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ЮБИЛЕЙ

В преддверии празднования 90-летия образования Бабынинского района мы побеседовали с
главами района, поселений и администраций. Тема для всех одна: как встречают юбилей, чем
гордятся и что планируют.
Их рассказы соединяясь, рисуют картину жизни района не в общем, а мелкими штрихами и

крупными мазками, которые дают представление, как меняются приоритеты, что сегодня
выходит на первый план, что важно для населения, а что уже стало обычным явлением.

Продолжение на 3-ей стр.
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«Каким вам запомнился наш район 70-х – 90-х годов?
Что радует и чем гордитесь в нем сегодня? Какие планы
хотелось бы реализовать в ближайшее время?». Такие
вопросы, готовя материалы к юбилею района, я задавала
всем своим собеседникам. И, конечно, главе МР «Бабы-
нинский район» Александру Ивановичу Захарову.

«Я – калужанин, в 1986 году был направлен в Бабынинс-
кий район начальником РОВД, и с тех пор моя жизнь тес-
но связана с этой землей, она стала моим вторым домом.
Потому его успехи и проблемы принимаю как свои, ра-
дуюсь и горжусь происходящими преобразованиями.

Начнем с того, что район у нас все же сельскохозяйствен-
ный. Поэтому рассказывая о 80-90-х годах, мы говорим о
совхозах, жизни села. Все жили дружно, сообща решая
общие задачи. Важным моментом успеха была ответствен-
ность руководителя любого уровня за свой участок рабо-
ты. Хорошо помню еженедельные Дни молока, прово-
дившиеся у председателя райисполкома: обсуждение ито-
гов работы за неделю никогда не было поверхностным,
говорили и о хорошем, и о неудачах, ошибках, искали пути
их исправления. То есть, район был единым организмом,
работающим на экономику – свою и области. Да, жили
беднее, но сплоченнее и намного интереснее.

Не будем углубляться в производство, возьмем для срав-
нения такие темы, как спорт, культура.

Район живет и активно
развивается. И на ближай-
шие годы и в поселениях,
и у района в целом боль-
шие планы по экономичес-
кому развитию и благоус-
тройству территорий.
Жизнь продолжается, ме-
няется, это надо прини-
мать и стараться идти в
ногу со временем, его тре-
бованиями и нашим жела-
нием жить лучше и краси-
вее.

Хорошо, что у нас сейчас есть даже не один, а два ФОКа,
есть в Воротынской школе бассейн, в школах хорошие
спортзалы. Раньше об этом даже не мечтали. Когда пост-
роили СПТУ-9, то там был большой, современный по тем
временам спортивный зал. Так он был постоянно занят,
туда шли и молодежь, и взрослые. А лето? – Это было
время, когда что ни день, то соревнования, чемпионат.
Достаточно сказать, что в районе было 14 футбольных
команд! Почти в каждом сельхозхозяйстве, на предприя-
тиях.

А какие были культурно-массовые мероприятия! Да,
сейчас собрать людей, вывести их из дома, оторвать от
телевизора и интернета трудно, но делать это надо. Люди
должны общаться. И местом для общения должны в пер-
вую очередь быть спортивные площадки, дома культуры
и культурно-массовые мероприятия.

Мне запомнилось проведение одного из первых Дней
поселка Бабынино: в спортивной программе был шах-
матный турнир. Так мало того, что в нем участвовали
человек 40, но чемпионат начался в 11:00 дня, а закон-
чился поздно вечером! Люди играли и играли, им было
интересно, и зрители не уходили. А что мы видим сей-
час? К сожалению сегодня молодежь в массе своей не

С праздником, дорогие бабынинцы!

Ñ  ãîðäîñòüþ  î  ñâîåì  êðàå

90
лет

МОУ «СОШ №2» п. Бабынино.
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Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области»
№556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты  В. Валуевой.

Уважаемые воротынцы!
Я, Виктория Валуева, кандидат в Депутаты Собрания представите-

лей поселка
Воротынск,
зарегистри-
рована в по-
селке Товар-
ково, но по-
ловину своего времени, пока половину, провожу в по-
селке Воротынск. Я Председатель ТСН «Звездный». Я
расскажу, зачем я пошла в кандидаты и что хочу видеть
в поселке Воротынск. Но сначала о себе. Родилась в го-
роде Смоленске, в 2006 году окончила Калужский тех-
никум железнодорожного транспорта. Вышла замуж, ро-
дила троих детей. В этом году мы будем отмечать 15-
летие совместной жизни. 8 сентября 2019 года пройдут
выборы, для нашей семьи это двойная дата, нашей стар-
шей дочери 8 сентября исполнится 14 лет, это очень важ-
ная дата для каждого родителя. Младшая дочь идет в
первый класс в этом году, что тоже очень трепетно и
волнительно. Сын ходит в детский сад. Супруг трудится
в сфере строительства. Еще со студенческих лет у меня
активная жизненная позиция, я была старостой группы.
В родительском комитете была у старшей дочери и те-
перь у сына. В Воротынске мы купили земельный учас-
ток, хотим переехать на постоянное проживание. Для
того, чтобы обустроиться и организовать комфортное
проживание, собственниками земельных участков было
принято решение создать Товарищество, меня выбрали
Председателем, товарищество так же зарегистрировано
на мне. Мы выходим совместно на субботники, обуст-
раиваем нашу территорию совместными усилиями, со-

бираемся на собрания, обсуждаем и решаем наши проблемы или вопросы. С каждым собственником постоянно
на связи, готова помогать и помогаю с документами и так далее. К чему это я все. Я стала кандидатом в депутаты
Собрания Представителей городского поселения «Поселок Воротынск». Это я сделала для того, чтобы иметь
возможность улучшать поселок, не только на территории нашего ТСН «Звездный», но и за его пределами. Я
очень общительный и коммуникабельный человек, подвижная и целеустремленная. Мне нравится взаимодей-
ствие с людьми, слушать и слышать, а если есть возможность помочь и это в моих силах, вдвойне приятно. Не
каждый сможет и не каждый возьмется за труд, который требует много усилий, где много проблем. Я в себе эти
силы нахожу, готова и хочу делать краше, уютнее и добрее прекрасный поселок Воротынск. Свою работу я
хотела бы организовать таким образом, чтобы совместно с жителями можно было бы организовать комфортное
проживание в поселке, идти друг другу на встречу и помощь. Объединить в этом усилия Старших по домам
многоквартирных домов, уличкомов, а их надо избрать в частном секторе жилья. В каждых дворах, на каждой
улице есть какие то недочеты, нерешенные вопросы, то, что не устраивает жителей, и только сами жители, кото-
рые проживают в своих дворах могут знать это и подсказать, потому что каждый день именно мы сталкиваемся
с теми или иными проблемами. Если жители, Депутаты, Администрация, смогут выстроить правильный диалог,
слышать друг друга и помогать друг другу, тогда поселок будет процветать. В первую очередь по моему мнению,
нужно заняться освещением, дворами и дорогами. В этом огромная потеря у поселка. Нужно опять же, совмес-
тными усилиями решать эти проблемы. Одному поселку тут не потянуть. Нужно привлекать и район, и область.
Одиннадцать депутатов Районного Собрания избраны от поселка. Они тоже ответственны за поселок. Все вмес-
те мы сила. Вопросы ЖКХ, Мусорная реформа – это то, что нас волнует на сегодняшний день, здесь тоже нужно
приложить много усилий для их решения. Ведь ТБО не мусор, а сырье. Пора это понять и грамотно действовать.
И так же замечу, что тут необходимы совместные пути и депутатов, и жителей в этом. Организация досуга насе-
ления. Не приглашать залетных артистов, а растить своих в школах искусств, в Доме культуры. Я хочу работать с
народом, хочется найти доверия и понимания, поддержку жителей в этом. Празднование различных праздников,
тоже есть идеи, совместно с творческими коллективами можно организовывать совместную программу, опять
же вместе решая, что интересно жителям, а что нет. 8 сентября 2019 года состоятся выборы, я обращаюсь к вам
– придите! Оказав мне доверие, я в свою очередь приложу все усилия, чтобы оправдать это доверие и приумно-
жить. Я буду истинным Вашим представителем в Собрании Представителей.
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хочет ничем заниматься. Живое общение, спорт, культу-
ру – все заменили технологии, – печалится Александр
Иванович.

– 90-е годы, безусловно, отбросили район далеко назад:
разрушились хозяйства, производство. Прекратили суще-
ствование совхозы, колхозы, а в райцентре – Сельхозтех-
ника, завод «Юность», нефтебаза, молочный завод, хле-
бозавод. Страшное мы переживали время. Но в 2000-х
медленно, с большим трудом район начал оживать. Да, в
других условиях, но ведь поднялись!

Смогли сохранить молочный завод. Не пропал завод
«Юность» – его приемником стало ООО «Электрощит-Ко».
Завод сохранил рабочие места, вышел на мировой уро-
вень, сотрудничая сейчас с Германией. Хочу сказать «спа-
сибо» руководителю предприятия Мушегу Феликсовичу
Маргаряну: благодаря ему в 2009 году ко Дню поселка ба-
бынинцам был сделан подарок – овальная пристройка к
зданию РДК, благодаря которой значительно увеличились
возможности использования и фойе, и здания в целом. И
позднее Мушег Феликсович неоднократно помогал посе-
лению крупными суммами на благоустройство. «Элект-
рощит и Ко» и сегодня остается предприятием, поддержи-
вающим определенный социальный уровень поселка.

Вернусь к спорту: считаю, отделу спорта надо активнее
заниматься привлечением молодежи к занятиям спортом
– выводить ее на улицу, т.е. организовывать как можно боль-
ше массовых интересных спортивных мероприятий. А ди-
ректорам школ хочу предложить проводить время от вре-
мени уроки физвоспитания на базе ФОКов, и организовы-
вать эти уроки как знакомство с их возможностями. Ребят
надо заинтересовать, подтолкнуть к занятиям спортом.

Серьезное развитие получил за последние 20 лет Воро-
тынск. Когда я сюда приехал, в поселке было лишь два
приличных многоквартирных дома и все ходили в рези-
новых сапогах по бездорожью. Сегодня это современ-
ный, экономически развитый город. Спасибо Саиту Ва-
итовичу Мамбетшаеву, бывшему директору завода
«Стройполимеркерамика», который сделал очень мно-
гое для поселка, района в целом. У него были масштаб-
ные планы по развитию инфраструктуры Воротынска,
но кризис 90-х все перечеркнул. Тем не менее Саит Ваи-
тович сохранил производство, и то, что поселок сегодня
имеет, во многом его заслуга, – продолжает разговор

глава района.
Говоря о сегодняшнем дне Воротынска, нельзя не отме-

тить, что здесь провели реконструкцию зрительного зала
в ДК «Юность» и сделали прекрасный кинотеатр. Уверен,
не многие районы области имеют такой современный
кинотеатр. В свое время бывший глава поселения С.Н.
Якушин выиграл грант в 5 млн. рублей и весь вложил в
оборудование зала, а ремонт провели за свой счет. Всех
приглашаю – не пожалеете!

 И вновь хочу вернуться к спорту. Раньше в Воротынске
было несколько футбольных команд. Сегодня в ФОКе ра-
ботает прекрасный тренер Валерий Добромыслов, он тре-
нирует детей с 5 лет. У него хорошие команды, но играть
им негде. Эта тема регулярно поднимается перед местной

властью: нужен стадион!
Местной власти важно сохранить имеющееся и двигать-

ся дальше не забывая, что Воротынск – это поселок го-
родского типа, и он должен соответствовать своему ста-
тусу, иметь свое лицо. Особенно это касется благоуст-
ройства.

Что радует в районе? Сегодня мы в числе лидеров в Ка-
лужской области. Да, мы не можем сравнивать себя с
Людиново, Кировом или Боровском – там другие масш-
табы и условия, тем не менее мы занимаем ведущие по-
зиции в сельском хозяйстве. За это большое спасибо всем
бабынинцам и власти всех уровней, причем, не только
нынешней, но и тем, кто закладывал основу возрождения
района – А.В. Суярко, Н.А. Калиничеву.

Сейчас район переживает экономический подъем, на-
чалось его развитие. Каким Бабынино было 10 лет назад,
и какое сегодня – совершенно разные картинки! Как из-
менилось лицо райцентра: вместо болота появился сквер
интернационалистов, преобразилась центральная пло-
щадь, меняется парк, а какой скверик получился из запу-
щенного уголка в центре поселка! Впечатляют измене-

ния, произошед-
шие на окраине по-
селка с открытием
там новой школы!
Реконструируется
стадион. То есть,
хоть это и сельский
населенный пункт,
но уже становится
городским по сути.

Сейчас много
внимания уделяет-
ся развитию села. В
район пришли ин-
весторы, что по-
могло спасти зем-
ли от зарастания
лесом. Как пре-
красный пример
тому – деятель-
ность Балахана Са-
фаровича Сафаро-
ва. Он разместил
ООО «Аврора» на
землях бывшего
крупнейшего со-
вхоза «Сергиевс-
кий». Но он зани-
мается не только
сельским хозяй-
ством, но и рабо-

той с людьми. Например, на свои средства строит жилье
для специалистов, работающих у него. Он много и с го-
товностью помогает главе местной администрации по-
селения Р.Ю. Шкиневой решать вопросы благоустрой-
ства: где надо – расчистить дорогу от снега, где надо –
засыпать выбоины, окосить. А в прошлом году он на
свои средства отремонтировал обелиск павшим в Вели-
кую Отечественную войну сабуровщинцам. То есть это
хозяин, которого на его земле все заботит, интересует.

Мне очень приятно что, например, А.Ю. Пивкин открыл
в селе Пятницкое молочно-товарную ферму. Он произво-
дит широкий ассортимент молочной продукции, и она
пользуется спросом, ее продают не только на рынке, в
палатках, но и магазинах, что говорит о высоком качестве

и востребованности товара. Сейчас он собирается парал-
лельно заняться мясопереработкой.

В этом радует не только то, что в районе прибывает сель-
хозпроизводство, есть крупные и крепкие хозяйства, но и
то, что с их приходом на наши земли оживают уголки рай-
она, которые последние лет 15-20 тихо угасали.

Еще один инвестор пришел в Варваренки. Там планиру-
ется поставить ферму, развивать животноводческое на-
правление. Значит, оживет еще одна забытая деревня.

Было время, когда люди стремились в города. Пришло
время, когда начался обратный процесс. В деревни, к род-
ным корням стали возвращаться, пусть и в качестве дач-
ников. Но деревни-то сохраняются. Да, уклад жизни в них
теперь другой, но и время за окном другое!

Говоря о дне нынешнем и завтрашнем, оглядываясь, хочу
сказать «спасибо» Н.А. Калиничеву. Он смог сохранить
здание ПЛ-33 и дать толчок реконструкции его для новой
школы. И тот экономический сдвиг в положительную сто-
рону, который ощущается в районе сегодня, произошел
именно благодаря его усилиям. Он привлек к нам инвес-
торов, при нем началось участие района в программах по
благоустройству.

В райцентре еще многое надо сделать. Детский сад
«Улыбка» уже давно не соответствует требованиям вре-
мени – его надо расширять. Продолжаются работы по
благоустройству микрорайона вокруг новой школы. Тре-
бует ремонта старое здание школы.

Сейчас к руководству пришла молодежь, и приятно ви-
деть результаты их труда. В райцентре – Д.М. Воробьев.
Энергичный, заинтересованный, переживает за дело, за
поселок, все принимает к сердцу. И посмотрите, как на
глазах меняется лицо поселка Бабынино!

Уместно в этом ряду назвать и А.А. Титова. У него са-
мое большое по территории и разбросанности населен-
ных пунктов поселение, что создает особые трудности, но
Александр Анатольевич не жалуется, а без суеты и не-
рвозности решает имеющиеся задачи.

Не могу не сказать о руководителях старшего поколения.
Много лет несет на себе ответственность за Утешевское
поселение Н.А. Ворнакова. Сколько вопросов пришлось ей
за эти годы решить! Газификация, водоснабжение, строи-
тельство и расселение из аварийных домов, мусорные про-
блемы, сельские дороги и окосы огромных площадей. Это
благодаря ее неуспокоенности восстановлен и засиял кра-
сотой храм. Сейчас ведутся работы по реконструкции цен-
тральной площади села, в планах капитальный ремонт СДК.

Сравнительно недавно пришла к руководству поселени-
ем Сабуровщино Р.Ю. Шкинева. И у нее заботы пример-
но те же, что и у Натальи Андреевны. И изменения в посе-
лении уже в этом – следующем годах предстоят огром-
ные: разбивка сквера в с. Сабуровщино, капитальный ре-
монт СДК в Газопроводе и реконструкция парковой зоны
вокруг него.

Молодцы, старшее поколение, уверенно намечают пла-
ны и движутся к их решению, подают пример молодым.

Знаете, обстановка в районе видна сразу. Если что-то не
так, если люди не могут достучаться до власти на местах,
идут ко мне, как первому лицу в районе. На сегодня в
поселениях таких проблем нет, население и власть находят
общий язык. Это очень важный момент: с людьми надо
уметь понятно говорить, разъяснять, убеждать.

Район живет и активно развивается. И на ближайшие
годы и в поселениях, и у района в целом большие планы
по экономическому развитию и благоустройству терри-
торий. Жизнь продолжается, меняется, это надо прини-
мать и стараться идти в ногу со временем, его требовани-
ями и нашим желанием жить лучше и красивее.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые добрые поздравления с Днем рождения нашего любимого района – малой

родины, частицы великой России, дорогой сердцу каждого, кто здесь проживает.
Начало яркой и славной истории Бабынинского района положено в 1929 году. С тех пор

минуло 90 лет! Для нас это повод оглянуться назад и вспомнить все лучшее, что запечат-
лела память, а также подумать о перспективах развития. Это праздник для всех поколе-
ний бабынинцев, которые вложили в его нынешний облик свой труд и талант, сохранили
и приумножили лучшие традиции, смело строят и воплощают новые планы.
День рождения района – это праздник тех, чьим трудом создавался наш замечательный

край, и тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу
своей малой Родины. Патриотизм, гражданская, ответственность, любовь к тому мес-
ту, где живешь, начинается с малого: с заботы о родных и близких, о своей улице или
поселке. Мы убеждены, что сумеем воспитать понимание этого в наших детях. Только
тогда мы можем быть уверены в своем будущем.
Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и преданность родному краю, за ваш труд и

заботу о благополучии нашего общего дома. Пусть праздник станет ярким и запоминаю-
щимся событием нашей жизни.
От всей души желаем вам счастья, здоровья и благополучия, успехов в больших и малых

делах, уверенности в завтрашнем дне! А нашему району – счастливого будущего, новых
побед и достижений, дальнейшего развития и процветания!
С Днем рождения, район! С праздником!

С уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.
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Как и район, поселок Бабынино в этом году
отмечает свой юбилей. За 120 лет существо-
вания были у него – как и у людей – взлеты
и падения, и как человек, с нашей помощью
он поднимался, возвращался к жизни.
О том, каким помнит его, и каким видит се-

годня, рассказывает глава сельского поселе-
ния «Поселок Бабынино» Светлана Тимофе-
евна Терехова.

В райцентр она приехала в 1976 году по распределению
после окончания финансового техникума на работу в гос-
страх. На жительство устроилась в доме на ул. Железнодо-
рожная. Только через два года, когда на нынешней цент-
ральной площади построили двухэтажный жилой дом, в
нем выделили две квартиры под общежитие молодым спе-
циалистам разных категорий.

С.Т. – Первое впечатление было удручающим: поселок-
болото. На работу ходили в резиновых сапогах. Но еще
больше раздражал мусор. Он был везде, его гоняло вет-
ром по улицам, а про состояние дворовых территорий и
говорить не хочу, – вспоминает Светлана Тимофеевна.

Уличные туалеты, помойные ямы со свалками мусора
вокруг, множество сарайчиков и пристроек к ним с куча-
ми навоза от скотины. Пасущиеся на улицах куры, утки и
гуси, козы. Ни клумб, ни ухоженных полисадников. Люди
жили другими заботами, с другими мыслями, не замечая
серости и убогости, окружающей их. Понятия «благо-
устройства» в нынешнем понимании не было. Проводили
субботники к 1-9 мая и 7 ноября – и достаточно.

Интересный факт: люди настолько привыкли ходить
по проезжей части улиц, что когда в 90-х годах начали
укладывать тротуарную плитку вдоль основных улиц
райцентра, люди продолжали ходить по дороге, но уже
рядом с тротуарами.

Теперь ситуация резко изменилась. Люди следят за про-
исходящими изменениями и реагируют: «В таком-то дво-
ре сделали ремонт, а у нас почему нет? Там поставили
детскую площадку, а нам?».

Сегодня уже процентов 60 дворовых территорий бла-
гоустроено. И, главное, сами жители принимают в
этом активное участие. Причем, не просто обраща-
ются с просьбой что-то сделать, но приходят с уже
готовым планом: хотим это, это и это, и разместить
это так и так.

Рассказывая о поселке Светлана Тимофеевна постоян-
но сбивается с воспоминаний на сегодняшний день. Не
удивительно – ей, как главе поселения, надо быть в курсе
всего, чем оно живет, выслушивать десятки обращений,
жалоб и замечаний каждый день. И над чем-то работать,
что-то брать на заметку.

С.Т. – В этом году вступила в эксплуатацию новая
школа. В связи с этим много планов по развитию этого
удаленного от центра поселка микрорайона, и прежде
всего надо сделать так, чтобы к школе был удобный

подъезд и для автомашин, и для автобусов.
С этой целью продолжатся работы по
строительству рядом с тротуарной до-
рожкой автодороги на небольшом отрезке
от хлебзавода до ул. Анохина. А дальше ул.
Анохина соединится с окружной, то есть
хотим закольцевать дорогу таким образом,
чтобы не ездить к школе через центр, и на
ул. Молодежная не было большой нагрузки.
И все это поменяет лицо поселка.

Здесь уместно отметить активность гла-
вы администрации поселения Д.М. Воробь-
ева. На его долю достался самый большой
объем работ по благоустройству райцен-
тра. И это произошло не само по себе, а
благодаря его инициативности, стремле-
нию внести в жизнь бабынинцев новое, ком-
фортное, красивое. При поддержке администрации
района он смог войти в ряд региональных и федераль-
ных программ, позволивших провести в Бабынине
столько работ.

Нельзя не сказать о наличии бани. Да, объект неболь-
шой, сегодня ею пользуется небольшое количество лю-
дей, но она обязательно должна быть! Это объект
стратегический: при любых условиях надо соблюдать
чистоту, гигиену, и должно быть место, где это мож-
но сделать.

Возвращаю собеседницу в не столь далекое прошлое:
меня интересует ее взгляд на работу учреждений культу-
ры, очень важной в то, да и ны-
нешнее время составляющей на-
шей жизни.

С.Т. – А вот с культурой было
лучше. Да, до сих пор в РДК дей-
ствуют образованные в начале
70-х годов вокальный ансамбль
«Ивушка», давно ставшие народ-
ными театр «Лира» и хореогра-
фический ансамбль «Росинка», но
это уже другие коллективы, дру-
гой подход к работе, да и все уже
другое.

От себя добавлю, что в те годы
Светлана Тимофеевна была актив-
ным участником художественной
самодеятельности РДК, выступала
в составе «Лиры».

С.Т. – Мы ездили выступать на
областные мероприятия, во вре-
мя полевых работ выступали на
фермах, полевых станах, в клубах,
красных уголках. Концерты в
райцентре давались не только к
какой-то дате, но раз в месяц-полтора обязательно.
Кроме певцов и танцоров обязательно выступали чте-
цы.

Надо отметить, что к проведению любого мероприя-
тия подходили очень серьезно: какое будет освещение,
где кто будет стоять, чтобы зрители могли видеть и
слышать выступающих с любого места, о чем совер-
шенно забывают, кстати, сейчас.

Изменилось отношение к информированию населения:
раньше о любом мероприятии сообщали большие яркие,
написанные красками афиши – мимо них нельзя было
пройти не заметив.

А сколько радости людям доставляли танцы! Каж-
дую неделю в РДК было не протолкнуться! И приходили
не постоять в сторонке, а действительно от души «ото-
рваться». Конечно, были и хулиганы, но любой случай
тут же пресекался дежурными по РДК, милицией. Ра-
ботала раздевалка, выдавались номерки. Но главное – в
те годы в культурной жизни участвовали в основном
взрослые люди, маленькие дети на сцене были большой
редкостью. Если старшеклассники и участвовали в спек-
такле или танцевали, то это были единицы среди моло-
дежи, взрослых. Были духовой оркестр, ансамбль на-
родных инструментов, – опять же участники – взрос-
лые люди. А сейчас больше половины программ на сцене

дети.
Понятно, что сейчас у населения, особенно молодежи,

есть другие развлечения, не требующие необходимости
куда-то идти, в чем-то участвовать – технологии в
этом плане нас обкрадывают и обезличивают. Но не-
ужели формат художественной самодеятельности из-
живает себя?

Это же касается и массовых мероприятий. Народ умел
веселиться. Например, коллективы всех предприятий и
учреждений поселка собирались 1 мая на демонстра-
цию, а потом ехали на берег пруда у заправки или в Го-
лубки, где жгли костры, играли в волейбол, лапту, пели.

Мы не ждали, когда нас начнут
развлекать.

К 90-м годам в райцентре были
химзавод, завод «Юность», от-
личный молочный завод – тогда
же в районе было 17 совхозов, 2
колхоза, население было обязано
сдавать излишки молока. Рабо-
тали нефтебаза, заготзерно,
ПМК-385, сельхозтехника, «Пло-
дородие», а какое было райпо! А
как мы гордились своим СПТУ-9!
Ведь у нас училась молодежь из
всех союзных республик, здесь го-
товили специалистов самых раз-
ных профессий.

И вдруг перестройка: из назван-
ного не осталось почти ничего,
жизнь в поселке замерла. Кто мог
– уезжали в поисках работы. На-
чалось повальное пьянство, резко
возросла смертность. Страшное
было время. Но в 2000-х начали
приходить в себя, оживать. Сей-

час поселок совсем другой и по содержанию, и по внеш-
нему виду.

– Чем вы гордитесь, рассказывая о сегодняшнем дне по-
селка как руководитель, и как рядовой его житель? – спро-
сила я напоследок Светлану Тимофеевну.

С.Т. – Населением. Я горжусь, что люди изменили от-
ношение к жизни, поселку. Вы посмотрите на наши ули-
цы: чисто, убрано, цветники возле домов, в скверах. Все
больше неравнодушных – люди хотят жить в красивом,
уютном поселке, которым можно гордиться.

Последние годы идут работы в рамках целого ряда
федеральных и региональных программ по благоустрой-
ству больших и малых населенных пунктов. И их реали-
зация во многом зависит от активности населения. И
люди это поняли. К нам приходят с предложениями, кон-
кретными планами, которые мы рассматриваем, обсуж-
даем и на этой основе вступаем в программы.

А как преображаются придомовые территории, где
по инициативе жильцов многоквартирных домов про-
шло благоустройство! Их не узнать. Да и так много до-
мов, где жильцы содержат дворы в образцом состоя-
нии. Повторюсь, это радует. И, уверена, наш поселок бу-
дет еще красивее, уютнее, удобнее для жизни в нем, глав-
ное – не быть равнодушными к происходящему вокруг.

В июле-августе мы печатали развернутые интервью с главой администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничевым и главой администра-
ции ГП «Поселок Воротынск» А.Н. Шакура.
В преддверии юбилея района В.В. Яничев подробно рассказывал о происходящих в районе положительных изменениях, планах, отмечал момен-

ты, на которые следует обратить особое внимание.
А.Н. Шакура в канун Дня поселка Воротынск также говорил о дне сегодняшнем и планах на ближайшее будущее. И сегодня мы предложили

высказаться руководителям остальных поселений.

Ул. Строительная.

Ул. Строительная.

Сквер Молодоженов.
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Сельское поселение «Село Бабынино» –

самое большое в районе и по территории, и
по количеству относительно крупных насе-
ленных пунктов – 10, и по протяженности
дорог.
Каким принял поселение чуть больше 4 лет

назад глава администрации Александр Ана-
тольевич Титов, и что сделано за эти годы?

«В первую очередь надо было решить вопросы газифи-
кации, водоснабжения, освещения и дорог и, желательно,
быстро и все сразу.

До недавнего времени газификация края поселения –
Пятницкое, Никольское, Антопьево была большой и бо-
лезненной проблемой. На сегодня она решена, газ есть
везде.

Работы по ремонту водопроводных сетей медленно, но
идут.

За последние три года число уличных фонарей на терри-
тории поселения выросло до 145 штук. Из них 110 уже
поменяли на энергосберегающие. Они, хоть и дороже, но
быстро окупаются: раньше зимой мы платили около 100
тыс. руб. за все поселение, а сейчас в пределах 50 тыс.
руб.

В этом году мы сделали плотины, позволившие восста-
новить движение между населенными пунктами, это в д.
Слободка и Светлицах. Кстати, даже не думали, что пос-
ледняя получится так красиво. Насыпали плотину и стал
возможен переезд на другую сторону речки в с. Николь-
ское.

В 2016 году мы сделали большую и очень важную рабо-
ту – привели в надлежащее состояние братское захороне-
ние. Оно заросло деревьями, состарились и облупились
плиты. Мы своими силами выпилили все, что могли, рас-
чистили всю большую территорию братского кладбища.
И большое спасибо Н.А. Калиничеву – район помог нам
тогда установить новые плиты с фамилиями захоронен-
ных здесь.

Сейчас мы продолжили эти работы, но уже с привлече-
нием организаций, занимающихся выпиловкой деревьев
– остались огромные ракиты и тополя, а затем приступи-
ли к установлению новой ограды вокруг всей территории
братского захоронения. Это стало возможным благодаря
участию в региональной программе «Гражданские ини-
циативы».

У нас есть место, где люди, особенно пожилые, постоян-
но просили водителей рейсового автобуса остановиться,
это поворот на дорогу к общественному кладбищу. Кто
останавливался, а кто и нет, и приходилось идти от оста-
новки метров 400, а потом еще от поворота до самого

кладбища. Мы с
2016 года боролись
за то, чтобы на этом
месте сделать офи-
циальную останов-
ку. И вот в июле это-
го года вопрос ре-
шился, и в с. Бабы-
нино появились две
хорошо оборудо-
ванные дополни-
тельные остановки.

В этом году нами
проведена большая
работа по наведе-
нию чистоты в насе-

ленных пунктах поселения: мы замени-
ли контейнерные площадки в д. Лапи-
но, с. Никольское, с. Бабынино, оста-
лось провести работы в д. Акулово и с.
Пятницкое.

И начали серьезную борьбу с борще-
виком. В этом году обработали хими-
катами 5 га земли в д. Лапино.

Когда пришел сюда работать, то был
неприятно удивлен запущенным видом
территории вокруг
здания админист-
рации поселения.
Мы выпилили
лишние деревья,
сделали газоны,
высадили цветы,
почистили пруд.
Сейчас за этот
уголок села не
стыдно.

Но главная наша
головная боль, как
и у всех – дороги,
– продолжает раз-
говор глава посе-
ления Борис Федо-
рович Артемьев.

– Но дело в том,
что на нашей тер-
ритории самые
протяженные и са-
мые «убитые» до-
роги – региональ-
ные, а это значит,
что мы не можем
вести на них какие-либо ремонтные ра-
боты, да и нет ни у нас, ни у района
таких средств. Мы со своей стороны
можем лишь ездить в министерства,

звонить и напоминать, напоминать и напоминать о себе и
своих «болячках». Дорога Бабынино – Антопьево – Аку-
лово; Бабынино – Пятницкое – Никольское; Бабынино –
Воротынск. Возле этих дорог многочисленные населен-
ные пункты, по ним ездят рейсовые и школьные автобу-
сы. Особенно много жалоб бывает, когда начинаются дож-
ди. Например, дорога от с. Пятницкое до с. Никольское
весной и осенью становится буквально непроходимой для

транспорта. В ужасном состоянии участок Бабынино –
Антопьево. Об этой дороге наши депутаты даже губерна-
тору писали, в управление дорожного хозяйства. Что ка-
сается дороги на Воротынск, то она щебеночная, и ее мы
подсыпаем, грейдируем, худо-бедно, но по ней еще мож-
но ездить.

И вот в этом году должны начаться работы по ремонту
дороги Бабынино – Антопьево. Мы все в огромном ожи-
дании.

Что касается внутрипоселенческих дорог, то стараемся

поддерживать в порядке: подсыпаем, грейдируем.
Еще одним очень важным и крупным для нас, и района

в целом, будет ожидаемое строительство дороги с. Пят-
ницкое – д. Варваренки, то есть район будет напрямую
связан с Перемышльским. Это стратегически важное для
региона решение, а для нас – возможность оживить жизнь
в некогда большой деревне Варваренки, возможно, при-
влечь инвесторов.

Планы? Конечно они есть! Хотим продолжить работу по
обновлению братских захоронений, привести в достой-
ный вид общественное кладбище, отремонтировать уч-
реждения культуры.

Автобусная остановка  с. Бабынино.

Плотина в д. Светлицы.

Братское захоронение в с. Бабынино.

А.А. Титов и Б.Ф. Артемьев.
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Глава СП «Село Муромцево» Николай

Алексеевич Витчинов живет в с. Тырново,
он местный, и проблемы деревни ему близ-
ки и понятны.
Главой поселения его избрали 5 лет назад.

Это срок, когда уже можно подвести некото-
рые итоги.

«Работа администрации поселения не может быть пло-
дотворной, если ее руководители «смотрят» в разные сто-
роны. Нам с А.И. Клишиным пришлось начинать работу
с решения застарелых проблем. Первая из них – газифи-
кация. Точнее ситуация, когда в газифицированном селе
Муромцево по каким-то причинам осталась без газа одна
улица. Ее жители около 10 лет бились над устранением
этой несправедливости. Сегодня проблема решена.

Вторая серьезная задача, стоящая перед руководством
поселения – обеспечение населения чистой водой. Про-
ложенные в советское время трубопроводы давно изно-
сились. Сейчас ведется их планомерная замена. Подходят
к концу работы в селе Муромцево и пос. Садовый.

Считаем очень важным проведение ремонта памятника
павшим в Великую Отечественную войну тырновцам. Он
пройдет в этом году в рамках программы Гражданские
инициативы, – рассказывает Н.А. Витчинов.

Памятники стоят еще в ряде населенных пунктов, хочет-
ся, конечно, и их привести в достойное состояние, во вся-
ком случае будем работать в этом направлении.

В нашем поселении появилась достопримечательность,
привлекающая много людей из района и даже Калуги –

это купель и часовня, построенные предпринимателем Р.
Атанесяном в с. Тырново рядом со святым источником,
на территории, где раньше была церковь.

Силами администрации мы благоустраиваем этот уго-
лок. Там проведено освещение, подсыпана дорога, рас-
чищена площадка для автомашин. В этом году мы выко-

пали, здесь водо-
ем, вырубили
вокруг кустар-
ник. Хочется,
чтобы это место
привлекало, ра-
довало красотой
и покоем. Хотим
посадить у водо-
ема деревья,
цветы, поставить
лавочки. Сюда
каждый день
п р и е з ж а ю т
люди, особенно
после того, как
открылась ча-
совня. Большое
спасибо Русла-
ну Атанесяну за
такой подарок
людям!

Так получи-
лось, что наибо-
лее важные и
затратные про-
блемы касаются
села Тырново.
Бывшая цент-
ральная усадьба
совхоза «Бабы-
нинский», са-
мый большой
после Муромце-
во населенный
пункт поселения и по численности жителей, и по террито-
рии. И потери, последовавшие за прекращением деятель-
ности сельхозпредприятия оказались для него губитель-

ными. Закрылся старый клуб, началь-
ная школа, магазин, нет никакого
производства. Но нам хочется побо-
роться за село.

Мы ведем активные переговоры с
председателем правления райпо
И.Ш. Ягудаевым по возвращению в
село магазина. К тому же хочется,
чтобы его расположили в центре
села, а не на окраине, как было рань-
ше. Иосиф Шавадович обещал, так
что ждем.

Ставим перед собой задачу попасть
в программу «Культура» и с ее по-
мощью восстановить клуб в с. Тыр-
ново. Имевшийся давно сгорел, и под
клуб отвели маленькое старое здание
начальной школы, о котором никак
нельзя говорить, как об очаге культу-
ры.

Необходимо продолжить работу по
замене линий водопроводов.

Настоящий бич поселения – доро-
ги. Ремонтируем, отсыпаем. Ряд воп-
росов к дороге на Космачи: она ас-
фальтированная, но сильно разбита.
Дело в том, что ее планировалось
отдать в федеральное подчинение,
тема пока открыта, мы ждем оконча-

тельного решения, тогда и будет понятно, что делать.
Совсем недавно мы смогли установить на въезде в с.

Муромцево автобусную остановку, что стало большой
радостью для его жителей. Мы долго этого добивались:
строительство авторазвязки, обновление трассы при-
вели к тому, что остановка оказалась далеко от «входа»

в Муромцево и к ней было трудно и опасно добирать-
ся.

Еще одним знаменательным событием стало переселе-
ние жильцов трех аварийных домов в новое трехэтажное
здание в ОПХ. И одно переселение прошло в д. Поповские
хутора, правда, оттуда все переехали в жилой комплекс
«Кошелев проект» (г. Калуга).

Хочу отметить помощь населения в решении проблемы
с дорогой в д. Дойцы: жители сами привезли песчано-
гравийную смесь, а мы наняли грейдер.

Установили дополнительные детские площадки в Муром-
цево, Садовом, Тырнове. Но говорю, что это полноцен-
ные, со многими элементами детские площадки, и без
внимания этот вопрос не остается – что-то подкупаем,
доустанавливаем.

Мы решаем вопрос об установлении в Бабынинском
отделении (ОПХ) памятной доски в честь А.П. Щербако-
вой, 25 лет проработавшей управляющей этим отделени-
ем, удостоенной звания заслуженного агронома РСФСР,
награжденной орденом Ленина. Великая труженица, та-
лантливый специалист и руководитель, внесший огром-
ный вклад в экономическое развитие района – память о
ней должна быть сохранена».

На вопрос о планах, Николай Алексеевич ответил так:
«Я скажу не о планах, а о мечте-надежде. Я очень хочу,

чтобы на нашу землю пришла жизнь. У основной массы
работающего населения нет этой самой работы. Проис-
ходит большой отток населения. Когда Тырново было цен-
тральной усадьбой совхоза «Бабынинский» во всех де-
ревнях вокруг кипела жизнь: Тужимово, Башутино, Ши-
ряево, Мячково. Сейчас эти населенные пункты превра-
тились в основном в дачные деревеньки. Очень хочется,
чтобы, повторюсь, к нам вернулась жизнь. Наше поселе-
ние прекрасно расположено – от Мещовского до Дзер-
жинского районов вдоль Московско-Киевской трассы.
Нам бы инвесторов! Чтобы была людям работа, не зарас-
тали лесом земли. А тогда и о планах было бы интересно
поговорить».

Жилой дом в ОПХ.

С. Тырново.
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Моя собеседница родилась в Оренбуржкой
области, но прожила в нашем районе поло-
вину жизни – 30 лет, и ее видение событий,
происходивших в жизни района за этот пери-
од, интересно и важно. Почему важно? По-
тому что было в нашей жизни и хорошее, о
чем надо помнить, и горькое, о чем нельзя
забывать, и радостное, что при воспомина-
нии греет душу.
А нынешний глава администрации СП

«Село Сабуровщино» Роза Юнусовна Шки-
нева в подробностях помнит тот день, когда
приехала в наш район.

Р.Ш. – Первый раз с Бабынинским районом я познако-
милась в 1988 году, когда мы с семьей решили переехать
из города в сельскую местность, причина переезда – ре-
комендация врачей.

Это было поздней осенью. Нас с мужем в п. Ба-
бынино привез таксист. Он оставил нас на площади
перед универмагом, сейчас магазин Магнит. Впе-
чатление от окружавшего нас было удручающее.
Вокруг унылые старые неприглядного вида двухэ-
тажные дома без каких либо удобств. Сами улицы
пустынные, только ветер разносит мусор. Мы про-
были в районе одни сутки, но впечатление от уви-
денного не изменилось, хотя познакомились с за-
мечательными людьми: заведующей в то время от-
делом культуры Зинаидой Нефедовной Земсковой
и ее подчиненными.

Зинаида Нефедовна нас повезла в с. Бабынино
показать, где мы с семьей можем устроиться жить
и работать. В те годы, видимо, совхоз в селе процве-
тал. Мы увидели Дом культуры, где предлагалось
мне работать. Здание было хорошее, но без отопле-
ния. Муж мой по образованию строитель, а в со-
вхозе нужен был прораб, потому что совхоз актив-
но строил дома для своих специалистов и работни-
ков. Нам даже показали недостроенный дом, где
предполагалось в будущем жить нашей семье. В с.
Бабынино как-то было повеселее, может природа
украшала. Но в тот момент мы, обдумав ситуацию,
не решились переезжать. Однако в 1989 году жизнь
повернулась так, что мы оказались в п. Газопровод.

Л.Е. – Каким вам казался тогда этот поселок? По-
чему вы выбрали его, а не поселок Бабынино?

Р.Ш. – Поселок Газопровод был европейского
типа, с асфальтированными ровными улицами,
дома со всеми удобствами, с газовым отоплением,
с хорошей инфраструктурой. Видно было, что по-
селок строился с любовью, для себя и для будущих
поколений.

Газопровод начал строиться в 50-ые годы прошлого века,
градообразующим предприятием была газокомпрессор-
ная станция, которая перекачивала газ на Москву. В 60-х
годах из с. Стрельня сюда «переехал» совхоз и поселок
стал состоять из двух частей: «совхозная» и «газовская».
Надо сказать, что совхозная часть строилась очень гармо-
нично, в том же ключе что и первая.

Жителям жилось комфортно. Природа замечательная,

все что нужно рядом: школа, Дом культуры, больница,
детский сад, работа, магазины.

Л.Е. – Чем вы, горожанка, занимались в деревне?
Р.Ш. – Мне предложили работу в Доме культуры, и мно-

гие годы я с огромным удовольствием «несла культуру в
массы», как раньше говорили. Тогда Дом культуры был
центром притяжения, здесь всегда был народ. Какая была
художественная самодеятельность! Хор, танцевальные и
вокальные ансамбли, театр миниатюр. А сколько круж-
ков! Мы занимались с детьми даже лепкой игрушек из
глины – у нас была (и сейчас сохранилась) специальная
печь для их обжига. Учили детей шить, вышивать. В те
годы проводилось много различных районных и област-
ных выставок народного творчества, и мы всегда с успе-
хом участвовали в них. Тогда такие выставки собирали
огромное количество экспонатов, в них участвовали все
учреждения культуры, всем было с кем работать и что
показать.

А какие мы проводили праздники. Сколько придумыва-
ли массовых мероприятий! Сколько народу собиралось!
Мы и сейчас стараемся «держать марку», но надо быть
честными – с каждым годом это дается все сложнее: дру-
гое время, другая публика, другие интересы у молодежи,
и самой ее все меньше остается в деревне.

Л.Е. – Но, к сожалению, долго такое положение не про-
существовало – наступили 90-е.

Р.Ш. – И все стало разваливаться, как карточный до-
мик. Градообразующее предприятие превратилось в га-
зовый участок, совхоз прекратил свое существование,
не стало жителям работы, специалисты стали уезжать,
искать себе лучшее место работы и жизни. Естественно,
без хозяйствующих субъектов, которые поддерживали
жизнедеятельность, поселок потихоньку стал унылым и
погряз во мраке. Некому было вывозить мусор, поэто-
му образовались несанкционированные свалки внутри
и вокруг поселка, асфальтовое покрытие улиц разруша-
лось, здание больницы закрыли из-за аварийного состо-
яния и перевели в здание садика, который закрыли, так
как не могли финансировать. Даже улицы перестали ос-
вещаться, потому что предприятия стали частные и энер-
гетика тоже. Жители стали искать работу на стороне,
молодежь после учебы в высших учебных заведениях
перестала возвращаться. В поселке и близлежащих де-
ревнях и селах стало расти число людей среднего и стар-
шего возраста.

Л.Е. – Вы много лет работаете главой администрации
поселения, т.е. можете говорить не только о Газопроводе,
но и поселении в целом. Какой вам видится жизнь сегод-
няшнего села – хуже или лучше, стали жить люди?

Р.Ш. – В 2006 году образовалось МО СП «Село Сабу-
ровщино», куда вошли 18 населенных пунктов с населе-
нием около 1400 человек. Потихоньку началась работа по
восстановлению порядка. Начали освещать улицы насе-
ленных пунктов, убирать несанкционированные свалки,
заниматься благоустройством своей территории.

Если посмотреть взглядом обывателя, то увидишь лишь
малую часть от большой работы, которую проводят му-

ниципалы. А если посмотреть шире, то это строительство
и установка новых модульных котелен, капитальный ре-
монт теплотрасс, системы водоснабжения, водоотведе-
ния, капитальный ремонт многоквартирных домов, стро-
ительство аварийного жилья. На селе появились контей-
нерные площадки, чего не было ранее. Пока с ТКО дела
обстоят не очень хорошо, так как у сельского жителя за
плечами нет опыта уборки мусора, да и организации, ко-
торые вывозят мусор относятся к своему делу безответ-

ственно. Пока мы учимся жить в чистоте и порядке. Мы
разговариваем с людьми, объясняем.

В районном центре и в Воротынске появились физкуль-
турно-оздоровительные комплексы. Это значит спорт стал
ближе к сельскому жителю. Хочется верить, что и в селах
со временем появятся, пусть не такие, но добротные
спортивные сооружения.

Последние годы работают различные программы по
благоустройству сельских территорий, которые очень
помогают развитию села. Район нас активно поддержива-
ет, и все администрации поселений участвуют в програм-
мах, стараются облегчить и украсить жизнь своих жите-
лей.

Самое сложное дело – это дороги. Работы по ремонту
дорог – дорогое удовольствие. Еще очень много грунто-
вых дорог к маленьким населенным пунктам, которые
надо каждый год ремонтировать и поддерживать, на это
тоже тратятся большие денежные средства. Зимнее со-
держание дорог тоже за муниципалитетом.

Проблем у села и деревни остается очень много. Но
надо признать, что условия жизни серьезно изменились.
Изменились и люди, и их взгляды на жизнь. Им хочется
жить красиво, уютно и качественно. И главы поселений в
меру своих возможностей стараются выполнять их зап-
росы.

Особенно это заметно по п. Бабынино. Действующий
глава администрации поселка Денис Михайлович Воро-
бьев – молодой, энергичный, деловой очень много сде-
лал по благоустройству поселка. Конечно, не все видят
изменения или не хотят видеть, но это пусть будет на их
совести. А я утверждаю, наш район преображается в луч-
шую сторону. Продолжаются работы по благоустройству.
Да, есть сложности, но мы все преодолеем.

В СП «Село Сабуровщино» в этом году благодаря наци-
ональной программе министерства культуры РФ «Куль-
тура» проводится капитальный ремонт Дома культуры в
п. Газопровод и областной программе поддержки мест-
ных инициатив Министерства финансов начинается стро-
ительство сквера в с. Сабуровщино.

Л.Е. – Какими объектами на территории поселения вы
гордитесь? Что хотели бы сделать в поселении еще?

Р.Ш. – Я повторюсь, но прежде всего тем, каким будет
обновленный после капитального ремонта Дом культу-
ры. Проект современный, так что он должен стать не толь-
ко украшением поселения, но и района в целом. По плану
здание должно вступить в эксплуатацию уже в этом году.

Станет украшением села Сабуровщино сквер, который
тоже будет разбит в этом году на месте снесенного ава-
рийного многоквартирного дома. На его территории раз-
местятся спортивная и детская площадки, зона отдыха.
Теперь нам будет что показать своим гостям.

Что касается планов, то в следующем году в рамках про-
граммы министерства сельского хозяйства рассчитыва-
ем привести в порядок обелиск и парк рядом с отремон-
тированным СДК в п. Газопровод. Представляете, какой
получится прекрасный комплекс!?

Хочется, конечно, чтобы в Сабуровщине появились очис-

тные сооружения и станция водоочистки. И чтобы в Газо-
проводе хотя бы половину водопроводных и водоотвод-
ных сетей взял на себя водоканал: что имеем – изношен-
ное, у нас нет возможности «тянуть» все самим.

А вообще мне нравится, как меняется жизнь в поселе-
нии. Стало значительно чище, красивее, люди стали обра-
щать внимание на происходящее вокруг. Особенно, когда
начали действовать различные целевые программы, и ста-
ли видны конкретные результаты.

СДК в п. Газопровод.
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«ß ëþáëþ
Óòåøåâî!»

Глава администрации сельского поселения
«Село Утешево» Наталья Андреевна Ворна-
кова работает «во власти» с 1990-х годов. Она
живет в Утешево, здесь училась, по призыву
комсомола работала дояркой на ферме кол-
хоза «Утешевский», а окончив институт – в
Вязовенской школе преподавателем началь-
ных классов.
Ее рассказ о дне сегодняшнем тесно пере-

плетается с тем, что было до кризиса. Ниче-
го удивительного, мы все часто вольно или
нет, но сравниваем эти периоды.

Áûëà ñòàáèëüíîñòü
«Сегодняшнее наше село сильно отличается от того, ка-

ким было в 90-х. Просторное, ухоженное, обновляется,
украшается частный сектор. Не то, что раньше. Тогда о
благоустройстве и речи не шло. Но было другое – колхоз,
рабочие места, молодежь. Все скот держали, птицу, сады-
огороды какие были! И все рухнуло. Жалко очень. Осо-
бенно людей, оказавшихся ни у дел, ненужными.

Оживать село начало в 2000-е годы, с образованием ООО
«Агросистемы». Период работы общества оставил свой
положительный след: вернулись рабочие места, стабиль-
ность. Около 6000 га на землях бывших колхоза «Утешевс-
кий», совхозов «Куракинский», «Во-
ронинский» были выкуплены и об-
рабатывались, занятыми оказались
все работоспособные мужчины. Но
что-то в последнее время не пошло.
Сейчас место «Агросистем» занял
агропромышленный холдинг «Мира-
торг». Не могу сказать, что люди идут
туда работать с готовностью и жела-
нием – очень жесткие установлены
условия труда».

В 90-е годы газ был только в Вязов-
не и Куракино. Сегодня с газом 9 на-
селенных пунктов.

Заменены водопроводные башни в
Куракино и Утешево. В этой сфере
стараются все обновить, модернизи-
ровать, уйти от ручного управления.
Почти во всех населенных пунктах за-
менены критичные участки водопро-
вода.

К большому сожалению не оправ-
дала надежд станция обезжелезива-
ния: техника не выдержала условий
холодной зимы, и восстановлению не
подлежит.

Еще одна серьезная проблема по
обеспечению водой связана с д. Во-
ронино-Лопухино. Здесь большие
объемы работ: нужна скважина, про-
тяженность линии водопровода око-
ло 5 км. К тому же проектная доку-
ментация стоит около 4 млн. руб., ко-
торых у поселения нет и не будет. Правда, сейчас идет
речь о создании базы типовых проектов, что может не-
сколько снизить эту цифру, но пока линия водопровода в
этих деревнях остается мечтой.

«С 2010 года мы участвовали в программе по переселе-
нию из аварийного фонда, – продолжает рассказ Наталья
Андреевна. – За это время переселили 4 двухэтажных дома.
На I этапе в Куракино 2 дома (28 квартир) – 10 семей пере-
ехали в п. Бабынино, 18 семей переселились в построен-
ный здесь же двухэтажный дом. На II этапе в Утешево
двухэтажный дом – 7 семей переселены в Воротынск. Это

был ужасный дом – без воды, отопления (стояли печи),
разваливавшийся на глазах.

На III этапе еще один, 16 квартирный дом построен в
Куракино, в него переселились 16 семей. Всего по этой
программе были обеспечены жильем около 150 человек.

В первый дом люди переселялись с боем: боялись, что
плохо построен. Но оказалось, что все хорошо – дом теп-
лый, индивидуальное отопление, газ, вода. Люди доволь-
ны».

Áåç êóëüòóðû íåëüçÿ
В поселении 1 СДК и 3 библиотеки – Куракино, Утешево

и Лопухино.
В 90-е годы в СДК действовали танцевальный ансамбль,

хор. Они ездили по деревням с концертами. Потом все
замерло – не до веселья было людям.

«Сейчас администрация поселения готовит сметную
документацию для вступления в программу министер-
ства сельского хозяйства «Комплексное развитие сельс-
ких территорий», чтобы отремонтировать здание СДК.
Оно построено в 1970 году, ни разу серьезно не ремонти-
ровалось. В прошлом году мы смогли подремонтировать
крышу, потом нам обещали средства на замену оконных
и дверных блоков, а теперь по этой программе решили
капитально отремонтировать внутри, – делится планами
Н.А. Ворнакова.

Что касается библиотеки в Лопухино, то она в плачев-
ном состоянии. Старый финский домик. Но дело в том,
что он находится на районном бюджете, и мы не можем
вести здесь какие-либо работы.

Есть у нас и еще одна очень серьезная, точнее, дорогая
проблема: население поселка Вязовна просит построить
Дом культуры. Их можно понять: в Вязовне живут 450
человек, самый большой населенный пункт поселения
(Утешево – 383 чел.). Есть школа, детский сад, магазин, а
собраться людям негде. До утешевского СДК около 5 км. –

не каждый дойдет. Нас устроил бы типовой проект ДК на
100 посадочных мест, но …».

Áóäåì çäîðîâû?
На территории СП «Село Утешево» 4 ФАПа – в Утеше-

во, Вязовне, Куракино и Лопухино.
В Утешево медпункт расположен в отдельном здании,

которое, к тому же, определенное время было на балансе
поселения, и это дало возможность его отремонтировать.

Сейчас, по словам главного врача районной больницы,
это лучшее помещение из всех, имеющихся в районе. Но
и оно требует ремонта: надо менять крышу, подвести воду.

В Куракино ФАП располагается в старом, ветхом здании
двухквартирного дома, занимает его половину.

В Лопухино более 10 лет ФАП размещается в мобиль-
ном вагончике. Возможно, это экономично, но для людей
неудобно: помещение холодное, коридорная планировка.
Однако главная беда – некому работать. Молодежь не ус-
траивают условия работы, крайне низкая заработная пла-
та. Вот и дорабатывают местные, те, кто с молодости здесь
работают: Ирина Ивановна Алехина совмещает обслужи-
вание Куракино и Лопухино, в Утешево работает Тамара
Анатольевна Ефременко.

«И все же самая большая беда – дороги. Точнее, их от-
сутствие, – продолжает Наталья Андреевна. – У нас 32 км.
внутри населенных пунктов и столько же между деревня-
ми. Из них около 20 км. – щебенка, остальное грунтовка.
Подсыпаем самым дешевым материалом, которого хва-
тает на год, грейдируем.

Сейчас чуть лучше стало: дорожный фонд стал помо-
гать, и мы стараемся хоть по 500 м, но делать ремонт в
щебеночном исполнении: это сохранится года три.

В прошлом году сделали 400 м в щебне на въезде в д.
Волхонское. Это самая непроезжая дорога, а она 3 800 м!
В этом году сделаем около 1 км. дороги до д. Внуково».

«ß – ïàòðèîò»
 И все же о чем бы ни шла речь, а главная тема сегодня –

работы по благоустройству, которые начаты в с. Утеше-
во.

Вступив в программу «Гражданские инициативы» уте-
шевцы планируют провести работы, которые серьезно
изменят центральную часть села и «лицо» Утешева вооб-
ще.

Кто был в селе помнят, как выглядит его центр: площадь
перед СДК с памятником павшим одно-
сельчанам, разросшиеся ели вокруг него,
храм на заднем плане. Участок земли здесь
неровный, ступенчатый с наклонами. И
вот все это решено привести к общему
знаменателю: выровнять площадь, «одеть»
в плитку, вместо уже выкорчеванных елей
посадить туи или другие низкорослые кра-
сивые деревья или кустарники.

«Я – патриот, я очень люблю свое село, –
смущенно улыбается Наталья Андреевна.
– И где бы ни была, этот уголок кажется
лучшим, и хочется сделать еще что-то, что-
бы он стал еще краше, уютнее.

Мы долго думали, как быть с центром
села, но страшно было что-то начинать –
территория большая, непростая: 600 кв.м
вокруг СДК, еще 200 кв.м вокруг памятни-
ка. А рядом дорога, все это надо как-то
связать с ней. Но работы начаты, бояться
поздно.

На будущей площади хочется сделать уго-
лок для молодоженов, скверик с лавочка-
ми. Нравится, как на въезде в п. Бабынино
оформили цветами клумбу из букв. У нас
есть для такого же оформления отличное
место – склон горы вдоль дороги к мосту.

Вообще планов много, но одно скажу: се-
годня село разительно отличается от того,
о котором мы начали рассказ. Однако зас-
луга не только наша, а и тех, кто работал
задолго до нас. Я всегда с благодарностью
их вспоминаю. Ивана Сергеевича Поздня-
кова: он масштабно мыслил, развивал село.

Это при нем построены школа, СДК, началось строитель-
ство жилья, которым мы пользуемся и сейчас. Анатолий
Николаевич Баранов – он за все болел душой, жил работой,
он радовался жизни и каждому, самому маленькому успе-
ху, чему-то новому. Михаил Михайлович Чернов – он бо-
лее 15 лет проработал председателем сельсовета. Валерий
Алексеевич Калиганов успел много хорошего сделать и
для совхоза, и для школы, и для села. Все они старались,
чтобы село наше становилось краше, и жилось в нем доб-
ротнее. И помогали мне примером, советом.

С. Утешево.

Бюст Н.П. Пухову в с. Утешево.
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«Бюджет – это искусство
распределения разочаро-
ваний». Вот так с юмором
можно относиться к непро-
стой финансовой ситуа-
ции. Задача органов влас-
ти – принять все исчерпы-
вающие меры для того,
чтобы социально значи-
мые задачи были решены,
и даже если сейчас на них
нет средств, определить
перспективу решения дан-
ной задачи в будущем.

В этом году район переживает настоящий благоустрои-
тельный бум!

Пожилые люди возразят: в 70-80-е столько строилось! Да,
строилось, но сегодня речь о другом – о капитальном
ремонте того, что в те далекие годы строилось, и о том,
что делает нашу нынешнюю жизнь комфортной: скверы,
парки, спортивные площадки и комплексы, тротуары и
дороги. И такие «мелочи», как клумбы, красивые насаж-
дения, архитектурные формы. Их может не быть, как не
было в те самые 70-80-е, но будет ли нам от этого лучше?
И захотим ли мы сегодня жить так, как тогда?

В интервью к празднику главы поселений открыли чита-
телям внешнюю, видимую сторону проводимой работы.
Но гораздо впечатляюще выглядит та ее часть, о которой
мы часто и не задумываемся. Я говорю о финансовой
стороне происходящих в районе изменений в этой сфере.
О ней рассказывает заведующая финансовым отделом
администрации Елена Алексеевна Воробьева.

Âñå íà÷èíàåòñÿ
ñî ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ

«В районной газете регулярно появляется информация
на тему благоустройства. Главы поселений, говоря о ра-
боте в этом направлении, как правило упоминают феде-
ральные и региональные программы, в которых участву-
ют и благодаря чему имеют возможность провести на
своей территории определенные работы. Это так, но это
лишь часть продолжительного и трудоемкого процесса, в
результате которого мы имеем парки, скверы и прочее.
Вот о том, как организуется эта работа, из каких этапов
она состоит и, главное, откуда же берутся деньги на все,
что мы понимаем под словом «благоустройство», я и хочу
поговорить.

Все начинается с планирования. То есть, сначала идет
стратегия развития, а затем поиск путей ее реализации.
На районных планерках эти вопросы поднимаются главой
районной администрации В.В. Яничевым постоянно: что

планируется; что сделано; какие вопросы звучат в обра-
щениях граждан?

Последние два года В.В. Яничевым взято за практику
совместно с финотделом под новый год, когда уже утвер-
жден районный бюджет и контрольные цифры доведены
до поселений, заслушивать глав поселений по основным
параметрам их бюджетов на следующий год. То есть со-
бирается максимальная информация о крупных задачах,
проектах, ремонтных работах в каждом поселении на бли-
жайший год. Эта информация накладывается на жалобы

и обращения граждан и выясняется, как решение проблем
отражено в бюджете.

Îòêóäà äåíüãè?
Вот на этом этапе чаще всего встает вопрос о финансах,

ведь без денег ни один проект нельзя реализовать. И если
у муниципального образования задачи оказываются
«неподъемными» и самостоятельно они не могут их ре-
шить, тогда в процесс включается район. Для этого гото-

вятся обращения от главы администрации муниципаль-
ного района В.В. Яничева в профильные министерства
Калужской области, в администрацию губернатора обла-

сти к своему куратору, непосредственно в министерство
финансов области или выходим на губернатора. Здесь все
средства хороши – ведь под лежачий камень вода не течет.
И даже если профильные министерства области отказы-
вают в помощи (ведь не все расходы можно провести в
рамках региональных или федеральных программ), то
просим возможность выделить нам бюджетный кредит.
То есть используем все возможные ресурсы.

Так было, например, с решением о строительстве новой
котельной в поселке Бабынино. Старая котельная была
неэффективной и ежегодно приносила более 3 млн. руб.
убытков. Муниципальное предприятие МУП ЖКХ п. Ба-
бынино было глубоко убыточным. Проблема застарелая.
На строительство котельных не предусматривались сред-
ства из областных программ, а инвесторы не шли на этот
проект – так как окупаемость его была почти 30 лет. Вы-
ход просматривался только один – кредит. Но и тут не-
большой бюджет СП «Поселок Бабынино» не мог позво-
лить взять кредит в связи с ограничениями по Бюджетно-
му кодексу (низкая доходная база сельского поселения).
В.В. Яничев обратился с просьбой о выделении кредита в
16 млн. руб. из областного бюджета на муниципальный
район, и вот уже год вышеупомянутое предприятие рабо-
тает без убытков. Поселок решил застарелую проблему,
при этом гашение бюджетного кредита производил муни-
ципальный район.

Далее – парк в п. Бабынино. Строительство парка – это
очень дорогое удовольствие, и поселковая администра-
ция не один год занимается постепенным благоустрой-
ством этой зоны отдыха. Для того, чтобы ускорить этот
процесс, в прошлом году В.В. Яничев обратился в управ-
ление архитектуры Калужской области, чтобы составить
примерный план – проект нашего парка, и далее – с пись-
мом о финансовой помощи на данный проект в мини-
стерство финансов области. Учитывая юбилейные даты
создания нашего района и поселка Бабынино, просьба
была удовлетворена. В результате в конце прошлого года
муниципальному району была выделена целевая субси-
дия на строительство парка в размере 5,8 млн. руб. Район
в свою очередь эти деньги передал поселку в виде иных
межбюджетных трансфертов на реализацию этого масш-
табного проекта.

Благодаря участию поселка в программе по развитию
сельских территорий, строится современная спортивная

Окончание на 10 стр.

Стадион п. Бабынино.

Гости в парке п. Бабынино.

Сквер п. Воротынск.
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Продолжение. Начало на 9-ой стр.

площадка. Стоимость данного проекта более 13,0 млн. руб.
Программа предусматривает большую долю финансиро-
вания из областного бюджета, но есть «потолок» – не бо-
лее 6,9 млн. руб. В результате изыскать недостающие 7
млн.руб. поселку Бабынино при ограниченных собствен-
ных доходах невозможно. И опять район идет на совмест-
ное решение проблемы – в бюджете муниципального рай-
она мы предусмотрели передачу необходимых 7,0 млн.
руб. из бюджета района в бюджет поселка.

Также, по программе развития комфортной городской
среды в областном бюджете на 2019 год было на наш рай-
он запланировано 3,8 млн. руб. Учитывая, что в ГП «п.
Воротынск» и СП «п. Бабынино» была начата реализация
очень дорогих проектов по благоустройству парков, му-
ниципальным районом проделана огромная работа: гла-
ва администрации района неоднократно и при личной
встрече с министром строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства поднимал этот вопрос, были также
неоднократные письменные обращения о недостаточно-
сти средств на наши проекты. Нас услышали, просьба об
увеличении субсидии была удовлетворена: у поселка Ба-
бынино субсидия была увеличена с 0,9 млн. руб. до 3,7
млн. руб., а по поселку Воротынск с 2,9 млн. руб. до 9,3
млн. руб. На этих поселениях сейчас огромная ответствен-
ность – правильно, грамотно, а, главное, вовремя исполь-
зовать данные целевые средства.

Раз уж коснулись поселка Воротынск, не могу не ска-
зать о строительстве парка. Вопрос об отсутствии мест
массового отдыха постоянно поднимался гражданами
на отчетах главы. В результате «родился» проект на 25
млн. руб. Средства немалые даже для бюджета городско-
го поселения. Как я уже сказала, ранее району удалось
добиться увеличения субсидии по комфортной городс-
кой среде в 3 раза для п. Воротынск, а также по непосред-
ственному обращению В.В. Яничева в министерство

финансов Калужской области в кон-
це прошлого года Воротынску были
выделены целевые средства на стро-
ительство парка в размере 5
млн.руб. Если сложить эти средства
вместе, то более 12 млн. руб. на ре-
ализацию такого значимого объек-
та для Воротынска нашли. Самое
важное, что прослеживается перс-
пектива – уже понятно, что совмес-
тными усилиями в несколько этапов
эта задача будет выполнена.

Хочется сказать еще несколько слов
об универсальной спортивной пло-
щадке в поселке Воротынск. Данный
вопрос у населения «на устах» не
первый год. Так вот целевые сред-
ства в сумме 4,6 млн. руб. на эту
спортивную площадку также были
выделены в прошлом году Воротын-
ску после обращения администра-
ции района в министерство финан-
сов Калужской области.

Òîëüêî
îáùèìè

óñèëèÿìè
Мы постоянно говорим о большом количестве федераль-

ных и региональных программ и активном участии в них
глав поселений. Но надо понимать, что данная работа мо-
жет вестись и давать конкретные результаты только при тес-
ном взаимодействии администраций поселений и района.

Я упомянула только несколько крупных объектов, реа-
лизованных совместными усилиями района и поселений.

В текущем году все поселения района участвуют в про-
грамме по поддержке местных инициатив. Так вот для
поддержания наших поселений, чтобы увеличить количе-
ство балов при конкурсном распределении субсидии, мы

в бюджете муниципального района предусмотрели сред-
ства на реализацию проектов наших поселений в сумме
500 тыс. руб.

Как видите, деятельность органов исполнительной влас-
ти – это всегда совместный труд, командная работа. В оди-
ночку ничего сделать нельзя.

Хочется сказать, что за последние годы главы админист-
раций муниципальных образований «вошли во вкус»,
очень многое сделано и еще делается. Если раньше они
участвовали только в тех обязательных программах, кото-
рые гарантированно финансировала область (по чистой
воде, по энергоэффективности...), то сейчас поселения
участвуют практически во всех программах, которые пре-
дусматривают конкурсный отбор. Это говорит о том, что
аппетит приходит во время еды. От себя хочу сказать, что
район в свою очередь никогда не будет в стороне, и будет
всеми силами способствовать продвижению всех важных
проектов наших муниципалитетов. Главное – идти в ногу
со временем и идти вместе.

Конечно, планов много, а вот средств не всегда хватает.
Одно из определений бюджета звучит так: «Бюджет – это
искусство распределения разочарований». Вот так с юмо-
ром можно относиться к непростой финансовой ситуа-
ции. Задача органов власти – принять все исчерпываю-
щие меры для того, чтобы социально значимые задачи
были решены, и даже если сейчас на них нет средств, оп-
ределить перспективу решения данной задачи в будущем.
В условиях сформированного дефицитного бюджета, мы
всегда стараемся найти решение для тех острых проблем,
которые возникли уже в течении финансового года, и не
были предусмотрены бюджетом. То есть – решаем про-
блемы по мере их возникновения, вносим необходимые
изменения в наш бюджет в течение года. Ведь бюджет –
как живой организм, который постоянно развивается, и
меняется и то, как он развивается зависит в том числе и от
нас с вами, а так же от активной жизненной позиции на-
ших граждан. Вместе мы можем многое».

Материалы подготовила Л. ЕГОРОВА.
Фото автора и С. ТЕЛИЧЕВА.

Ул. Строительная п. Бабынино.

Котельная, ул. Анохина, п. Бабынино.

Сквер Яблоневый сад п. Воротынск.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Профессия спасателя – одна из
самых сложных и опасных в мире.
Можно научиться двигаться в гу-
стом дыму, лазить по выдвижной
лестнице, умело пользоваться
средствами индивидуальной защи-
ты органов дыхания – ПТС Про-
фи, работать специальными инст-
рументами, … но самое трудное
– это в каждое мгновение быть
готовым рисковать своей жизнью,
чтобы спасти чью-то другую.

Стихийные бедствия, чрезвы-
чайные ситуации, бытовые ава-
рии и дорожно-транспортные
происшествия – спасатели обяза-
ны в самые короткие сроки прий-
ти на помощь. Ведь в этом деле
счет идет на минуты.

Первое упоминание о противо-
пожарных мероприятиях, прово-
димых на Руси, можно найти в
сборнике законов, известных под
названием «Русская Правда», из-
данном в ХI веке при Великом кня-
зе Ярославе Мудром. В ХIII веке
был издан законодательный до-
кумент, гласивший об ответ-
ственности за поджоги. В ХIV и
ХV веках принимаются некото-
рые предупредительные проти-
вопожарные меры. В 1434 году
в царствование Василия II Тем-
ного были изданы царские указы
о том, как обращаться с огнем и
при каких условиях можно им
пользоваться. С целью охраны
Москвы от пожаров указом ве-
ликого князя Московского Ивана
III, на городских улицах были
организованы пожарные коман-
ды – особые заставы «Решетки»,
службу в которых несли «реше-
точные приказчики» и привлека-

Îãíåáîðöû
Всегда навстречу огненной стихии
Идете вы, вступая в новый бой.
Отважные пожарные России,
Среди вас каждый – истинный герой!

О. Воротынский.
емые к ним в помощь жители
города (по одному человеку от
каждых десяти дворов).

При поступлении сигнала «Тре-
вога», смена дежурного караула
должна надеть специальную за-
щитную одежду и снаряжение,
после чего немедленно убыть на
пожарном автомобиле к месту
тушения пожара, либо туда, где в
этот момент люди, попавшие в
беду, нуждаются в помощи опыт-
ных спасателей.

Время выезда пожарного карау-
ла не должно превышать шестьде-
сят секунд от момента поступле-
ния сигнала «Тревога». От того,
как быстро прибудет машина к
месту вызова, часто зависят жиз-
ни многих людей и спасение ма-
териальных ценностей.

Вот один из недавних случаев,
когда потребовалось умение, про-
фессионализм и навыки огнебор-
цев для борьбы с пожаром. 11 ав-
густа в пожарно-спасательную
часть №63 Федерального государ-
ственного казенного учреждения
«10 отряд федеральной противо-
пожарной службы» п. Воротынск
поступил сигнал о пожаре в райо-
не дома №4 по улице 50 лет Побе-
ды. Горели строительные бытов-
ки. Рядом с очагом возгорания
находятся жилые дома и автомо-
бильная стоянка. Пожарный кара-
ул прибыл вовремя и потушил
очаг возгорания.

По статистике на начало августа
2018 года в Бабынинском районе
было потушено шесть пожаров, а
уже в 2019 году на сегодняшний
день – двести двадцать, из них –
двадцать пожаров домов и строе-

ний, а двести пал тра-
вы и лесные пожары.
Рост статистики воз-
гораний объясняет-
ся изменением в
учете пожаров. Сей-
час учитываются и
выезды на ликвида-
цию возгораний тра-
вы и лесных масси-
вов.

Капитан внутрен-
ней службы Максим
Валерьевич Смир-
нов, временно ис-
полняющий обязан-
ности начальника
пожарно-спасатель-
ной части №63 Феде-
рального государ-
ственного казенного
учреждения «10 от-
ряд федеральной
противопожарной с-
лужбы», сказал: «Хо-

чется, чтобы люди задумались о
пожарной безопасности, особен-
но в весеннее-летний период, ког-
да сухо и высока вероятность по-
жаров. Пал травы приводит к не-
контролируемому распростране-
нию огня, материальному ущер-
бу и гибели животных. Нужно
производить опашку территории,
косить траву, в неустановленных
местах не разжигать костры. Ро-
дители должны служить приме-
ром для своих детей в соблюдении
правил пожарной безопасности.
Но если случится пожар, то по-
жарные расчеты ликвидируют
очаг возгорания. Ежесуточно в
готовности находится боевой рас-
чет в составе: начальника караула,
командира отделения, двух пожар-
ных и водителя. Техника для туше-
ния пожаров всегда исправна и го-
това к выезду – это автомобили
АЦ-3.0-40 на базе ЗИЛ-131, авто-
цистерна на базе автомобиля КА-

МАЗ. Все они оснащены во-
дяными насосами, способны
производить забор воды для
тушения дома из колодца либо
открытого водоема, нужно
лишь проложить трубы для за-
бора воды. Имеется выдвиж-
ная лестница АЛ-30, способ-
ная выдвинутся на тридцать
метров. В случае повышенно-
го номера выезда поднимает-
ся по тревоге резервный кара-
ул. Нельзя не сказать о личном
составе, который добросовес-
тно выполняет свои служеб-
ные обязанности. Лучший ка-
раул пожарно-спасательной
части №63 это начальник кара-
ула Константин Анатольевич
Масягин, командир отделения
Максим Евгеньевич Заброд-
кин, водитель Сергей Степано-
вич Вышинский».

Осваивать эти профессии ре-
комендуется людям решитель-
ным, смелым, ответственным,
имеющим твердый характер,
силу воли, четкую координа-
цию движений, быстроту реак-
ций. Противопоказаний для та-
кой работы довольно много,
необходимо иметь просто от-
менное здоровье. Хочется на-
помнить, что в случае необхо-
димости любой человек, нуж-
дающийся в помощи спасате-
лей, может позвонить на еди-
ный телефон пожарных и спа-
сателей 01 либо 101, 112.

Завершая нашу интересную
беседу, Максим Валерьевич
сказал: «Вместимость воды у

пожарного автомобиля всего 3000
литров. Расход, к примеру, одно-
го ствола РС-50 равен 3,5 литра в
секунду, так что если работают два
ствола, то цистерна будет опусто-
шена за пять минут. Многие люди
не понимают этого и говорят, что
пожарные прибыли практически
без воды. Как мы видим, это не
соответствует действительности,
поэтому очень важно, чтобы со-
ответствующие структуры содер-
жали в исправном состоянии по-
жарные гидранты.

Что касается нас, то мы готовы
по сигналу «Тревога» выехать к
месту возгорания и потушить по-
жар. И еще в любой момент каж-
дый из нас с уверенностью может
положиться на товарища из свое-
го караула – это очень важно.
Сплоченность и профессиона-
лизм – вот что важно в нашей про-
фессии!».

О. ЦАПЕНКО, фото автора.
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1965 ãîä
«В колхозе «Путь Ленина» начато строительство нового,

типового клуба. В  нем предусмотрено все, чтобы труже-
ники села смогли по-настоящему, культурно отдохнуть.
Здесь будет зрительный зал на 120 мест, раздевалка, кино-
будка для показа фильмов. К услугам колхозников специ-
альная комната отдыха…».

1966 ãîä
«На днях в селе Бабынино была поставлена комедия «Сва-

товство на Гончаровке». С этим спектаклем приезжали
артисты Николаевского драматического театра. Комедия
понравилась зрителям, понравилась и игра исполнителей.

В качестве сцены была использована автомашина. Она
хорошо оборудована, декорации менялись по ходу дей-
ствия…».

1967 ãîä
«Машкино – большая деревня. Но до сих пор даже пер-

воклассники ходили в школу за несколько километров. А
это не так просто, особенно в зимнее время.

В этом году здешние ребята переступили порог своей
Машкинской школы. Она приветливо откроет им двери 1
сентября. Сюда придут учащиеся 1-4 классов».

1968 ãîä
«Речку, которая протекает по селу Утешево, перегоро-

дили плотиной. Образовался хороший пруд. В нем набра-
лось уже много воды. Село стало красивее.

Чтобы весной плотину не размыло, на значительном
расстоянии от нее сделали отвод воды. Сильного напора
ее на плотину не будет».

***
«На перроне железнодорожной станции Бабынино от-

крыта новая палатка Бабынинского сельпо. Здесь пасса-
жиры смогут купить пирожки, пончики, печенье, конфе-
ты, прохладительные напитки».

1969 ãîä
«Открытие районного Дома пионеров накануне нового

учебного года – хороший подарок для школьников. Рас-
положенный на нижнем этаже детской музыкальной шко-
лы, он удачно вошел в ансамбль детского городка.

В новом Доме пионеров будут работать технические,
драматические и предметные кружки. Квалифицирован-
ные работники будут оказывать необходимую методичес-
кую помощь руководителям кружков в школах…».

1970 ãîä
«Подведены итоги социалистического соревнования сто-

ловых совхозов и колхозов за первое полугодие. И вот ре-
зультаты. Лучшими признаны столовые совхозов «Стрель-
никовский», «Воротынский», «Сергиевский» и колхоза
имени Димитрова.

В этих хозяйствах организовано круглогодовое питание
рабочих, служащих и школьников. При столовых имеются
подсобные помещения, земельные участки для выращи-
вания овощей. Соблюдаются санитарно-гигиенические
правила, снижена себестоимость блюд, расширен их ас-
сортимент, выполняется план товарооборота. Много вни-
мания уделяется качеству пищи».

1971 ãîä
«Раньше в автоотряде Мещовского автохозяйства были

два автобуса. Они следовали по маршрутам Газопровод –
Калуга, Волково – Бабынино – Воронино-Лопухино.

Теперь в автоотряд поступила еще одна машина. Она
ходит по маршруту Бабынино – Калуга через поселок
Воротынск».

1972 ãîä
«…Коллектив сельского профессионально-технического

училища №9 проводил группу своих воспитанников на
помощь земледельцам восточных районов страны. По
комсомольским путевкам они поехали убирать урожай,
участвовать в других неотложных работах».

***
«В поселке Бабынино заложены еще две стройки – дву-

хэтажный восьмиквартирный дом для учителей и здание,
в котором разместятся сельский Совет и инспекция Гос-
страха».

1973 ãîä
«Яблоки нынче уродились. Работники заготконторы сво-

евременно организовали их закупку, уведомив об этом
всех желающих в ней участвовать. Сдатчикам предостав-
ляется тара, стружка, то есть все необходимое для хране-
ния и транспортировки продукции…».

***
«Пятницкий сельский Совет занял второе место в облас-

тном соревновании по итогам второго квартала и награж-
ден Почетной грамотой облисполкома и президиума обл-

совпрофа, а также денежной премией в сумме 200 руб-
лей».

1974 ãîä
«На днях состоялось совещание пчеловодов района. Оно

проходило в совхозе «Воротынский».
На совещании шел разговор о том, как больше произве-

сти меда, чтобы обязательно выполнить планы по прода-
же этого ценного продукта. Собравшимся были разъяс-
нены стоящие задачи. Кроме того, пчеловоды обменялись
опытом работы…».

***
«На заводе химических изделий идет подготовка к от-

крытию нового цеха. Он будет изготовлять масляные крас-
ки. Сейчас заканчиваются монтаж трех мельниц и друго-
го оборудования. После окончания подготовительных ра-
бот цех даст первую продукцию…».

1975 ãîä
«На Воротынском опытно-экспериментальном заводе

открылась новая столовая. Она имеет просторный зал с
красивой и удобной мебелью. Кухня оснащена современ-
ным оборудованием».

***
«Продолжаются работы по газификации райцентра. Их

ведут калужская организация «Росгазстрой». В некото-
рых коммунальных домах печное отопление переведено
на газовое. Скоро природный газ придет в котельную по-
селковой школы, где установлено необходимое оборудо-
вание, подготовлены операторы газового отопления».

1976 ãîä
 «Социалистическое соревнование – это не столько со-

перничество, сколько взаимовыручка. Именно так пони-
мают это и механизаторы Тельмановского района Донец-
кой области УССР. Закончив жатву дома, они приехали в
Бабынино на помощь друзьям-соперникам.

Двадцать один комбайнер – вот их сколько… Они выеха-
ли в совхозы и колхозы района принимать технику. Рабо-
тать будут по 2-3 человека в хозяйстве…».

***
«Амурская область, поселок Февраль – по такому адре-

су комсомольцы района отправляют книжные посылки.
Их получатели – юноши и девушки Мостоотряда №51.

Помогая строителям БАМа комплектовать библиотеки,
бабынинские комсомольцы тем самым вносят свой вклад
во Всесоюзную молодежную стройку».

1977 ãîä
«Передовые хозяйства Перемышльского района, успеш-

но завершившие жатву на собственных нивах, решили
оказать помощь соседям. Приехали 10 лучших экипажей,
намолотившие дома более 500 тонн зерна каждый. Пять
будут работать в совхозе «Ждановский» и столько же – в
«Волковском».

1978 ãîä
«Основной задачей коллектива Бабынинского района

электросетей является эксплуатация линий, питающих хо-
зяйства и промышленные предприятия. Сейчас они зани-
маются реконструкцией старых и строительством новых
электролиний. Так полностью переделана линия на од-
ном из участков совхоза «Извековский», здесь же капи-
тально отремонтирована подстанция.

Ведется строительство новой линии напряжения в 10
тысяч вольт, протяженностью 35 километров в направле-
нии совхозов «Ждановский», «Маяк».

Для того, чтобы обслуживание было оперативнее, на
территории РЭС монтируется 36-метровая антенна радио-
релейной связи, которая позволит держать прямую бес-
проводную связь с Калугой».

***
«Мы  в свое время сообщали о том, что начата проклад-

ка газопровода в сторону Воротынска. Сейчас он подве-
ден непосредственно в поселок, ведутся работы по про-
кладке его через железнодорожное полотно.

Газ в первую очередь поступит на опытно-эксперимен-
тальный завод, а затем и в квартиры жителей поселка…».

1979 ãîä
«История районной партийной организации отсчитала

полвека. С уверенностью можно сказать, что каждый год
по-своему славен и знаменателен. Начинали эту историю
в 1929 году 70 членов и кандидатов партии, а ныне, в 1979
году, продолжают ее 1582 …».

1980 ãîä
«В районе успешно выступила агитбригада, скомплек-

тованная по инициативе Гомельского обкома комсомола
и Центрального Комитета комсомола Белоруссии. В ней
два коллектива: оркестр народных инструментов и вокаль-
ный ансамбль «Реченька», лауреат Первого Всесоюзного
смотра художественной самодеятельности трудящихся…

Тепло и сердечно встречали белорусских друзей бабы-

нинские зрители…».

1981 ãîä
«В пользе подсобных хозяйств сомневаться не прихо-

дится…
 Начинали в райпотребсоюзе с малого. И не сразу все

заладилось. Но, просчитав возможности, пришли к выво-
ду: игра стоит свеч. И не ошиблись.

Сейчас в РПС на откорме 104 свиньи средним весом 70
килограммов, 34 свиноматки, 13 из которых принесли при-
плод – 78 поросят. Есть 5 хряков. Кроме того, поставлено
на откорм 100 голов крупного рогатого скота.

В заготконторе – 468 кроликов, 698 кроликов на договор-
ных началах выращивает население…».

1982 ãîä
«Ученическое самоуправление, которое широко приме-

няется в практике коллектива П.–Вортынской средней
школы, дало свои положительные результаты. На протя-
жении минувшего учебного года учащиеся сами следили
за порядком и санитарным состоянием школы, своевре-
менно проводили текущий ремонт, не допускали порчи
имущества. Все это позволило сохранить здание и иму-
щество школы в образцовом порядке…».

1983 ãîä
«Накануне нового учебного года педагогический кол-

лектив района пополнился молодыми и уже имеющими
практический стаж специалистами народного образова-
ния. Десять из них закончили Калужский педагогический
институт, двое – Кондровское педагогическое училище.
Есть специалисты и из Мещовского педучилища».

1984 ãîä
«В нашем районе, в совхозе «Муромцевский», побывал

министр плодовоовощного хозяйства РСФСР В.И. Наумов.
Он обсудил с руководителями хозяйства многие вопросы
дальнейшего развития совхоза, сделал замечания и дал
советы по хозяйственной деятельности».

1985 ãîä
«В соответствии с постановлением бюро обкома КПСС

создается районная организация добровольного общества
борьбы за трезвость.

Утверждены состав оргкомитета… В него вошли пред-
ставители печати, общественных органиазций, трудовых
коллективов района…».

1986 ãîä
 «Пожалуй, каждый житель района знает, что на цент-

ральной усадьбе совхоза «Стрельниковский» ведется стро-
ительство Дома культуры. Знает потому, что очень уж
долго возводится этот объект…

Чтобы помочь строителям, на днях в Газопровод напра-
вился районный комсомольский строительный отряд. Он
состоит из 15 добровольцев…».

1987 ãîä
«Все большую популярность в районе приобретает мо-

тоспорт. Основной учебной базой для мотоциклистов яв-
ляется СПТУ. Здесь работают свои кружки, проводятся
занятия групп, сформированных райкомом ДОСААФ».

***
«… При ОВД райисполкома образована новая служба –

отделение вневедомственной охраны. В обязанности ее
входит охрана народно-хозяйственных объектов от расхи-
щения. Это делается на основе договоров…».

1988 ãîä
Президиум Верховного Совета РСФСР наградил много-

детных матерей. Среди них представительницы Бабынин-
ского района: орденом «Материнская слава» II степени –
1 человек, «Медалью материнства» I степени – 1 человек,
«Медалью материнства» II степени – 3 человека.

1989 ãîä
12 – 13 августа бабынинцы торжественно отметили 60-

летие образования района и районной партийной орга-
низации.

***
«Бабынинская МПМК №1 – единственная организация

среди строителей области, которая работает с убытками.
Поэтому принято решение о ликвидации ее. С 1 сентября
колонна прекратит свое существование…».

1990 ãîä
«Это просто хорошо, что в нашем райцентре к разноске

почты летом привлекаются школьники…
В частности, подростки-почтальоны обслуживали в июле

улицу имени генерала Трубникова…
Пока что у нашего районного узла связи профессия по-

чтальон – дефицитная…».
Подготовил С. НЕФЕДОВ.

Àâãóñòîâñêàÿ õðîíèêà
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РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ монтажники строительных лесов. З/п от 50 000 руб.
до 100 000 руб. Вахта 2/1, 3/1.

Официальное трудоустройство. Обучение новой профессии.
Телефон для справок:  8 (980) 710-00-40.

В ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕЛЕНА»
требуются:
продавец-кассир (график 2/2);
работник зала.
Зарплата от 20 до 30 тысяч рублей.

Полный соцпакет.
Запись на собеседование:

8-903-817-09-10.

Ðàáîòà

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники для охраны строительного объекта
на территории Мещовского района.

График 3/3, зарплата – 24 000 рублей. Телефон: 8-903-636-51-80.
Собеседование: г. Калуга, пер. Карпова, д.3, офис 100.

ООО «ЧОП ФЕЛИКС-РЕГИОН» приглашает на работу охранни-
ков на вахту мужчин и женщин на предприятие индустриального
парка Ворсино Калужской области. Соцпакет. Оформление по ТК
РФ. Бесплатное проживание и обмундирование.

Телефоны в Боровске: 8-960-519-22-22; 8-909-251-71-92.

НА ЗАВОД по производству сыра (расположенный в п. Бабынино)
требуются: рабочие (опыт работы в пищевой промышленности при-
ветствуется). Телефон: 8 (962) 374-99-63.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ дом в пос. Бабынино (со всеми удобствами).
Телефон: 8-910-546-11-44.

ПРОДАЕТСЯ дом (зем. участок 10 соток) и земельный участок (20
соток, п. Бабынино). Телефон: 8-910-595-04-00.

Ðàçíîå

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-04.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

ПЕНСИОНЕРАМ   СКИДКА!
Телефон: 8-920-610-94-12.

НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ.
Нашли дешевле –

снизим цену!
Телефон: 8-920-094-22-20.

ООО МИР КРОВЛЯ.
Скидки! Скидки! Скидки!

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

Монтаж! Доставка! ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКА!
Телефон: 8-905-640-59-36.

ВНИМАНИЕ!   НЕДОРОГИЕ   КУРОЧКИ!
23 августа с 15.10 час. до 15.30 час. на рынке п. Бабынино состо-

ится продажа кур-несушек и молодых кур от 170 руб. (красные,
белые, пестрые). СКИДКИ!!! Телефон: 8-906-518-38-17.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО.  ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

ЭЛЕКТРИК
Телефон: 8-910-910-56-26.

И все по очень
разумной цене

в любое удобное
для вас время!

В НИ М А НИ Ю
НАСЕЛЕНИЯ!

ПУНКТ  ПРИЕМА  ЯБЛОК
по  адресу:  Строительная, 14.
Телефоны:   8-920-883-13-06,

       8-961-123-25-25.

Ñêîðáèì

Коллектив Бабынинского райпо скорбит по поводу безвременной смерти продавца Татьяны Ста-
ниславовны ПАНЮШКИНОЙ и выражает глубокое соболезнование семье и близким.

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

Время начала регистрации: с 13.30 ч. 16.09.2019 г.
Для регистрации акционеры – физические лица

должны иметь при себе паспорт, либо другой доку-
мент, удостоверяющий личность. Представители ак-
ционеров должны, кроме этого, иметь доверенность,
заверенную в установленном законом порядке.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих пра-
во на участие в годовом общем собрании акционе-
ров ЗАО «Бабынинский молочный завод» –
16.08.2019 г.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
1) О последующем одобрении ранее заключен-

ной крупной сделки, в совершении которой имеет-
ся заинтересованность контролирующего лица и
члена совета директоров Общества Защитникова
Дмитрия, с ПАО Сбербанк по заключению Допол-
нительного соглашения №3 от 01.08.2019 к Догово-
ру залога № 01050014/30021110-37 от 18.04.2017 г.

2) О предоставлении согласия на заключение круп-

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАБЫНИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
ЗАВОД» настоящим уведомляет акционеров о проведении 16.09.2019 г. в 14-00
ч. годового общего собрания акционеров, которое будет проводиться в форме
собрания по адресу: Калужская обл., Бабынинский р-н, пос. Бабынино, ул.
Школьная, 13, на 2-м этаже заводоуправления.

ной сделки, в совершении которой имеется заинте-
ресованность контролирующего лица и члена сове-
та директоров Общества Защитникова Дмитрия, с
ПАО Сбербанк по заключению Договора поручи-
тельства.

3) О предоставлении согласия на заключение круп-
ной сделки, в совершении которой имеется заинте-
ресованность контролирующего лица и члена сове-
та директоров Общества Защитникова Дмитрия, с
ПАО Сбербанк по заключению Дополнительного
соглашения №10 к Договору ипотеки № 01050014/
30021110-и от 11.06.2014 г.

4) О переизбрании Совета Директоров.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с

проектами документов и материалами по повестке
дня общего собрания, по адресу: Калужская обл.,
Бабынинский р-н, пос. Бабынино, ул. Школьная, 13 в
помещении исполнительного органа Общества на-
чиная с 16.08.2019 г. в течение рабочего дня.

К СВЕДЕНИЮ

Администрация МР «Бабынинский район» с целью повышения показателей доступности для инва-
лидов объектов (зданий, помещений и сооружений) и предоставляемых на них услуг сообщает сведе-
ния об информационном портале «Академия доступной среды», разработанном при поддержке Ми-
нистерства промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Портал).

Указанный портал предназначен для дистанционного обучения сотрудников общению с людьми с
ограниченными возможностями здоровья, способствует формированию устойчивых знаний и навыков
корректного обслуживания клиентов с инвалидностью в сфере услуг.

Обучение проходит на коммерческой основе, предполагающее два формата:
– группы сотрудников учреждения или организации в рамках одного договора;
– индивидуальный, когда каждый желающий может пройти дистанционный курс самостоятельно че-

рез портал по адресу: http://www.академия-дс.рф/.
На основании вышеизложенного просим рассмотреть возможность поддержки проекта и реализации

обучения сотрудников объектов торговли и общественного питания в муниципальном районе «Бабы-
нинский район» основам взаимодействия с клиентами с инвалидностью.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå!
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области в целях информирова-

ния сообщает, что в соответствии с Приказом Минэкономразвития Калужской
области от 08.10.2018 г. №1225-п «Об утверждении результатов определения када-
стровой стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов
на территории Калужской области» Центром кадастровой оценки была проведе-
на массовая государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов и
внесена в Единый государственный реестр недвижимости 09.01.2019 г. Дата при-
менения кадастровой стоимости 01.01.2019 г.

С 2019 года по вопросам касающихся кадастровой стоимости земельных участков категории земель
населенных пунктов, получить информацию Вы можете в ГБУ «Центр кадастровой оценки» располо-
женный  по адресу: 248001 Калуга, ул. Плеханова, д.45, тел.:8(4842)27-70-05, e-mail: gbu@ckoklg.ru

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области.
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Понедельник,
19 августа

Вторник,
20 августа

Среда,
21 августа

Четверг,
22 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СУЧЬЯ ВОЙНА” 16+
23.30 “Эксклюзив” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
10.00 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “ОСКОЛКИ” 12+
00.25 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
02.40 “ПОИСКИ УЛИК” 12+
04.10 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ”.
09.45 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ”.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.10 “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ” 12+
20.05, 01.30 “ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ” 16+
22.35 “Суд над победой” 16+
23.40, 03.10 “Петровка, 38”.
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
03.25 “ПОДРОСТОК” 12+
04.45 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
05.30 “10 самых... Пожилые же-
нихи” 16+

НТВ
05.15, 03.05 “КОДЕКС ЧЕСТИ”
16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “БАЛАБОЛ” 16+
19.40 “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ” 16+
23.40 “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне.
07.00 “Предки наших предков”.
07.45 “Марк Бернес: я расскажу
вам песню...”
08.25 “ИСТРЕБИТЕЛИ”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15 “История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 60-е годы”.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.55 “Восхождение”.
13.35 “Германия. Замок Розен-
штайн”.
14.05 Линия жизни.
15.10 Спектакль
17.30 “Самый умышленный му-
зей”.
18.25, 02.40 “Первые в мире”.
18.40, 00.20 Российские масте-
ра исполнительского искусства.
19.45 Письма из провинции.
20.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.30 “Люди и камни эпохи нео-
лита”.
21.25 “Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин”.
21.55 “МУР. 1944”.
22.45 Встреча на вершине.
23.35 “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ”.
01.05 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.10 М/ф.
07.55 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
11.55 “СТАЖЕР” 16+
14.20 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
18.35 “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД”
12+

21.00 “ТРИ ИКС” 16+
23.25 “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Известия”.
05.35 “ОДЕССИТ” 16+
09.25 “СМЕРШ” 16+
13.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.20 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 М/ф.
08.05 Загородные премудрости
12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин
12+
10.50 “НЕУДАЧНИК-СМЕЛЫЙ
РЫЦАРЬ” 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 05.30 Новости.
12.40 Приходские хроники 0+
12.50, 20.50 “Курская битва.
Время побеждать” 12+
13.30 Новости 12+
13.40, 03.55 Мой герой 12+
14.50 Люди РФ 12+
15.15 Оружие 12+
15.50 “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
17.15 Наша марка 12+
19.25 Обзор прессы 0+
19.50 “Глушенковы” 16+
20.35, 04.30 Интересно 16+
21.50 “ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ” 16+
22.45 Секретная папка 16+
23.25 “ВОРЧУН” 12+
01.05 “РОКОВАЯ ПЕСНЯ” 16+
02.35 “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОП-
РЕКИ” 16+
04.45 Ток шоу 16+
05.45 Невидимый фронт 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СУЧЬЯ ВОЙНА” 16+
23.30 “Семейные тайны” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
10.00 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “ОСКОЛКИ” 12+
00.25 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
02.40 “ПОИСКИ УЛИК” 12+
04.10 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Ералаш”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”.
10.35 “Семен Фарада. Непуте-
вый кумир” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Ксения
Стриж” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.10 “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ” 12+
20.05, 01.50 “ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ” 16+
22.35 “Осторожно, мошенники!
Гарнитур из подворотни” 16+
23.05, 05.15 “Хроники московс-
кого быта” 12+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “90-е. Лебединая песня”
16+
03.20 “ПОДРОСТОК” 12+
04.40 “Точку ставит пуля” 12+

НТВ
05.15, 03.05 “КОДЕКС ЧЕСТИ”
16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.

10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “БАЛАБОЛ” 16+
19.40 “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ” 16+
23.40 “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Пешком...”
07.00, 20.30 “Люди и камни эпо-
хи неолита”.
08.00, 23.35 “ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ”.
08.45 “Театральная летопись”.
09.15, 21.55 “МУР. 1944”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15 “История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 70-е годы”.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.35 “Полиглот”.
13.20, 22.45 Встреча на верши-
не.
13.50, 19.45 Письма из провин-
ции.
14.15 “И бог ночует между
строк...”
15.10 Спектакль “Перед заходом
солнца”.
18.25, 02.40 Мировые сокрови-
ща.
18.40, 00.20 Российские масте-
ра исполнительского искусства.
20.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.25 “Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин”.
01.10 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.55 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.45 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.25 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
19.15 “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН”
12+
21.00 “СМОКИНГ” 12+
23.00 “ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Известия”.
05.25, 09.25 “СМЕРШ” 16+
13.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 М/ф.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти.
08.20 Интересно 16+
08.35 “Глушенковы” 16+
09.20 Культурная Среда 16+
09.35 Истории успеха 12+
09.50 Наша марка 12+
10.05 “ПЕППИ-ДЛИННЫЙ
ЧУЛОК” 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 “Курская битва. Время
побеждать” 12+
13.20 Позитивные Новости.
13.40, 21.50 “ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ” 16+
14.50 Мой герой 12+
15.50 “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
17.15 Приходские хроники 0+
19.25 Вся правда о.
19.50, 04.35 Карт-бланш 16+
20.50 Невидимый фронт 12+
21.00 Планета собак 12+
22.40 “КОН-ТИКИ” 6+
00.30 “ИГРА В ИМИТАЦИЮ”
16+
02.15 Мое Родное 12+
03.10 “ДРУГОЕ НЕБО” 16+
05.45 Оружие 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СУЧЬЯ ВОЙНА” 16+
23.30 “Про любовь” 16+
03.55 “Наедине со всеми” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
10.00 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга

11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “ОСКОЛКИ” 12+
00.25 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
02.40 “ПОИСКИ УЛИК” 12+
04.10 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Ералаш”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬ-
ГЕНЦИЯ” 12+
10.35 “Вия Артмане. Гениальная
притворщица” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Станислав
Садальский” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.10 “БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН” 12+
20.05, 01.50 “ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ” 16+
22.30 “Линия защиты. Синдром
Плюшкина” 16+
23.05 “Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый” 16+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “Приговор. Березовский
против Абрамовича” 16+
03.25 “ПОДРОСТОК” 12+
04.40 “Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди” 12+
05.20 “Личные маги советских
вождей” 12+

НТВ
05.15, 03.05 “КОДЕКС ЧЕСТИ”
16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “БАЛАБОЛ” 16+
19.40 “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ” 16+
23.40 “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Пешком...”
07.00 “Люди и камни эпохи нео-
лита”.
08.00, 23.35 “ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ”.
08.45 “Театральная летопись”.
09.15, 21.55 “МУР. 1944”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15 “История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 80-е годы”.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.35 “Полиглот”.
13.20, 22.45 Встреча на верши-
не.
13.50, 19.45 Письма из провин-
ции.
14.15 “И бог ночует между
строк...”
15.10 Спектакль 16+
17.25 “2 Верник 2”.
18.15, 00.20 Российские масте-
ра исполнительского искусства.
20.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.30 “Раскрывая секреты кель-
тских гробниц”.
21.25 “Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин”.
01.20 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ”.
02.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.55 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.25 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.30 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
18.20 “УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС”
12+
21.00 “КАЗИНО “РОЯЛЬ” 12+
00.00 “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Известия”.
05.20, 10.05 “СМЕРШ” 16+
09.25 “Смерть шпионам. Крым”
16+
13.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 М/ф.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти.

08.20 Карт-бланш 16+
09.20 Люди РФ 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
11.35 Секретная папка 16+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Загородные премудрости
12+
13.15 Наша марка 12+
13.40, 21.50 “ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ” 16+
14.50 Мой герой 12+
17.15 Оружие 12+
19.20 Позитивные Новости.
19.50 Откровенно о важном 12+
20.20, 05.45 Интересно 16+
20.35 Мое Родное 12+
22.45 “ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО
РЖИ” 16+
00.30 “МЕЖДУ АНГЕЛОМ И
БЕСОМ” 16+
02.20 Невидимый фронт 12+
02.35 “ИДИОТ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
“Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СУЧЬЯ ВОЙНА” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “На ночь глядя” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
10.00 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “ОСКОЛКИ” 12+
00.25 Концерт “Я люблю тебя,
Россия!”
01.25 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
03.30 “ПОИСКИ УЛИК” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ” 12+
09.55, 11.50 “СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.10 “БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН” 12+
20.00, 01.45 “ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ” 16+
22.35 “10 самых... Ранние смер-
ти звезд” 16+
23.05 “Список Берии. Железная
хватка наркома” 12+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “Дикие деньги. Отари
Квантришвили” 16+
03.20 “ПОДРОСТОК” 12+
04.35 “Укол зонтиком” 12+
05.15 “Прощание. Евгений При-
маков” 16+

НТВ
05.15, 03.05 “КОДЕКС ЧЕСТИ”
16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “БАЛАБОЛ” 16+
19.40 “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ” 16+
23.40 “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Пешком...”
07.00 “Раскрывая секреты кель-
тских гробниц”.
08.00, 23.35 “ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ”.
08.45 “Театральная летопись”.
09.15, 21.55 “МУР. 1944”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15 “История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 90-е годы”.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.35 “Полиглот”.
13.20, 22.45 Встреча на верши-
не.
13.50, 19.45 Письма из провинции.

14.15 “И бог ночует между
строк...”
15.10 Спектакль “Дядюшкин
сон”.
18.15 “Первые в мире”.
18.30 Российские мастера испол-
нительского искусства.
20.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.30 “Утраченные племена че-
ловечества”.
21.25 “Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин”.
00.20 “Кинескоп”.
01.00 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ”.
02.30 “Португалия. Замок слез”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.55 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.25 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.35 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
18.55 “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ”
16+
21.00 “КООРДИНАТЫ “СКАЙ-
ФОЛЛ” 16+
23.55 “СПЕКТР” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.20, 10.05 “СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!” 16+
09.25 “Смерть шпионам!” 16+
13.25 “ШАМАН” 16+
16.45 “ШАМАН 2” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 М/ф.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти.
08.20, 19.50, 05.15 Интересно
16+
08.35 Истории успеха 12+
08.50 Коралловые сады 12+
09.15 Планета собак 12+
09.45, 15.00 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+
11.40 Коуч в музее 0+
11.45 Откровенно о важном
12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 “Глушенковы” 16+
13.40, 21.50 “ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ” 16+
14.50 Позитивные Новости.
17.15 Культурная Среда 16+
19.25 Обзор прессы 0+
20.05 Мировой рынок 12+
20.50 Загородные премудрости
12+
21.15 Диалог 12+
22.45 “РАЗДОЛБАЙ” 16+
00.05 Мой герой 12+
00.55 Карт-бланш 16+
01.55 Люди РФ 12+
02.25 “Жара в Вегасе” 12+
03.25 “ИГРА В ИМИТАЦИЮ”
16+
05.45 Оружие 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль “Жара” 12+
23.55 “Вечерний Ургант” 16+
00.50 “Стинг. Концерт в “Олим-
пии”.
02.50 “Про любовь” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
10.00 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “ОСКОЛКИ” 12+
00.25 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
02.40 “ПОИСКИ УЛИК” 12+
04.10 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.

Пятница,
23 августа
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Воскресенье,
25 августа

08.05 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА”.
09.55, 11.50 “КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.55 “Город новостей”.
15.05 “ДЕЛО №306” 12+
16.40 “ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ” 16+
20.00 “СЫН” 12+
22.35 “Он и Она” 16+
00.00 “Ну и ню! Эротика по-со-
ветски” 12+
00.50 “Увидеть Америку и уме-
реть” 12+
01.50 “10 самых... Ранние смер-
ти звезд” 16+
02.20 “Петровка, 38”.
02.35 “ПОДРОСТОК” 12+

НТВ
05.15, 03.20 “КОДЕКС ЧЕСТИ”
16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ” 16+
16.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ” 16+
19.40 “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ” 16+
23.35 “БАРСЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Пешком...”
07.00 “Утраченные племена че-
ловечества”.
08.00 “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ”.
08.45 “Театральная летопись”.
09.15 “МУР. 1944”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15 “Кинескоп”.
11.00 “СИТА И РАМА”.
12.35 “Полиглот”.
13.20 Встреча на вершине.
13.50 Письма из провинции.
14.15 “И бог ночует между
строк...”
15.10 Спектакль
17.15 Линия жизни.
18.05 “Португалия. Замок слез”.
18.35 Российские мастера испол-
нительского искусства.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Эпизоды.
20.55 “ТЕАТР”.
23.35 “ФАРГО”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
08.00 “УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС”
12+
10.30 “КАЗИНО “РОЯЛЬ” 12+
13.30 “КООРДИНАТЫ “СКАЙ-
ФОЛЛ” 16+
16.25 “СПЕКТР” 16+
19.25 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
21.00 “СОУЧАСТНИК” 16+
23.25 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.20 “СМЕРШ” 16+
09.25 “НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ”
16+
13.25 “ШАМАН 2” 16+
19.05, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 “Светская хроника” 16+
01.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 М/ф.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30 Новости.
08.20, 20.05 Интересно 16+
08.35 Мое Родное 12+
09.30 Невидимый фронт 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15 “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
11.40 Позитивные Новости.
11.50 Загородные премудрости
12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Мой герой 12+
13.40, 21.50 “ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ” 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Коралловые сады 12+
15.50 Обзор прессы 0+
15.55, 02.40 Насекомые или мил-
лиметровый мир 12+
16.45 Откровенно о важном 12+
17.15 Приходские хроники 0+
19.25 Говорите правильно 0+
19.50 Истории успеха 12+
20.20 Оружие 12+
20.35 Все как у зверей 12+
21.00 Из России с любовью 12+
23.40 “ИДИОТ” 12+
03.30 “ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО
РЖИ” 16+
05.45 Обзор мировых событий
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 “НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.15 “ОФИЦИАНТ С ЗОЛО-
ТЫМ ПОДНОСОМ” 12+

09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Вия Артмане” 12+
11.10 “Честное слово” 12+
12.15 “Любовь Успенская” 12+
17.30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.00 Творческий вечер Любо-
ви Успенской 16+
21.00 “Время”.
21.25 Бокс 12+
22.30 “Сегодня вечером” 16+
00.10 “ЖМОТ” 16+
01.50 “ГИППОПОТАМ” 18+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.
08.15 “По секрету всему свету”.

ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калуга
09.20 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00, 20.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!”
16+
13.50 “СМЯГЧАЮЩИЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА” 12+
17.55 “Привет, Андрей!” 12+
21.00 “Новая волна-2019”.
23.30 “НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О
НЕМ” 12+
01.35 “ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-
БОВЬ” 12+

ТВЦ
06.10 “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ”.
07.35 “Православная энциклопе-
дия”.
08.00 “ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ” 12+
10.55 “Актерские судьбы” 12+
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
11.50 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”.
13.30, 14.45 “ПИСЬМО НА-
ДЕЖДЫ” 12+
17.55 “ТОТ, КТО РЯДОМ” 12+
22.15 “Приговор. Американский
срок Япончика” 16+
23.10 “Приговор. Тамара Рох-
лина” 16+
00.00 “Дикие деньги. Павел Ла-
заренко” 16+
00.55 “Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый” 16+
01.50 “Суд над победой” 16+
02.45 “Петровка, 38”.

НТВ
04.50 “ПЕТРОВКА, 38” 12+
06.15 “ОГАРЕВА, 6” 12+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
08.50 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.10 “Поедем, поедим!”
14.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
21.00 “ПЕС” 16+
00.05 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.30 “Фоменко Фейк” 16+
01.50 “ДВОЙНОЙ БЛЮЗ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.50 М/ф.
07.20 “ТЕТЯ МАРУСЯ”.
09.30 “Передвижники. Алексей
Саврасов”.
10.00 “ТЕАТР”.
12.15 Эпизоды.
12.55 “Культурный отдых”
13.25 “Узбекистан. Легенды о
любви”.
14.05 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА”.
17.30 “Первые в мире”.
17.50 “Валентина Серова”.
18.30 “ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ”.
19.55 “Тридцать лет с вождями.
Виктор Суходрев”.
21.45 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР”.
23.25 Тиль Бреннер на фестива-
ле “АВО Сесьон”.
00.20 “КЛОУН”.

СИНВ-CTC
07.00, 19.15 М/ф.
08.30, 11.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.35 “АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ” 12+
15.05 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ” 6+
17.20 “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ” 16+
21.00 “РОБИН ГУД. НАЧАЛО”
16+
23.15 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2”
18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.15 “СЛЕД” 16+
22.00 “ЕСТЬ НЮАНСЫ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 17.10 “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Электронный гражданин
12+
08.00, 14.30, 19.30 Новости.
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Азбука здоровья 16+

09.20 Доктор И 16+
09.40 Насекомые или миллимет-
ровый мир 12+
10.30 Загородные премудрости
12+
10.55 Истории успеха 12+
11.10 “Глушенковы” 16+
11.55, 00.10 Мой герой 12+
12.35 “УДИВИТЕЛЬНАЯ НА-
ХОДКА ИЛИ САМЫЕ ОБЫК-
НОВЕННЫЕ ЧУДЕСА” 6+
13.45 Мировой рынок 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ”
6+
16.40 Люди РФ 12+
19.50 Обзор мировых событий
16+
20.05 “ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ” 12+
21.40 “МЕЖДУ АНГЕЛОМ И
БЕСОМ” 16+
23.30 “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОП-
РЕКИ” 16+
00.50 “ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “КОТЕНОК”.
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.10, 12.15 “Видели видео?”
13.55 “Надежда Румянцева. Одна
из девчат” 12+
15.00 “КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ”.
16.30 “КВН” 16+
18.00 “Точь-в-точь” 16+
21.00 “Время”.
21.50 “ДОМ ВИЦЕ-КОРОЛЯ”
16+
23.50 “КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ”
16+
01.40 “МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ: ТЫЛ” 16+

РОССИЯ 1
05.20 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 12+
07.20 “Семейные каникулы”.
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга
09.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00, 20.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
13.55 “СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ”
12+
16.00 “РЫЖИК” 12+
21.00 “Новая волна-2019”.
23.30 “ОДИНОЧКА” 12+
01.50 “ДВА МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ” 12+
03.50 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК” 16+

ТВЦ
07.50 “Фактор жизни” 12+
08.20 “ГОРБУН”.
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.00 “События”.
11.45 “УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ” 12+
13.15 “СУМКА ИНКАССАТО-
РА” 12+
15.05, 16.00 “Хроники московс-
кого быта” 16+
16.50 “Прощание. Василий Шук-
шин” 16+
17.50 “ДОМОХОЗЯИН” 12+
21.35, 00.20 “ЗНАК ИСТИННО-
ГО ПУТИ” 16+
01.45 “МУЖ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ” 12+
04.50 “Осторожно, мошенники!
Гарнитур из подворотни” 16+
05.15 “Семен Фарада. ” 12+

НТВ
04.50 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН”.
06.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Секрет на миллион” 16+
16.20 “Следствие вели...” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “ПЕС” 16+
23.20 “ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА” 16+
01.20 “ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ” 16+
04.25 “ДЕЛЬТА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом.
07.05 М/ф.
07.35 “КЛОУН”.
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.25 “ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ”.
11.50 “Валентина Серова”.
12.30 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР”.
14.10 “Карамзин. Проверка вре-
менем”

14.35 “Первые в мире”.
14.50 “Ритмы жизни Карибских
островов”
15.45 Международный цирковой
фестиваль в Масси.
17.20 “Пешком...”
17.50 Искатели.
18.40 “Елена Образцова. Жизнь
как коррида”.
19.35 “Романтика романса”.
20.30 “Абсолютно счастливый
человек”.
21.20 “ЧЕРНАЯ РОЗА – ЭМБ-
ЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ
РОЗА – ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ”
16+
23.35 “Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд”.
00.45 “ТЕТЯ МАРУСЯ”.

СИНВ-CTC
07.00, 14.55 М/ф.
10.25 “МЫШИНАЯ ОХОТА” 0+
12.25 “СОУЧАСТНИК” 16+

16.40 “РОБИН ГУД. НАЧАЛО”
16+
18.55 “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” 12+
21.00 “НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕК-
РЕТ ГРОБНИЦЫ” 6+
23.00 “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ”
16+
00.50 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ” 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 5.45, 07.10, 09.00 “Моя
правда” 12+
08.00 “Светская хроника” 16+
10.00 “ГЛУХАРЬ” 16+
03.10 “Большая разница” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.50 “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Электронный гражданин
12+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Люди РФ 12+
09.05 Доктор И 16+

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Бабынино»
от  12.08.2019 г. № 119

«О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке предоставления
ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности
и муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании
сельское поселение «Село Бабынино», депутатам Сельской Думы муниципального

образования сельское поселение «Село Бабынино»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от
02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Калужс-
кой области от 03.12.2007 г. №382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области»,
Уставом муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино» Сельская Дума

решила:
1. Внести изменения в Положение о порядке предоставления ежемесячной социальной вып-

латы лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании сельское поселение «Село Бабынино», депута-
там Сельской Думы муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино» (далее
– Положение), утвержденное решением Сельской Думы сельского поселения «Село Бабынино»
от 24.04.2015 г. №8-р, изложив пункт 4.2. Положения в новой редакции:

«4.2. Среднемесячное денежное содержание лиц, замещавших муниципальные должности и
муниципальные должности муниципальной службы, включает в себя должностной оклад,
ежемесячную надбавку к должностному окладу за стаж муниципальной службы, ежемесяч-
ную надбавку к должностному окладу за классный чин, ежемесячную надбавку к должностно-
му окладу за особые условия муниципальной службы.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распрост-
раняется на правоотношения, возникшие с 01.08.2019 г.

Глава МО СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 8 августа
2019 г., на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов,
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номе-
ром 40:01:090502:941, площадью 2197 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский,
с. Бабынино, ул. Заречная, д.9.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на уча-
стие в аукционе – Кудрявцев К.А. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной
платы): 16 256 руб. 70 коп.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужс-
кой области».

Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Бабынинский район» Ка-
лужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации
муниципального района «Бабынинский район» Калужской области от 28.05.2019 г. № 300.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский вес-
тник» 29.06.2019 г. № 51-52 (11389-11390).

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

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ, ПРОЩАЛЬНАЯ

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Герасимов Иван Семенович, 1942 года
рождения.
2. Печкуров Сергей Юрьевич, 1978 года
рождения.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Веселов Сергей Александрович, 1956
года рождения.
2. Вихличев Иван Федорович, 1950 года
рождения.
3. Маклецов Владимир Михайлович, 1961
года рождения.
4. Рябкина Любовь Алексеевна, 1948 года
рождения.

5. Самвелян Рафаэль Гарникович, 1952
года рождения.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Чекмарев Александр Викторович, 1957
года рождения, п. Бабынинское отделение.

СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Конашенкова Мария Борисовна, 1928
года рождения, п. Газопровод.
2. Носов Виктор Сергеевич, 1954 года
рождения, с. Сабуровщино.

***
1. Литвиненко Александра Сергеевна,
1929 года рождения, Московская обл., г.
Щелково.

Суббота,
24 августа

09.30 Оружие 12+
09.45 Все как у зверей 12+
10.15, 05.30 Город N 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 “КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК”
6+
14.25 Мой герой 12+
15.05 Невидимый фронт 12+
15.20 Из России с любовью 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”
12+
21.30 “ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ” 16+
23.05 “Жара в Вегасе” 12+
00.05 “ПО ПРИЗНАКАМ СО-
ВМЕСТИМОСТИ” 16+
01.30 “2PAC: ЛЕГЕНДА” 18+
03.45 “ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА-
ЛО” 16+

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом сельского посе-
ления «Село Утешево», руководствуясь письмом заместителя Губернатора Калужской обла-
сти – руководителя администрации губернатора Калужской области от 08.07.2019 года №
03-41/920-19 «О неисполнении депутатом обязанностей по представлению сведений о дохо-
дах за 2018 год» Сельская Дума сельского поселения «Село Утешево»

решила:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Сельской Думы сельского поселения «Село

Утешево» Федуловой Марины Александровны.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Бабынинский вест-

ник».
Глава МО СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы «Село Утешево»
от 13.08.2019 г. № 15

«О досрочном прекращении полномочий»
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

уборочные и кормоуборочные комбайны, тракторы,
технику для заготовки кормов, погрузчики.

Кроме того новое хозяйство ведет активную производ-
ственную деятельность. Для ее гостей, а они не редки в
сельхозпредприятии, всегда организуется программа с
посещением полей. И там есть на что посмотреть, чему
поучиться.

К примеру на семинар «Технология возделывания яро-
вого рапса в СХТ АГРО», в августе прошлого года, при-
ехали руководители и специалисты сельхозпредприятий
и крестьянских (фермерских) хозяйств из Калининград-

È òåõíèêà ñîâðåìåííàÿ,
è òåõíîëîãèè

ЗАО «Сельхозтехника» – одно из самых молодых хозяйств, действующих на территории
Бабынинского района. Возглавляет его Николай Сергеев.

Сельхозпредприятие уникально тем, что это демонстра-
ционная площадка – официальный дилер компании
CLAAS в Пензенской, Псковской, Смоленской, Брянской,
Калужской и Тверской областях. Входит в группу компа-
ний-импортеров сельскохозяйственных машин и обору-
дования, которая создана в 2004 году.

Демонстрационная площадка готова предложить пол-
ный спектр сельскохозяйственного оборудования ведущих
европейских и мировых производителей CLAAS – зерно-

ского и Московского регионов, Брянского и Тульского,
естественно, из Калужской области. Более 40 человек.

Своим чередом идут дела в хозяйстве и в эти дни.
– Убрали озимый рапс на площади 200 гектаров, – гово-

рит Николай Сергеев. – На круг собрали по 41 центнеру.
Заканчиваем уборку озимой пшеницы. Ее у нас 429 гекта-
ров. Кроме того есть яровая. Пока получаем по 60 центне-
ров с гектара. Но, думаю, на прошлогодний результат – 72
центнера – по итогам выйдем.

Со следующего года, – продолжает Николай Владими-
рович, – будем заниматься возделыванием сои. Очень хо-
рошая белковая культура, очень важна для севооборота.

Хозяйство еще отличается тем, что здесь с небольших

площадей получают максималь-
ную урожайность. Следом за ком-
байнами приезжает трактор. Про-
водит дискование стерни, чтобы
почва не пересыхала. Солома сме-
шивается с почвой, иначе пойдет
падалица. Затем культивация и ози-
мый сев.

На работах заняты два комбайна
марки, естественно, CLAAS. Ими
управляют отец и сын Чечины –
Андрей Иванович и Александр.
Комбайнеры опытные. Они под
каждое поле, под каждый сорт на-
страивают комбайны.

Постоянных же работников в хо-
зяйстве двое. Это – механизаторы
Альберт Кадыров и Евгений Жу-
ков. На них лежит основная нагруз-
ка и они с ней умело справляются.

– Хозяйство наше работает с 2017
года, – продолжает рассказ Нико-
лай Сергеев. – В аренде у нас 629
гектаров. Планируем еще взять 350
гектаров. Наша задача – правиль-
но применив современные техно-
логии, выдержав агротехнические
сроки, – получить максимальную
урожайность. 70 и выше центнеров
с гектара зерновых для средней
полосы России – должно стать пра-
вилом.

С. НЕФЕДОВ.
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.


