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ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Работа дорожников – это ежедневный труд в обслуживании транспортных путей, своевременное выполнение
ремонтных работ, строительство и обеспечение качественного и надлежащего состояния дорог.
Каждый из нас вносит свою лепту в то, чтобы из года в год дороги Бабынинского района, а вместе с ними и его
внешний облик улучшались.
Ваш труд, без преувеличения, можно назвать не только зримым, но и ощутимым. Зимой и летом, в любых
погодных условиях, у вас стоит всегда одна задача – содержание дорог в порядке. От этого зависят комфорт
и безопасность передвижения водителей, пассажиров и пешеходов. В этой нелегкой работе мы надеемся на вас,
уважаемые дорожники, ваше профессиональное мастерство, ваш опыт!
В этот замечательный день мы желаем вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и
больших успехов во всех делах!
С уважением:
Глава
Глава администрации
МР «Бабынинский район»
МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ.
В.В. ЯНИЧЕВ.

Êîëëåêòèâ íåáîëüøîé, íî äðóæíûé
Развитие экономики, развитие территорий – невозможно представить без дорог. От их состояния, их содержания
зависит все.
За обслуживания транспортных путей областного значения, а это в нашем районе 25 дорог общей протяженности
120 километров, 60 процентов с твердым покрытием, остальные – с щебеночным, отвечает АО «Калугаавтодор»
ДРСУ–3 .
Накануне профессионального праздника – Дня работников дорожного хозяйства (21 октября) – моим собеседником стал начальник участка А.С. Ахмедов, который и рассказал о работе своего коллектива.
В нем 23 человека. Каждый четко знает свои обязанности и старается добросовестно их исполнять. Не первый
год работает в ДРСУ Михаил Сенин. Он – механизатор.
– Любую работу выполнит качественно, проверять за
ним не надо, – говорит Альберт Сефтерович.
Тоже самое можно сказать о Владимире Короткове. Он
трудится на погрузчике. О Григорие Кочмаре, он управляет автогрейдером. О водителе Владимире Козлове.
Во вспомогательную бригаду входят 7 человек. Именно
их мы видим на наших автодорогах, когда они проводят
ямочный ремонт, окашивают дорожные знаки, вырубают
кустарник, чистят трубы для стока воды, наводят порядок
на остановках общественного транспорта, красят их и выполняют все другие необходимые работы.
Есть для этого и необходимая техника. В арсенале Бабынинских дорожников две комбинированные дорожные
машины, трактор МТЗ, другие механизмы и приспособления.
– Главное для нас сейчас – подготовка к зиме. Готовим
технику, дороги, – продолжает рассказ Альберт Сефтерович. – Подремонтировали старую автодорогу на ВороВ.И. Козлов.
тынск. Сейчас ведем ямочный ремонт на участке Антопьево – Акулово. Завозим песок, завезли соль, готовим
специальную смесь для посыпки в зимний период. Зак- рываем водосточные трубы, чтобы в них не попал снег, а
по весне, в результате его
таяния, дороги не пучило.
В общем работаем в обычном режиме в соответствии
со стоящими задачами.
По возможности помогаем поселениям района. Зимой расчищаем их местные
дороги, летом – проводим
грейдирование.
– Пользуясь случаем, –
сказал в заключении А.С.
Ахмедов, – не могу не поздравить своих коллег с нашим профессиональным
праздником. Спасибо вам
за работу, за понимание.
Пожелать хочу, прежде всего, крепкого здоровья, исполнения намеченного,
большого счастья.
С. НЕФЕДОВ.
Коллектив ДРСУ. Крайний слева А.С. Ахмедов.
Фото автора.

ЗАКОНОДАТЕЛИ

Çàñåäàíèå
Ðàéîííîãî
Ñîáðàíèÿ
Во вторник, 16 октября, прошло очередное
заседание Районного Собрания.
Депутаты рассмотрели вопросы «Об утверждении порядка направления контрольно-счетным органом муниципального района “Бабынинский район” запросов о предоставлении информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий», «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные
должности и муниципальные должности муниципальной
службы в муниципальном районе “Бабынинский район”,
депутатам Районного Собрания муниципального района
“Бабынинский район”, утвержденное решением Районного Собрания от 25.12.2014 г. № 339», «Об утверждении
Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления МР «Бабынинский район», уполномоченных на его осуществление», «Об
утверждении Стандарта осуществления внутреннего муниципального финансового контроля «Общие правила
проведения контрольного мероприятия», «Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов, связанных со служебными командировками работникам администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Бабынинский район», «Об утверждении порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении
неотложной необходимости в проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории сельских поселений муниципального района «Бабынинский район», «О внесении изменений в Положение об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий», «Об установлении ненормированного служебного дня отдельным
категориям муниципальных служащих администрации МР
«Бабынинский район», «О внесении изменений в Положение об администрации (исполнительно-распорядительном органе) муниципального района “Бабынинский район”, «Об утверждении положения об оплате труда муниципальных служащих администрации МР «Бабынинский
район» и ее структурных подразделений», «Об исполнении бюджета муниципального района «Бабынинский район» за 1 полугодие 2018 года», «Об исполнении бюджета
муниципального района «Бабынинский район» за 9 месяцев 2018 года», «Об основных направлениях бюджетной
и налоговой политики муниципального района «Бабынинский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов», «Об официальном символе (флаге) муниципального района «Бабынинский район» Калужской области» и другие, и приняли по ним соответствующие решения.
Документы Районного Собрания будут опубликованы в
нашей газете позднее.

К СВЕДЕНИЮ

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
14 ноября с 15.00 час. до 16.00 час. Уполномоченный по
правам человека в Калужской области Ю.И. Зельников
проводит личный прием граждан, проживающих на
территории Бабынинского района.
Место проведения – здание администрации МР «Бабынинский район» (п. Бабынино, ул. Новая, д. 4).
Предварительная запись по телефонам: 2-12-32,
2-10-31.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
ЖИТЕЛЯМ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000 Российская Федерация,
Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 18
Председателю Государственного
Совета Республики Крым
КОНСТАНТИНОВУ В.А.
Уважаемый Владимир Андреевич!
Уважаемые депутаты парламента!
Трагедия, которая произошла в Керчи, оставила глубокие раны в сердцах всех без исключения калужан. В эти горестные минуты нам важно объединиться, быть сильными, найти слова поддержки и помочь тем,
кто потерял своих родных и близких. Мы
разделяем вместе с ними и вами боль и
скорбь от этой невосполнимой утраты.
Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.
Вы можете рассчитывать на нашу всемерную поддержку.
Председатель
Законодательного Собрания
Калужской области
Виктор Бабурин,
депутаты
Законодательного Собрания
Калужской области.

ДЕПУТАТЫ НАСТАИВАЮТ,
ЧТОБЫ В БЮДЖЕТЕ
СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА БЫЛИ
УВЕЛИЧЕНЫ
РАСХОДЫ НА ПРОГРАММУ
«ЧИСТАЯ ВОДА»
В ходе рассмотрения проекта закона «Об
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на заседании Правительства области, председатель Законодательного Собрания Виктор

Бабурин затронул ряд важных вопросов.
В частности он напомнил, что на уровне
федерации идет активная работа над новыми национальными проектами. В этой связи региону важно не упустить время и активно добиваться выделения средств на
реализацию задач, обозначенных в них.
Валентина Авдеева рассказала, что Калужская область уже направила заявки на
участие в нацпроектах на общую сумму 3
млрд. 700 млн. рублей. 24 октября проект
закона о федеральном бюджете будет рассматриваться в Государственной Думе в
первом чтении. В свою очередь федеральному правительству предстоит распределить средства, запланированные в рамках
проектов по регионам. Если это будет сделано оперативно, то в Законодательное Собрание проект регионального бюджета поступит уже с учетом федеральных денег.
Если же окончательные суммы станут известны позже, то министерство намерено
учесть их посредством внесения поправок.
Виктор Бабурин также задал вопрос относительно реализации подпрограммы
«Чистая вода». По его словам, запланированных в проекте бюджета 100 млн. рублей
недостаточно для решения проблем жите-

лей области. Кроме того, он напомнил о
поручении губернатора Анатолия Артамонова, касающемся разработки программы
по водоотведению.
– В процессе обсуждения проекта бюджета мы будем настаивать на увеличении
финансирования этой сферы, – резюмировал Виктор Бабурин.
Валентина Авдеева отметила, что на данные нужды регион также рассчитывает
получить финансирование из федерального бюджета, в том числе в рамках нацпроекта «Экология». Планируется увеличение
уставного капитала «Калугаоблводоканала». Эти вопросы также будут обсуждаться в Законодательном Собрании в процессе работы над региональным бюджетом.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ
ОТКРЫЛАСЬ
ВЫСТАВКА,
ПОСВЯЩЕННАЯ
100-ЛЕТИЮ
КОМСОМОЛА
17 октября в Законодательном Собрании
состоялось торжественное открытие выставки «Комсомольская юность калужан»,
посвященной 100-летию создания комсомола.
Экспозиция включает в себя фотографии,
документы, символику комсомольской
эпохи.

В церемонии открытия приняли участие
председатель Законодательного Собрания
Виктор Бабурин, Почетный гражданин Калужской области Валерий Сударенков, депутаты Наталья Логачева, Татьяна Дроздова, Алексей Слабов, Александр Гречанинов, Николай Федоров, Сергей Фадеев, парламентарии предыдущих созывов, главы
муниципальных образований, члены комсомольского движения.
С приветственным словом к участникам
и гостям мероприятия обратился Виктор
Бабурин:
«Мы приближаемся к замечательной дате
– 100-летию комсомола, и это событие вызывает гордость за время, которое было
пройдено и пережито», – отметил председатель.
«Комсомольская организация была основана в 1918 году, и за двадцать с небольшим лет выросло поколение, которое не
жалея ни сил, ни жизни в период Великой
Отечественной войны встало на защиту
нашей страны, – продолжил Виктор Бабурин. – Этот героический этап заслуживает
большого внимания и уважения».
Говоря о достижениях комсомольцев,
председатель подчеркнул, что молодые
люди поднимали разрушенное после войны хозяйство, целину, первыми шли на великие стройки Советского Союза.
«Много трудовых и боевых подвигов было
совершено комсомольцами, но самое главное заключается в том, что комсомол формировал кадровый резерв партии. Многие,
прошедшие школу комсомола, стали великими политическими и государственными
деятелями. Комсомол – это школа, которая

формировала наше общество», – резюмировал он.
Виктор Бабурин также акцентировал внимание на роли комсомола в деле объединения молодежи.
«Комсомол реагировал на все происходящие события, и из комсомольской среды
появлялись лидеры, которых замечали, и из
них вырастали выдающиеся люди».
Продолжила разговор начальник Управления по делам архивов Калужской области, составитель выставки Майя Добычина.
Она рассказала, что история калужской
комсомольской организации начинается с
7 декабря 1918 года. В 1938 году был создан
Городской комитет ВЛКСМ.
«Когда мы обратились к материалам по
истории комсомола, стало понятно, что они
представлены официальными документами, – рассказала Майя Добычина. – Нам
хотелось показать комсомольскую юность,
задор, что и отражено на фотографиях выставки».
Она рассказала, что в ближайшее время в
Калуге пройдет еще две выставки, посвященные юбилею комсомола. 26 октября
откроется экспозиция в Государственном
архиве документов новейшей истории Калужской области (ул. Кирова,72), а 29 октября – в Калужской областной филармонии.
«В первую очередь, мы хотели показать
комсомол таким, каким он был, – продолжила Майя Добычина. – Кто-то узнал на
этих снимках знакомых, кто-то увидел себя.
Это «живые» фотографии, на которых
изображены маленькие зарисовки комсомольской эпохи».
В завершении Виктор Бабурин предложил перенести экспозицию выставки в Калужскую областную филармонию для ознакомления калужан и гостей города.

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЕ ОБСУДИЛИ
ВВЕДЕНИЕ ЗАПРЕТА
НА ВОЗВРАТ
НЕПРОДАННЫХ
ТОВАРОВ
ПОСТАВЩИКАМ
17 октября в Государственной Думе РФ
состоялись парламентские слушания, на
которых обсуждались законодательные
аспекты регулирования правоотношений
отечественных товаропроизводителей и
торговых сетей.
Организатором мероприятия выступили
комитеты Государственной Думы по аграрным вопросам и по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству.

В работе слушаний приняли участие заместитель Председателя Госдумы РФ Ирина Яровая, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по
образованию и науке Геннадий Онищенко,
депутаты Государственной Думы и представительных органов власти регионов, руководители предприятий, представители общественных организаций.
Законодательное Собрание представляла
председатель комитета по агропромышленному комплексу Елена Лошакова.
Участники обсудили вопросы, касающиеся защиты отечественных товаропроизводителей от дискриминационных практик
торговых сетей, правовые аспекты развития цифровой экономики в АПК.

2
Отмечалось, что в июле текущего года депутатами в первом чтении был принят проект федерального закона, запрещающий
торговым сетям возвращать нереализованные продукты поставщикам. Целью введения запрета является пресечение практики
возврата торговыми сетями производителям продовольственных товаров, не проданных по истечении определенного срока.
Участники поддержали концепцию законопроекта. Отмечалось, что принятие документа позволит создать дополнительные
условия, стимулирующие развитие отечественного производства и обеспечение
продовольственного рынка качественными
продуктами.
Комментируя итоги мероприятия, Елена
Лошакова отметила:
«Основной вопрос парламентских слушаний касался обсуждения законопроекта о
запрете возврата скоропортящейся продукции поставщикам. В ходе встречи были заслушаны выступления представителей профильных ведомств, производителей и торговых сетей.
Ирина Яровая, участвующая в разработке законопроекта, отметила, что депутаты
Государственной Думы от партии «Единая Россия» поддерживают документ. Она
подчеркнула, что его главная цель – наведение порядка во взаимоотношениях производителей и представителей торговых
сетей для того, чтобы участники этих правоотношений находились в равных условиях».

ДЕПУТАТЫ И ЖИТЕЛИ
ОБСУЖДАЮТ
ИНИЦИАТИВУ
О ПРИЗНАНИИ
РАДОНИЦЫ
НЕРАБОЧИМ ДНЕМ
В областном парламенте подготовлен законопроект об объявлении на территории
Калужской области Дня поминовения
усопших (Радоницы) нерабочим днем.
Свое мнение по этому поводу высказывают депутаты, духовенство и жители области.
Полина Клочинова, депутат Законодательного Собрания, директор Боровского центра социальной помощи семье и детям
«Гармония»:
– Для меня принципиально нет такого вопроса, делать этот день выходным или нет.
Но я не возражаю, поскольку большое количество людей по традиции на Радоницу
ходят на службу в храм и на кладбище. Считаю, что этот вопрос должен решаться не
только депутатами. В первую очередь важно, как к этой инициативе отнесутся жители Калужской области.
Иерей Владимир Кисарин, настоятель
храма в честь иконы Божией матери «Достойно есть» г. Балабаново:
– Радоница это особый праздник для всех
православных христиан. Этот день выпадает на вторник, и чтобы посетить кладбище
и службу в храме, люди вынуждены отпрашиваться с работы. Поэтому я поддерживаю данную инициативу Законодательного Собрания Калужской области, так как это
даст возможность людям посвятить свое
время празднованию этого церковного
праздника и отдать дань почтения усопшим
родственникам.
Галина Хоменко, руководитель православно-краеведческого отряда «Вера» СОШ
№ 3:
– Я поддерживаю данную инициативу и
считаю, что Радоницу нужно признать выходным днем. Этот православный праздник
занимает особое место в церковном календаре и имеет массу традиций и особенностей. В нашей школе существует своя традиция. В этот день всем педагогическим
коллективом мы отдаем дань памяти педагогам, которых уже нет с нами, посещая
кладбище. Так сложилось, что Радоница –
это рабочий день для большинства людей,
поэтому многие верующие не могут посетить в этот день храм и кладбище. Если этот
православный праздник признают выходным днем, то появится возможность без
спешки и суеты отдать дань памяти своим
близким.

3

20 октября 2018 года

ЗЕМЛЯКИ

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

âåñòíèê
ОФИЦИАЛЬНО

Ïîäâèã ìàñòåðà

В Калуге прошел
«День призывника»

Бабынинская земля славится не только великими военными деятелями, внесшими свой весомый вклад в победу 1945 года, но и людьми мирных профессий. В сле17 октября заместитель губернатора Василий Быкадоров принял учадующем году исполнится 35 лет, как не стало Сергея Васильевича Синякова, чье стие
в ежегодной областной социально-патриотической акции «День
имя навсегда вписано в создание и реставрацию большого количества памятников призывника», которая прошла на базе 605 отдельного Центра подгоархитектуры нашей области и известно в среде профессионалов.
товки личного состава внутренних войск МВД Российской Федерации.
Что может быть прекраснее возведения на своей
родной земле величественных зданий и сооружений?! Особенно строители старались, создавая храмы, не важно, городские они или сельские, передавая из поколения в поколение опыт и любовь к труду. О династии таких мастеров и ее последнем представителе и будет мой рассказ.
Сергей Васильевич родился в 1909 году в д. Никольские Хутора. Его отец Василий Гаврилович, и дед
Гаврила были строителями. Каждый из них мог избу
«срубить», баньку поставить, хоромы возвести, сложить из кирпича усадьбу или храм. Произведения
строительного искусства молчаливы, они не рассказывают о своих творцах, а люди столетиями любуются делом рук влюбленных в свою работу мастеров. А
у некоторых из них удивительные судьбы.
Маленькому Сереже не пришлось учиться грамоте
– надо было работать – помогать отцу и деду. С 9 лет
он вместе с бригадой отходников кочевал: артель то
ехала в Одессу, то в Екатеринославль, то в Калугу.
С войны Сергей Васильевич вернулся живым – здоровым и переехал в Калугу, где его ждал непочатый
край работы – восстанавливать и строить новые цеха
заводов и фабрик. Однако по-настоящему его опыт
и генная память зодчих прошлых времен пришлась
в Калужской реставрационной мастерской, где он
трудился с 1965 по 1978 год. Причем, основной его
работой стало возрождение храма Рождества Пресвятой Богородицы в с. Ромоданово над Окой, прямо напротив Калуги.
Князья Ромодановские в конце ХVII века постарались, и их мастера возвели уникальное сооружение,
подлинное произведение искусства, но время, а главное, людская жестокость, оставили на храме страшные отметины. В ХIХ веке подслеповатый батюшка
распорядился расширить оконные проемы, и монументальная кирпичная кладка была изуродована,
вырублена топором, окна сделали в два раза выше и
шире, зато пропал декор фасада, перебиты стальные внутристенные связи, по стенам пошли трещи-

ны, здание разошлось по углам. А с приходом советской власти в здании сменяли друг друга склады,
пекарня, магазин, валяльная фабрика, военкомат,
ЗАГС, где произошел пожар и окончательно изуродовал памятник зодчества. Все это реставраторам
предстояло исправить и вернуть зданию былую красоту и гармонию.
Реставрация длилась 10 лет. С.В.Синяков и его помощник Н.Н. Фокин кропотливо возвращали первоначальный вид 19 оконным и дверным проемам,
по едва заметным только им следам стесанной кладки определяя рисунки кирпичных наличников каждого проема. Чтобы кирпичу придать нужный профиль, мастера соорудили специальный станок для
опилки изделий. Тяжелый труд в не менее тяжелых
условиях: осколки кирпича, пыль, работа в очках и
респираторах.
В здании были починены своды, уложены белокаменные плиты пола. Стены выбелены изнутри и снаружи. В работе нашим мастерам помогали и консультировали столичные специалисты, калужские
реставраторы Е. Иванцова, А. Днепровский и Г.
Смирнова выполнили обмеры и проект.
Реставрационные работы – сложнейший, требующий огромного количества знаний, умений и време-

Организаторами мероприятия выступили министерство образования и
науки региона, областной военный комиссариат, Калужский областной молодежный центр и региональное отделение ДОСААФ России. На него были
приглашены призывники из городов и районов области, представители ветеранских и молодежных военно-патриотических организаций, а также учащиеся общеобразовательных учреждений и кадетских классов.
Напутствуя будущих воинов, Василий Быкадоров подчеркнул, что служба Родине, умение держать оружие и защищать своих родных и близких всегда были и остаются священным долгом каждого настоящего мужчины.
«Путь служения Отечеству – священный путь и это не раз доказывали наши
предки, несколько веков назад жившие на благословенной Калужской земле.
Все вы слышали о подвиге жителей и непокоренного монголо-татарскими
захватчиками Козельска, и города воинской славы Малоярославца. Пока
силен дух, особенно дух православный, мы никогда не будем побеждены», –

ни процесс. Но вот парадокс: работа выполнена, а ее
не видно! Будто так и было! Однако именно это и
определяет качество работ и мастерство реставратора. И только фотографии да ежедневные записи отчетов фиксируют, как тяжело из ничего рождается чудо.
Но у реставратора полно и приземленных проблем:
надо думать о строительных материалах, заранее
позаботиться о тепле в зимний период, а летом –
чтобы постоянно была вентиляция, а еще не было
транспорта: в то время в Ромоданово ходил один
автобус в час.
Реставрация храма в Ромоданово – это подвиг, совершенный Синяковым и Фокиным. Этот труд – зримый памятник замечательному мастеру каменных дел
земли Бабынинской, нашему земляку. Биография С.В.
Синякова помещена в монографии
«Зодчество Калужского края с древности до наших дней» А.С. Днепровского-Орбелиани (Калуга, изд.
Н.Ф. Бочкаревой, 2006).
Девизом С.В. Синякова было «Не
портачь!» Он был очень требователен к исполнителям, прямым, честным и справедливым человеком.
Его здравый смысл сделал его авторитетом в коллективе. С ним советовались в сложных ситуациях,
его мнение ценили архитекторы.
«В Калужской мастерской были
организованы бригады маляровштукатуров, плотников, кровельщиков, каменщиков, столяров, лепщиков. Среди рабочих
были люди, способные выполнить
любую из этих работ. Сергей Васильевич был одним из них, –
вспоминала работавшая в те годы
начальником проектного отдела
Е.А. Иванцова. – Он руководил
работами по возведению деревянного перекрытия трапезной церкви Успения в Калуге, раскатал и
собрал бревенчатый сруб дома
К.Э. Циолковского после разлива Оки. Из каменных
работ он выполнил вычинку кирпичного свода абсиды церкви в Ромоданово, реставрировал оконные
проемы алтаря, четверика и трапезной с наличниками, отреставрировал абсиду церкви Георгия за лавками в Калуге и белокаменные блоки карнизов в
ограде усадьбы Билибиных. Добросовестность, с какой он делал любое дело, хранит его работы целыми
и прекрасными до сих пор».
Бывший мастер Калужского участка КСНРПМ, а
позднее ген. директор Калужской реставрационной
мастерской «Троица», кстати, тоже наш земляк, родом из с. Утешево, А.Н. Дмитриев рассказывал:
«Имя Сергея Васильевича Синякова было в нашей
мастерской в 1970-х годах синонимом доброкачественной, добросовестной работы и справедливости. И уважали его все – от рабочего до проектировщиков. Последние никогда не гнушались посоветоваться с ним, даже иногда шутили: «Синяков – как
наш самый главный архитектор».
С.В. Синяков прожил 75 лет. Родственников у него
не осталось. Похоронен в Калуге на кладбище в
Малинниках.
Л. ЕГОРОВА.

сказал заместитель губернатора. Он пожелал призывникам здоровья, победного духа и успешной службы в рядах Российской Армии.
По окончании торжественной встречи состоялась экскурсия по территории воинской части № 6681. Юноши и девушки ознакомились с ее техническим оснащением, осмотрели образцы военной техники, стрелкового оружия
и учебные классы.
Акция завершилась праздничным концертом, подготовленным творческими коллективами Калужского областного молодежного центра.
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ –
ïî÷òåíüå
Летят года, за ними не угнаться –
Спешат часы, сменяя день за днём…
Но знаю, не устанем удивляться
Тем временем, что осенью зовём.
У каждого времени свои радости, свои краски. Как каждое время
года прекрасно по своему, так же неповторимы и возрастные «сезоны» нашей жизни. Возраст зрелых, мудрых людей часто называют
осенью жизни.
12 октября в рамках месячника ко Дню пожилого человека в центральной районной библиотеке состоялся праздничный «огонек» «Золотому возрасту – почтенье». С праздником присутствующих поздравили заместитель главы администрации МР «Бабынинский район» И.В. Якушина, заместитель заведующей отделом социальной защиты О.М. Виноградова. Все выступающие выразили свою благодарность и признательность людям старшего поколения. Мероприятие
прошло в теплой дружеской атмосфере. Под баян аккомпаниатора
РДК В.К. Новикова участники пели свои любимые песни, не обошлось
без зажигательных частушек и танцев.
Е. ТЕРЕЛЕВА,
зав. методико-библиографическим отделом
районной библиотеки.
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К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

Ýòî íàøåé èñòîðèè ñòðîêè...
Песнею, поэмою, трибуною,
Ничего от жизни не тая,
Повторись опять, моя сумбурная,
Юность комсомольская моя!
М. Светлов.
29 октября комсомолу исполнилось бы 100
лет. Но, все по порядку... Моя статья о Ленинском комсомоле, о его создании, славных
делах, снискавших всенародное признание.
В вековой его летописи много событий: в
своей статье я не могу все охватить. Я ставлю
своей целью донести до читателя главное, то,
что на разных этапах истории было для
ВЛКСМ первостепенным в его работе, чему
он отдавал свои силы, энергию.
Шел грозный 1918 год. В стране – Гражданская война. В Красной Армии сражались
молодые рабочие и крестьяне. В это время
во многих городах стали возникать организации рабочей молодежи. Встал остро вопрос:
объединить их, в одну организацию. Так, 29
октября в Москве открылся I - й съезд рабочей и крестьянской молодежи. На съезде присутствовали всего 194 делегата. День открытия съезда – считается днем рождения комсомола. Стал он называться РКСМ (Российский Коммунистический Союз Молодежи).
1919 год. 5-8 октября проходил II съезд
РКСМ. На съезде было принято Обращение
к пролетарской молодежи всего мира с призывом создать Коммунистический интернационал молодежи.
1920 год. Во всем мире, словно могучий
утес, наперекор всем бурям и грозам было
только одно советское государство – Российская республика. 2-10 октября проходил
III съезд РКСМ. Время – строгий судья. Каждому событию оно отводит свое место.
Одно событие забывается на следующий
день, другое не подчиняется ни времени, ни
расстояниям. Драгоценные кусочки подлинной истории. Известно, из истории ничего не вычеркнешь, ее не перепишешь. 2
октября, в день открытия съезда, перед комсомольцами выступил вождь пролетариата
В.И. Ленин. «Ленин был встречен бурной
овацией съезда» – такая запись сделана в
протоколе в момент появления Владимира
Ильича на трибуне.
Этой краткой записи мы обязаны тем, что
можем и сегодня представить себе на основании документа, какая атмосфера царила
на съезде, как любили комсомольцы, трудящаяся молодежь Ленина. «Задачи союзов
молодежи» – так называлась речь Ленина
на III-ем Всероссийском съезде комсомола.
На съезде были 602 делегата. Каждый третий из них был участником Гражданской
войны. Многие делегаты съезда и в последствии прекрасно проявляли себя, вели большую комсомольскую и партийную работу.
Но, главный вопрос, на котором вождь Революции сконцентрировал свое внимание
– на главных вопросах коммунистического
юношеского движения. Он раскрыл перспективы деятельности комсомола, четко
сформулировал его практические задачи.
Вот золотые слова Ленина: «Коммунистом
стать можно лишь тогда, когда обогатишь
свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. Только в
труде вместе с рабочими и крестьянами
можно стать настоящими коммунистами».
III съезд РКСМ явился поворотным пунктом в истории комсомола. Ленинская речь
на съезде стала программой, манифестом
жизни и борьбы всех последующих поколений молодежи.
Год 1921. Комсомол был призван направить все свои молодые силы на восстановление народного хозяйства. Комсомольцы
вместе с кадровыми работниками восстанавливали фабрики и заводы, шахты и рудники. Возрождалась промышленность.
1924 год. После смерти В.И. Ленина комсомолу было присвоено имя Ленина и он
стал называться ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи).
1928 год. За героическую борьбу во время
Гражданской войны комсомол получил свой
первый орден – орден Боевого Красного
знамени. Вступая в комсомол, юноши и девушки не искали никаких выгод и благ. Только одного они хотели – бороться за Советскую власть.

1931 год. 21 января принимается постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Социалистических Республик «За проявленную
инициативу в деле ударничества и социалистического соревнования, обеспечивающих
успешное выполнение пятилетнего плана
развития народного хозяйства Союза ССР,
наградить Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи орденом
Трудового Красного Знамени».
1941 год. В решающем поединке встретились не только две армии – два мира, две
идеологии, две системы. На поединок сошлись честь и бесчестие, самое высокое и
самое низменное, правда и ложь, чистота и
грязь. От Баренцева до Черного морей, на
протяжении всей трехтысячекилометровой
западной границы, каждый дот и окоп встретил врага огнем. Всего полчаса отводили
гитлеровские генералы на уничтожение советских сторожевых постов. Но «блицкриг»
натолкнулась на стойкость и мужество советских людей.
Сразу, на следующий день после нападения фашистов на СССР, ЦК ВЛКСМ опубликовал постановление «О мероприятиях по
военной работе в комсомоле». Под руководством партии комсомол перестраивал
всю свою деятельность на военный лад. ЦК
комсомола провел 70 мобилизаций, десятки тысяч юношей и девушек пополнили воздушно-десантные части, лыжные батальоны, истребительные, танковые, минометные
части, авиацию и флот.
С начала войны резко изменился характер
политической работы в армии. По постановлению ЦК ВКП (б) лишь за первые три месяца войны более 95 тысяч подготовленных
в военном отношении коммунистов и комсомольцев ушли на фронт политбойцами.
Они первые помощники командира, комиссара и политрука. Важнейшие задачи, которые возложила партия на политработников
и политбойцов, они выполнили с честью.
Коммунисты и комсомольцы всегда были в
первых рядах сражающихся, всегда были там,
где всего нужнее, всего опаснее. В самые
критические минуты боя командиры обращались к воинам: «Коммунисты, вперед!».
Героическими подвигами, кровью своей
более двух миллионов комсомольцев завоевали право на принадлежность к партии. В
годы войны более 5 миллионов молодых
бойцов были приняты в ряды ВЛКСМ только армейским комсомолом. Причем самый
большой приток молодых воинов в комсомол наблюдался в период величайших битв
– под Сталинградом, Курском, на Днепре...
Всего же в период Великой Отечественной
войны комсомольцами стали свыше 10 миллионов юношей и девушек.
Советские люди знали за что воюют – за
свою древнюю землю и свое молодое социалистическое государство, за право жить!
Везде первыми были коммунисты и комсомольцы. Семь тысяч комсомольцев получили звание – Героя Советского Союза. Навсегда останутся в сердцах людей имена
молодых героев – Николая Гастелло, Зои
Космодемьянской, Александра Матросова,

Олега Кошевого, Лизы Чайкиной, Анны
Морозовой, Людиновского подпольщика
Алексея Шумавцова и мн. др.
Бабынинцев ушло на фронт почти 7 тысяч
человек, из них более 30% – комсомольцев
и молодежи. Уже 24 июня в п. Бабынино
был сформирован истребительный батальон в количестве 100 человек, в задачу которого входила охрана наиболее важных
объектов и борьба с вражескими парашютистами и диверсантами. Замечу, за три дня,
с 6 по 8 июля, в народное ополчение вступили 860 человек, в основном, там была
молодежь. Из тех, кто остался в тылу, в июле,
470 человек были привлечены к строительству аэродрома.
8 октября 1941 года гитлеровцы вошли в
Бабынино. А через несколько суток были
уже под Калугой. Начался мрачный период
немецко-фашистской оккупации района.
Среди населения росла ненависть к захватчикам. Повсеместно развернулось антифашистское движение Сопротивления. Стали
образовываться подпольные молодежные
группы, оказывающие большую помощь
воинам Красной Армии, выходившим из
окружения.
Одна из таких групп действовала в д. Егорьево Сабуровщинского сельского Совета.
Руководила ею учительница Евгения Панасенко. Первым серьезным делом молодых
подпольщиков было сохранение от фашистов стада животных колхоза им. Чапаева. С
этой задачей они справились, колхозный скот
был спасен. И еще. Члены группы надежно
спрятали детекторный приемник, часто слушали сводки Совинформбюро и рассказывали все новости, которые происходили на
фронте, односельчанам.
Комсомольцы и молодежь, оставшаяся в
тылу, чистили дороги, а снегу было очень
много. Работали в госпитале, который располагался в в сельской Бабынинской школе.
В госпитале было много раненых бойцов.
Они сюда поступали с фронта, который находился под Юхновом. Поступали они и с
разбомбленных поездов, которые шли к передовой. В основном в госпитале работали
девушки – комсомолки. Раненых было много, а обслуживающего персонала мало.
Приходилось работать по две – три смены
подряд.
1418 дней и ночей шла кровопролитная
война. Настал час Победы могучего Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Уже 14 июня 1945 года вышел Указ Президиума Верховного Совета
СССР «За выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны
Советского Союза против гитлеровской Германии и за большую работу по воспитанию
советской молодежи в духе беззаветной преданности Отечеству, – наградить Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз
Молодежи орденом Ленина».
Шел конец мая 1945 года. Война закончилась. Она унесла 27 млн. человеческих жизней, 1710 городов, 70 тысяч сел и деревень
было сожжено и разрушено гитлеровцами,
32 тысячи заводов, фабрик, электростанций
было уничтожено. «25 лет – это такой срок,
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который потребуется России, чтобы восстановить, разрушенное нами», – уверяли фашистские генералы.
Но трудовой героизм масс позволил уже в
1948 году превзойти довоенный уровень
производства в промышленности. Да, было
очень трудно. В 1946 году тяжелым бедствием обрушилась на страну засуха. Тысячи
колхозов и совхозов Украины, Молдавии,
Поволжья и других районов не только не
могли сдать урожай государству, но и сами
нуждались в помощи. Советское правительство выделило пострадавшим районам миллионы пудов зерна, семян, фуража.
Еще одна острая проблема: не хватало
жилья. Люди ютились в полуразрушенных
домах, в бараках, землянках. В школах нередко ребята писали на газетах, учебник был
один на улицу или деревню.
Все это было! Сейчас мы с трудом можем
найти следы минувших лет. Лишь памятники, обелиски да оставшиеся кое-где поросшие развалины напомнят о том, что мы пережили. Но человеческая память бережно
хранит это незабываемое время.
А в каком удручающем состоянии находилось сельское хозяйство страны. Но в
дружбе с наукой и техникой, своим огромным упорством и настойчивостью молодые
хлеборобы, животноводы, механизаторы
поднимали колхозные нивы. Многие из них
добились замечательных успехов и удостоены высоких правительственных наград.
Но общее положение в сельском хозяйстве
все же было далеко не благополучным. Необходимы были действенные меры для организации его всестороннего подъема.
Комсомол добился замечательных успехов
благодаря тому, что всегда был верным помощником партии и воспитывал передовых
людей молодого поколения в духе ленинизма.
Пятый орден комсомолу…Указ Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября
1956 года. «Учитывая большие заслуги комсомольцев и советской молодежи в социалистическом строительстве, всегда горячо
откликающихся на призывы Коммунистической партии и Советского правительства,
и особо отмечая самоотверженный и плодотворный труд комсомольцев, советских
юношей и девушек в успешном освоении
целинных и залежных земель, наградить Всесоюзный Ленинский Коммунистический
Союз Молодежи орденом Ленина».
Целина... Это слово, как и слова «колхоз»,
«пятилетка», «спутник» без перевода понятны во многих уголках Земли. Решение партии
– освоить в течение ближайших двух лет не
менее 30 миллионов гектаров новых земель
– эта задача была исключительно сложной и
трудной не только по масштабам, но и по
срокам исполнения. Даже для нашей страны, поражающей весь мир грандиозными
свершениями, она была необычна.
Призыв Коммунистической партии освоить целину глубоко запал в сердца молодежи. Вспомним февральские дни 1954 года.
Только в эти дни в комитеты комсомола страны поступило свыше полумиллиона заявлений.
Среди этих молодых энтузиастов были и
наши бабынинцы. Уже ранней весной 1954
года в райком комсомола стали поступать
заявления от юношей и девушек с просьбой
направить их на целину. Велся тщательный
отбор. Приходилось учитывать тот факт, что
уже в этот период сельское хозяйство района испытывало острый недостаток в кадрах.
Комсомольские путевки выдавались в основном юношам и девушкам, работающим
на предприятиях, в учреждениях, организациях.
За два года на целину из района выехали
около 20 добровольцев. И в последующие
годы райком комсомола направлял отряды
на целину по 10 человек. Среди них были В.
Антосенков, М. Бритенкова, Р. Елисеева,
Л.Мельниченко и другие. К сожалению,
многих целинников уже нет среди нас, но
мы их помним, и будем помнить!
На целинные поля механизаторы вывели
135 тысяч комбайнов и тракторов, по степным дорогам мчалось более 80 тысяч автомашин, 2 миллиона человек были заняты в
поле.
На декабрьском (1963 г.) Пленуме ЦК КПСС
были подведены результаты. Целина дала
миллиард пудов зерна. В него был вложен
труд тех, кто, не жалея сил и времени, работал на полях, и тех, кто варил сталь, создавал
машины.
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20 октября 2018 года

К 100-ЛЕТИЮ
КОМСОМОЛА

Это был первый итог целины. Но был и
другой. Целину поднимали люди. В свою
очередь, целина поднимала людей. Борьба
за хлеб, сознание важности своего труда
выковывали у молодых людей высокие нравственные качества. 262 труженикам целины
присвоено звание Героя Социалистического Труда, свыше 30 тысяч юношей и девушек были награждены орденами и медалями. Комсомол с честью выдержал целинный экзамен и очередную награду – орден
Ленина, получил заслуженно.
В октябре 1968 года прозвучал торжественный салют Ленинскому комсомолу, его
славному полувековому юбилею. На его
знамени засверкала шестая правительственная награда – орден Октябрьской Революции. Ею был увенчан труд и подвиг всех поколений молодых революционеров, наследников Октября.
Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 25 октября 1968 года. «За выдающиеся
заслуги и большой вклад комсомольцев,
советской молодежи в становление и укрепление Советской власти, мужество и героизм, проявленные в боях с врагами нашей
Родины, активное участие в социалистическом и коммунистическом строительстве, за
плодотворную работу по воспитанию подрастающих поколений в духе преданности
заветам В.И. Ленина и в связи с 50 - летием
ВЛКСМ наградить Всесоюзный Ленинский
Коммунистический Союз Молодежи орденом Октябрьской Революции».
Шесть высоких правительственных наград
украшают алый комсомольский стяг. Немало наград имеют областные, городские, районные и первичные комсомольские организации, комсомольские и пионерские газеты.
Каждый орден, врученный ВЛКСМ, венчает коллективный ратный и трудовой подвиг комсомольцев, совершенный на самых
магистральных направлениях борьбы советского народа под руководством Коммунистической партии. За каждой наградой – конкретные дела большой политической важности, государственного значения. В каждой – судьба поколений, суровая и вдохновенная.
Районная комсомольская организация все
годы существования комсомола занимала
активную жизненную позицию. Наблюдалось стремление каждого комсомольца сверять свой шаг, поступок по - Ильичу, по –
ленински жить, работать, учиться самим и
учить молодежь. Каждый комсомолец стремился быть активным участником коммунистического строительства, активно участвовать в общественной жизни, словом и
делом, своим личным примером утверждать нормы коммунистической морали и
нравственности, воспитывал себя в духе советского патриотизма. Районная комсомольская организация всегда была верным помощником и резервом райкома КПСС.
В разное время райком комсомола возглавляли умные, деловые люди. Я назову тех, с
кем мне пришлось работать: А. Столяров,
Т. Катина, В. Борисов, Л. Козлова. В райкоме комсомола на разных должностях работали энергичные юноши и девушки: В. Ваничева, Т. Степанчикова, И. Швец, Ю.Захаров, В. Ваничев, Г. Звонарева.
На протяжении всей жизни комсомола, от
него требовался и героизм, и вдохновение,
и самоотверженность, и энтузиазм, и готовность к подвигу. Потому что от молодежи,
принявшей эстафету старших поколений, во
многом зависит, какой будет наша страна
сегодня, завтра.
И сегодня, в канун юбилейной даты комсомола, обращаясь к комсомольцам всех
поколений, я хочу поздравить всех с праздником, с праздником нашей юности, пожелать от чистого сердца всем доброго здоровья и благополучия и, хотя бы в душе, не
расставаться никогда с комсомолом, быть
вечно молодым!
Комсомол провел XXI съезд, на которых
решались самые разнообразные проблемы.
27 - 28 сентября 1991 года прошел XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ, объявивший историческую роль ВЛКСМ исчерпанной и
распустивший организацию
Вот такие печальные нашей комсомольской истории строки.
В. ШИЛКИНА,
бывший секретарь
Бабынинского райкома КПСС.

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

âåñòíèê

НА ТЕМУ ВОСПИТАНИЯ

«Ïðîæèâåì îäèí äåíü âìåñòå»
С такими словами обратились к родителям своих воспитанников сотрудники МКДОУ
«Детский сад «Улыбка» п. Бабынино, приглашая их 10 октября на День открытых
дверей.
Двери в этот день, в прямом смысле, не пы «Колобок» на занятии «Прямая и кризакрывались.
вая линии» (воспитатель И.И. Дмитриева)
Утром родители с большим интересом и на занятиях в средней группе «Геометри-

наблюдали за проведением комплекса утренней гимнастики для детей старшего
дошкольного возраста инструктором по
физическому развитию Е.А. Ларьковой.
В актовом зале состоялась встреча с родителями младших дошкольников. В приветственном слове заведующая Т.В. Кузнецова подчеркнула значимость постоянного контакта между родителями и сотрудниками детского сада и пожелала успехов в
нелегком родительском труде. Педагог–
психолог В.А. Суматохина провела консультацию «Особенности развития речи
детей младшего дошкольного возраста».
Родители познакомились с игровыми приемами для стимулирования речевого развития, доступными для применения в домашних условиях. Педагог детского сада
М.М. Лебедева провела с собравшимися в
зале мастер-класс «Не выбрасывай меня!».
Родители были удивлены многообразию
поделок из фольги от шоколада и с удовольствием изготовили игрушки для своих детей.
В течение текущего дня родители приходили в группы и на образовательные игровые ситуации. С большим интересом они
наблюдали за работой детей старшей груп-

ческий кот» и «Осенние листочки» (воспитатель В.Ю. Лукачева).
Некоторым родителям захотелось увидеть
своих детей в ходе других режимных моментов: во время самостоятельной деятельности, прогулки, приема пищи. Среднюю
группу «Светлячок» (воспитатель А.Г. Жу-

кова) посетили не только мамы, но и папы.
Наблюдали они и за тем, как дети умеют
общаться с взрослыми людьми и своими
сверстниками.
В 16.00 часов родителей воспитанников
логопедической группы «Солнышко» ждал
сюрприз: дети вместе с воспитателями (Т.И.
Бирюкова, Е.Ю. Суровцева, Е.И. Чекарева)
подготовили развлечение «Моя семья –
что может быть дороже». Вниманию собравшихся были предложены игры, тренинги, викторина, видеофильм. Размышления детей о семье, о любви стали откровением для многих родителей.
Завершило этот насыщенный событиями
день очередное заседание клуба «Готовимся к школе вместе» (воспитатели Л.К. Прокунина, С.И. Землякова). На этот раз родители, чьи дети скоро пойдут в школу, получили профессиональные консультации и
полезные раздаточные материалы по темам
«Произвольное поведение – основной фактор психологической готовности к школе»
и «Развитие речи у старших дошкольников».
Подводя итоги, коллектив детского сада, в
очередной раз, отметил важность данной
формы взаимодействия с родителями своих воспитанников. Заинтересованность родителей жизнью детей в детском саду вы-

лилась в многочисленные вопросы, на которые были даны исчерпывающие ответы.
Таким образом, День открытых дверей
прошел интересно и плодотворно.
Т. БИРЮКОВА,
С. ЗЕМЛЯКОВА,
педагоги.

НАМ ПИШУТ

Íåçàáûâàåìàÿ ýêñêóðñèÿ íà ÂÄÍÕ
В канун профессионального праздника – Дня учителя – районной организацией профсоюза работников
образования и науки РФ была организована экскурсионная поездка в г. Москву на Выставку достижений
народного хозяйства (ВДНХ) для активных членов первичных профсоюзных организаций.
Обзорная экскурсия началась с истории создания ВДНХ, а это 1939 год, и ранее ее название было Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. В то время продвигались идеи коллективизации сельского хозяйства, и выставочный комплекс должен был вдохновлять
народ, показывая лучшие результаты сельскохозяйственного труда. На территории ВДНХ расположено множество шедевров архитектуры, больших и малых парковых сооружений, включая уникальные фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». 49
объектов Выставки признаны памятниками культурного наследия.
С 2014 года огромная территория ВДНХ реконструируется, и уже открыты многие павильоны, музеи, экспериментариум и многое
другое. За одно посещение всю территорию не обойдешь, поэтому маршрут прогулки по ВДНХ был определен экскурсантами
самостоятельно после обзорной экскурсии. Большая часть посетила современный комплекс «Москвариум», который представляет
собой не просто океанариум, а научный центр океанографии и морской биологии: 80 аквариумов, 8000 морских и речных животных, бассейны для плавания с дельфинами, зрительный зал для водного шоу.
Желающие также посмотрели столицу в
миниатюре: в 75-м павильоне находится
макет Москвы в масштабе 1:400. На макете
представлено более 6500 крошечных зданий и улиц. Можно рассмотреть проспекты, вокзалы, архитектурные сооружения,
выбрать интересующиеся объекты при
помощи интерактивного меню и найденные объекты подсветятся светодиодными
лампочками, яркими красками в разное
время года представлена панорама Москвы в световом шоу.
Времени, конечно, не хватило, чтобы посетить еще множество интересных павильонов, но впечатления о поездке на ВДНХ
останется в памяти, как еще одно памятное место, где мы побывали, и которое
вызовет приятные воспоминания.
И. ПРЯДКА,
председатель районной организации
профсоюза работников образования.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

РЕКЛАМА

Ôåñòèâàëü ðàáîòàþùåé ìîëîäåæè

Ðàáîòà
В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1» п. Воротынск на постоянную работу требуется
водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск». Требования: отсутствие
судимости; наличие водительского удостоверения категории “Д”;
стаж работы по категории “Д” не
менее 1 (последнего) года.
Обращаться по телефону:
8-953-317-76-59.

ТРЕБУЮТСЯ работники в мебельный цех.
Телефон: 8-920-882-55-80.
ТРЕБУЕТСЯ водитель такси (г. Калуга) на автокомпанию.
Телефоны: 8-902-933-34-28; +7 (4842) 75-00-02.

Íåäâèæèìîñòü
СДАЕТСЯ дом.
НЕДОРОГО.
Телефон: 8-915-898-29-09.

ПРОДАЕТСЯ дом
по ул. Ленина, д.30.
Телефон: 8-918-198-91-62.

Ðàçíîå

Уважаемые работодатели!
людей в творческом фестивале.
Фестиваль творчества работающей молодежи
Отдел по физической культуре, спорту,
вновь открывает свои двери для участников!
туризму и молодежной политике.
Внимание! Областной молодежный центр с радоПриложение к Положению
стью сообщает, что уже сейчас любой желающий
о проведении Фестиваля творчества
может подать заявку на участие в крупнейшем обработающей молодежи
ластном творческом молодежном мероприятии –
Калужской области
Фестивале творчества работающей молодежи Заявка на участие в Фестивале творчества
2018! Фестиваль пройдет в ноябре 2018 года.
работающей молодежи Калужской области
Напоминаем, что в этом интереснейшем состяза- Наименование команды-участника ________
нии могут принять участие молодые люди в возрас- Номинация_________________
те от 18 до 30 лет включительно, работающие на Название номера____________
предприятиях, в учреждениях различных отраслей и Продолжительность номера_______________
форм собственности, находящихся на территории Контактный телефон, адрес эл. почты представитеКалужской области. В этом году вы или ваша ко- ля команды________________________
манда можете выступить в следующих номинациях №
Фамилия,
Дата, месяц и год рождения
Наименование
Муниципальное
п/п
имя, отчество
участника команды
заинтересованного
образование
Фестиваля:
участника команды
лица
1.
1.Вокал: соло, дуэт, ансамбль;
2.
2.Хореография: соло, дуэт, ансамбль;
…
______________
__________
3.Художественное слово: стихи, поэмы, баллады _____
(дата)
(подпись представителя команды)
(расшифровка подписи)
поэтов или авторские сочинения.
Ждем ваших заявок на участие!!! Заявки направляются в срок до 2 ноября по адресу : г. Калуга, ул.С.
Щедрина, д.10 (каб.207), по тел./факс: 8 (4842) 50-9866 или по эл.почте stud-ks@eandex.ru
Вся самая горячая информация по Фестивалю будет размещаться в группе ВК «Фестиваль творчества работающей молодежи» https://vk.com/
event154036672. Здесь вы можете задавать свои вопросы, уточнять условия проведения Фестиваля, требования организаторов, предлагать свои творческие идеи. Положение о проведении фестиваля размещено на сайте: molodezh40.ru
Все подробности можно узнать по тел: (4842) 56 29
19 – Костакова Карина; Матрохина Юлия.

Уважаемые работодатели, просим вас
оказать содействие в участие молодых
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Утешево»
от 12.10.2018 г.
«О выделении межбюджетных трансфертов администрации МР «Бабынинский район»

№ 16

Сельская Дума
решила:
1. Выделить иные межбюджетные трансферты администрации МР «Бабынинский район» в сумме 300 тыс.
рублей на софинансирование расходов по общегосударственным вопросам.
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Утешево»
от 12.10.2018 г.
«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы № 38 от 26.12.2017 г.
«О бюджете муниципального образования сельское поселение «Село Утешево»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской
Федерации, Сельская Дума
решила:
1. Внести в решение Сельской Думы №38 от 26.12.2017
года «О бюджете муниципального образования сельское поселение «Село Утешево» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее Решение) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме
16 036 790 рублей 66 копеек;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме
15 528 884 рубля 48 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга
муниципального образования сельского поселения “Село
Утешево” по состоянию на 1 января 2018 года в сумме

№ 17

2 082 120 рублей 76 копеек, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;
- предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского поселения
“Село Утешево” в сумме 2 800 000 рублей;
- размер дефицита местного бюджета на 2018 год в
сумме 1 574 214 рублей 58 копеек;
- направить на погашение дефицита местного бюджета остатки денежных средств, сложившиеся по
состоянию на 01.01.2018 года в сумме 1 574 214 рублей
58 копеек.
1.2. Приложения № 6,8,10 к Решению изложить в новой редакции согласно приложениям № 1,2,3 к настоящему Решению соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2018 года.
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).
Телефон: 8-920-617-60-60.

РЕМОНТ спутниковых антенн
(МТС-ТВ, Триколор, Телекарта,
НТВ+). Тел.: 8 (4842) 277-319.

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка.
Телефон: 8-960-446-86-26.
ВНИМАНИЕ!
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ на рынке п.Бабынино
26 октября и 2 ноября с 18.00 час. до 18.20 час.
Куры-несушки и молодые куры от 170 руб.(красные,
белые, пестрые). Скидки!!! Тел.: 8-906-518-38-17.
ПРОДАЕТСЯ
корова трех телят, стельная.
Телефон: 8-920-090-56-79.

ПРОДАЮТСЯ
щенки шарпея.
Телефон: 8-910-917-23-12.

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в собственность за
плату земельного участка из категории земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного
хозяйства, в кадастровом квартале № 40:01:110418, площадью 1 172 кв.м, адрес земельного участка или его
местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 50 метрах от ориентира по направлению на
север. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Поповка, д. 11.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка в собственность за плату, просим обращаться по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения: с 20 октября 2018 года по 18 ноября 2018 года, лично (либо
через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка, к заявлению необходимо приложить:
- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается
представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).
Администрация МР «Бабынинский район».
***
УТОЧНЕНИЕ
В информации «К сведению населения» №82 (11316) от 13.10.2018 г. по тексту вместо слова «аренда» следует
читать «собственность», во втором абзаце вместо слов «в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка», следует читать «в аукционе по продаже земельного участка».
Администрация МР «Бабынинский район».
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Понедельник,
22 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 22 октября. День
начинается”.
09.55, 03.20 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.20, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50, 01.20 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “СВЕТЛАНА” 16+
22.45 “Большая игра” 12+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
00.20 “Познер” 16+
04.10 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “МОРОЗОВА” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ”
12+
23.45 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.30 “ЛЕДНИКОВ” 16+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
10.00 “Юлия Борисова. Молчание Турандот” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Андрей Чернышов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50, 04.15 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+
20.00, 02.15 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Грузия. Солдат Евросоюза” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “Советские мафии. Жирный Сочи” 16+
01.25 “Брежнев, которого мы не
знали” 12+
02.35 “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ”
12+
НТВ
05.00 “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “Мальцева” 12+
11.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ” 16+
21.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+
23.00 “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА”
16+
00.10 “Поздняков” 16+
00.25 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.25 “Место встречи” 16+
03.15 “Поедем, поедим!”
04.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Эффект бабочки”.
07.35, 22.20 “СИТА И РАМА”.
08.25 “Первые в мире”.
08.40, 16.40 “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта.
13.05 Жизнь замечательных
идей.
13.35 Линия жизни.
14.30 “Тайны портретного
фойе. Избранное”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.

15.35 “Агора”.
18.00 “Я не один, пока я с
вами...”
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Ним – французский Рим”.
21.35 “В погоне за прошлым”.
23.10 “Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Леонид Губанов и
Лев Рыжов”.
00.00 Мастерская Льва Додина.
01.20 Мировые сокровища.
02.50 “МОСКОВСКИЙ ДВОРИК”.
СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 М/ф
09.30 “МОНСТР ТРАКИ” 6+
11.30 “ОТРЯД САМОУБИЙЦ”
16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“КУХНЯ” 12+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”
16+
23.05, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
“Известия”.
05.25, 13.25 “БРАТАНЫ 4” 16+
09.25 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 16+
18.50, 22.25, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий
16+
06.15 Доктор И. 16+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 “СОЛАН И ЛЮДВИГ:
СЫРНАЯ ГОНКА” 6+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости 12+
12.40 Парламенты мира 12+
12.50 Портрет подлинник 12+
13.40 Агрессивная Среда 16+
14.50 КЛЕН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 “РУССКИЙ ШОКОЛАД”
16+
16.35 “ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ” 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Легенды Крыма 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.00 “ВЫЗОВ 1” 16+
22.50 Культурная Среда 16+
23.05 Закрытый архив 16+
00.00 “ИСКУПЛЕНИЕ” 16+
02.00 Азбука здоровья 16+
02.30 “ПАРАДИЗ” 16+
04.05 Ландшафтные хитрости 6+
04.30 Ток шоу 16+

Вторник,
23 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 23 октября. День
начинается”.
09.55, 02.10, 03.05 “Модный
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15, 03.20 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 01.25 “Мужское/Женское” 16+
18.50, 00.20 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “СВЕТЛАНА” 16+
22.45 “Большая игра” 12+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
04.10 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “МОРОЗОВА” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ”
12+

23.45 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.30 “ЛЕДНИКОВ” 16+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ”
12+
10.35 “Петр Вельяминов. Под
завесой тайны” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Ольга Будина” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.35 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50, 04.20 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+
20.00, 02.15 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Жадный папаша” 16+
23.05 “Прощание. Василий
Шукшин” 16+
00.30 “90-е. Криминальные
жены” 16+
01.25 “Брежнев, которого мы не
знали” 12+
НТВ
05.00 “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “Мальцева” 12+
11.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ” 16+
21.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+
23.00 “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА”
16+
00.10 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.10 “Место встречи” 16+
03.10 “Еда живая и мертвая” 12+
04.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 22.20 “СИТА И РАМА”.
08.25 “Первые в мире”.
08.45, 16.20 “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.40 “Тем временем. Смыслы”.
13.05 Жизнь замечательных
идей.
13.35, 20.45 “Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк”.
14.30 “Тайны портретного
фойе. Избранное”.
15.10 Пятое измерение.
15.35 “Белая студия”.
17.30 Неделя симфонической
музыки.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Печки-лавочки”. Шедевр
от отчаянья”.
23.10 “Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Анатолий Зверев”.
00.00 “Путешествие из Дома на
набережной”.
02.35 Pro memoria.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00 М/ф
09.30, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
10.30, 23.50, 00.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
10.45 “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”
16+
13.00, 14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“КУХНЯ” 12+
21.00 “НОЙ” 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
“Известия”.
05.25, 13.25 “БРАТАНЫ 4” 16+
09.25 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 16+
18.50, 22.25, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
НИКА-ТВ
06.00, 22.50 Позитивные новости 12+
06.15 Доктор И. 16+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45 Интересно 16+

10.00, 18.45 Женщины в русской истории 12+
10.15, 15.50 “РУССКИЙ ШОКОЛАД” 16+
11.00, 16.35 “ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ” 16+
11.50 Останкинская башня 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 “ВЫЗОВ 1” 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Тайны нашего кино 12+
17.50 Светлана Аллилуева 12+
18.30 Новости
19.00 Эксперименты 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Легенды Крыма 12+
23.00 Революция 1917 г. Эпоха
Великих перемен 16+
00.00 “СКУЛЬПТОР СМЕРТИ” 16+
01.30 “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ”
16+
03.10 проLIVE 12+
04.05 Время спорта 6+

Среда,
24 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 24 октября. День
начинается”.
09.55, 02.10, 03.05 “Модный
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15, 03.20 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 01.20 “Мужское/Женское” 16+
18.50, 00.20 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “СВЕТЛАНА” 16+
22.45 “Большая игра” 12+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
04.15 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “МОРОЗОВА” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ”
12+
23.45 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.30 “ЛЕДНИКОВ” 16+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “СВЕРСТНИЦЫ” 12+
10.25 “Олег Басилашвили. Неужели это я?” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Вячеслав
Войнаровский” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.35 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50, 04.20 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+
20.00, 02.15 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Преданная и проданная” 16+
00.30 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Брежнев, которого мы не
знали” 12+
НТВ
05.00 “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “Мальцева” 12+
11.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ” 16+
21.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+
23.00 “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА”
16+
00.10 “СВИДЕТЕЛИ” 16+

01.10 “Место встречи” 16+
03.05 “Чудо техники” 12+
04.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 22.20 “СИТА И РАМА”.
08.25 “Первые в мире”.
08.45, 16.15 “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.55 “Что делать?”
13.10 Жизнь замечательных
идей.
13.35, 20.45 “Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк”.
14.30 “Тайны портретного
фойе. Избранное”.
15.10 Библейский сюжет.
15.35 “Сати. Нескучная классика...”
17.30 Неделя симфонической
музыки.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Абсолютный слух.
23.10 “Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Владимир Яковлев”.
00.00 Острова.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00 М/ф
09.30, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
10.35 “НОЙ” 12+
13.30, 14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“КУХНЯ” 12+
21.00 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+
23.35, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
“Известия”.
05.25, 13.25, 04.50 “БРАТАНЫ
4” 16+
09.25 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 16+
18.50, 22.25, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
НИКА-ТВ
06.00, 22.50 Позитивные новости 12+
06.15 Доктор И. 16+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской истории 12+
10.15, 15.50 “РУССКИЙ ШОКОЛАД” 16+
11.00, 16.35 “ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ” 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости 12+
12.40 “Невероятная наука” 12+
13.40, 22.00 “ВЫЗОВ 1” 16+
14.50 “Революция 1917.Эпоха
Великих перемен” 16+
15.15 Меценаты России 12+
17.50 Битва империй 16+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.30 Новости
19.00 Невидимый фронт 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 05.15 Интересно 16+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Агрессивная Среда 16+
00.50 Родной образ 12+
01.20
“ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”
16+
02.55 Путеводная звезда 12+
03.20 Легенды Крыма 12+
03.45 Крупным планом 12+

Четверг,
25 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 25 октября. День
начинается”.
09.55, 02.15, 03.05 “Модный
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15, 03.20 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 01.20 “Мужское/Женское” 16+
18.50, 00.20 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.

21.45
22.45
23.45
04.15

“СВЕТЛАНА” 16+
“Большая игра” 12+
“Вечерний Ургант” 16+
“Контрольная закупка”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “МОРОЗОВА” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ”
12+
23.45 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.30 “ЛЕДНИКОВ” 16+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+
10.35 “Короли эпизода. Надежда Федосова” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Елена Воробей” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.35 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50, 04.20 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+
20.00, 02.15 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Растолстевшие звезды” 16+
23.05 “Их разлучит только
смерть” 12+
00.30 “Дикие деньги. Баба
Шура” 16+
01.25 “Ледяные глаза генсека”
12+
НТВ
05.00 “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “Мальцева” 12+
11.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ” 16+
21.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+
23.00 “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА”
16+
00.10 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.15 “Место встречи” 16+
03.10 “НашПотребНадзор” 16+
04.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 22.20 “СИТА И РАМА”.
08.25 “Первые в мире”.
08.35, 16.30 “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 ХХ век.
11.55 “Людмила Лядова. Ее тональность – оптимизм”.
12.20, 18.45, 00.40 “Игра в бисер”.
13.05 Жизнь замечательных
идей.
13.35, 20.45 “Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк”.
14.30 “Тайны портретного
фойе. Избранное”.
15.10 Пряничный домик.
15.35 “2 Верник 2”.
17.50 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Энигма. Гидон Кремер”.
23.10 “Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Венедикт Ерофеев”.
00.00 Черные дыры.
02.05 “Снежный человек профессора Поршнева”.
02.45 Цвет времени.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00 М/ф
09.30, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
10.30, 00.15, 00.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
10.45 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+
13.30, 14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
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21.00 “ТРОЯ” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
“Известия”.
05.25, 13.25 “БРАТАНЫ 4” 16+
08.35 “День ангела”.
09.25 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 16+
18.50, 22.25, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
НИКА-ТВ
06.00, 18.15 Невидимый фронт
12+
06.15 Штучная работа 6+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 “РУССКИЙ ШОКОЛАД” 16+
11.00, 16.35 “ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ” 16+
11.55 Территория странников
0+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости 12+
12.40 Позитивные новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Легенды Крыма 12+
13.40, 22.00 “ВЫЗОВ 1” 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.30 Новости
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Эксперименты 16+
20.00 Главное 1 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 “КОРОЛЕВ” 16+
01.55 Незабытые мелодии 12+
02.10 “СОКРОВИЩА О.К.” 16+

Пятница,
26 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
05.25 “Контрольная закупка”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Сегодня 26 октября. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Перезагрузка” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “МЕХАНИКА ТЕНЕЙ” 16+
02.15 Фигурное катание.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “МОРОЗОВА” 12+
17.25 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ”
12+
01.35 “РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ” 12+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА”.
09.35, 11.50 “СЕЛФИ С СУДЬБОЙ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
13.40 “Мой герой. Вячеслав
Полунин” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “10 самых... Растолстевшие звезды” 16+
15.40 “ЗАСТАВА В ГОРАХ”
12+
17.40 “СЫН” 12+
20.05 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 О. Свиблова “Жена. История любви” 16+
00.40 “Лион Измайлов” 12+
01.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
03.35 “Петровка, 38”.
НТВ
05.00 “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+

08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.35 “ЧП. Расследование” 16+
20.00 “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ” 16+
21.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
16+
23.00 “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА”
16+
00.05 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.40 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.35 “Место встречи” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35, 22.15 “СИТА И РАМА”.
08.25, 20.15 “Первые в мире”.
08.45, 16.15 “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”.
10.20 Спектакль
13.20 Мастерская Льва Додина.
14.05 “Германия. Замок Розенштайн”.
14.30 “Тайны портретного
фойе. Избранное”.
15.10 Письма из провинции.
15.35 “Энигма. Гидон Кремер”.
17.35 Неделя симфонической
музыки.
18.45 “Билет в Большой”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.30, 02.10 Искатели.
21.15 Линия жизни.
23.20 “Барбра Стрейзанд. Рождение дивы”.
00.15 “ТРАМВАЙ “ЖЕЛАНИЕ”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00 М/ф
09.30 “МОЛОДЕЖКА” 16+
10.30, 14.00, 15.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
16.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” 12+
18.55 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА” 12+
22.00 Слава богу, ты пришел!
16+
23.00 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ” 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25, 09.25, 13.25 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ” 16+
18.55 “СЛЕД” 16+
01.15 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Битва империй 16+
06.15 Ремесло 6+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской истории 12+
10.15 “РУССКИЙ ШОКОЛАД”
16+
11.00 “ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ” 16+
11.50 Территория странников
12.00 Большой скачок 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости 12+
12.40 Сказано в Сенате 12+
12.50 “Любовь Соколова. Без
грима” 12+
13.40, 22.00 “ВЫЗОВ 1” 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50 “ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА” 6+
17.00 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15 Оружие 12+
18.45 Невидимый фронт 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
21.00 “Революция 1917.Эпоха
Великих перемен” 16+
23.35 Тайны нашего кино 12+
00.00 “НОЧЬ В ПАРИЖЕ” 16+
01.35 “Сурганова и оркестр”
12+

Суббота,
27 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.15 “КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА”.

Учредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Издатель:
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением
МПТР России. Рег. ПИ № 8-1275

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 “Играй, гармонь любимая!”
08.40 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.40 “Слово пастыря”.
10.15 “Тамара Семина” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “На 10 лет моложе” 16+
13.10 “Идеальный ремонт”.
14.15 “В наше время” 12+
15.10, 02.15 Фигурное катание.
16.30 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 “Эксклюзив” 16+
19.35, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “МЕГРЭ: НОЧЬ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ” 12+
РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.
ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калуга
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.40 “Далекие близкие” 12+
13.00 “ТЫ МОЙ СВЕТ” 12+
15.00 “Выход в люди” 12+
16.20 “Субботний вечер”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00
“ГРАЖДАНСКАЯ
ЖЕНА” 12+
01.00 “ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСАХ” 12+
03.10 “ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ” 12+
ТВЦ
05.20 “Марш-бросок” 12+
05.50 “АБВГДейка”.
06.20 “СВЕРСТНИЦЫ” 12+
07.55 “Православная энциклопедия”.
08.25 “Выходные на колесах”.
09.00 “СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ”
12+
10.55, 11.45 “ЗАСТАВА В ГОРАХ” 12+
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.20, 14.45 “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ” 12+
17.20 “ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Грузия. Солдат Евросоюза” 16+
03.40 “90-е. Преданная и проданная” 16+
04.10 “Прощание. Василий
Шукшин” 16+
НТВ
05.00, 12.00 “Квартирный вопрос”.
06.00 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.05 “Еда живая и мертвая” 12+
13.05, 03.35 “Поедем, поедим!”
14.00 “Крутая история” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
21.00 “ПЕС” 16+
23.55 “Международная пилорама” 18+
00.50 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
02.00 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН”.
03.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
04.00 “Дачный ответ”.
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”.
09.15, 02.35 М/ф.
09.40 “Передвижники. Марк
Антокольский”.
10.10 “МОЯ ЛЮБОВЬ”.
11.30 Острова.
12.25 Земля людей.
12.50 “Научный стенд-ап”.
13.35, 01.40 “Живая природа
Японии”.
14.25 “Барбра Стрейзанд. Рождение дивы”.
15.20 “ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА”.
16.55 “Печки-лавочки”. Шедевр
от отчаянья”.
17.35 “Энциклопедия загадок”.
“Непознанные археологические
объекты”.
18.10 “МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ”.
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20.30 “Рассекреченная история”.
21.00 “Агора”.
22.00 Квартет 4х4.
23.45 “УИТНЕЙЛ И Я” 18+
СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05
М/ф
08.30, 09.00, 15.35, 16.00 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 “ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА” 12+
16.35 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ” 0+
18.50 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА”
0+
21.00 “KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА” 16+
23.35 “СУПЕРБОБРОВЫ” 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.00 “СЛЕД” 16+
23.50 “Известия. Главное”.
00.40 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
04.55 “Светская хроника” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 “ВЫЗОВ 1” 16+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Волшебный декупаж 6+
10.00 Большой скачок 16+
10.30 Новости Боровска 16+
10.45 Новости Малоярославца
16+
11.00 “Невероятная наука” 12+
11.45 Букет 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Эксперименты 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛКИ” 12+
17.20 Ландшафтные хитрости 6+
17.50 Посидим 16+
17.55 “Любовь Соколова. Без
грима” 12+
18.40 Останкинская башня 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!” 12+
23.10 “ЗАПАХ ВЕРЕСКА” 16+
00.45 проLIVE 12+
01.15 Тайны нашего кино 12+
01.45 “ДОКТОР, ДОКТОР”
16+
03.15 “КОНТАКТ 2011” 16+
04.50 Невидимый фронт 12+
05.05 Доктор И. 16+
05.30 Оружие 12+
05.45 Позитивные новости 12+

Воскресенье,
28 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Россия от края до края”
12+
07.40 М/ф.
07.45 “Часовой” 12+
08.10 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+

10.15, 23.50 Фигурное катание.
12.20 “Наталья Кустинская.
Красота как проклятье” 12+
13.25 “ТРИ ПЛЮС ДВА”.
15.20 “Три аккорда” 16+
17.20 “Русский ниндзя”.
19.20 “Лучше всех!”
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 Что? Где? Когда?
01.35 “ОТПУСК ПО ОБМЕНУ”
16+
РОССИЯ 1
05.05 “Субботний вечер”.
06.40 “Сам себе режиссер”.
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.
ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
13.35 “ПЕРЕКРЕСТОК” 12+
17.40 “Удивительные люди 3”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
01.00 “Революция. Западня для
России” 12+
02.10 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 16+
ТВЦ
07.55 “Фактор жизни” 12+
08.30 “Петровка, 38”
08.40 “СЫН” 12+
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.05 “События”
11.45 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА” 12+
13.40 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”
15.00 “Это наша с тобой биография!” 12+
16.35 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
00.20 “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ”
12+
04.00 “ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ” 12+
НТВ
06.00 “Центральное телевидение” 16+
07.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
07.20 “Их нравы”.
08.45 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “Моя Алла. Исповедь ее
мужчин” 16+
00.00 “ВОРЫ В ЗАКОНЕ” 16+
01.50 “Идея на миллион” 12+
03.15 “Таинственная Россия”
16+
04.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
РОССИЯ К
06.30 “Энциклопедия загадок”.
“Непознанные археологические
объекты”.
07.05 “МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ”.
09.25, 02.40 М/ф.
09.55 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
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10.20 “Мы – грамотеи!”
11.00, 23.45 “ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ”.
12.30, 18.15 “Первые в мире”.
12.45, 01.15 Диалоги о животных.
13.30 “Открывая Восток. Саудовская Аравия: на пересечении
культур”.
14.05 Линия жизни.
14.55 “ВОСКРЕСЕНЬЕ”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА”.
21.40 “Белая студия”.
22.25 Балеты Иржи Килиана
01.55 Искатели.
СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 19.10
М/ф
09.00, 09.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава богу, ты пришел!
16+
13.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” 12+
16.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА” 12+
21.00 “ЧУДО-ЖЕНЩИНА” 16+
23.45 “ЧЕРНАЯ ВОДА” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.55 “Моя правда. Владимир
Высоцкий” 16+
07.40 “Моя правда. Владимир
Этуш” 12+
08.30 “Моя правда. Владимир
Пресняков” 12+
09.15 “Моя правда. Лолита Милявская” 16+
10.00 “Светская хроника” 16+
10.55 “Вся правда о... рыбе” 16+
11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 15.00,
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 19.00,
19.45, 20.30, 21.20, 22.15, 23.00
“СЛЕД” 16+
23.50, 00.50, 01.45, 02.40
“ЖЕНА ЕГЕРЯ” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 Кухня по обмену 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Букет 14 6+
10.45 Меценаты России 12+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЕН ТВ 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Штучная работа 6+
13.20 “Любовь Соколова” 12+
14.00 Посидим 16+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА” 6+
16.25 “КОРОЛЕВ” 16+
18.30 Большой скачок 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ”
12+
22.15 “Сурганова и оркестр
“Игра в классики” 16+
00.05 Незабытые мелодии 12+
00.20 “ОДЕРЖИМОСТЬ” 18+
02.05 Останкинская башня 16+
02.50 проLIVE 12+
03.50 Доктор И. 16+
04.15 “ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ” 16+
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