дарственного обвинителя о винов-
ности калужанина и приговорил
его к 1 году лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком 2
года.

Приговор в законную силу не
вступил и может быть обжалован.

А. ЖУРКОВ,
прокурор

Бабынинского района,
младший советник юстиции.

СЕМИНАРЫ

... è î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
êóëüòóðå

17 августа в п. Бабынино прошел семинар на тему «Раз-
витие предпринимательства. Пути решения».

На встречу с представителями среднего и малого биз-
неса района приехали люди, способные оказать предпри-
нимателям конкретное содействие в случаях, когда пос-
ледние нуждаются в серьезной поддержке и помощи.

Председатель регионального отде-
ления общероссийской обществен-
ной организации малого и средне-
го бизнеса «Опора России» Андрей
Петрович Морозов подробно и ин-
тересно рассказал об организации,
ее целях и задачах, конкретных де-
лах, ответил на вопросы.

Не секрет, что законы нередко пи-
шутся людьми весьма далекими от
того, о чем принимают решения, в
результате на практике, в данном
случае у предпринимателей, возни-
кают малые и крупные проблемы.
«Опора России» выявляя через сво-
их членов в самых разных уголках
страны эти проблемы, обрабатыва-
ет информацию и направляет конк-
ретные предложения по внесению
изменений в тот или иной закон не-
посредственно в правительствен-
ные органы страны.

Но это далеко не единственное
направление деятельности «Опоры
России». Помимо защиты прав
интересов предпринимателей, она
содействует обеспечению доступа
малого и среднего бизнеса к иму-
щественным и финансовым ресур-
сам; оказывает влияние на форми-
рование политики государства в
отношении малого и среднего биз-
неса; популяризирует российское
предпринимательство, работает
над созданием благоприятного

бизнес-климата в регионах страны.
В заключение выступления Андрей

Петрович призвал собравшихся се-
рьезно подумать над созданием в
районе отделения «Опоры России».

Должность Андрея Николаевича
Колпакова говорит сама за себя:
уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Калужской
области. В своем выступлении он
привел ряд примеров, когда дело
получало положительный резуль-
тат благодаря действиям сотруд-
ников руководимой им структуры,
и призвал обращаться к нему в
сложных ситуациях.

Директор КФ ФГБУ «Российское
энергетическое агентство» Минэ-
нерго России  Вадим Геннадьевич
Чернышов представил проект ин-
формационно-консультационной
базы данных для инновационных
предприятий в целях содействия
развитию малого и среднего биз-
неса. А главный специалист патен-
тного отдела  агентства  Александр
Дмитриевич Стригаев познакомил
собравшихся с правовыми основа-
ми охраны интеллектуальной соб-
ственности: регистрации товарных
знаков  как эффективной защиты
предпринимателя от недобросове-
стных конкурентов.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

Состоялось очередное заседание Правительства
области. Его провел заместитель губернатора Алек-
сандр Авдеев.

Члены кабинета министров одобрили прогноз социаль-
но-экономического развития региона на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов. Его представил ми-
нистр экономического развития области Дмитрий Разу-
мовский.

Рассматривался также вопрос о предоставлении в му-
ниципалитетах области банковских услуг населению фи-
лиалами ПАО «Почта Банк», ПАО Сбербанк, АО «Рос-
сельхозбанк».

Причиной вынесения данной темы на уровень Прави-
тельства области стали жалобы граждан. «В основном они
поступают из районов области и связаны с сокращением
оборота наличных средств. Например, люди приезжают в
районный центр из отдаленных поселков после обеда, для

того чтобы снять деньги, вернуться обратно и произвес-
ти покупки в сельских магазинах, но не могут ни в филиа-
ле, ни в банкомате снять наличные деньги. Это становится
для них большой проблемой, потому что в отдаленных
магазинах нет системы платежных терминалов», – пояснил
Александр Авдеев. Также есть замечания по сокращению
финансовыми организациями своих филиалов и времени
работы действующих, что ограничивает для населения воз-
можность получения услуг в полной мере.

Как отмечали руководители ведущих банков региона,
одной из причин закрытия в районах их отделений является
низкая рентабельность. Вместе с тем, на местах ведется ус-
тановка банкоматов, в том числе в торговых центрах, для
проведения платежей и других форм расчетов активно про-
двигается использование интернет-технологий. Альтерна-
тивный вариант получения банковских услуг населением
предлагает «Почта России». С этого года в нашей области
идет реализация проекта «Почта Банк», предусматриваю-
щего открытие на базе отделений почтовой связи банковс-
ких окон. В числе услуг – прием и выдача наличных денег,
прием средств во вклады и сберегательные счета, выдача
кредитов, оплата жилищно-коммунальных услуг и другие.
Планируется, что в текущем году в более сорока населен-
ных пунктах начнут работу 102 таких окна.

Александр Авдеев подчеркнул, что «этот процесс сле-
дует вести опережающими темпами, чтобы не было про-
бела в обслуживании физических лиц». По его мнению,
для расширения возможности получения финансовых

В Правительстве области

В областном центре на площади Старый Торг со-
стоялось торжественное открытие ярмарки «Медо-
вый спас-2016». Около 60 пчеловодов практически
из всех районов нашего региона, а также из Курской,
Орловской и Воронежской областей предлагают ка-
лужанам продукцию со своих пасек.

С приветственным словом к собравшимся обратился
заместитель министра сельского хозяйства  региона Де-
нис Черкесов.  Он вручил лучшим пчеловодам ведом-
ственные награды, а также отметил, что бортничеством в
нашей области заняты больше тысячи человек. Азы про-
фессии постигают учащиеся на 24 школьных пасеках. С
2004 года  производство меда выросло более чем в три
раза. В 2015 году произведено 540 тонн меда, что со-
ставляет 104% к уровню 2014 года.

Программа открытия ярмарки также включала чин
освящения меда нового урожая, который провели ка-
лужские священнослужители. Выступили творческие
коллективы. По традиции организатор ярмарки – Ка-
лужское региональное отделение ООО «Общероссийс-
кая общественная организация» Российский Нацио-
нальный Союз Пчеловодов» – передало несколько де-
сятков литров меда воспитанникам Азаровского детско-
го дома-школы  им. В.Т. Попова.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

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

услуг может быть использована довольно развитая в
области инфраструктура многофункциональных цент-
ров. Кроме того, заместитель губернатора акцентиро-
вал внимание всех заинтересованных структур – руко-
водителей муниципалитетов, банковской сферы, едино-
го информационного расчетного центра – на необходи-
мости выработки единой системы взаимодействия, ко-
торая поможет наладить работу по обслуживанию на-
селения максимально рационально и эффективно. «Бан-
ковские услуги должны быть доступны всем жителям
региона, независимо от места проживания», – заметил
Александр Авдеев.

Он предложил данный вопрос обсудить на ближайшем
заседании консультативного совета глав местных адми-
нистраций муниципальных районов и городских окру-
гов области.

Калужан приглашают
на традиционный

праздник меда
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На самом деле лисичка – гриб
универсальный. Он не особо вку-
сен в приготовленном виде, но как
утверждают ученые, очень богат
различными микроэлементами,
крайне необходимыми нашему
организму, чтобы бороться с ря-
дом серьезных заболеваний.

Начнем с того, что ярко-желтый
цвет говорит о большом количе-
стве каротина. В них содержится
витамины РР,В2, В1, А и др., ами-
нокислоты, поэтому лисички по-
могают бороться с заболеванием
глаз.

В них содержатся цинк и медь,
что способствует выведению из
организма радионуклидов. Нали-
чие большого количества прови-
тамина Д дает основание считать
типичными антибиотиками. Они
способствуют восстановлению
поджелудочной железы. Ученые
давно обнаружили, что лисички
активно борются с раковыми клет-
ками и препятствуют росту тубер-
кулезной палочки.

А еще сушеные грибы уничто-
жают возбудителей различных
гнойных заболеваний, глистов и
других паразитов. Содержащийся
в них эргостенол положительно
влияет на ферменты печени. Еще
в древние времена эти грибы ис-
пользовались для лечения фурун-
клов и нарывов, они помогают
бороться с ангиной, снижают
утомляемость, раздражитель-
ность, лечат бессонницу и еще
многое что.

Óäèâèòåëüíûå
ãðèáû – ëèñè÷êè
Многие годы бабынинцы с нетерпением ожидают

грибной сезон и начинают активно собирать и сдавать
лисички. Грибы невзрачные, особым вкусом не облада-
ющие, но растущие почти повсеместно и в больших ко-
личествах. А многие ли из вас задавался вопросом: если
кто-то платит за них приличные деньги, то что в них
такого, и зачем они в таких количествах?

Именно с таким вопросом обратилась ко мне знако-
мая, а мне подумалось, что знать о лисичках больше не
помешает никому.

Не удивительно, что сухие лисич-
ки являются сырьем для множе-
ства препаратов, фармацевтичес-
кие фирмы западных стран выпус-
кают из них широкий ряд медика-
ментов.

Но зачем покупать лекарство из
этих грибов, если их можно на-
брать и высушить самим?! Народ-
ная медицина давно решила этот
вопрос.

Однако надо знать несколько
очень важных моментов.

Прежде всего помнить, что ле-
чебные вещества, содержащиеся
в лисичках, разрушаются при теп-
ловой обработке, а также при со-
лении и мариновании.

Температура при сушке грибов
не должна превышать 400С.

Свежесобранные грибы нужно
сушить любым доступным спосо-
бом, но в идеале на солнце. Затем
их надо измельчить в кофемолке в
порошок и хранить в сухом месте
не более года.

Наиболее эффективный способ
употребления порошка из лиси-
чек: в стакан с 100-150 мл. теплой
воды добавить 1 чайную ложку
порошка и дать настояться 20-30
минут. Потом размешать и вы-
пить с осадком. Пить лучше на-
тощак и 30 минут после этого не
есть. Пить 1-2 раза в день в тече-
нии месяца. порошок лисичек
можно добавлять в различные
блюда (суп, начинки для пирогов,
каши и др.).

Подготовила Л. ЕГОРОВА.

По горизонтали: 8. Один из
руководителей администрации
МР “Бабынинский район”. 9.
Деревенька в Бабынинском рай-
оне. 10. Здание, состоящее из
трех корпусов. 12. Бальный та-
нец. 14. Знаменитый детектив,
придуманный Агатой Кристи. 17.

Застекленный выступ в стене здания. 18. Го-
сударство в Средней Азии. 19. Коралловый ос-
тров. 22. Средство для повышения плодоро-
дия почвы, применяемое в хозяйствах нашего
района. 23. Один из самых красивых оленей
мира, его название в переводе “олень с две-
надцатью рогами”. 26.  Главный начальник по
библиотекам в Бабынинском районе. 27. Реч-
ка и деревенька в Бабынинском районе. 28. В
Сабуровщино до сих пор так называют доро-
гу, проходящую через село. 29. Умение, ис-
кусство. 34. Столица Пакистана. 35. Герой пье-
сы Н.В. Гоголя “Ревизор”. 38. То, что мы слы-
шим. 40. Спортивный снаряд в любой нашей
школе. 42. Жанр литературы, короткая пьеса
для двух исполнителей. 43. Стиль в архитек-
туре и декоративном искусстве трех первых де-
сятилетий XIX века. 44. Тип плода, произрас-
тающий на всех огородах нашего района. 45.
Ощущения, восприятия, представления, эмо-
ции, память, то есть высшая нервная деятель-
ность, включая ее высшую форму – сознание
человека. 46. “Зарплата” бабынинского вете-
рана труда. 47. Путь небесного тела на небос-
воде и в пространстве.

По вертикали: 1. Французский комедийный
актер (фильм “Игрушка” и мн. др.). 2. Древ-
нее рубящее оружие, распространенное глав-
ным образом в бронзовом веке, особый вид
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топора. 3. Отряд охраны. 4. Билет, приобре-
тенный в кассе Бабынинского железнодорож-
ного вокзале, со спальным местом. 5. Себя-
любец, обычно не замечающий, что то и дело
игнорирует интересы ради собственных. 6. Ста-
ринная одежда русских крестьян названная ста-
ромодной уже С. Есениным в его “Письме ма-
тери”. 7. В греческой мифологии многоголо-
вая змея, у которой на месте отрубленных го-
лов вырастают новые. 11. Измена Родине, на-
рушение верности близкому человеку. 12. Род
ивы, широко распространенный в нашем рай-
оне. 13. Резкое обличение пороков, злая на-
смешка над недостатками общественной жиз-
ни. 14. Летняя матерчатая шляпа с мягкими по-
лями. 15. Неродной отец. 16. Вид поощрения
от районной, сельских, городской админист-
раций. 20. “Русская... компания” – сельхоз-
предприятие в Бабынинском районе. 21. До не-
давнего времени, а кое-где и сейчас без него
ни обходится ни одна свадьба в наших дерев-
нях. 24. Орган дыхания у рыб. 25. Главная река
России. 29. Спортсмен, специализирующийся
в соревнованиях на длинные дистанции. 30.
Летчик-герой, таранивший в небе над Моск-
вой фашистский самолет. 31. Плодовое дере-
во, без которого не обходится ни один бабы-
нинский сад. 32. Место для сидения в парке
районного центра. 33. Стопка, рюмка. 36. Как
называлось заседание наших депутатов пред-
ставительных органов на местах раньше? 37.
Горный хребет в Забайкалье, Читинской обла-
сти. 39. Названия разных вещей, предметов,
понятий, живых существ, людей. 40. Итальян-
ская сосна. 41. Библейский персонаж: налож-
ница Авраама, мать Измаила. 42. Ненормаль-
ность, странность в поведении.

Ответы на кроссворд
    По горизонтали: 8. Яничев. 9. Шубино. 10. Трианон. 12. Вальс. 14. Пуаро. 17. Эркер. 18. Таджикис-

тан. 19. Атолл. 22. Удобрение. 23. Барасинга. 26.  Абакарова. 27. Безвель. 28. Большак. 29. Стратегия. 34.
Исламабад. 35. Хлестаков. 38. Звуки. 40. Перекладина. 42. Скетч. 43. Ампир. 44. Ягода. 45. Психика. 46.
Пенсия. 47. Орбита.

По вертикали: 1. Ришар. 2. Кельт. 3. Стража. 4. Плацкарта. 5. Эгоист. 6. Шушун. 7. Гидра. 11. Предатель-
ство. 12. Верба. 13. Сатира. 14. Панама. 15. Отчим. 16. Благодарность. 20. Земельная. 21. Гармонист. 24.
Жабры. 25. Волга. 29. Стайер. 30. Талалихин. 31. Яблоня. 32. Лавка. 33. Чарка. 36. Сессия. 37. Удокан. 39.
Имена. 40. Пиния. 41. Агарь. 42. Сдвиг.

ПОДПИСКА-2016

Уважаемые   читатели!
Подписаться  на районную газету "Бабы-

нинский вестник" можно с любого месяца.
Как и прежде, ее можно оформить в отделе-

ниях связи района, у почтальонов, в редакции
(в этом случае газету вы забираете сами – в
редакции).
ПОДПИСНЫЕ  ЦЕНЫ  СЛЕДУЮЩИЕ:
на почте в редакции
1 месяц - 66 руб. 12 коп. 30 руб.
3 месяца - 198 руб. 36 коп. 90 руб.
6 месяцев - 396 руб. 72 коп. 180 руб.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ЧАС ДОСУГА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации

ГП «Поселок Воротынск»
от 10.08.2016 г.                                                              № 269
«Об утверждении программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры на территории
городского поселения «Поселок  Воротынск»

на 2016-2034 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации

СП «Село Утешево»
от 08.08.2016 г.        № 72

«Об утверждении муниципальной программы
комплексного развития транспортной

инфраструктуры на территории сельского поселения
«Село Утешево» на 2016-2026 годы»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г.
N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации”, Федеральным Законом от
29.12.2014 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», с целью разработки
комплекса мероприятий, направленных на повышение надежно-
сти, эффективности и экологичности объектов транспорт-
ной  инфраструктуры,

постановляю:
1. Утвердить Программу комплексного развития транспор-

тной  инфраструктуры на территории сельского поселения
«Село Утешево» на 2016 – 2026 гг.(приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Бабынинский вест-
ник».

Глава администрации СП «Село Утешево»
Н.А. ВОРНАКОВА.
Приложение № 1

к постановлению администрации
 СП «Село Утешево»

от 08.08.2016 г. № 72
Программа комплексного развития транспортной

инфраструктуры  на территории сельского поселения
«Село Утешево» на 2016 – 2026 гг.

Паспорт программы
Наименование 

программы 
 Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 

территории сельского поселения «Село Утешево» на 2016-2026 
годы (далее – Программа) 

Основания для 
разработки 
программы 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Заказчик 
программы 

  Администрации сельского поселения  «Село Утешево» 

Разработчик 
программы 

Администрация сельского поселения  «Село Утешево» 

Контроль за 
реализацией 
программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
Администрация сельского поселения «Село Утешево»  

Цель программы  – безопасность, качество  и эффективность транспортного 
обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей сельского поселения;                                                                    
– доступность объектов транспортной инфраструктуры  для 
населения и субъектов экономической деятельности в 
соответствии с нормативами градостроительного проектирования 
сельского поселения;                                                                                          

-эффективность функционирования действующей транспортной 
инфраструктуры. 

Задачи программы 1. Повышение надежности и безопасности  транспортного 
обслуживания населения.    

2. Обеспечение более комфортных условий проживания 
населения сельского поселения, безопасности дорожного 
движения на территории поселения. 

Сроки реализации 
программы 

  2016 -2026 годы 

Объемы и 
источники 
финансирования 

Источники финансирования: 
- средства областного бюджета; 
- средства местного бюджета. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 

периоде,   будут уточнены при формировании проектов бюджета 
поселения с учетом  изменения ассигнований из областного 
бюджета. 

Мероприятия 
программы 

 
  

- разработка проектно-сметной документации; 
- приобретение материалов и ремонт дорог; 
- мероприятия по организации дорожного движения; 
- ремонт, строительство пешеходных дорожек. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

В результате реализации Программы  к  2025 году 
предполагается: 

- развитие транспортной инфраструктуры; 
- развитие транспорта общего пользования; 
- развитие сети дорог поселения;   
- повышение безопасности дорожного движения. 

 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными мето-
дами

Одним из основополагающих условий развития  сельского поселения является
комплексное развитие систем жизнеобеспечения, в частности системы транс-
портной инфраструктуры.

Система транспортного сообщения – совокупность ряда организационных
процедур и инфраструктур, используемых жителями поселения для регулярно-
го передвижения как в границах сельского поселения, так и за его пределы. К
данной области можно отнести:

1. услуги общественного транспорта;
2. личный автотранспорт граждан;
3. дороги;
4. тротуарные дорожки.
Все составляющие системы транспорта прямым образом влияют друг на друга

в ходе постоянного взаимодействия. Учитывая неудовлетворительное техничес-
кое состояние муниципальных дорог, удаленность населенных пунктов, резко
возросшее за последнее десятилетие количество личного автотранспорта и ко-
личество жалоб, поступающих от жителей, следует признать, что проблема раз-
вития транспортного сообщения на территории поселения остро назрела и не-
обходим комплексный подход к ее решению.

Программа разработана с учетом строго ограниченных возможностей мест-
ного бюджета, как финансовых, так и трудовых, и предполагает поэтапное, по-
степенное повышение эффективность функционирования действующей транс-
портной инфраструктуры.

Реализация Программы позволит повысить уровень комфортности прожива-
ния сельских жителей, обеспечит транспортную доступность населенных пунк-
тов сельского поселения, бесперебойное и безопасное движение автомобильно-
го транспорта.

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструк-
туры

Сельское поселение «Село Утешево» расположено на северо-западе Бабы-
нинского района, практически в центре Калужской области. Административный
центр сельского поселения – село Утешево – расположен в 15 км от п. Бабынино
и 50 км от г. Калуги.

В состав  сельского поселения входят 22  населенных пункта с общей числен-
ностью населения  на 01.01.2016 г.– 1502 человека и количеством дворов – 489
шт., в том числе:

Таблица 1

Застройка поселения представлена в основном одноэтажными домовладени-
ями, имеются девять двухэтажных жилых домов, здания производственного, со-
циального назначения, торговой сферы и другие.

Основная часть населения (почти 90%) проживает в четырех населенных пун-
ктах: с. Утешево, с. Вязовна, с. Куракино, д. Лопухино. Данные населенные пун-
кты газифицированы, имеют системы центрального водоснабжения, располо-
жены вдоль трассы Калуга-Вязьма, имеют дороги с асфальтовым, щебеночным,
грунтовым покрытием.

В остальных населенных пунктах доля дачного населения значительно превы-
шает долю постоянно проживающих жителей, и имеет тенденцию роста.

Следует признать, показатели демографического развития поселения соглас-
но статистическим данным имеют тенденцию спада. Это обусловлено, в первую
очередь, миграционными процессами, происходящими на территории поселе-
ния: за период с 2013 года 17 семей – 45 человек – в рамках программы пересе-
ления граждан из аварийного жилищного фонда выбыли на постоянное место
жительства в п. Бабынино и п. Воротынск. Кроме того,  показатель смертности
остается достаточно высоким и превышает показатель рождаемости на террито-
рии поселения:

Таблица 2

Наименование показателя 
Факт 

2012 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Численность населения 
поселения, человек 

 
1553 

 
1549 1527 1517 1502 

Число умерших, человек 23 29 16 12  
Число родившихся, человек 14 16 12 12  

 Хозяйственная сфера сельского поселения «Село Утешево» представлена сель-
скохозяйственными предприятиями, а также карьерами, ведущими открытую
добычу песка, песчано-гравийной смеси. На территории поселения работают
два сельскохозяйственных предприятия: ООО «Агросистемы» в с. Утешево и
ООО «Центр генетики «Ангус» в с. Вязовна; три карьера в с. Утешево и д. Шу-
бино. В связи с чем, за последние пять лет произошло значительное увеличение
транспортной нагрузки как на региональные, так и муниципальные дороги об-
щего пользования.

Непроизводственная сфера деятельности охватывает здравоохранение, связь,
торговлю, образование, культуру. На территории поселения работают четыре
школы, детский сад, Дом культуры, три библиотеки, четыре фельдшерско-аку-
шерских пункта, три отделения связи, восемь магазинов смешанной торговли.

Общая площадь сельского поселения составляет 19.1 тыс. га и  включает уча-
стки, занятые преимущественно землями сельскохозяйственного назначения,
землями населенных пунктов и лесного фонда.

Связь с областным центром осуществляется по автодороге Калуга – Вязьма,
которая является основным объектом тяготения для жителей поселения. Ее про-
тяженность по территории поселения составляет 18.9 км.

Всего через поселение проходит 47.5 км автомобильных дорог областного
значения.

Связь с райцентром осуществляется по автодороге Бабынино – Утешево. Дан-
ная автомобильная дорога является связующим звеном между трассой Калуга –
Вязьма и федеральной трассой М3 Москва – Киев. Ее протяженность составляет
15 км, дорога имеет щебеночное покрытие.

Связь между населенными пунктами внутри поселения осуществляется по
муниципальным дорогам с асфальтобетонным, гравийным и грунтовым покры-
тием. Развитая сеть автомобильных дорог, близость районного и областного
центров в целом благоприятно сказываются  на социально-экономическом раз-
витии сельского поселения.

Протяженность дорог районного значения на территории сельского поселе-
ния «Село Утешево» составляет 33.8 км.

Транспортно-экономические связи сельского поселения «Село Утешево» осу-
ществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предпри-
ятия на территории поселения отсутствуют. В населенных пунктах внешний транс-
порт не имеет больших объемов, но имеет большое значение с точки зрения
сообщения поселения с районным и областным центрами и соседними районны-
ми муниципальными образованиями.

Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное
сообщение. По автодороге Калуга – Вязьма осуществляются областные и меж-
дугородные автобусные маршруты, которыми активно пользуются жители по-
селения. Также действует один пассажирский маршрут районного значения Ба-
бынино-Утешево-Вязовна-Лопухино-Куракино. Регулярный внутрисельский
транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении при-
ходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

Автомобилизация поселения (152 единиц/1000человек  в 2015году) оценива-
ется как меньше средней (при уровне автомобилизации в Российской Федерации
270 единиц на 1000 человек), что обусловлено наличием автобусного сообще-
ния с районным и областным центром. Грузовой транспорт представлен сельс-
кохозяйственной техникой и большегрузами, осуществляющими вывоз ПГС с
карьеров.

В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат:
основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды. До-
рожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог V категории, предназна-
ченных не для скоростного движения. Большинство дорог общего пользования
местного значения имеют щебеночное и грунтовое покрытие. Содержание авто-
мобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципально-
му контракту. Проверка качества содержания дорог осуществляется по согласо-
ванному графику, в соответствии с установленными критериями.

Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требова-
ния к автомобильным дорогам. Строительства новых автомобильных дорог не
производилось более 10 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осу-
ществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым и гравийным покрыти-
ем. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым го-
дом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Общая протяженность дорожной сети сельского поселения «Село Утешево»
составляет 32 км. Почти все дороги требуют ямочного  и капитального ремонта.

Перечень автомобильных дорог общего пользования муниципального
значения сельского поселения «Село Утешево»

Таблица 3

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы
Основной целью Программы является создание условий для приведения су-

ществующей транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами ка-
чества, обеспечивающими безопасность, доступность  и эффективность транс-
портного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей сельского поселения «Село Утешево».

Программа направлена на повышение надежности и безопасности  транспор-
тного обслуживания населения,   обеспечение более комфортных условий про-
живания населения сельского поселения, повышение безопасности дорожного
движения на территории поселения.

В рамках реализации данной Программы должны быть созданы условия, обес-
печивающие эффективность функционирования действующей транспортной ин-
фраструктуры с учетом строго ограниченных возможностей местного бюдже-
та, как финансовых, так и трудовых.

4. Сроки и этапы реализации Программы
Срок действия программы  – 2016- 2026  годы.
5. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения
Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселе-

ния «Село Утешево». Для решения задач Программы предполагается использо-
вать средства областного, местного бюджета, собственные средства хозяйству-
ющих субъектов.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими
приоритетами развития сельского поселения, генеральным планом, основными
направлениями сохранения и развития транспортной инфраструктуры будет осу-
ществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуще-
ствляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителем Программы является администрация сельского поселения «Село
Утешево».

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация  сельско-
го поселения «Село Утешево», Сельская Дума.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирова-
ния из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселе-
ния по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сро-
ков реализации и мероприятий Программы.

6. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера пере-
движения населения и перевозок грузов на территории поселения

В период реализации Программы характер и объемы передвижения населения
и перевозки грузов значительно не изменяются.

Транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существен-
ных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транс-
портная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществ-
ляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населен-
ных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслу-
живания действующих производственных предприятий сохраняется использо-
вание грузового транспорта.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период ре-
ализации Программы будет являться сохранение протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям,
за счет ремонта и капитального ремонта дорог, поддержание автомобильных
дорог на уровне, соответствующем категории дороги, путем нормативного со-
держания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации насе-
ления, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств,
без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение ин-
тенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

7. Перечень программных мероприятий

Перечень сельских 
населенных пунктов 

Число дворов (хозяйств) Численность постоянного 
населения, чел. 

всего в том числе  

жилых дачны
х 

1. Утешево 175 124 51 371 
 

2. Вязовна 145 123 22 450 
3. Нестеровка 30 3 27 8 

4. Шубино 20 2 18 6 

5. Лычино 12 1 11 1 

6. Рыжково 26 7 19 12 
7. Мелечево 13 2 11 5 

8. Лопухино 78 44 34 153 

9. Воронино 59 17 42 49 
10. Извеково 44 14 30 32 
11. Оликово 40 6 34 8 

12. Жалобино 16 4 12 15 

13. Бровкино 16 2 14 8 

14. Подолуйцы 9 3 6 3 
15. Свиридово 19 2 17 3 

16. Куракино 140 116 24 339 

17. Спорное 27 4 23 17 
18. Внуково 40 8 32 14 

19. Машкино 2 - 2 - 
20. Гришово - - - - 
21. Сычево 15 1 14 1 

22. Волхонское 37 6 31 7 

Итого: 963 489 474 1502 

 

Наименование автодорог Идентификационный 
номер 

Протяженность, км 

Всего Щебе
нь 

Грунт 

1. «Автодорога с. Утешево» 29 202 848 ОП МП – 001 1.7 0.6     1.1 
2. «Автодорога с. Вязовна» 29 202 848 ОП МП – 002 5.2 0.7     4.5 
3. «Автодорога д. Нестеровка» 29 202 848 ОП МП – 003 1.4  1.4 
4. «Автодорога д. Шубино» 29 202 848 ОП МП – 004 0.6  0.6 
5. «Автодорога д. Лычино» 29 202 848 ОП МП – 005 0.5  0.5 
6. «Автодорога д. Рыжково» 29 202 848 ОП МП – 006 0.6  0.6 
7. «Автодорога д. Мелечево» 29 202 848 ОП МП – 007 0.7  0.7 
8. «Автодорога д. Лопухино» 29 202 848 ОП МП – 008 2.0 0.5      1.5 
9. «Автодорога д. Воронино» 29 202 848 ОП МП – 009 2.6 1.2      1.4 
10. «Автодорога с. Извеково» 29 202 848 ОП МП – 010 3.0  3.0 
11. «Автодорога д. Оликово» 29 202 848 ОП МП – 011 2.0  2.0 
12. «Автодорога д. Жалобино» 29 202 848 ОП МП – 012 0.8  0.8 
13. «Автодорога д. Бровкино» 29 202 848 ОП МП – 013 1.2  1.2 
14. «Автодорога д. 

Подолуйцы» 
29 202 848 ОП МП – 014 0.8  0.8 

15. «Автодорога д. Свиридово» 29 202 848 ОП МП – 015 0.7  0.7 
16. «Автодорога с. Куракино» 29 202 848 ОП МП – 016 2.5 0.7     1.8 
17. «Автодорога д. Спорное» 29 202 848 ОП МП – 017 1.0  1.0 

 

18. «Автодорога д. Внуково» 29 202 848 ОП МП – 018 1.6  1.6 
19. «Автодорога д. Машкино» 29 202 848 ОП МП – 019 0.7  0.7 
20. «Автодорога д. Гришово» 29 202 848 ОП МП – 020 0.5  0.5 
21. «Автодорога  д. Сычево» 29 202 848 ОП МП – 021 1.3  1.3 
22. «Автодорога д. 

Волхонское» 
29 202 848 ОП МП – 022 0.6  0.6 

Итого: 22  32.0 3.7 28.3 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Наименование, 

расположение 
объекта 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

е 
п

ар
ам
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ы
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График реализации мероприятий 
/тыс.руб./ 
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1 Проведение паспортизации и 
инвентаризации автомобильных 

дорог 
местного значения, 

определение полос 
отвода, регистрация земельных 

участков, занятых автодорогами 
местного значения СП «Село 
Утешево»  

 

  23.8 30 30 30 30 30 100 

2 Реконструкция автодороги 
(капитальный ремонт)    

с. Вязовна V 0.5 300      

3 Реконструкция автодороги 
(капитальный ремонт) 

с. Утешево V 0.5 400      

4 Реконструкция автодороги 
(капитальный ремонт)   

с. Вязовна V 0.5  400     

5 Ремонт автодороги  д. Внуково V 3.8  400    2 000 

6 Ремонт автодороги  д. Жалобино V 2.0   300   1 000 

7 Ремонт автодороги  д. Бровкино V 1.8   300    500 

8 Ремонт автодороги д. Лычино V 1.5    300  500 

9 Ремонт автодороги д. Оликово V 1.8    400  500 

10 Ремонт автодороги д. Сычево V 2.0     400 1 000 

11 Ремонт автодороги  д. Мелечево V 1.0     200 500 
     700 800 600 700 600 6 000 

 

В соответствии с  Федеральным Законом от 29.12.2014 г. №
456-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Уставом городского поселения «Поселок
Воротынск», администрация городского поселения «Поселок
Воротынск»

постановляет:
1. Утвердить Программу комплексного развития транспор-

тной инфраструктуры на территории городского поселения
«Поселок Воротынск на 2016-2034 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте администрации городского
поселения «Поселок Воротынск» в сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.

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

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

*   *   *
Ознакомиться с Программой комплексного развития транспорт-

ной инфраструктуры на территории городского поселения «По-
селок Воротынск» можно в администрации городского поселения
«Поселок Воротынск», а также на официальном сайте админист-
рации МР «Бабынинский район» admbabynino.ru  в разделе «По-
селения» ГП «Поселок Воротынск».

НАПОМИНАЕМ,
что в соответствии с уставами поселений и
Уставом МР «Бабынинский район» отдельные
нормативные правовые акты, принятые пред-
ставительными и исполнительными органа-
ми власти, вступают в силу только после их
официального опубликования в районной газе-
те «Бабынинский вестник».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира со всеми удобствами
в пос. Бабынино (61 кв.м, 2
этаж). Телефон: 8-960-518-30-91.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-920-616-55-37.

Ðàçíîå

КУПЛЮ дом в деревне. Телефон: 8-919-036-01-01.

ПРОДАМ двухкомнатную квар-
тиру в п. Бабынино (2 этаж, 35
кв. м). Телефон: 8-961-120-90-85.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,  ТОРФ,  НАВОЗ.

Телефон:  8-920-872-42-02.

ОТОПЛЕНИЕ.
Телефон: 8-930-844-88-44.

ПЕНОБЛОКИ стеновые
г. Могилев.

Телефон: 8-910-713-35-43.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
грузчики («Газель»), недорого.

Телефон: 8-903-696-62-69.

КОВКА. СВАРКА.
Телефон: 8-953-324-00-07.

ОТОПЛЕНИЕ.
Пенсионерам скидка.
Телефон: 8-930-754-47-40.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
погонажник сухой, строганый.
ДОСТАВКА.

Телефон: 8-953-324-00-07,
Григорий.

ЧАСТНАЯ БРИГАДА предла-
гает строительные услуги: ре-
монт квартир, домов, офисов.

Телефон: 8-968-609-53-77,
Валентин.

КРОВЛЯ. Завод-производитель предлагает
металлочерепицу, профлист, сайдинг, водосточную систему.

ЗАМЕР,   РАСЧЕТ,
ВЫЕЗД  СПЕЦИАЛИСТА  БЕСПЛАТНО.

МОНТАЖ.
ДОСТАВКА   БЕСПЛАТНАЯ.

Пенсионерам скидка.Телефон: 8-905-640-59-36.

КОМПАНИЯ  “НЕМЕЦКИЕ  ОКНА”
- пластиковые окна;
- жалюзи;
- входные двери.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ: европейское качество, широкий

выбор цветов и фактур.
До 31 августа пластиковые окна еще дешевле!

Завод изготовитель. Монтаж по Госту. Гарантия 5 лет.
НЕМЕЦКОЕ   КАЧЕСТВО   ПО   ДОСТУПНОЙ   ЦЕНЕ!

Адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 (2-ой этаж).
Телефон: 8-910-520-88-78.

ОРГАНИЗАЦИЯ реализует
кур-несушек. Бесплатная дос-
тавка по району.

Телефон: .8-960-446-86-26.

ПРИНИМАЕТ   бабушка:
снимет  порчу, сглаз, соеди-

нит семейную жизнь, вылечит
многие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ТОРФ,  ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ,
ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ.

Телефон:  8-910-525-35-11.

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК.

Телефон:  8-929-032-08-32.

“ООО “ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ “АНГУС” приглашает на работу
водителя, с опытом работы, категории В,С, Е.

Телефон: 8 (48448) 2-19-92.

СРОЧНО продам двухкомнат-
ную квартиру в пос. Садовый (49
кв.м). Телефоны: 8-920-619-57-14,

8-926-662-30-52.

СПИЛОВКА
деревьев

любой сложности.
Телефоны:

8-920-617-60-60;
8-903-696-04-30.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды элект-
ромонтажных работ. ПОД-
КЛЮЧАЮ новые дома. МЕ-
НЯЮ счетчики и розетки.

Телефон: 8-910-514-38-89.

Приложение к
постановлению администрации

ГП «Поселок Воротынск»
от 08.08.2016 г. №  268

ПОРЯДОК   И   СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ   РАБОТ   ПО
ПОДГОТОВКЕ   ПРОЕКТА   ИЗМЕНЕНИЙ

В   ПРАВИЛА   ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ   И   ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   “ПОСЕЛОК   ВОРОТЫНСК”

N 
п/п 

Вид работ Сроки исполнения Ответственный 
исполнитель 

1 Подготовка проекта изменений в 
Правила землепользования и 
застройки городского  поселения 
"Поселок Воротынск"  

Не более двух месяцев 
со дня официального 
опубликования 
настоящего 
Постановления 

Комиссия по 
землепользованию и 
застройки городского 
поселения "Поселок 
Воротынск" 
Администрация городского 
поселения "Поселок 
Воротынск" 

2 Проверка проекта изменений в 
Правила землепользования и 
застройки городского поселения 
"Поселок Воротынск" на 
соответствие требованиям 
технических регламентов, 
Генеральному плану городского 
поселения "Поселок Воротынск" 

В течение 5 рабочих 
дней после представления 
проекта изменений в 
Правила землепользования 
и застройки городского 
поселения "Поселок 
Воротынск" 

Администрация 
городского поселения 
"Поселок Воротынск" 
Комиссия по 
землепользованию и 
застройки городского 
поселения "Поселок 
Воротынск" 

3 Доработка проекта изменений в 
Правила землепользования и 
застройки городского поселения 
"Поселок Воротынск" в случае 
обнаружения его несоответствия 
требованиям технических 
регламентов, Генеральному плану 
городского поселения "Поселок 
Воротынск"  

В течение 5 рабочих 
дней 

Комиссия по 
землепользованию и 
застройки городского 
поселения "Поселок 
Воротынск" 

4 Направление проекта изменений 
в Правила землепользования и 
застройки городского поселения 
«Поселок Воротынск»  Главе 
городского поселения «Поселок 
Воротынск» для принятия решения 
о проведении публичных слушаний 

В течение 3 рабочих 
дней после завершения 
проверки проекта 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки городского  
поселения «Поселок 
Воротынск» на 
соответствие требованиям 
технических регламентов, 
Генеральному плану 
городского поселения 
«Поселок Воротынск» 

Администрация 
городского поселения 
"Поселок Воротынск" 

5 Принятие решения о проведении 
публичных слушаний по проекту 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского поселения «Поселок 
Воротынск» 

В срок не позднее чем 
через 10 дней со дня 
получения проекта 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки городского 
поселения «Поселок 
Воротынск» 

Глава городского 
поселения «Поселок 
Воротынск» 

6 Проведение публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского поселения «Поселок 
Воротынск» 

Не менее двух и не  
более четырех  месяцев со 
дня опубликования 
проекта изменений в 
Правила землепользования 
и застройки городского  

Поселения  «Поселок 
Воротынск" 

Комиссия по 
землепользованию и 
застройки городского  

поселения «Поселок 
Воротынск» 

Администрация 
городского поселения 
"Поселок Воротынск" 

7 Внесение изменений в проект 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского поселения «Поселок 
Воротынск» с учетом результатов 
публичных слушаний и 
представление его Главе 
администрации 

В течение 5 рабочих 
дней 

Комиссия по 
землепользованию и 
застройки городского 
поселения «Поселок 
Воротынск" 

8 Принятие решения о направлении 
проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского поселения «Поселок 
Воротынск» на утверждение в 
Собрание представителей 
городского поселения «Поселок 
Воротынск» или об отклонении 
проекта и направлении его на 
доработку с указанием даты его 
повторного представления 

В течение 10 дней после 
представления проекта 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки городского 
поселения «Поселок 
Воротынск" 

Глава администрации 
городского поселения 
«Поселок Воротынск" 

 

ТРЕБУЕТСЯ работник(ца) по уходу за птицей в с. Сабуровщино.
Зарплата 12000 рублей в месяц, пятидневка или по договореннос-
ти. При необходимости предоставляется жилье.
Телефоны: 8-903-143-36-13, 8-977-605-65-16.

АВТОВЫКУП
 (в любом состоянии).

СРОЧНО.
ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ПРОДАЮ козликов возраст
4-5 месяцев. Недорого, воз-
можна доставка.

Телефон: 8-953-465-40-33.

ДОСТАВКА  ПЕСКА,
ЩЕБНЯ,
НАВОЗА.

Телефон: 8-910-867-50-69.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Любимую, дорогую маму, бабушку и прабабушку Людмилу

Алексеевну БЕДНЯГИНУ поздравляем с Юбилеем!
Сегодня девяносто – юбилей
Тобой большая пройдена дорога,
Все повидала в жизни ты своей
И дел хороших сделано так много!
Войну ты и бомбежки пережила,
Окончить «Тимирязевку» смогла,
Работала, детей двоих растила,
Всегда для них примером ты была.
Пора пришла – и внуки появились,
Теперь уже и правнучки растут,
Всего, что ты хотела, ты добилась
И возразить никто не может тут.
Со славным юбилеем поздравляем,
Желаем оптимизма не терять,
Хорошего здоровья пожелаем,
От жизни никогда не уставать,
Чтоб радостей она дарила больше,
Чтобы была и осенью весна,
А главное, живи как можно дольше,
Ведь очень, очень ты нам всем нужна!

Дети, внуки, правнучки.

ПРОДАЕТСЯ дом (п. Газопровод). Телефон: 8-910-510-19-73.

ПРОДАЖА и доставка дров
недорого.

Телефон: 8-910-709-23-66.

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

К сведению
населения

Администрация МО СП «Село
Утешево» Бабынинского райо-
на сообщает о возможности
предоставления в аренду  зе-
мельного участка в кадастровом
квартале № 40:01:020501, площа-
дью 0,12 га, относящегося к ка-
тегории земель «земли населен-
ных пунктов», адрес земельно-
го участка или его местополо-
жение: Местоположение уста-
новлено  относительно ориенти-
ра, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой
дом. Участок находится пример-
но 50 метрах от ориентира по
направлению на юго-восток.
Почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, Бабынинский
район, с. Извеково, д. 21,  для ве-
дения личного подсобного хо-
зяйства.

Ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка,
а также лиц, заинтересованных
в предоставлении указанного
земельного  участка в аренду,
просим обращаться по адресу:
Калужская область, Бабынинс-
кий район, п. Бабынино, ул. Но-
вая, 4, каб.46, тел.: (8-48448) 2-17-
31,  в течение тридцати дней со
дня опубликования  настоящего
извещения лично (либо через
представителя по надлежаще
оформленной доверенности) в
письменной форме путем пода-
чи заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право
заключения договора аренды зе-
мельного участка, в приемные
дни: понедельник, вторник, пят-
ница с 8.00  до 16.00 часов (пере-
рыв с 13.00 до 14.00 часов).

Глава администрации
СП «Село Утешево»

Н.А. ВОРНАКОВА.
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Понедельник,
22 августа

Вторник,
23 августа

Среда,
24 августа

Четверг,
25 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
08.00, 15.20 На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
10.10 “Жить здорово!” 12+
11.05, 02.35, 03.05 “Модный
приговор”.
12.10 Женский журнал.
12.20, 19.50 “Пусть говорят”
16+
13.30 “Таблетка” 16+
14.00, 01.40 “Наедине со все-
ми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “НЮХАЧ”.
23.35 “ДИАНА. ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ”.
03.45 “Мужское/Женское” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00, 00.50 “КАМЕНСКАЯ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.50 Выборы-2016 г. Дебаты
12+
18.30 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ”.
03.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ”.

ТВЦ
06.00, 08.05 “Настроение”.
07.50 Выборы- 2016 г.
08.15 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ”.
09.50 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Брежнев против Хруще-
ва. Удар в спину”.
15.40 “Сегодня”.
17.30 “Город новостей”.
17.40 “ЖЕНИХ”.
20.10 “Право знать!” 16+
21.45, 00.20 “Петровка, 38”.
22.30 “Два года после Украи-
ны” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.40 “ОТСТАВНИК 2”.
02.30 “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ”.

НТВ
05.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.
06.00 “Новое утро”.
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
13.50, 00.50 “Место встречи”
16+
15.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН”.
22.30 “Итоги дня”.
22.55 “ШАМАН”.
02.00 “Крутые нулевые”.
02.50 “Их нравы”.
03.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
04.05 “Советские биографии”
16+

РОССИЯ К
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.20 “ВОЛГА-ВОЛГА”.
12.00 “Опереточный герой.
Владимир Володин”.
12.45 “Старый обряд: история
и современность”.
13.25 “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”.
14.50 “Христиан Гюйгенс”.
15.10 “Абсолютный слух”.
15.50 “Вальпараисо. Город-ра-
дуга”.
16.10 “Застава Ильича”.
16.50 “Прощай, ХХ век! Влади-
мир Максимов”.
17.30, 01.40 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета.
18.15 “Не квартира – музей”.
18.30 “История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 60 годы”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Сергей Герасимов. Встре-
ча в Концертной студии “Остан-
кино”

21.20 “МУЗЫКАЛЬНАЯ ИС-
ТОРИЯ”.
22.45 “Тихие зори Станислава
Ростоцкого”.
23.45 Худсовет.
23.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
01.15 “Москва – Берлин. Завт-
ра война”.
02.30 “Музейное действо. Ис-
тория ростовского Кремля”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.43, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.50,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.05 М/ф
07.30 “ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК”
0+
09.02, 13.32 “Вызов 02” 16+
09.30 “Уральские Пельмени.
Любимое” 16+
09.45 “ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-
2” 0+
11.30  “МОЛОДЕЖКА” 12+
14.00  “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00, 19.00  “КУХНЯ” 16+
18.32, 00.02 “Новости” 16+
20.00  “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
21.00 “ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА” 12+
23.00  “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
00.30  “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 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 “БАЛЛАДА
О БОМБЕРЕ”.
19.00, 00.10 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20 “СЛЕД”.
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА”.
23.15 “Момент истины” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 00.45 “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+
06.45 М/ф
07.00 Легко
08.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
08.15 Неделя 12+
09.20 Время спорта 6+
09.50 Док. фильм 16+
10.20, 15.35 “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ” 16+
11.15 Культурная Среда 16+
11.30 Территория закона 16+
11.40, 22.00 “ПЛАЦЕНТА” 16+
12.40, 00.00 “ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ” 16+
13.40 Общество “Знание” 12+
13.45 “Частная история” 16+
14.50, 05.10 “ВСЕ РАДИ ТЕБЯ”
16+
16.30 Реальные истории 16+
17.00 Родной образ 12+
18.00, 23.05 Вспомнить все 12+
18.15 Российская летопись 0+
18.30 Выборы 2016 г. 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.00, 01.25 Главное 16+
21.15 Тур на спор 12+
22.50 Область футбола 6+
23.15 Вне зоны 16+
02.40 Доброго здоровьица! 16+
03.30 “МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.10 “Контрольная закупка”.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 02.35, 03.05 “Модный
приговор”.
12.15, 19.50 “Пусть говорят”
16+
13.20 “Таблетка” 16+
13.55, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00, 03.45 “Мужское/Женс-
кое” 16+
17.00, 01.40 “Наедине со все-
ми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “НЮХАЧ”.
23.40 “РАССЛЕДОВАНИЕ”.

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

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00, 00.50 “КАМЕНСКАЯ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.50 Выборы-2016 г. Дебаты
12+
18.30 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ”.
03.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ”.

ТВЦ
06.00, 08.05 “Настроение”.
07.50 Выборы- 2016 г.
08.15 “Тайны нашего кино” 12+
08.45 “КОРОНА РОССИЙС-
КОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Без обмана” 16+
15.40 “Сегодня”.
17.30 “Город новостей”.
17.40 “ЖЕНИХ”.
20.00 “Право знать!” 16+
21.25 “Обложка. Главная жена
страны” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Волшебная кастрюля” 16+
23.05 “Удар властью. Михаил
Саакашвили” 16+
00.20 “Петровка, 38”.
00.40 “САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ”.
04.25 “Мост шпионов. Большой
обмен”.
05.15 “Лидия Шукшина. Не-
предсказуемая роль”.

НТВ
05.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.
06.00 “Новое утро”.
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ДЕЛЬТА”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
13.50, 00.50 “Место встречи”
16+
15.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН”.
22.30 “Итоги дня”.
22.55 “ШАМАН”.
02.00 “Крутые нулевые”.
02.55 “Их нравы”.
03.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
04.00 “Советские биографии”
16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.20 “МУЗЫКАЛЬНАЯ ИС-
ТОРИЯ”.
11.40 “Сергей Лемешев и Иван
Козловский. Эхо великих голо-
сов”.
12.25 “Музейное действо. Ис-
тория ростовского Кремля”.
12.50 “Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Влади-
мир Кенигсон”.
13.30, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ”.
15.10 “Абсолютный слух”.
15.50 “Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого”.
16.10 “Тихие зори Станислава
Ростоцкого”.
16.50 “Прощай, ХХ век! Влади-
мир Набоков”.
17.30, 01.55 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета.
18.15 “Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты”.
18.30 “История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 70 годы”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Станислав Ростоцкий.
Встреча в Концертной студии
“Останкино”
21.20 “СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ”.
22.45 “Мы из джаза”.
23.45 Худсовет.
01.20 “Москва – Берлин. Завт-
ра война”.
01.50 “Абулькасим Фирдоуси”.
02.40 “Монастырь Святой Ека-
терины на горе Синай”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 07.10 М/ф
08.00, 23.00  “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН” 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 “Но-
вости” 16+
09.30 “ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА” 12+
11.30  “МОЛОДЕЖКА” 12+
14.00  “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00, 19.00  “КУХНЯ” 16+
20.00  “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
21.00 “ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА” 12+
00.30  “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 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 “МАРШ-
БРОСОК”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 23.15 “СЛЕД”.
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА”.
00.00 “ВА-БАНК”.
02.00 “ВА-БАНК 2”.
03.50 “ОСА”.

НИКА-ТВ
06.00, 00.50 “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+
06.45 М/ф
07.00 Легко
08.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
08.15, 20.00, 03.05 Главное 16+
09.30 Док. фильм 16+
10.00 Тур на спор 12+
10.15 “Общество “Знание” 12+
10.20, 15.35 “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ” 16+
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40, 22.00 “ПЛАЦЕНТА” 16+
12.40, 00.00 “КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ” 16+
13.40 Российская газета 12+
13.45, 22.50 “Частная история”
16+
14.50, 05.15 “ВСЕ РАДИ ТЕБЯ”
16+
16.30 “Пацаны” 25 лет спустя”
16+
17.20 “ГУБЕРНАТОР” 16+
18.30 Выборы 2016 г. 12+
19.00, 04.50 “Детективные ис-
тории” 16+
21.15 Светопись 12+
01.30 “НЕПОБЕДИМЫЕ” 16+
04.20 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.10, 04.25 “Контрольная за-
купка”.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 02.25, 03.05 “Модный
приговор”.
12.15, 19.50 “Пусть говорят”
16+
13.20 “Таблетка” 16+
13.55, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00, 03.30 “Мужское/Женс-
кое” 16+
17.00, 01.25 “Наедине со все-
ми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “НЮХАЧ”.
23.40 “ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА”.

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

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00, 00.50 “КАМЕНСКАЯ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.50 Выборы-2016 г. Дебаты
12+
18.30 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ”.
03.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ”.

ТВЦ
06.00, 08.05 “Настроение”.
07.50 Выборы- 2016 г.
08.15 “Тайны нашего кино” 12+
08.45 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ”.
10.35 “Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 00.40 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Удар властью. Михаил
Саакашвили” 16+
15.40 “ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО-
РОЛЕВЫ”.
17.30 “Город новостей”.
17.40, 04.00 “ЖЕНИХ”.
20.05 “Право знать!” 16+
21.40, 00.20 “Петровка, 38”.
22.30 “Линия защиты. Хиджаб
для Европы” 16+
23.05 “Хроники московского
быта” 16+
02.25 “Сверхлюди”.

НТВ
05.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.
06.00 “Новое утро”.
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ДЕЛЬТА”.
12.00 “Суд присяжных” 16+

13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
13.50, 00.50 “Место встречи”
16+
15.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН”.
22.30 “Итоги дня”.
22.55 “ШАМАН”.
02.00 “Крутые нулевые”.
02.55 “Их нравы”.
03.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
04.00 “Советские биографии”
16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.20 “СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ”.
11.45 “Марина Ладынина. Ки-
нозвезда между серпом и моло-
том”.
12.30 “Свое гнездо”.
12.50 “Всеволод Сафонов”.
13.30, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ”.
15.10 “Абсолютный слух”.
15.50 “Монте-Сан-Джорджио.
Гора ящериц”.
16.10 “Мы из джаза”.
16.50 “Прощай, ХХ век! Вик-
тор Астафьев”.
17.30, 01.55 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета.
18.10 “Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем”.
18.30 “История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 80 годы”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Эльдар Рязанов. Встреча
в Концертной студии “Останки-
но”
21.15 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”.
22.45 “Золотой теленок”.
23.45 Худсовет.
01.20 “Москва – Берлин. Завт-
ра война”.
01.50 “Франсиско Гойя”.
02.40 “Гавайи. Родина богини
огня Пеле”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.50,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 07.10 М/ф
08.00, 23.00  “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН” 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 “Но-
вости” 16+
09.30 “ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА” 12+
11.30  “МОЛОДЕЖКА” 12+
14.00  “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00, 19.00  “КУХНЯ” 16+
20.00  “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
21.00 “УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА” 16+
00.30  “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 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”.
10.40, 12.40, 16.00, 02.15
“ЛЕТО ВОЛКОВ”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 23.10 “СЛЕД”.
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА”.
00.00 “СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ”.

НИКА-ТВ
06.00, 01.50 “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+
06.45 М/ф
07.00 Легко
08.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
08.15, 20.00, 02.30 Главное 16+
09.30 Док. фильм 16+
10.00, 21.15 Вспомнить все 12+
10.15 Общество “Знание” 12+
10.20, 15.35 “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ” 16+
11.15 “Детективные истории”
16+
11.40, 22.00 “ПЛАЦЕНТА” 16+
12.40, 01.00 “КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ” 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.05 Моя Третьяковка 12+
14.50, 05.15 “ВСЕ РАДИ ТЕБЯ”
16+
16.30 Сад и огород 12+
17.00 Светопись 12+
17.15 Тур на спор 12+
17.30 Истории спасения 16+
18.00 Мой Пушкинский 12+
18.30 Выборы 2016 г. 12+
19.00 “Калужская область – 240
лет” 0+
19.15 Культурная Среда 16+
22.50 “Частная история” 16+
00.00 Родной образ 12+
03.45 Область футбола 6+
04.00 “ГУБЕРНАТОР” 16+
05.05 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.10, 04.25 “Контрольная за-
купка”.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 02.25, 03.05 “Модный
приговор”.
12.15, 19.50 “Пусть говорят”
16+
13.20 “Таблетка” 16+
13.55, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00, 03.30 “Мужское/Женс-
кое” 16+
17.00, 01.25 “Наедине со все-
ми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “НЮХАЧ”.
23.40 “ШУТКИ В СТОРОНУ”.

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

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00, 00.50 “КАМЕНСКАЯ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.50 Выборы-2016 г. Дебаты
12+
18.30 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ”.
03.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ”.

ТВЦ
06.00, 08.05 “Настроение”.
07.50 Выборы- 2016 г.
08.15 “Тайны нашего кино” 12+
08.35 “СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”.
10.35 “Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 00.40 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Хроники московского
быта” 16+
15.40 “ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО-
РОЛЕВЫ”.
17.30 “Город новостей”.
17.40, 04.05 “ЖЕНИХ”.
20.00 “Право знать!” 16+
21.25 “Обложка. Письмо Са-
манты” 16+
22.30 “10 самых... Несчастные
красавицы” 16+
23.05 “Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый” 16+
00.20 “Петровка, 38”.
02.25 “Я и моя фобия”.

НТВ
05.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.
06.00 “Новое утро”.
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ДЕЛЬТА”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
13.50, 00.50 “Место встречи”
16+
15.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН”.
22.30 “Итоги дня”.
22.55 “ШАМАН”.
02.00 “Крутые нулевые”.
02.55 “Их нравы”.
03.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.20 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”.
11.50 “Больше, чем любовь”.
12.30 “Охотничий домик Н.А.
Некрасова”.
12.50 “Эпизоды”.
13.30, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ”.
15.10 “Абсолютный слух”.
15.50 “Азорские острова. Анг-
ра-Ду-Эроишму”.
16.10 “Золотой теленок”.
16.50 “Прощай, ХХ век! Саве-
лий Ямщиков”.
17.30, 01.55 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета.
18.30 “История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 90 годы”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Алексей Герман. Встреча
в Концертной студии “Останки-
но”
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Пятница,
26 августа

Суббота,
27 августа

Воскресенье,
28 августа

21.15 “МОЯ ЛЮБОВЬ”.
22.30 “Баухауз. Мифы и заблуж-
дения”.
22.45 “Пять вечеров до рассве-
та”.
23.45 Худсовет.
01.20 “Москва – Берлин. Завт-
ра война”.
01.50 “Леся Украинка”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.50,
00.00 “Прогноз погоды” 12+
07.02, 07.10 М/ф
08.00, 23.30, 00.30  “ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости”
16+
09.30 “УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА” 16+
11.30  “МОЛОДЕЖКА” 12+
14.00  “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00, 19.00  “КУХНЯ” 16+
20.00  “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
21.00 “ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА”
16+
00.02 “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”.
10.30, 12.30, 16.00 “БИТВА ЗА
МОСКВУ”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 23.10 “СЛЕД”.
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА”.
00.00 “АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ”.
01.50 “ЛЕТО ВОЛКОВ”.
05.00 “ОСА”.

НИКА-ТВ
06.00, 00.50 “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+
06.45 М/ф
07.00 Легко
08.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
08.15, 20.00, 03.15 Главное 16+
09.30 Док. фильм 16+
10.00 “Калужская область – 240
лет” 0+
10.15, 13.40 Общество “Зна-
ние” 12+
10.20, 15.35 “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ” 16+
11.15 Реальные истории 16+
11.40, 22.00 “ПЛАЦЕНТА” 16+
12.40, 00.00 “КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ” 16+
13.45, 22.50 “Частная история”
16+
14.50, 05.15 “ВСЕ РАДИ ТЕБЯ”
16+
16.30 Культурная Среда 16+
16.45 “Живая история” 16+
17.30 О вкусной и здоровой
пище 0+
18.00 Российская летопись 0+
18.15 Территория закона 16+
18.30 Выборы 2016 г. 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Вспомнить все 12+
01.30 “Пацаны” 25 лет спустя”
16+
02.15 ПроLIVE 12+
03.00 Тур на спор 12+
04.30 Доброго здоровьица! 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.10, 05.30 “Контрольная за-
купка”.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Пусть говорят” 16+
13.20 “Таблетка” 16+
13.55, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон”.
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Три аккорда” 16+
23.30 “ЗВЕЗДА”.
02.00 “У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ”.
03.30 “ТОНИ РОУМ”.

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

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+

12.00, 00.50 “КАМЕНСКАЯ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ”.
17.50 Выборы-2016 г. Дебаты
12+
18.30 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ”.
02.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ”.
10.00 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “Со-
бытия”.
11.50, 00.00 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
13.30 “Мой герой” 12+
14.50 “Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый” 16+
15.40 “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...”
17.30 “Город новостей”.
17.40, 20.00 “ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ”.
21.45 “Петровка, 38”.
22.30 В. Сотникова “Жена. Ис-
тория любви” 16+
01.50 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ”.
03.35 “ЖЕНИХ”.

НТВ
05.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.
06.00 “Новое утро”.
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ДЕЛЬТА”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
13.50, 00.10 “Место встречи”
16+
15.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.45 ЧП 16+
20.10 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН”.
23.00 Большинство.
01.20 “Золотая утка” 16+
03.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.20 “МОЯ ЛЮБОВЬ”.
11.35 “Лидия Смирнова. Испы-
тание чувств”.
12.20 “Пьер Симон Лаплас”.
12.30 “Нередица”.
12.50 “И жизнь, и сцена, и
кино... Петр Щербаков”.
13.30 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
15.10 “Абсолютный слух”.
15.50 “Рисовые террасы Ифу-
гао. Ступени в небо”.
16.10 “Пять вечеров до рассве-
та”.
16.50 “Ярослав Смеляков. Ма-
гистрали жизни”.
17.30 “Новая опера”.
19.00 “Кино покоряет страну”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 01.55 “Искатели”.
21.00 “МИМИНО”.
22.30 “Фрунзе Мкртчян. Пе-
чальная история последнего
клоуна”.
23.10 “Спишский град. Кре-
пость на перекрестке куль-
тур” .
23.45 Худсовет.
23.50 “БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ”.
01.35 М/ф.
02.40 “Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион в Ка-
рибском море”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40,
10.10, 13.30, 18.30, 18.57,
21.10, 22.45 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 07.10 М/ф
08.00  “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости”
16+
09.30 “ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА”
16+
12.00  “МОЛОДЕЖКА” 12+
13.00, 14.00  “ВОРОНИНЫ”
16+
18.00, 19.00  “КУХНЯ” 16+
19.30 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
21.00 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” 0+
22.50 “СОВЕТНИК” 16+

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 “МЕЧ”.
19.00 “СЛЕД”.
01.25 “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00, 03.50 “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+
06.40 М/ф
07.00 Легко
08.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30 Новости
08.15 Главное 16+
09.30 Док. фильм 16+
10.00 Вспомнить все 12+
10.15 Российская газета 12+
10.20, 15.35 “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ” 16+
11.15 Истории спасения 16+
11.40, 22.00 “ПЛАЦЕНТА” 16+
12.40, 03.00 “КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ” 16+
13.40 Понятная экономика 0+
13.45, 04.30 “Частная история”
16+
14.50, 05.15 “ВСЕ РАДИ ТЕБЯ”
16+
16.30 Загородные премудрости
6+
16.55 Урожайный сезон 12+
17.05 По образу райского сада
0+
17.20 О вкусной и здоровой
пище 0+
17.45 “Детективные истории”
16+
18.15 Российская летопись 0+
18.30 Выборы 2016 г. 12+
19.00 “Портрет. Подлинник”
12+
20.00 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”
16+
22.55 “ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ” 16+
00.35 “КЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ” 16+
02.00 “Концерт группы “Лесо-
повал”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
06 .10  “Россия от края  до
края”.
07.00 “МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ”.
08.45 М/ф.
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Валентина Теличкина.
Нефертити из провинции”.
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Теория заговора”.
14.10 “На 10 лет моложе” 16+
15.15 “ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!”
16.55 “Фаина Раневская. Красо-
та – страшная сила”.
18.10 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.10 Большой праздничный
концерт к Дню государственно-
го флага России.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “КВН” 16+
00.35 “МЫ КУПИЛИ ЗОО-
ПАРК”.
02.50 “МУЖЕСТВО В БОЮ”.

РОССИЯ 1
04.50 “Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО”.
06.45 “Диалоги о животных”
12+

ГТРК-Калуга
07.40, 11.10, 14.20 “Вести” –
Калуга 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
08.20 “Россия. Местное время”
12+
09.25 “Утренняя почта” 12+
10.05 “Сто к одному” 12+
11.20 “Детская Новая волна –
2016” 12+
14.30 “ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-
НЫ”.
16.25 “ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ”.
20.35 “НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГО-
ДА”.
00.40 “ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЧЕРТУ”.
02.40 “МАРШ ТУРЕЦКОГО 3”.

ТВЦ
05.40 “Марш-бросок” 12+
06.15 “АБВГДейка”.

06.45 “СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”.
08.40 “Православная энцикло-
педия” 6+
09.10 “Короли эпизода. Фаина
Раневская”.
10.05 “ЗОЛУШКА”.
11.30, 14.30, 21.00 “События”.
11.45 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”.
14.45 “ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ”.
17.00 “ТРИ ДОРОГИ”.
21.15 “Приют комедиантов” 12+
23.05 “Николай Караченцов.
Нет жизни до и после...”
00.15 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ”.
01.55 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
04.05 “ЖЕНИХ”.

НТВ
05.00 “Их нравы”.
05.30 “СЛЕДОПЫТ”.
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.15 “Жилищная лотерея
Плюс”.
08.45 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
09.10 “Устами младенца”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.05, 16.20 “КОДЕКС ЧЕС-
ТИ”.
18.10 “Следствие вели...” 16+
19.15 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН”.
22.00 “СУДЬЯ”.
01.50 “Высоцкая Life” 12+
02.45 “Золотая утка” 16+
03.15 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
04.10 “Советские биографии”
16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.35 “МИМИНО”.
12.10, 13.50, 15.00, 18.05 “Мо-
нолог в 4-х частях. Армен Мед-
ведев”.
12.40, 23.45 “ПОДКИДЫШ”.
14.15 “Озеро в море”.
15.30 “ВЕСНА”.
17.10 “Это было. Это есть... Фа-
ина Раневская”.
18.35 “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
20.10 “Песня не прощается...
1974 год”.
21.00 “ТАРАС БУЛЬБА”.
23.00 “Острова”.
01.00 “Из жизни ежика в период
глобального потепления”.
01.55 “Искатели”.
02.40 “Тонгариро. Священная
гора”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00,
19.10, 21.10, 22.50 “Прогноз по-
годы” 12+
07.02 “ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГ-
ЛЕЙ” 0+
08.32 “Новости” 16+
09.00, 09.15 М/ф
09.30 “Руссо туристо” 16+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.30 “ЛЕСНАЯ БРАТВА” 12+
13.00 “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ” 12+
14.50, 16.30 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
16.02 “Вызов 02” 16+
17.35 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” 0+
19.25 “МАДАГАСКАР” 6+
21.00 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2”
12+
22.35 “ХЭНКОК” 16+
00.15 “РОБОКОП-2” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 М/ф.
10.00, 18.30 “Сейчас”.
10.10 “СЛЕД”.
19.00 “ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ”.
22.40 “АПРЕЛЬ”.
00.45 “ПЕРЕД РАССВЕТОМ”.
02.20 “МЕЧ”.

НИКА-ТВ
06.00, 00.50 “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+
06.45 “КАЗАКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ” 6+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.30 Док. фильм 16+
10.00, 18.45 Вспомнить все 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “Портрет. Подлинник”
12+
11.30 Сад и огород 12+

12.00 Азбука здоровья 16+
12.40 “Калужская область – 240
лет” 0+
12.55 О вкусной и здоровой
пище 0+
13.25 Истории спасения 16+
13.50 Урожайный сезон 12+
14.00, 17.45 Российская лето-
пись 0+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
15.50 Мой Пушкинский 12+
16.20 “БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ” 6+
17.30 Вне зоны 16+
18.00 “Живая история” 16+
19.00, 04.30 Реальные истории
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 “Частная история” 16+
21.25 “ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА”
16+
23.10 “МАЙ” 16+
02.10 “ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ” 16+
03.45 Доброго здоровьица! 16+
04.55 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “БАРХАНОВ И ЕГО ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ”.
08.40 М/ф.
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР”.
13.50 “Песня на двоих”.
15.45 “КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА”.
18.45 “Клуб Веселых и Наход-
чивых” 16+
21.00 “Время”.
22.00 “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ”.
00.25 “СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК”.
02.10 “СОВРЕМЕННЫЕ ПРО-
БЛЕМЫ”.
04.00 “Мужское/Женское” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ
ИЗМЕНЫ”.
07.00 “Мульт утро” 12+
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20, 04.15 “Смехопанорама”
12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+

ГТРК-Калуга
10.20 “Вести” – Калуга 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”
12+
14.20 “ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ”.
16.15 “ВЕРНИ МЕНЯ”.
22.00 “ЭХО ГРЕХА”.
00.00 “ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ”.
02.00 “ЮЖНЫЕ НОЧИ”.

ТВЦ
06.05 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН”.
07.30 “Фактор жизни” 12+
08.05 “ГАРАЖ”.
10.00 “Ия Саввина. Что будет
без меня?”
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 14.30, 23.55 “События”.
11.45 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”.
13.45 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.45 “ОТСТАВНИК 3”.
16.35 “ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ”.
20.20 “ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН”.
00.10 “Петровка, 38”.
00.20 “СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ”.
02.20 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”.
05.05 “Людмила Гурченко. Блеск
и отчаяние”.

НТВ
05.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.
06.05 “СЛЕДОПЫТ”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.15 “Русское лото плюс”.
08.50, 02.30 “Их нравы”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Поедем, поедим!”
15.00, 16.20 “КОДЕКС ЧЕСТИ”.

18.10 “Следствие вели...” 16+
19.20 “СУДЬЯ 2”.
23.00 “ПОДКИДЫШ”.
00.40 “Сеанс с Кашпировским”
16+
03.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
04.00 “Советские биографии”
16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Лето Господне.
10.35 “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
12.10 “Легенды мирового
кино”.
12.35 “Новгород. 1150 лет в ис-
тории российского государ-
ства”.
13.05 “Из жизни ежика в период
глобального потепления”.
14.00 Концерт.
15.00 Спектакль “Дальше – ти-
шина...”
17.35 “Пешком...”
18.05, 01.55 “Искатели”.
18.50 “Романтика романса”.
19.50 Библиотека приключений.
20.05 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ”.
22.30 Опера “Царская невеста”.
01.20 М/ф.
02.40 “Паровая насосная стан-
ция Вауда”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.25, 10.10, 16.00,
19.05, 21.10, 22.55 “Прогноз по-
годы” 12+
07.02 “ЛЕСНАЯ БРАТВА” 12+
07.30 “Новая жизнь” 16+
08.32, 09.00, 09.15, 09.30 М/ф
09.55 “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ” 12+
11.45 “МАДАГАСКАР” 6+
13.20 “ХЭНКОК” 16+
15.00, 16.30  “ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА” 16+
16.02 “Кругооборот” 12+
17.00 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2”
12+
18.35 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+
21.00 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3”
12+
23.00 “РОБОКОП-3” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 М/ф.
10.00, 18.30 “Сейчас”.
10.10 “О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО”.
13.20 “АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ”.
15.05 “ОДИНОКИМ ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”.
16.55 “ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”.
19.00 “МОРПЕХИ”.
02.15 “МЕЧ”.
05.10 “Агентство специальных
расследований”.

НИКА-ТВ
06.00 “Детективные истории”
16+
06.30 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица!
16+
09.05 Док. фильм 16+
09.35 Азбука здоровья 16+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Область футбола 6+
10.50, 04.10 Урожайный сезон
12+
11.05 Загородные премудрости
6+
11.30 Детский канал 0+
12.30 Тур на спор 12+
12.45 По образу райского сада
0+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 О вкусной и здоровой
пище 0+
13.45 Предупреждение 12+
14.00 Планета “Семья” 12+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 “КАЗАКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ” 6+
17.10 Вспомнить все 12+
17.25, 03.55 Российская лето-
пись 0+
17.40 “Частная история” 16+
18.30 Реальные истории 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 “КУРЬЕР” 16+
21.35 “Концерт группы “Лесо-
повал”
22.40 “МЕСТЬ – ИСКУССТ-
ВО” 16+
00.20 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”
16+
01.50 “ВЕРОНИКА МАРС” 16+
02.30 ПроLIVE 12+
03.30 Истории спасения 16+
04.20 “ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА”
16+


