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ОБЩЕСТВО

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!

Êîíêóðñ
Редакция газеты «Бабынинский вест-

ник» с 31 марта по 30 апреля проводит
литературный конкурс «Дорогами вой-
ны».

Победители конкурса будут награждены
полугодовой подпиской на газету «Бабы-
нинский вестник» и ценными призами.

С Положением о литературном конкурсе
«Дорогами войны» можно ознакомиться
на 5 полосе нашей газеты.

Приглашаем всех желающих принять уча-
стие.

Редакция газеты
«Бабынинский вестник».

Êîãäà äîáðî
íà ïåðâîì

ìåñòå
С инициативой создания в мага-

зинах «полок добра» выступил гу-
бернатор Калужской области А.Д.
Артамонов.

Суть ее проста. На выходе из торговых
залов устанавливаются специальные пол-
ки, на которых все желающие и имеющие
материальные возможности оставляют оп-
лаченные собой товары. А те, у кого воз-
можности значительно скромнее, могут
эти товары просто забрать.

Первые «полки добра» в нашей области
появились в магазинах Калуги и Обнинска.
Затем идею, имеющую важное воспита-
тельное значение, поддержали в районах.

«Полки добра» появились и у нас. На
снимке вы видите одну из таких. Симпатич-
но оформленную в райповском магазине
«Самообслуживание» районного центра.
Как видите, добрые люди есть в нашем рай-
оне, и что особенно приятно – их не мало.

Текст и фото С. СЕРГЕЕВА.

ПАМЯТЬ

На этот день в нашей стране был объяв-
лен траур в связи с трагедией, произошед-
шей в ТЦ «Зимняя вишня» города Кемеро-
во, поэтому все мероприятия проходили с
почтением к погибшим в этом страшном
пожаре.

 Руководство и представители админист-

Íå çàáóäåì èõ èìåíà
28 марта, в день годовщины смерти нашего земляка генерал-пол-

ковника Н.П. Пухова, прошли завершающие мероприятия недели, по-
священной его памяти.

раций района, СП «Село Муромцево», СП
«Село Сабуровщино», СП «Село Утеше-
во», средней общеобразовательной школы
им. Н.П. Пухова с. Утешево, ОО «Российс-
кое Вольное казачество» п. Бабынино, зам.
председателя областного совета ветеранов
А.М. Исаченко, военного комиссара Бабы-

нинского и Мещовского районов Калужс-
кой области В.А. Шматова, председателя
Совета ветеранов войны и труда И.А. Зем-
лякова, представителя районного отделения
КОО ВООВ «Боевое братство» С.И. Болту-
нова совершили автопробег, начавшийся у
памятника летчикам, погибших в ВОВ у д.
Космачи, где возложили цветы и почтили
их память.

Колонна автомашин проехала до с. Уте-
шево, в храме Нерукотворного Образа все
участники отстояли Литию по Н.П. Пухову
и всех погибших в городе Кемерове, прове-
денную настоятелем храма о. Владимиром.

Затем автоколонна проехала до с. Гришо-
во, где на месте дома, в котором родился
Н.П. Пухов, и был установлен памятный ка-
мень. Здесь прошел траурный митинг, куль-
минацией которого стало открытие памят-
ной доски расположенной на огромном
валуне.

История увековечивания памяти нашего
земляка на этом не заканчивается. К 9 мая
у школы с. Утешево, носящей его имя, бу-
дет установлен бюст полководца, а у камня
с памятной доской в дальнейшем установ-
лены информационные стенды, рассказы-
вающие о его жизни и подвигах.

Имена великих людей не должны быть за-
быты.

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Это было не просто традиционные кон-
церт, поздравления, награждения. Был про-
веден конкурс профессионального мастер-
ства среди культработников и назывался он
– «Лучший клубный работник года», а уча-
стие в нем приняли деловые женщины рай-
она: Ольга Николаевна Коваль – директор
Утешевского СДК, Светлана Федоровна Са-
райкина – директор Муромцевского ЦДК,
Елена Анатольевна Маркина – заведующая
отделом по работе с детьми и молодежью
РДК, Надежда Николаевна Кондрашова –
методист Воротынского ДК «Юность» и
Юлия Михайловна Серых – методист по
фольклору РДК. Необычным было и то, что
строгое и справедливое жюри составили все
пришедшие в тот день в зал РДК: перед нача-
лом каждому зрителю были розданы спе-
циальные карточки для голосования.

Первым этапом конкурса стала визитная
карточка «Я в Культуре». Участницы в сво-
бодной форме, в любом творческом реше-
нии представили рассказ о себе и своей про-
фессиональной деятельности.

Следующий этап – «Секреты мастерства».
Это был импровизированный конкурс на
проведение игровой программы с разны-
ми категориями зрителей.

«Мы певцы и музыканты, акробаты и
шуты» – завершающий момент, в котором
конкурсантки исполнили номера с привле-
чением своих творческих коллективов.

По итогам зрительского голосования
«Лучшим клубным работником года» при-
знана Елена Анатольевна Маркина. Поми-
мо ее дипломами и подарками награждены

Îíè äàðÿò ëþäÿì ðàäîñòü
Есть на Земле такая профессия – дарить людям тепло, радость, настроение. Это о

работниках культуры. На первый взгляд их труд может показаться легким, но только
они знают, сколько он требует сил, энергии, фантазии. Наш район может по праву гор-
диться своими талантами, широтой и самобытностью культурного пространства. Что в
очередной раз доказало празднование Дня работника культуры, прошедшее в конце мар-
та в районном ДК.

и другие участницы конкурса в номинаци-
ях «За верность профессии», «Яркая твор-
ческая индивидуальность», «Профессионал
сцены», «Звезда культуры».

Большая группа работников культуры рай-
она, около 30 человек, награждены благо-
дарностями и почетными грамотами мини-
стерства культуры Калужской области, ад-
министрации МР «Бабынинский район»,
районного отдела культуры, администрации
СП «Село Утешево».

Поздравить и наградить лучших культур-
ников района в тот день пришли глава МР
«Бабынинский район» А.И. Захаров, глава
райадминистрации В.В. Яничев, его замес-
титель И.В. Якушина, естественно руково-
дитель отдела культуры Т.М. Степанчикова,
глава Утешевской сельской администрации
Н.А. Ворнакова и другие. Многие из них не

только поздравляли и награждали, но и при-
нимали непосредственное участие в твор-
ческом конкурсе.

Что запомнилось? Пожалуй, два момента.
Первый – приятно было видеть радостное
оживление в зале и это естественно, ведь у
каждой из участниц были свои болельщи-
ки, которые искренне переживали и поддер-
живали свою любимицу. Второй момент –
это выступление Юлии Михайловны Серых:
кукольный спектакль – это новинка для сце-
ны районного Дома культуры.

В гимне работников культуры района, ко-
торый прозвучал по завершению праздно-
вания, есть такие слова:

«Мы дарим людям много радостных мо-
ментов,

На непогоду и проблемы не смотря.
Пусть в нашу честь всегда звучат аплодис-

менты,
Ведь это значит, что мы трудимся не зря!».
Действительно не зря. С прошедшим про-

фессиональным праздником вас, работни-
ки культуры. Счастья, здоровья, удачи, твор-
ческих побед!

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.
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ЗЕМЛЯКИ

Âîïðåêè  âñåìó
Героиню моего рассказа хорошо знают в поселке Бабынино, районе

и далеко за его пределами. Отношение к ней, как и к каждому из нас,
разное, тем не менее ответственно скажу, что второго такого челове-
ка в районе нет. Да, каждый уникален по своему, но есть еще ряд уме-
ний и черт характера, делающих человека непохожим на других, при-
влекающим к себе внимание.

В работе принимали участие ве-
тераны и участники локальных во-
енных конфликтов, заместитель
председателя Калужской област-
ной организации «Российского
Союза ветеранов Афганистана»,
депутат Районного Собрания Бабы-
нинского района Юрий Николае-
вич Глушков, председатель мест-
ного отделения «Российского Со-
юза ветеранов Афганистана»
Юрий Валентинович Вахрушев.
Собрание открыл Ю.Н. Глушков.
Он сообщил скорбную новость: на-
кануне стало известно о безвре-
менной кончине ветерана, воина-
афганца, участника чеченских со-
бытий Валерия Борисовича Литви-
нова. Память боевого товарища
почтили минутой молчания.

На повестке собрания выборы
председателя и членов правления
организации на текущий год, пред-
седателя и состава ревизионной
комиссии, а также отчет о проде-
ланной работе и составление пла-
нов на будущий период.

С отчетом о проделанной рабо-
те за 2017 год  выступил Ю.В. Вах-
рушев. Он рассказал о самых зна-
чимых мероприятиях, в которых
участвовали члены Совета ветера-
нов боевых действий. В составе

Ñîáðàíèå âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé ïîñ. Âîðîòûíñê
24 марта в здании МКОУ «СОШ №1» пос. Воротынск

состоялось отчетно-выборное собрание местного отде-
ления «Российского Союза ветеранов Афганистана».

колоны Бессмертного полка ше-
ствовали на митинг, посвященный
Дню Победы. Ветераны организо-
вывают и принимают участие в
автопробеге «Знамя Победы», в
смотре отрядов юнармейцев, ак-
ции «Свеча Памяти», посетили во-
енно-исторический музей «Иль-
инские рубежи». Для лучших уча-
щихся школ поселка организова-
ли экскурсионную поездку на ро-
дину маршала Г.К. Жукова.  12 ав-
густа в нашей стране отмечается
День Воздушно-Десантных Войск.
Воины-афганцы принимают уча-
стие в мероприятиях, посвящен-
ных этому дню, памятными по-
дарками были отмечены боевые
товарищи и соратники ВДВ. Праз-
дники праздниками, а много теку-
щих дел есть и  в будние дни. Мно-
го внимания уделяется воспита-
нию подрастающего поколения: в
школах регулярно проходят уро-
ки мужества, военно-спортивные
мероприятия. Военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи – это
одна из приоритетных задач в на-
шей стране. И кто, как не сами
участники локальных войн и вете-
раны, могут рассказать ребятам о
героизме и мужестве, о дружбе и
взаимовыручке в серьезных испы-

таниях. Совет ветеранов боевых
действий регулярно проводит суб-
ботники, привлекая на них моло-
дежь и жителей поселка.

Важное место в деятельности Со-
вета ветеранов занимает помощь
попавшим в трудную жизненную
ситуацию сослуживцам и их семь-
ям. Ю.В. Вахрушев подчеркнул не-
обходимость поддержки и оказания
помощи  вдовам ветеранов.

Председатель ревизионной ко-
миссии В.А. Кадуцкий отчитался
о финансовой работе Совета.
Были озвучены проблемы финан-
сового характера, с которыми он
сталкивается. В частности, не ма-
лых денежных вложений требует
уход за памятником и территори-
ей сквера Авиаторов.  Совет вете-

ранов выразил благодарность ад-
министрации поселка Воротынск,
районной администрации, пред-
приятиям, ВПП «Единая Россия»,
которые оказывают посильную
помощь и финансовую поддерж-
ку организации, и надеются на
активное и плодотворное сотруд-
ничество в дальнейшем.

Ю.Н. Глушков предложил счи-
тать работу Совета за отчетный пе-
риод «удовлетворительной». Воз-
ражений не было.

В дальнейшем собрание путем
голосования избрало председате-
ля организации. Им стал командир
полка, летчик-снайпер, полковник
Валерий Аркадьевич Кадуцкий.
Намечен план работы на новый
срок. В 2018 году юбилейная дата

– 40 лет формирования 336 отдель-
ного боевого вертолетного полка,
а в следующем году – 30 лет выво-
да войск из Афганистана. Эти со-
бытия значимы не только для од-
нополчан, но и для Воротынска,
поэтому отметить их необходимо
достойно и торжественно.

На собрании Совета присутство-
вали глава МР «Бабынинский рай-
он» А.И. Захаров, глава МО «По-
селок Воротынск» М.Н. Фаттахо-
ва, глава администрации поселка
Воротынск С. Н. Якушин. Прозву-
чали слова благодарности за ак-
тивную жизненную позицию, за
поддержку и активное участие в
жизни поселка и района.

Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото автора.

Ирина Викторовна Остудина родом из
Таджикистана. Там, в г. Душанбе, ее семья
жила до того времени, когда в СССР нача-
лась перестройка, а в азиатских республи-
ках – гонения на русское население. Для
семьи это обернулось переездами с места
на место, и конечным пунктом стала Ка-
лужская область. В Калуге Ирина получи-
ла образование, поступила на службу, ко-
торой отдала 15 лет, и которую была вы-

нуждена оставить ввиду тяжелого заболе-
вания, сделавшего ее инвалидом и сильно
изменившим и без того сложную жизнь.

Именно тогда, в 1999 году, она с семьей
приехала на постоянное местожительство
в п. Бабынино. У нее две дочери, два внука
и две внучки.

История, каких тысячи, скажете вы, и бу-
дете правы. Потому что рассказ о другом.

В начале 80-х, учась и работая в Калуге,
Ирина увлекалась написанием (как и мно-
гие) поздравлений, эпиграмм, стихотворе-
ний на заданную тему. Давалось это девуш-
ке легко, слушателям нравилось, и в опре-
деленный момент по совету друзей она
пришла с тетрадью своих творений в ре-
дакцию газеты «Знамя», где ее встретил
А.П. Золотин. Через неделю он вынес ре-
зюме «Не пишите».

Представляете, как обидно услышать та-
кое, да еще в 18 лет, когда каждый гений, и
все, что делает, прекрасно?! Но Ирина не

отступила, стала писать заметки, статьи. И
наступил день, когда А.П. Золотин сам при-
гласил ее на собеседование: «Вижу, не со-
бираешься бросать писать. Но тогда надо
учиться. Надо много знать, понимать,
уметь работать со словом, глубоко вникать
в тему. Это только кажется, что стихи пи-
сать просто: получилось, вроде, в рифму –
и отлично. Нет! Это обычное рифмоплет-
ство».

Но для молоденькой девушки, чья жизнь
– бурная и напряженная, выливалась на
бумагу потоком несдерживаемых эмоций,
где не было места размышлениям, и уж тем
более изучению каких-то ямбов, хореев,
рифм, правил и законов стихосложения, со-
всем показался излишнем, и она замолча-
ла на долгие 30 лет.

Писательство (любое) не может возник-
нуть на пустом месте. Всегда должно быть
или произойти что-то, что подтолкнет к это-
му, и в дальнейшем постоянно подпиты-
ваться. Чем? – это уже у каждого свое.

У Ирины Викторовны возвращение к сти-
хам произошло на фоне очередного тяже-
лого сердечного приступа, когда в состоя-
нии между реальностью и небытием она
увидела Смерть, а прейдя в себя продол-
жила диалог с ней. И мысли, чувства, посе-
тившее ее в это время, Ирина Викторовна
посчитала необходимым записать. Это
первое после 30-летнего перерыва стихот-
ворение и положило начало творческой ак-
тивности. Но и в этот раз не сразу пришло
понимание, что на рифмовке эмоциональ-
ных выражений далеко не уедешь, надо
учиться.

21 век – время активного внедрения в
нашу жизнь технологий. Интернет нас объе-
диняет, разделяет, учит, обманывает – все,
что угодно, в зависимости от наших взгля-
дов, интересов, потребностей, уровня адек-
ватности. И для творческих людей там ог-
ромное поле деятельности. Ирина Викто-
ровна некоторое время выставляла там
свои стихи, а в 2006 году создала «Союз
поэтов пишущих для души». В него стали
вступать начинающие поэты, которым, как
и ей, надо было учиться и общаться, чтобы
развиваться. Ирина Викторовна приглаша-

ла на сайт профессиональных поэтов, ко-
торые разбирали стихи, указывали на ошиб-
ки, учили. Союз очень быстро разросся до
огромного интернационального объеди-
нения, требующего непрерывного внима-
ния, и отдачи, сильнейшего нервного на-
пряжения. В 2009 году Ирина Викторовна
на правах президента Союза прекратила его
существование.

К этому времени вышла ее первая книга
стихов «Сердце поэта», были публикации
в различных газетах и журналах. Приходи-
ли знания, опыт.

Три года назад И.В. Остудина получает и
принимает предложение взять на себя труд
по возрождению литературно-поэтическо-
го клуба при районной библиотеке п. Ба-
бынино. Напомню, такой просуществовал
с 2005 по 2007 годы, но, не имея четкой цели,
программы и, главное, энергичного руко-
водителя, распался.

Три года существования клуба «Струны
души» – это десятки творческих встреч его
членов с жителями района, Калуги, сосед-
них районов. Это увидевшие свет персо-
нальные книги и альманахи.

Параллельно, неожиданно для самой по-
этессы (теперь ее законно можно было так
называть, поскольку ее творчество было
признано, о чем говорило принятие ее в
Российский Союз писателей), ее творчество
заинтересовало людей, пишущих музыку.
Первая песня была написана поэтом-ком-
позитором С. Машковым. Вторая песня,
точнее, романс на музыку А. Тяна в ис-
полнении примы Мариинского театра Н.
Удаловой стал лауреатом конкурса «Весна
романса». Сегодня разными композитора-
ми и музыкантами положено на музыку
более 50 стихотворений Ирины Викторов-
ны. К сожалению, все они исполняются в
записи, их можно найти в интернете, а вот
«выйти на сцену» у них нет возможности –
это сложный процесс, требующий не толь-
ко юридического решения.

А в 2017 году она с головой окунулась в
тему возрождения казачества. Сама по
рождению казачка, она с воодушевлением
восприняла идеи его возрождения. Обсуж-
дение этой темы на форумах в интернете, с
коллегами по литературному сайту приве-
ло к тому, что поэтесса из Союза поэтов
Краснодарского края организовала ее
встречу с Верховным Атаманом, генерал-
полковником Л.В. Ефремовым, который и
предложил Ирине Викторовне возглавить
создающееся в Калужской области Обще-
ственное Объединение «Российское Воль-
ное Казачество». Чем его заинтересовала

кандидатура Ирины Викторовны? Конкрет-
ным видением своих возможностей и пла-
нов. А сводятся они к вещам простым и
очень понятным: работа по патриотичес-
кому воспитанию подрастающего поколе-
ния через участие в художественной само-
деятельности, общественной жизни райо-
на, областных конкурсах и акциях, а также
ознакомление населения с самобытным
укладом жизни казачества.

Меньше, чем за год, Ирина Викторовна
организовала два ансамбля: взрослый ан-
самбль казачьей песни «Горлица» и детс-
кий ансамбль песни и пляски «Иван-да-
Марья» (руководители А. Силаев, К. Аме-
личева, А. Бородина). Эти коллективы, еще
не очень освоившиеся на сцене, уже зас-
лужили любовь бабынинцев, активно уча-
ствуют во всех больших и малых меропри-
ятиях в райцентре. И всегда рядом Ирина
Викторовна – на репетициях, концертах, ак-
циях. И не просто присутствует, но подби-
рает репертуар, пишет сценарии к выступ-
лениям.

И все же стихи – главное. В багаже И.В.
Остудиной 5 книг, не считая участия во
многих сборниках. В 2014 году книга «Души
лирические звуки» вошла в пятерку луч-
ших в номинации «Лучшая книга стихот-
ворений года». В 2015 году поэтесса на-
граждена медалью «За заслуги в культуре
и искусстве» Российского Союза писате-
лей. На протяжении ряда лет она номини-
ровалась на участие в конкурсах «Поэт
года», «Наследие», «Русь моя».

Здесь следует уточнить: в России действу-
ют два писательских союза – Союз писате-
лей России и «отпочковавшийся» от него в
2013 году Российский Союз писателей, и
каждый из них проводит конкурсы, номи-
нирования, награждения и пр. в своих рам-
ках. Поэтому, например, когда речь идет о
«пятерке лучших книг» в определенной
номинации, или «Поэт года», речь идет о
победителях в рамках одного из союзов, а
не всероссийской победе.

Уже в этом году вышли в свет две ее кни-
ги: «Не искушай меня, не искушай» и «Ох,
ты, женская доля».

Необычный человек, не правда ли? И все
же главное, что удивляет хорошо знающих
Ирину Викторовну людей, – огромная сила
воли и стремление к жизни. Человек, каж-
дый день борющийся с недугом, не падает
духом, не унывает, не жалуется, а работает,
пишет стихи, активно участвует в жизни
района. Это очень тяжело, но, по-другому
у нее не получается.

Л. ЕГОРОВА, фото автора.
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В ШКОЛАХ РАЙОНА

Âñòðå÷à ñ æèâîïèñüþ
Одним из направлений работы нашего школьного МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск историко-крае-

ведческого музея стало проведение тематических выставок. Выставки проводятся как в музее, так и в
школьной библиотеке, что позволяет охватить большой исторический и художественный материал,
который не всегда может храниться в музее или является частной собственностью.

Îò âûñòàâêè – ê ìóçåþ
Аналогичная выставка состоялась в начале  этого года в средней общеобразовательной школе в селе

Муромцево. Ее посетили  учителя и учащиеся, односельчане, а также гости-педагоги из всех школ
Бабынинского района – участники районного семинара, который проходил в МКОУ «СОШ» с. Муром-
цево и был посвящен проблеме личностно-ориентированного подхода  в обучении и воспитании.

В конце декабря прошлого года состоялось торже-
ственное открытие выставки картин калужского ху-
дожника, члена Союза художников России Виталия
Коняхина. В 2017 г. Виталию Ивановичу исполнилось
80 лет и эту выставку в стенах нашей школы можно
считать юбилейной. Ее открытию предшествовала
большая подготовительная работа: надо было дого-
вориться с художником, отобрать картины, привезти
их в школу, подготовить достойное место для экспо-
зиции. Большую помощь нам оказали ребята из
МКОУ СОШ п. Муромцево Илья Дюков, Анатолий
Донин и руководитель школьного музея и клуба
«Юные краеведы» Оксана Николаевна Захарова.

Виталия Коняхина можно назвать не только калуж-
ским, но и нашим, бабынинским, живописцем, хотя
его судьба связана со многими регионами нашей
России. Родился он в Курской области, в 1944 – 54 гг.
жил в с. Муромцево Бабынинского района Калужс-
кой области, в 1954 г.
окончил Бабынинскую
среднюю школу, жил в
Калуге. По своей ос-
новной профессии Ви-
талий Иванович инже-
нер – механик. Но тяга
к рисованию взяла
свое. В 70-е годы он на-
чинает посещать го-
родской кружок само-
деятельных художников
при клубе машзавода
г. Калуги, позже – сту-
дию изобразительного
искусства под руко-
водством Заслуженно-
го художника России
Александра Иванови-
ча Котельникова. С 80-
х годов художник ста-
новится участником
городских, областных,
региональных выставок, в 1995 г. вступает в Союз
художников России. В 1997 г. Виталий Иванович ста-
новится лауреатом премии за лучшее произведение
на калужскую тематику. В 2007 г. – лауреатом пре-
мии им А. Куликова в номинации «Живопись». С
2000 по 2017 гг. В.И. Коняхин – активный участник
пленэров в Малоярославце, Белеве, Смоленске, Брян-
ске, Ялте и национальном парке «Угра».

На протяжении многих лет он избирался членом
правления Калужского отделения ВТОО «Союз ху-
дожников России», являлся ответственным за выс-
тавочную деятельность, организовывал выставки ка-
лужских художников в разных городах. В.И. Коняхин
работает в разных техниках и жанрах: живопись (пей-
заж, натюрморт, портрет); графика (акварель, рису-
нок). На его работах мы видим родные пейзажи, де-
ревни, храмы, полевые цветы – все, что нас окружа-
ет. То, мимо чего мы часто ходим, не замечая его

удивительной красоты и притягательности. Даже
названия многих работ заставляют более присталь-
но вглядеться в полотна и увидеть то, чего раньше не
замечал в силу суетности нашей жизни: «Церковь в
селе Козлово», «Храм Божий», «Осень на Росвянке,
«Село Кумовское», «Деревенька» и другие.

Организовывая эту выставку, мы ставили перед
собой задачу приобщения детей к прекрасному,
пониманию самой культуры, как сложного соци-
ального явления. Любить искусство, не зная его,
нельзя. Чтобы его понять, надо постоянно ходить в
музеи, на выставки, в театры, читать хорошие книги.
Не у каждого есть для этого все возможности. Школь-
ная выставка помогла увидеть подлинники произве-
дений В.И. Коняхина, ведь ни для кого не секрет, что
копии не передают полноты энергетики авторов,
произведений. Прочувствовать и понять живопись
лучше глядя на работы мастера. Выставку живопи-

си с удовольствием посещают учащиеся, учителя,
родители. Приятно замечать, когда видишь, как це-
ленаправленно заходят в библиотеку ребята и подо-
лгу рассматривают картины, этюды. Меняются и
сами лица детей. А это для нас самая большая на-
града – создать духовное пространство для развития
личности.

В заключение мне хочется поблагодарить В.И. Ко-
няхина за доверие, оказанное нашей школе, за его
удивительные работы. Он подарил музею книгу о
калужских художниках, благодаря которой мы мо-
жем познакомиться с талантливыми калужскими ма-
стерами.

О. ЛИТВИНОВА,
руководитель школьного историко-

краеведческого музея.
Фото автора.

Посетители оставили записи в «Книге отзывов»:
«Впечатление удивительное, чувства нахлынули
мощной волной. Очаровывают, завораживают
картины природы села  Муромцево и Калуги. Зас-
тавляют думать картины русского быта. Зовут в
будущее произведения  космической тематики. По-
ложительная энергия произведений художника за-
ставляет терять чувство времени. Хочется на-
слаждаться и вдыхать воздух Родины. Моя малая
родина звучит в его картинах нежно и возвышен-
но.

Огромное спасибо за доставленное удоволь-
ствие, Виталий Иванович. Всего Вам доброго и

творческих успехов»
Г.Н. Иванькина.

«С большим интересом и приятными мыслями о
природе увидели выставку художника  В.И. Коня-
хина. Получили огромный заряд радости и опти-
мизма, рассматривая эти картины. Счастье об-
щения с искусством дает много положительных
эмоций. Огромная благодарность художнику и
организаторам выставки»

И.В. Петрова, М.Ш. Данилевская,
Л.А. Ашухина.

Хочется поделиться  еще одним хорошим извес-
тием. Ввиду окончания творческой деятельности

наш земляк В.И. Коняхин наме-
рен подарить некоторые свои
работы жителям Бабынинского
района. Вопрос о размещении
картин художника в с. Муром-
цево рассматривается в район-
ной администрации. На коллек-
тивное письмо жителей села
Муромцево главе администра-
ции  МР «Бабынинский район
В.В. Яничеву получен положи-
тельный ответ. В настоящее
время решается вопрос о взаи-
модействии по передаче здания
бывшего детского сада в селе
Муромцево в ведение сельской
администрации и размещения
в нем музея истории села Му-
ромцево и картинной галереи
художника-земляка В.И. Коня-
хина.

О. ЗАХАРОВА,
руководитель

школьного музея истории
села Муромцево.

Ìû âûáèðàåì
çäîðîâüå!

Охрана здоровья школьников является одним из приоритетных на-
правлений развития системы образования. Здоровье детей – это ос-
нова нашего будущего. Воспитание у подрастающего поколения по-
требности вести здоровый образ жизни невозможно без профилакти-
ческой работы, в процессе которой решается важнейшая задача по
сохранению здоровья детей. В школах проходят недели здоровья.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Íàõîäèøüñÿ íà âîäíîì îáúåêòå
– íå çàáûâàé î ïðàâèëàõ

В  целях предупреждения несчастных случаев на водных объектах
Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по
Калужской области информирует граждан и любителей подледного
лова рыбы о правилах охраны жизни людей  на водных объектах
Калужской области.

Согласно постановлению  Прави-
тельства Калужской области от
26.01.2010 года № 20 рыболовам сле-
дует выходить на лед водных объек-
тов, имея при себе спасательное
средство (для страховки) в виде шну-
ра длиной 12-15 метров, на одном
конце которого закреплен груз 400-
500 граммов, на другом – изготов-
лена петля.

Запрещается:
Выход граждан на лед водных

объектов, где выставлены щиты (ан-
шлаги) с предупреждением и запрещающими надписями.

Выезд транспортных средств на лед водных объектов.
Во время подледного лова пробивать более двух лунок и собираться

группами более трех человек на площади 25 кв. метров.
Нарушение вышеуказанных правил влечет ответственность по ста-

тье 20.25  Кодекса административных правонарушений Калужской
области.

Центральный инспекторский участок г. Калуги.

В МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Ун-
ковского» в первых и вторых клас-
сах начальной школы прошел
классный час, одно из мероприя-
тий цикла «Здоровый образ жиз-
ни». Перед педагогами стоит за-
дача воспитать ответственное от-
ношение учащихся к своему здо-
ровью, рассказать ребятам, как
нужно питаться, чтобы сохранить
здоровье на долгие годы, какие
продукты нужно выбирать. А так-
же развивать творческие способ-
ности, память, внимание, позна-
вательный интерес.

Еще древнегреческий философ
Сократ (470 – 399 лет до н.э.) ска-
зал: «Мы живем не для того, что-
бы есть, а едим для того, чтобы
жить» Это старинное высказы-
вание актуально и в наше время,
особенно для растущего орга-
низма. В игровой и заниматель-
ной форме проходил классный
час. Его провела педагог-органи-
затор МКОУ «СОШ №2 им. И.С.
Унковского» В.В. Прибыльская.
Под ее руководством прошла
викторина «Правильные и не-
правильные продукты», ребята
читали стихи, разгадывали ребу-
сы и загадки о правильном пита-
нии. В эстафете «Мы за здоро-
вый образ жизни» принимали
участие все, никто не остался в
стороне, а уж какую ловкость,
меткость и выносливость пока-
зали ученики! Все мероприятия
проходили в игровой форме, по-
этому ребятам не было скучно.

Вместе с Викторией Владими-
ровной ребята повторили золо-
тые правила правильного пита-
ния:

- перед едой мой руки с мылом;
- фрукты и овощи надо хорошо

мыть;
- ешь небольшими кусочками,

тщательно пережевывая пищу;
- во время еды не разговаривай

и не читай;
- не переедай! Ешь в меру.
Завершился классный час про-

смотром фильма «Витамины: что
нам надо знать о них».  У всех ре-
бят было отличное настроение,
столько положительных эмоций.

«Ребята, я хочу вам сказать, что
быть здоровым может каждый из
вас. Нужно только очень захотеть.
Ведь когда человек здоров, он ве-
сел и бодр, его глаза светятся, а на
лице играет улыбка. У здоровых
людей ясный ум и крепкая не-
рвная система.

Желаю вам цвести, расти,
Копить, крепить здоровье,

Оно для дальнего пути –
Главнейшее условие»:

- пожелала ребятам Виктория
Владимировна.

Такие мероприятия на практике
помогают прививать детям полез-
ные навыки правильного питания
и здорового образа жизни. А зна-
чит, разговор о правильном пита-
нии будет продолжаться и работа,
которая ведется, будет не напрас-
ной.       

Е. КАЛИНИЧЕНКО.
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В нескольких километрах от нашего села Вя-
зовна есть такие деревни, которые на сегод-
няшний день лишь только числятся населен-
ными пунктами, а население в них по факту от-
сутствует.  Это деревни Подолуйцы, Мелече-
во, Свиридово,  Новоселки (которая на сегод-
няшний день вообще исчезла).  Историю од-
ной из них – деревни Мелечево – мы (материал
пришел из Вязовенской основной общеобра-
зовательной школы – Ред.) решили изучить и
попытаться понять, на ее примере, почему слу-
чается так, что деревня постепенно исчезает.

Продолжая изучать военную историю нашей
Малой Родины, мы заинтересовались истори-
ей деревни Мелечево. Как выяснилось в ходе
нашего исследования, местные жители еще по-
мнят те грозные годы, несмотря на то, что были
тогда детьми.

На основе рассказов бывших местных жите-
лей нам удалось  изучить историю  д. Мелече-
во в разные исторические периоды:

- в период Великой Отечественной войны;
- также на основе рассказов местных жителей,

которые на начало войны были детьми, узнать
некоторые подробности жизни деревни  в во-
енный период;

- выяснить возможные причины исчезнове-
ния данной деревни.

Мы, казалось бы, сегодня знаем о Великой
Отечественной войне все, но не всегда имеем
возможность пообщаться с участниками собы-
тий того времени и эта тема становится для нас
тем более интересной. На сегодняшний день
данная тема в отношении  Бабынинского райо-
на изучена крайне мало.  При недостаточности
соответствующей краеведческой литературы
мы добываем факты, что называется «из пер-
вых уст».

 В ходе проделанной нами работы мы позна-
комились с бывшими жителями деревни Меле-
чево, узнали об их жизни в период коллективи-
зации, Великой  Отечественной войны, выяс-
нили причины оттока населения из исследуе-
мого нами населенного пункта.

Работая над темой, мы использовали интер-
вьюирование местных жителей, которое помог-
ло нам решить поставленные задачи. Так же
мы отправились в  исследуемый нами населен-
ный пункт для того, чтобы своими глазами уви-
деть, убедиться и найти факты, подтверждаю-
щие рассказы местных жителей.

Совсем маленькая деревушка на пригорке,
на берегу теперь уже небольшой речки Без-
вель – вот что мы увидели, отправившись по-
смотреть на уже, можно сказать исчезнувшую
деревню Мелечево, которая находится в трех
километрах от нашего с. Вязовна. Несколько
домов, которые теперь используют дачники в
летнее время, пруд с плотинами, построенны-
ми бобрами, уже ставшие дикими деревья яб-
лонь и груш, бывшие некогда садами жителей и
школьным садом, заросли малины… Мы с тру-
дом сегодня можем представить себе, что ког-
да-то здесь кипела жизнь и это была большая,
полная жизни деревня. Теперь здесь пусто…

Нам удалось разыскать бывших жителей, ко-
торые помогли понять, почему случилось так,
что из деревни навсегда ушла жизнь.

В годы коллективизации в Мелечево был об-
разован колхоз «Трудовая Нива». Деревня в
те годы была большая – около 95-97 домов,
была здесь и средняя школа, в которой учи-
лись дети со всех окрестных сел и деревень,
магазин, клуб. Жизнь тогда в деревне кипела.
Была большая ферма, где держали коров, ло-
шадей, овец, свиноферма и пасека. Пасека была
знаменитой на всю область. Пчеловодством
занимался известный за пределами района Иван
Семенович Крылов – заслуженный пчеловод
области,  заслуженным он назвался по праву,
ведь, пасека иной год давала по 3 тонны меду.

Трудились в колхозе от мала до велика. Вспо-
миная свое детство, Галина Яковлевна Чуйки-
на рассказывала, что ученики, начиная с 5 клас-
са, работали все лето в колхозе. Дети помогали
перевозить на лошадях в «бестарках» – так на-
зывали огромные ящики – зерно; собирали ко-
лоски, помогали на сенокосе и уборке карто-
феля. Галина Яковлевна вспоминает: «…набе-
рем колосков, несем в колхозный амбар и идем
с краюхой хлеба и стаканчиком за «зарплатой».
В качестве зарплаты на пасеке наливали стакан
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Современное общество довольно быстро развивается и меняет свою структуру. Сегодня

мы наблюдаем невероятно быстрый рост городов,  огромные потоки информации, разви-
тие новых технологий, и это для нас вполне естественно в условиях постиндустриального
общества. Но  эти процессы имеют и обратную сторону. На фоне интенсивного процесса
урбанизации сельская жизнь теряет привлекательность – люди стремятся туда, где ком-
фортнее. Именно, на наш взгляд, в связи с указанными процессами сегодня мы можем
видеть рядом с собой сотни деревень и сел, из которых «ушла жизнь», эти населенные
пункты совершенно не привлекательны для молодежи. Кроме того, запустение сельской
местности влечет за собой экономические, социальные проблемы, связанные с  развитием
собственного сельского хозяйства, недостаточность развития инфраструктуры на селе,
проблемы роста населения и, даже здоровья. На наш взгляд эта проблема как никогда
актуальна и осознается даже на государственном уровне. Существует ряд программ соци-
альной поддержки  сельского населения государством, например, привлечение молодежи
для работы в сельскую местность, обеспечение жильем, работой, материальная поддерж-
ка. Но, к сожалению, мы все больше наблюдаем  появление таких населенных  пунктов,
которые невозможно восстановить.  А ведь когда-то здесь кипела жизнь.

меду, для нас это был праздник!».
Взрослые же работали в колхозе за трудо-

дни. Часто рассчитывались с колхозниками  так
же медом: за 1 трудодень давали от 400-500
граммов до 1 кг меду, а некоторые получали
всего по 100-200 граммов».

Помимо работы в колхозе каждая семья име-
ла собственное подсобное хозяйство. Детей в
семьях было много, всех нужно как-то прокор-
мить. Продавать или сдавать скот на мясо пеш-
ком ходили в п. Бабынино. Ближе сдать было
негде. В Бабынино ходили и за покупками. Ча-
сто из дома выходили ночью, чтобы к утру
попасть на рынок, купить породистых поросят
(их привозили из Мещевска) и на себе несли
покупку домой.

Постепенно с развитием хозяйства, ростом
населения встал вопрос и об образовании –
время требовало грамотных людей, специалис-
тов для колхоза. Появилась необходимость в
строительстве школы. Анатолий Ильич вспо-
минает, что в администрации долго не могли
решить, где школе быть – в Мелечево или в
соседней Вязовне. Решено было строить у нас
(в Мелечево) – с гордостью вспоминает один
из местных жителей. За строительство школы
взялись «всем миром». Собрался сельский сход
для планирования постройки. В строительстве
принимали участие жители всех окрестных се-
лений: Подолуйцев, Оликова, Новоселок, Вя-
зовны. Школу строили основательно – кирпич-
ную. Кирпич поставляли из Вязовны, где рас-
полагался собственный кирпичный завод, прав-
да, он был небольшой. «Кирпич был очень хо-
рошего качества,  крепкий, с особой эмблемой».
Новой школой гордились все без исключения
жители. «Говорят, она была построена по осо-
бому проекту, такой в окрестностях больше не
было».

Учеников в школе было тогда много – 2 па-
раллели по 18-20 человек. А учились в 2 сме-
ны – сразу всех школа не вмещала.

За знаниями в школу ходили из окрестных
деревень, начиная с 5 класса: в соседних дерев-
нях были свои начальные школы. Всего учени-
ков было около двухсот человек.

При школе был разбит довольно большой
сад, ученики трудились на пришкольном учас-
тке, с которого получали продукты для школь-
ной столовой. В хозяйстве школы была даже
своя лошадь, на которой возили дрова для ото-
пления и воду.

 Татьяна Борисовна Рудакова работала в шко-
ле техслужащей. Она вспоминает, что в ее обя-
занности входило «растопить печку, а для это-
го нужно было наколоть дров; привезти воды
из реки для мытья пола, приготовить обед для
школьников». Правда, колоть дрова  возить
воду помогали ученики или на уроках труда,
или вместо уроков физкультуры. Иван Пав-
лович Кривошеев вспоминает себя в роли «по-
мощника», отмечает, что никому никогда ни из
учеников, ни из родителей не приходило в го-
лову отказываться от помощи.

Ученики в классах были самого разного воз-
раста. Галина Яковлевна Чуйкина вспоминает:
«Мне было 10 лет, а за партой со мной сидел 17-
летний парень». О том же рассказал нам и Иван
Павлович Кривошеев – в его классе, когда ему
было 12 лет, учился восьмилетний парень. Быв-
шие школьники вспоминают, что в школу ходи-
ли нерегулярно из-за отсутствия одежды, кото-
рую дети вынуждены были носить по очереди.
Накануне войны деревенская жизнь шла своим
чередом, жители пытались сделать ее лучше,
трудились всем миром в колхозе.

Кипучую деревенскую жизнь в Мелечево,
впрочем, как и во всей стране нарушила страш-
ная новость - началась Великая Отечественная
война. Началось самое тяжелое в жизни всего
русского народа время. Мужчин стали заби-
рать на фронт. Сначала забирали  взрослых
мужчин, а позже – 18-20-летних парней. Остав-
шиеся в тылу труженики прилагали все уси-
лия, чтобы вовремя управиться с полевыми
работами. Это становилось делать все труднее,
так как, помимо ухода на фронт самой трудо-
способной части населения, в армию были пе-
реданы десятки лучших лошадей и часть транс-
портных средств колхозов.

Вся тяжесть работы упала на плечи стариков,
женщин и детей, оставшихся в деревне. Галина

Яковлевна вспоминает, что «было очень труд-
но. Мать с утра до ночи была на работе, дети
дома. Кто постарше помогали родителям. В
первые месяцы войны уже пришла пора  уби-
рать урожай с полей. Школьники с матерями
не давали пропасть урожаю, да и не имели пра-
ва. В ту пору, вспоминает Галина Яковлевна,
мать распахивала плугом, в который была зап-
ряжена лошадь, гряды с картошкой, мы – дети
– собирали, носили в телегу. Ребята постарше
помогали перевозить в колхозный амбар».

Поначалу продолжала работать школа, но с
началом войны учеников здесь осталось совсем
мало, ребята из соседних деревень перестали
учиться. Некоторые из взрослых учеников, как,
например Иван Павлович Кривошеев, которо-
му было к тому времени 16 лет, ушли на тру-
довой фронт, а позже парней  забирали и на
фронт военный.

Знаменитую пасеку в военное время постиг-
ла печальная участь. Оставшиеся в деревне
колхозники не имели возможности содержать
ее должным образом. Местные жители вспо-
минают, что «некоторые ульи разбирали по
домам колхозники – столько, сколько смогли
бы содержать, а остальные… заливали водой,
то есть попросту уничтожали».

8 октября 1941 года гитлеровцы были на тер-
ритории Бабынино. Начался тяжелый период
оккупации. Анатолий Ильич хорошо помнит,
что в Мелечево немцы пришли 11 октября,
поселились они в школе. В это время было уже
холодно и, немецкие солдаты, видимо, так мер-
зли, что топили печку, пока не загорелась сте-
на. Галина Яковлевна так же говорит, что хоро-
шо помнит, как пришли в деревню немцы и
расселились в школе. «Вбили кол в землю –
немецкая теперь это земля. Собрали всех жите-
лей, выбрали старосту. Нести это тяжелое бре-
мя досталось Виктору Бордачеву, по прозви-
щу Клен. Старосте поручили собрать списки
комсомольцев, партийных и сдать «новым хо-
зяевам». Ничего не поделаешь, пришлось со-
бирать сведения, страшно было – 3 дочери со-
всем юных у новоиспеченного старосты было
– страшно в первую очередь было за них. Спис-
ки собраны были к утру, собрался нести в штаб,
да не тут то было – одна из дочерей украла эти
списки и сожгла в печи».

Оккупанты грабили население, отбирая са-
мое необходимое – теплые вещи, продукты пи-
тания.  Они опустошали колхозы и личные под-
собные хозяйства населения.  Из-за постоян-
ных бомбежек  с самолетов и перестрелок жи-
тели находились в постоянном страхе. «От об-
стрелов часто загорались дома, потому что
крыши были соломенные». Галина Яковлевна
немного иначе вспоминает те события: - «…око-
ло школы гулять было запрещено, да и сами
дети боялись выйти лишний раз на улицу. Нем-
цы же, конечно свободно чувствовали себя на
территории всей деревни. Увидят нас малень-
ких и зовут: «…рус…, рус…», но несмотря на
улыбки на их лице даже самые маленькие боя-
лись подойти, а немец, было, подойдет сам и
протягивает шоколадку или галету – печенье
такое. Не все, видать, немцы нелюди-то были,
все же дети есть дети. А со взрослыми, гово-
рит, немцы совсем по-другому разговарива-
ли». Однако, рассказывает Галина Яковлевна,
немцы в нашей деревне не зверствовали. Заби-
рали, конечно, продукты питания, теплую
одежду, валенки, одеяла, но жестокости по от-
ношению к местным жителям не проявляли.
Однажды, вспоминает жительница Мелечево,
пришел немецкий солдат и в их дом, по-русски
ни слова сказать не может, объясняет что-то,
показывает. Понять его было просто невозмож-
но – страх невероятный, сердце в пятки ухо-
дит. «Смотрю на него во все глаза, а сама за
печку спряталась. Зачем пришел, конечно, за
продуктами. Бабушка вынесла яиц и он ушел».

По слухам (и как выяснилось позже) «в сосед-
них деревнях обстановка была тяжелее. В Ме-
лечево немцев стоял лишь небольшой отряд. Там
немцы брали пленных и заставляли их строить
дороги. Например, такие дороги проходили че-
рез деревни Черная Грязь и недалеко от Вязов-
ны на Бабынино. Пленные валили лес, на своих
плечах тащили бревна до места строительства
дороги и  и укладывали их ровно, чтобы немец-
кие машины и мотоциклы смогли свободно по
ним проехать. Все эти работы проходили под
строгим надзором немцев с собаками».

Первую зиму военную кое-как перезимова-
ли, вспоминают бывшие жители деревни. Каж-
дая из последующих военных зим была все тя-
желее. Зимой приходилось на полях искать ос-
тавшуюся после уборки картошку,  вытаски-
вать ее из промерзшей земли, чтобы поесть хоть
чего-нибудь. Выкапывали из земли мерзлую,
уже прелую картошку, несли домой. Галина
Яковлевна помнит, как мама из нее готовила не-
кое блюдо, которое  называли «талалуи». А ре-
цепт такой: разминаем эту мерзлую картошку,
добавляем немного муки и в печку. До сих пор,
вспоминает Галина Яковлевна, этот вкус помню.
Да питалась так вся деревня. Не вкусно совсем,

но пока горячие есть можно, а голодные ведь –
едим. Летом питались по-другому. Рвали, на-
пример клевер, лебеду, мелко резали, добавля-
ли немного муки и опять… в печку.

Недолго хозяйничали у нас фашисты, вспо-
минают местные жители, около трех недель. «Со
стороны д. Свиридово (теперь это тоже исче-
зающая деревня) на лошадях, и, почему-то осо-
бенно запомнилось, в белых полушубках при-
шли красноармейцы. Немецкие солдаты  стали
спешно покидать нашу деревню. Они уходили
в направлении г. Юхнов и больше здесь мы их
не видели. А старосту наши солдаты забрали с
собой. Какова его судьба мне не известно».

К началу 1942 года территория Бабынинско-
го района была почти полностью освобождена
от оккупантов, но в районе с. Утешево, кото-
рое находится в 7 километрах от Мелечево,
продолжали идти ожесточенные бои. «Самые
активные боевые действия проходили в окрес-
тностях нашей деревни. На закате были слыш-
ны звуки от взрывов от боевых снарядов, ко-
торые вели на Зайцевой горе. По дороге-то до
нее далеко, а напрямую гораздо ближе, вот и
слышно было» – вспоминают местные жители.

На протяжении всех военных лет похоронки
шли нескончаемым потоком, а мужчин верну-
лось всего несколько человек.

Такой помнят войну бывшие жители деревни
Мелечево, которые будучи тогда детьми на всю
жизнь сохранили воспоминания о тех грозных
годах,  и самыми яркими воспоминаниями дет-
ства навсегда остались воспоминания о войне.

Сегодня мы понимаем, что единый патриоти-
ческий подвиг всего русского народа, который
ставя на самый последний план личные интере-
сы и благополучие, жили надеждой на Победу
и во имя Победы.

После войны началось восстановление хозяй-
ства. «Снова занялись обработкой земли. Толь-
ко пахали теперь не на лошадях – запрягали
быков, а иногда и коров». Постепенно жизнь
стала налаживаться. Со временем восстанови-
лась и работа школы, где было проведено па-
ровое отопление. Много планов было и по пре-
образованиям в колхозе, но колхозное хозяй-
ство начало приходить в упадок.

«В 1965 году 9-10 сентября в соседнем с.
Вязовна было объявлено о создании совхоза
«Большевик». Совхоз объединил колхозы не-
скольких деревень».  С этого времени жизнь
начала уходить из деревни. Сначала перестал
действовать клуб, потом закрылся магазин, а в
1978 году закрыта и школа. Постепенно люди
стали покидать деревню: кто-то переехал в
Вязовну, кто-то в другие деревни, некоторые
в Калугу, а кто и дальше. Со временем жить
здесь остались одни старики, да и те позже ста-
ли перебираться ближе к детям.

 Школу разобрали на кирпичи, молодежи
здесь оставаться не было смысла, переезжали
туда, где образование можно было получить не
преодолевая круглый год и ежедневно несколь-
ко километров. От животноводческого комп-
лекса не осталось и следа, следовательно, люди
теряли работу.

Выезд жителей из родной деревни шел до-
вольно стремительно. Уже в 1986 году в похо-
зяйственной книге №2 Утешевского сельского
совета  в д. Мелечево  зарегистрированы лишь
2 человека.

Сегодня д. Мелечево относится к категории
исчезающих деревень. На основании похозяй-
ственной книги того же Утешевского сельско-
го совета здесь зарегистрированы 5 человек, а
фактически проживают здесь всего 2 челове-
ка. Лишь на летний период приезжают сюда
дачники.

Таким образом, постепенное исчезновение
инфраструктуры населенного пункта повлек-
ло за собой и отток населения, и это была не
просто прихоть, а очевидная необходимость.

Изучив историю маленькой деревни, сегод-
ня нам понятны  причины оттока населения из
сельской местности   – ликвидация колхоза  по-
родила отсутствие рабочих мест для сельского
населения, закрытие школы и клуба повлекло
необходимость переезда отсюда местных жите-
лей в связи с необходимостью в получении
образования подрастающим поколением и куль-
турным  развитием. Даже простая необходи-
мость в приобретении продуктов питания в
магазине, сыграла так же решающую роль в
том, что люди отсюда стали переселяться. От-
сутствие средств связи –  хорошей дороги, по-
чтового отделения сделало жизнь в деревне
непривлекательной.

Таким образом, разрушение инфраструкту-
ры населенного пункта неизбежно влечет к от-
току населения.

На наш взгляд, история изучения таких, каза-
лось бы, не имеющих большого значения в об-
щем историческом процессе фактов, становят-
ся невероятно ценными для того, чтобы мы за-
думались, а что мы можем сделать для того,
чтобы наше государство процветало и не пре-
вратилось однажды в исчезнувшее … Каждый
гражданин не должен оставаться равнодушным
к будущему своей страны и участвовать в ее
жизни.

Н. АНДРЕЕВА,
директор МКОУ “ООШ” с. Вязовна.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту планировки
и межевания территории для линейного объекта «Реконст-
рукция газопровода высокого давления Р 1.2. Мпа «Отвод от
ГКС к поселку Бабынино» (инв.00000065), 1 этап»
Калужская область, Бабынинский район, с. Сабуровщино, д. 57
Дата составления протокола: 19 марта 2018 года. 

Дата и время проведения публичных слушаний: 19 марта 2018 года 
14 ч. 00 мин.  

Место проведения публичных слушаний: Калужская область, Бабынинский 
район, с. Сабуровщино, д.57 

Инициатор публичных слушаний: Глава администрации сельского поселения «Село Са-
буровщино» 

Муниципальный правовой акт о назначении публичных 
слушаний:  

Постановление главы сельского поселения «Село Са-
буровщино» от 15 января 2018г. № 1 «О назначении и 
проведении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и межевания территории для линейного объекта 
«реконструкция газопровода высокого давления Р 1.2 
Мпа « Отвод от ГКС к поселку Бабынино» 
(инв.00000065), 1 этап»  

Присутствовали: - Р.Ю. Шкинева, глава администрации сельского по-
селения«Село Сабуровщино»; 
-члены комиссии о назначении публичных слушаний 
по проекту планировки и межевания территории для 
линейного объекта «реконструкция газопровода высо-
кого давления Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к поселку 
Бабынино» (инв.00000065), 1 этап»»: 
Казакова Е.И.; Саломатин В.А.; Чечина О.А.. 
-зарегистрированные участники публичных слуша-
ний; 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Планировка и межевание территории для линейного

объекта «Реконструкция газопровода высокого давления Р
1.2 Мпа «Отвод от ГКС к поселку Бабынино» (инв.00000065),
1 этап»

Выступила: 
 

Р.Ю. Шкинева - Глава администрации сельского поселения «Село Сабуровщино», ко-
торая открыла публичные слушания вступительным словом.  

Далее пояснила, что публичные слушания проводятся по инициативе Главы админист-
рации сельского поселения «Село Сабуровщино» на основании Постановления Главы 
сельского поселения «Село Сабуровщино» от 15 января 2018 года №1, и огласила содер-
жание данного муниципального правового акта. 

Проинформировала присутствующих о сущности обсуждаемого вопроса 
Планировки и межевание территории для линейного объекта « Реконструкция газопро-

вода высокого давления Р 1.2 Мпа « Отвод от ГКС к поселку Бабынино» ( инв.00000065), 1 
этап»  

Проинформировала присутствующих о составе участников публичных слушаний, сказав, 
что зарегистрировано 5 участников публичных слушаний. 

  По планировке и межеванию территории для линейного объек-
та « Реконструкция газопровода высокого давления Р 1.2 Мпа «
Отвод от ГКС к поселку Бабынино» (инв.00000065), 1 этап внесе-
нию», вынесенному на обсуждение на публичных слушаниях за-
мечаний, предложений, изменений и дополнений не поступило.

Председательствующий вынес на голосование вопрос:
«Согласовываете ли Вы планировку и межевание терри-

тории для линейного объекта «Реконструкция газопровода
высокого давления Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к поселку Ба-
бынино» (инв.00000065), 1 этап»

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 (___пять_____) 

«ПРОТИВ»: _-__ (________-__________________) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: _-__ (________-__________________) 

 Решение по вынесенному на обсуждение вопросу по Планиров-
ке и межеванию территории для линейного объекта «Реконструк-
ция газопровода высокого давления Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к
поселку Бабынино» (инв.00000065), 1 этап» , назначенных Поста-
новлением Главы сельского поселения «Село Сабуровщино» от 15
января 2018 года №1 «О назначении и проведении публичных слу-
шаний по проекту планировки и межевание территории для линей-
ного объекта «Реконструкция газопровода высокого давления Р 1.2
Мпа «Отвод от ГКС к поселку Бабынино» (инв.00000065), 1 этап»

1. «Согласовать проект по планировке и межеванию террито-
рии для линейного объекта «Реконструкция газопровода высоко-
го давления Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к поселку Бабынино»
(инв.00000065), 1этап».

2. Направить данный протокол публичных слушаний по плани-
ровке и межеванию территории для линейного объекта « Реконст-
рукция газопровода высокого давления Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к
поселку Бабынино» (инв.00000065), 1 этап» – инициатору пуб-
личных слушаний по планировке и межеванию территории для ли-
нейного объекта «Реконструкция газопровода высокого давления Р
1.2 Мпа «Отвод от ГКС к поселку Бабынино» (инв.00000065),
1этап» в соответствии с Положением о публичных слушаниях в
сельском поселении «Село Сабуровщино», утвержденным Решени-
ем Сельской Думы сельского поселения «Село Сабуровщино» от 08
ноября 2005г №15, и Главе администрации сельского поселения
«Село Сабуровщино» Р.Ю. Шкиневой – в соответствии с требова-
ниями статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

3. Обнародовать результаты публичных слушаний по внесе-
нию изменений в Правила землепользования и застройки на тер-
ритории муниципального образования сельского поселения «Село
Сабуровщино»

 Члены комиссии по проведению
 Публичных слушаний: ___________ Казакова Е.И.

____________Саломатин В.А.
____________Чечина О.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по
проекту планировки и межевания территории для линейно-
го объекта «Реконструкция газопровода высокого давления

Р 1.2. Мпа «Отвод от ГКС к поселку Бабынино»
(инв.00000065), 1 этап»

от «19» марта 2018 года

Дата проведения публичных слу-
шаний:  

 19 марта 2018 года 

Время проведения публичных 
слушаний: 

19 марта 2018 года 
14ч. 00 мин.  

Место проведения публичных слу-
шаний: 

Калужская область, Бабынинский 
район, с. Сабуровщино, дом 57 

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

Муниципальный правовой акт о 
назначении публичных слушаний:  

Постановление Главы сельского поселения «Село Са-
буровщино» от 10 августа2017г. № 3 «О назначении и 
проведении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и межевания территории для линейного объекта 
«реконструкция газопровода высокого давления Р 1.2 
Мпа «Отвод от ГКС к поселку Бабынино» 
(инв.00000065), 1 этап»» 

Количество зарегистрированных 
участников публичных слушаний:  

5 (пять) человек. 
 

Вопрос, вынесенный на обсуждение 
на публичных слушаниях: 

Планировка и межевание территории для линейно-
го объекта «Реконструкция газопровода высокого 
давления Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к поселку Ба-
бынино» (инв.00000065), 1 этап» 

Суть поступивших предложений: _______________________________________ 

Вопрос, поставленный на голосование: 
«Согласовываете ли Вы проект планировки и межевания территории для линейного объ-
екта «Реконструкция газопровода высокого давления Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к поселку 
Бабынино» ( инв.00000065), 1 этап»? 

Итоги голосования:  

 «ЗА»: 5 (___пять_____) 
«ПРОТИВ»: _-__ (__________-_________________) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: _-__ (__________-__________________) 

 

 
В результате обсуждения проекта по планировке и меже-

ванию территории для линейного объекта «Реконструкция
газопровода высокого давления Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к
поселку Бабынино» (инв.00000065), 1 этап» приняты следу-
ющие решения:

1. «Согласовать проект по планировке и межеванию террито-
рии для линейного объекта «Реконструкция газопровода высоко-
го давления Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к поселку Бабынино»
(инв.00000065), 1этап».

2. Направить данный протокол публичных слушаний по
планировке и межеванию территории для линейного объек-
та «Реконструкция газопровода высокого давления Р 1.2 Мпа
«Отвод от ГКС к поселку Бабынино» (инв.00000065), 1 этап»
– инициатору публичных слушаний по планировке и межева-
нию территории для линейного объекта «Реконструкция га-
зопровода высокого давления Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к
поселку Бабынино» (инв.00000065), 1этап » в соответствии с
Положением о публичных слушаниях в сельском поселении
«Село Сабуровщино», утвержденным Решением Сельской
Думы сельского поселения «Село Сабуровщино» от 08 но-
ября 2005г №15, и Главе администрации сельского поселе-
ния «Село Сабуровщино» Р.Ю. Шкиневой – в соответствии с
требованиями статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

3. Обнародовать результаты публичных слушаний по вне-
сению изменений в Правила землепользования и застройки
на территории муниципального образования сельского посе-
ления «Село Сабуровщино»

Члены комиссии по проведению
Публичных слушаний: ___________ Казакова Е.И.

____________Саломатин В.А.
____________Чечина О.А.

Рассмотрев письмо вх. №681 от 15.03.2018 г. заместителя
министра Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калужской области Маилова Р.М., руко-
водствуясь Уставом ГП «Поселок Воротынск» администра-
ция городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Внести во второй абзац подпункта «б» пункта 3.2.2. раз-

дела 3 Приложения №1 к Постановлению администрации ГП
«Поселок Воротынск» №330 от 27.10.2017 г. «Об утвержде-
нии регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на осуществление земляных работ на
территории городского поселения «Поселок Воротынск» сле-
дующие изменения: после слов: «Разрешение на право произ-
водства земляных работ, проекты и рабочая документация
на работы, связанные с производством земляных работ, под-
лежат обязательному согласованию эксплуатирующими орга-
низациями, организациями, на территории которых предус-
матривается производство работ,» читать «а также служ-
бами эксплуатирующими подземные коммуникации связи и энер-
госнабжения Министерства обороны Российской Федерации,
ФСБ, ФСО».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 16.03.2018 г. №90
«О внесении изменений в приложение №1

к постановлению администрации
ГП «Поселок Воротынск» №330 от 27.10.2017 г.

«Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на осуществление
земляных работ на территории городского поселения

«Поселок Воротынск»

АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЮ пенсионеров
Министерства Обороны

Доводим до сведения пенсионеров Министерства
Обороны РФ, что с 1 апреля 2018 года в соответ-
ствии с приказом Министра Обороны РФ от
27.12.2017 года № 815 определен Порядок, случа-
ев и особенностей  оформления, выдачи и исполь-
зования воинских перевозочных документов, от-
четности по ним и организации контроля за их ис-
пользованием и установлении категорий проезда
военнослужащих, граждан, уволенных  с военной
службы, и членов их семей на железнодорожном,
воздушном, водном и автомобильном (за исклю-
чением такси) транспорте.

С 1 апреля 2018 года для проезда в санаторно-курорт-
ные организации и оздоровительные организации (туда и
обратно) военным комиссариатом Бабынинского и Ме-
щовского районов Калужской области будут выдаваться
воинские перевозочные документы по месту пенсионно-
го (воинского) учета: офицерам, уволенным с военной
службы по достижении ими предельного возраста пре-
бывания на военной службе, состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными мероприятиями, об-
щая продолжительность  военной службы которых в льгот-
ном исчислении составляет 20 лет и более, а при общей
продолжительности  военной службы 25 лет и более вне
зависимости от основания увольнения, – для проезда на
лечение в медицинской организации в стационарных ус-
ловиях в соответствии с заключением военно-врачебной
комиссии или в санаторно-курортные организации и оз-
доровительные  организации  и обратно (один раз в год), а
так же  членам их семей – для проезда в санаторно-курор-
тные организации и оздоровительные организации и об-
ратно (один раз в год);

прапорщикам и мичманам, уволенным с военной служ-
бы по достижении ими предельного возраста пребыва-
ния на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями, общая про-
должительность военной службы которых составляет 20
лет и более – для проезда в санаторно-курортные органи-
зации и оздоровительные организации и обратно (один
раз в год);

членам семей военнослужащих, потерявшим кормиль-
ца, родителям, достигшим пенсионного возраста, и роди-
телям-инвалидам старших и высших офицеров погибших
(умерших) в период прохождения ими военной службы, а
также старших и высших офицеров, погибших (умерших)
после увольнения с военной службы по достижению ими
предельного возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями, имевших общую продолжитель-
ность военной службы 20 и более лет – (один раз в год).

Основанием для выдачи перевозочных документов яв-
ляются следующие документы:

1. Заявление гражданина о выдаче воинских перевозоч-
ных документов

2. Документ, удостоверяющий личность гражданина
3. Документ, подтверждающий степень родства с офи-

цером, уволенным с военной службы.
4. Документ, подтверждающий обучение  в образова-

тельной организации по очной форме (для совершенно-
летних детей в возрасте до 23 лет офицеров, уволенных с
военной службы)

5. Документ, подтверждающий предоставление или при-
обретение путевки в санаторно-курортную или оздоро-
вительную организацию.

6. При наличии – заключение военно-врачебной комис-
сии о необходимости лечения в стационарных условиях
офицера, уволенного с военной службы.

Воинские перевозочные документы действительны в
течении трех месяцев со дня их выдачи.

После посещения санаторно-курортного учреждения
необходимо в течении пятнадцати рабочих дней сдать в
военный комиссариат проездные документы (билеты),
оформленные по воинским перевозочным документам,
а также неиспользованные  воинские перевозочные доку-
менты.

По всем возникшим вопросам рекомендуем обращать-
ся в военный комиссариат по телефонам: 2-15-60;  2-14-83.

В. ШМАТОВ,
военный комиссар Бабынинского и

Мещовского районов Калужской области.

ПОЛОЖЕНИЕ
о литературном конкурсе

«Дорогами войны»
I.  Общее положение
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и по-

рядок проведения литературного конкурса «Дорогами
войны»  среди жителей Бабынинского района.

1.2. Организатором конкурса является редакция район-
ной газеты «Бабынинский вестник».

II.  Цели и задачи
2.1. Привлечение внимания к истории родного края.
2.2.  Нравственно-патриотическое воспитание подраста-

ющего поколения.
2.3. Увеличение числа подписчиков газеты «БВ».
III.  Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса могут стать жители Бабынин-

ского района в возрасте от 14 лет.
3.2. Регистрироваться или подавать заявку не требуется.
3.3. Формой участия в конкурсе является предоставле-

ние материала в письменном или электронном виде с по-
меткой «На конкурс «Дорогами войны».

IV.  Условия и сроки проведения
4.1. Конкурс проводится с  31 марта  по 30 апреля  2018

года.
4.2.  На конкурс принимаются работы (проза, стих) в пе-

чатном виде объемом не более 3 печатных листов форма-
та А4.

4.3. Работа должна носить характер рассказа о конкрет-
ном человеке, событии.

4.4. Особое внимание уделить судьбам жителей Бабы-
нинского района, участвовавших не только в военных дей-
ствиях, но и работавших на трудовом фронте в 1941-1945
гг.

V.  Жюри конкурса и оценка работ
5.1. В состав жюри входят: С.Н. Теличев – редактор, пред-

седатель жюри; члены жюри: Т.М. Степанчикова, М.Ш.
Данилевская, Т.Е. Абакарова, Л.Н. Егорова.

5.2. По результатам голосования отбираются три рабо-
ты, авторам, которых присуждается звание «Победитель».

5.3. Все участники конкурса награждаются благодар-
ственными письмами редактора «БВ» и бесплатной по-
лугодовой подпиской на районную газету «Бабынинский
вестник».

5.4. Награждение победителей и участников конкурса
приурочить к торжественному мероприятию, посвящен-
ному Дню Победы.

КОНКУРС

К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с постановлением губернатора Ка-

лужской области от 23.03.2010 года №94 «О проведе-
нии месячника безопасности труда в организациях Ка-
лужской области» с 1 по 30 апреля 2018 года объявлен
Месячник безопасности труда в организациях, распо-
ложенных на территории МР «Бабынинский район»
Калужской области.

Информацию о проведении Месячника безопасности
труда направлять до 10 мая 2018 года в  администра-
цию МР «Бабынинский район» (отдел экономики, конку-
рентной политики и тарифов – кабинет 39) по телефо-
ну/факсу: (48448) 21433 или по e-mail:
babekon@adm.kaluga.ru.

Администрация МР «Бабынинский район».
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Любимого, дорогого мужа, папу и дедушку

Алексея Кузьмича БАЛАШОВА
поздравляем с Юбилеем!

Десять раз по восемь лет –
Это долгой жизни след.
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!

Будь здоров и не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
Пожелаем же любя:

“Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда веселым быть!”.

Жена, дочь, внуки.

От всей души
поздравляем с днем рождения

Светлану Вячеславовну ЛЫГИНУ!
Желаем крепкого здоровья, успехов в ра-

боте, личного счастья, умных и благодар-
ных учеников, понимания начальства, тер-
пения и сил в нелегком учительском труде.
Вы – педагог от Бога, замечательный друг
и великолепный человек. Оставайтесь все-
гда так же на высоте.

Родители 1 “Б” класса.

Ðàáîòà

РАБОТА В БАБЫНИНО. Требуется мастер-продавец в торгово-сер-
висный центр. Обучение. Телефон: 8 (4842) 27-97-04.

ТРЕБУЕТСЯ доярка. Телефон: 8-920-882-55-80.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ дом в д. Рассудо-
во. Телефоны: 8-910-528-47-06;

  8-919-033-26-37.

ПРОДАЕТСЯ в Калуге комна-
та в общежитии (18,4 м2) .

Телефон: 8-968-480-40-40.

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА, ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ
более 15 лет на рынке

(четырехкамерный профиль, энергосберегающие стекла,
немецкая фурнитура).

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.  Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных. Телефон: 8-910-706-04-83.

ТЕПЕРЬ РЯДОМ
Открылся фирменный МАГАЗИН электро- и

бензотехники  для дома и сада.  Аттестованный
СЕРВИС. Предлагаем: пилы, триммеры, мойки, буры, измельчи-
тели, газонокосилки, культиваторы ШТИЛЬ и ВИКИНГ. Ремонт
техники других производителей и запчасти к ним.

Адрес: пос. Бабынино, ул. Ленина, д.10
Эл. почта: tecenergy12@gmail.com

Телефон: 8 (920) 610-75-08

СОСТАВЛЕНИЕ деклараций, все бухгалтерские и налоговые от-
четы. УСЛУГИ по ведению бухгалтерского и налогового учета.

Телефон: 8-910-706-49-97.

Ðàçíîå

РЕАЛИЗУЕМ  КУР-НЕСУШЕК.   Бесплатная  доставка.
Телефон: 8-960-446-86-26.

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

ОКАЗАНИЕ квалифицирован-
ной юридической помощи.

Телефон: 8-953-321-80-14.

СПИЛОВКА
деревьев

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

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключе-
ние новых домов.
Замена старых проводов (вво-
дов).
Вынос, замена, перенос элек-
тросчетчиков.
Монтаж электропроводки
любой сложности и другие ра-
боты.

Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень
разумной цене

в любое удобное
для вас время!

НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ.

Монтаж любой сложности

в минимальные сроки.

НАЙДЕТЕ  ДЕШЕВЛЕ  –

СНИЗИМ  ЦЕНУ.

Телефон: 8-920-094-22-20.

Ñêîðáèì

РЕМОНТ
телефонов, планшетов.

Телефон: 8-920-897-77-99.

ВНИМАНИЕ
НАСЕЛЕНИЕ!

5 апреля состоится про-
дажа кур-молодок (цвет-
ных, белых и рыжих приви-
тых) в п. Бабынино у рынка
в 9.00 час.

В пос. БАБЫНИНО по адресу:
ул. Кооперативная, 7 (2 этаж)
большой выбор искусственных
цветов. ПРИХОДИТЕ! Будем
рады вас видеть!

ПРИГЛАШАЕМ!
В пасхальные дни, а длятся они

всегда сорок дней, мы пригла-
шаем всех желающих посетить
наш монастырь – колыбель ди-
настии Романовых по женской
линии, помолиться у редких свя-
тынь (Мироточивый Голгофс-
кий Крест, частицы мощей вмч.
Георгия Победоносца, мучч. Во-
нифатия, Трифона Апамейско-
го, мчц. Веры, Надежды, Любо-
ви, свв. Григория Паламы и Спи-
ридона Тримифунтского, пра-
ведной Анны, матери Пресвя-
той Богородицы, мощи Андрея
Мещовского, Христа ради юро-
дивого…), открыть для себя со-
держательную историю мона-
стыря, непосредственно впи-
санную в историю русской го-
сударственности, а также по-
обедать в монастырской тра-
пезной.

Архимандрит Георгий
(Евдачев)

с братией
Свято-Георгиевского

Мещовского монастыря.

Районное методическое объединение учителей истории и обществознания выражает соболезнова-
ние Ольге Игоревне Литвиновой по поводу смерти ее мужа.

РЕКЛАМА в
“Бабынинском вестнике” –

тел./факс: 2-25-84.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

III региональный конкурс
«Работодатель года-2017»

В Калужской области проводится III региональный
конкурс «Работодатель года-2017» на звание Лучшего

работодателя по следующим номинациям: «IT/телеком», «Услуги
B2B», «Услуги B2C», «Ри-
тейл», «Производство»,
«Агропромышленный
комплекс» и «HoReCa»
(сфера услуг индустрии
гостеприимства). Также
дополнительно выделены
профессиональные номи-
нации, независимые от
отраслевой принадлежно-
сти.

Организатор конкурса –
компания «Работа.ру –
Работа для Вас» при под-
держке министерства тру-
да и социальной защиты
Калужской области, Тор-
гово-промышленной палаты Калужской области и кадровой компа-
нии «Рекадро».

К участию в конкурсе приглашаются организации, находящиеся на
территории Калужской области, независимо от отраслевой принад-

лежности и числен-
ности персонала.

Участие в премии
«Работодатель года
– 2017» – это уни-
кальный шанс по-
знакомиться с уп-
равленческими тех-
нологиями.

Лауреаты Премии
смогут повысить
узнаваемость свое-
го HR-бренда в ре-
гионе, укрепить ав-
торитет организа-

ции на рынке труда, повысить лояльность сотрудников и будущих со-
искателей.

Главное – это готов-
ность организации
рассказать о своей
работе с персоналом!

Победитель в каж-
дой из номинаций
определяется путем
суммирования бал-
лов, полученных в ре-
зультате голосования
членами Экспертно-
го совета конкурса, и
голосов, отданных
жителями региона в
ходе интернет-голосования на информационных площадках и в соци-
альных сетях.

Заявки на участие принимаются до 3 апреля 2018 года.
Конкурс проходит до 24 мая 2018 года.
По вопросам заполнения заявок обращайтесь на сайт Rabota.ru  к

руководителю проекта региональной премии «Работодатель года»
Романовой Марине по тел.: (4842) 909-777, доб. 160.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
В информации «К сведению населения», опубликованной в «Бабынинском

вестнике» в №23 от 28.03.2018 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 аук-
ционе по продаже земельного участка».

ПОПРОБУЙТЕ!

Пасхальный мясной рулет,
фаршированный яйцами

Ингредиенты: говядина – 500 г., свинина – 500 г., яйца – 5 шт., хлеб
пшеничный –100 г., лук репчатый – 1-2 шт., растительное масло – 1
ст.л., соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:
Свинину и говядину пропустите через мясорубку, соедините два

вида фарша. Добавьте 1 сырое яйцо, вымоченный в воде и отжатый
хлеб. Лук мелко порежьте и положите в фарш, поперчите и посолите.
Все тщательно перемешайте.

Сварите вкрутую оставшиеся 4 яйца, остудите и очистите.
Глубокую прямоугольную форму для выпечки застелите фольгой,

смажьте растительным маслом и выложите половину фарша. На слой
фарша уложите через равные промежутки отварные яйца и сверху
выложите оставшийся фарш, слегка прижмите, чтобы он лег плотнее.
Поместите форму в духовку, разогретую до 180°С, на 30 минут.
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Понедельник,
2 апреля

Вторник,
3 апреля

Среда,
4 апреля

Четверг,
 5 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 “Вре-
мя 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 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00, 03.05 “СЕКРЕТАРША”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “НЕПОДКУПНЫЙ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “НАШ ОБЩИЙ ДРУГ”.
10.35 “Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Городское собрание” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ”.
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Траектория возмездия”
16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.10 “МАТРОС С “КОМЕ-
ТЫ”.
04.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”.
21.00 “ЖИВОЙ”.
23.00 “Итоги дня”.
23.30 “Поздняков” 16+
23.40 “НЕПОДСУДНЫЕ”.
01.35 “Место встречи” 16+
03.30 “Поедем, поедим!”
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Карамзин. Проверка вре-
менем”.
07.35 “Вальтер Запашный. Льви-
ная доля”.
08.10 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ”.
09.40, 01.25 “Тайны нурагов и
“канто-а-теноре”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.30 ХХ век.
12.05 “Мы - грамотеи!”
12.45 “Белая студия”.
13.25 Спектакль
15.10, 01.40 “Концерт с ноты
“Re”.
15.50 “Национальный парк Дур-
митор”.
16.10 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
16.40 “Агора”.
18.45 “Утро. День. Вечер”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Ключ к разгадке древних
сокровищ”.
21.30 “Проповедники. Митро-
полит Антоний Сурожский”.
22.00 “Сати. Нескучная класси-
ка...”

22.40 “Я БУДУ РЯДОМ”.
00.00 “Магистр игры”.
02.20 “Дом искусств”.
02.50 “Арман Жан дю Плесси
де Ришелье”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.20 М/ф
09.00, 09.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.40 “МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-
ТРОНА” 12+
12.30, 13.30, 14.00 “КУХНЯ”
12+
18.30, 19.00 “ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ” 16+
21.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
16+
22.00 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
00.15 Кино в деталях До 01.00
18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10 “ДЕСАНТУРА”.
09.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “МАМА-ДЕТЕКТИВ”.
02.40 “МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА” 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40 В мире людей 16+
13.25 Этот день в истории 12+
13.40 Смех 12+
14.50 Детские Новости 12+
15.05 Формула сада 12+
15.50 “ДЖАМАЙКА” 12+
17.25 История Государства Рос-
сийского 6+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Наша марка 12+
19.00 Загадки русской истории
12+
20.05, 04.50 Главное 16+
20.45, 05.30 Интересно 16+
21.00 За столом с вождями 12+
22.00 “ВЫСТРЕЛ” 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Мемуары соседа 12+
00.00 “ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ”
16+
03.20 “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
05.45 Обзор мировых событий
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.10 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
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 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “СЕКРЕТАРША”.
02.00, 03.05 “РОМАН С КАМ-
НЕМ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “НЕПОДКУПНЫЙ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ”.
10.35 “Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки”.

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 20.00 “Петровка, 38”.
12.05 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Иван Охло-
быстин” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ”.
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Помогите, чем можете!” 16+
23.05 “Удар властью. Надежда
Савченко” 16+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Брежнев, которого мы не
знали” 12+
02.20 “ТЕНЬ У ПИРСА”.
04.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”.
21.00 “ЖИВОЙ”.
23.00 “Итоги дня”.
23.30 “НЕПОДСУДНЫЕ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.10 “Квартирный вопрос”.
04.15 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.40 “Я БУДУ РЯДОМ”.
09.00 “Национальный парк Дур-
митор”.
09.15 “Проповедники. Митро-
полит Антоний Сурожский”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век. “Терем-
теремок. Сказка для взрослых”.
12.15 “Гений”.
12.45 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
13.25 Спектакль “Дальше - ти-
шина...”
14.30 “Иерусалимские оливки”.
15.10, 01.45 Музыка на канале
16.10 “Эрмитаж”.
16.40 “2 Верник 2”.
17.30 “Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн”.
18.45 “Юрий Завадский - люби-
мый и любящий”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Ключ к разгадке древних
сокровищ”.
21.30 “Проповедники. Епископ
Василий Родзянко”.
22.00 Искусственный отбор.
00.00 “Тем временем”.
02.50 “Рафаэль”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 М/ф
09.00, 09.30, 00.05, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.40 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
12.00, 13.30, 14.00 “КУХНЯ”
12+
17.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
16+
22.00 “БРОСОК КОБРЫ-2” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10, 13.25 “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
09.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “МАМА-ДЕТЕКТИВ”.
02.40 “СТРАСТЬ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 03.40 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.20 Интересно
16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА”
12+
11.45 Наша марка 12+
12.00 За столом с вождями 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40, 22.00 “ВЫСТРЕЛ” 16+

13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Загадки века 16+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.15 Миллион вопросов о при-
роде 12+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 “Планета “Семья” 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.55 Портреты 12+
00.00 “ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!” 12+
02.10 “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
04.35 Время спорта 6+
05.05 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.15 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
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 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “СЕКРЕТАРША”.
02.00, 03.05 “ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “НЕПОДКУПНЫЙ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮ-
ДЯМ”.
10.35 “Элина Быстрицкая. Же-
лезная леди”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 20.00 “Петровка, 38”.
12.05 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Лариса Вер-
бицкая” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского
быта” 12+
00.30 “Прощание. Михаил Ев-
докимов” 16+
01.25 “Брежнев, которого мы не
знали” 12+
02.10 “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА”.
04.05 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”.
21.00 “ЖИВОЙ”.
23.00 “Итоги дня”.
23.30 “НЕПОДСУДНЫЕ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.10 “Дачный ответ”.
04.15 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.40 “Я БУДУ РЯДОМ”.
09.00 “Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц”.
09.15 “Проповедники. Епископ
Василий Родзянко”.

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.55 ХХ век. “Праздник
страны. Концерт к 60-летию ок-
тября”.
12.05 “Игра в бисер”.
12.50 “Алексей Шмаринов рус-
ский художник”.
13.30 Спектакль “Свадьба Кре-
чинского”.
15.10, 01.50 13 прелюдий.
16.00 “Магистр игры”.
16.30 “Ближний круг Николая
Цискаридзе”.
17.30 “Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем”.
18.45 Острова.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Ключ к разгадке древних
сокровищ”.
21.30 “Проповедники. Прото-
иерей Глеб Каледа”.
22.00 Абсолютный слух.
00.00 Линия жизни.
02.40 “Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 М/ф
09.00, 09.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.45 “БРОСОК КОБРЫ-2” 16+
12.00, 13.30, 14.00 “КУХНЯ”
12+
17.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
22.00 “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
00.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10, 13.25 “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
09.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “МАМА-ДЕТЕКТИВ”.
02.45 “СТРАСТЬ. ЛУЧШИЕ
ПОДРУГИ”.
03.20 “СТРАСТЬ. МУЖСКАЯ
РАБОТА”.
03.55 “СТРАСТЬ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.10 Главное 16+
09.45, 21.00 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА”
12+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Загадки русской истории
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40, 22.00 “ВЫСТРЕЛ” 16+
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 Как вырастить красивую
розу 12+
15.05 Земля 12+
17.25 Этот день в истории 12+
17.50 Формула сада 12+
18.20 Люди РФ 12+
18.45 История Государства Рос-
сийского 6+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Колеса страны советов 12+
00.00 “ПРОЩАЙ, ЮЖНЫЙ
ГОРОД” 16+
01.30 Родной образ 12+
02.00 Загадки века 16+
02.40 “СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ
УБИЙСТВА” 16+
05.20 Путеводная звезда 12+
05.45 Миллион вопросов о при-
роде 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 “Вре-
мя 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”.
21.35 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 К юбилею С. Любшина 12+
01.10, 03.05 “СЕКРЕТАРША”.

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

09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “НЕПОДКУПНЫЙ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА”.
10.35 “Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 20.00 “Петровка, 38”.
12.05 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Отар Куша-
нашвили” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05 “Увидеть Америку и уме-
реть”.
00.35 “90-е. Врачи-убийцы”
16+
01.25 “Брежнев, которого мы не
знали” 12+
02.15 “НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ”.
04.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”.
21.00 “ЖИВОЙ”.
23.00 “Итоги дня”.
23.30 “НЕПОДСУДНЫЕ”.
01.20 “Место встречи” 16+
03.15 “НашПотребНадзор” 16+
04.10 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.40 “Я БУДУ РЯДОМ”.
09.00, 17.30 “Плитвицкие озе-
ра. Водный край и национальный
парк Хорватии”.
09.15 “Проповедники. Прото-
иерей Глеб Каледа”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 “Огни Мирного”.
12.10 “Александр Менакер. Ры-
царь синего стекла”.
12.50 Абсолютный слух.
13.30 Спектакль “Свадьба Кре-
чинского”.
14.40 “Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц”.
15.10, 01.35 Опера “Алеко”.
16.05 Моя любовь - Россия!
16.30 Линия жизни.
18.45 Острова.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Ключ к разгадке древних
сокровищ”.
21.30 “Проповедники. Иеромо-
нах Серафим Роуз”.
22.00 “Энигма. Владимир Аш-
кенази”.
00.00 Черные дыры.
02.30 “Огюст Монферран”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 М/ф
09.00, 00.30 Шоу “Уральских
пельменей” 12+
09.30 “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
12.00, 13.30, 14.00 “КУХНЯ”
12+
17.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
16+
22.00 “ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10, 13.25, 02.45 “ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОБЙНОГО ОТ-
ДЕЛА”.
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09.25 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “МАМА-ДЕТЕКТИВ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.20 Главное 16+
10.00, 20.45, 05.00 Интересно
16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 “ДЖАМАЙКА”
12+
12.00 Мемуары соседа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40, 22.00 “ВЫСТРЕЛ” 16+
13.40 “Планета “Семья” 12+
14.10 Розовое настроение 12+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.15 Миллион вопросов о при-
роде 12+
17.25 Российская газета 12+
17.50 Незабытые мелодии 12+
18.05 Путеводная звезда 12+
18.30 Культурная Среда 16+
18.45 Позитивные новости 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 История Государства Рос-
сийского 6+
23.00 Азбука здоровья 16+
00.00 “ЗАПРЕТ” 16+
01.30 “ПАПАШИ 2” 16+
03.05 Территория закона 16+
03.20 проLIVE 12+
05.15 Наши любимые животные
12+
05.35 Люди РФ 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.55 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.15 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 К юбилею С. Любшина.
02.10 “ОСКАР”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 12+
23.50 “ПАПА ДЛЯ СОФИИ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “ТЕНЬ У ПИРСА”.
10.00, 11.50 “ДОКТОР КОТОВ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Вся правда” 16+
15.40 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА”.
17.35 “СЫН”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 Д. Повереннова “Жена.
История любви” 16+
00.00 “Петр Вельяминов. Под
завесой тайны”.
00.55 “КОЛОМБО”.
02.20 “Петровка, 38”.
02.40 “Увидеть Америку и уме-
реть”.
03.25 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
05.15 “Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.

10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ЧП. Расследование” 16+
17.55, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”.
22.50 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
23.20 “...ПО ПРОЗВИЩУ
“ЗВЕРЬ”.
01.05 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
02.05 “Место встречи” 16+
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.05 “Я БУДУ РЯДОМ”.
09.00 “Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн”.
09.15 “Проповедники. Иеромо-
нах Серафим Роуз”.
09.40 Главная роль.
10.20 “60 ДНЕЙ”.
11.45 Острова.
12.25 “Энигма. Владимир Аш-
кенази”.
13.05 Спектакль “Casting/Кас-
тинг”.
15.10 Избранные произведения
для фортепиано.
16.05 Письма из провинции.
16.35 “Дело №. “Искатель спра-
ведливости”.
17.05 Спектакль “Дядя Ваня”.
19.45 “Синяя птица - Последний
богатырь”.
21.10 “ТЕТЯ МАРУСЯ”.
23.40 “2 Верник 2”.
00.30 “СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ”.
01.55 Искатели.
02.40 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 М/ф
09.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.30 “ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ”
16+
12.00, 13.30, 14.00 “КУХНЯ” 12+
17.00, 18.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
21.00 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
23.30 “ФОРРЕСТ ГАМП” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10, 09.25 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА”.
13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.
17.10 “СЛЕД”.
01.25 “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Миллион вопросов о при-
роде 12+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА”
12+
11.45 В мире еды 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 “ВЫСТРЕЛ” 16+
13.50 Люди РФ 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 Портреты 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Розовое настроение 12+
18.00 За столом с вождями 12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Этот день в истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.05 Личное пространство 16+
20.35 проLIVE 12+
22.00 “ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ,
ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛО-
ВЕК ВО ФРАКЕ” 16+
23.40 “ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ” 16+
01.40 Таланты и поклонники
12+
02.55 “ДЕВУШКА ИЗ МОНА-
КО” 16+
04.25 Загадки космоса 12+
05.10 Путеводная звезда 12+
05.35 Наши любимые животные
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ”.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.10 “Печки-лавочки”.

08.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
08.45 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Наталья Кустинская.
Красота как проклятье” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Путь Христа”.
14.10 К юбилею Э. Быстрицкой
12+
15.10 “ДЕТИ ДОН-КИХОТА”.
16.35 “Илья Резник. “Который
год я по земле скитаюсь...” 16+
17.45, 18.15 Юбилейный вечер
И. Резника.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.30 Пасха Христова.
02.30 “ДВОЕ И ОДНА”.
04.00 “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...”

РОССИЯ 1
04.40 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.35 М/ф.
07.10 “Живые истории” 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
08.20 “Россия. Местное время”
12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00 “Вести”.
11.40 “Измайловский парк” 16+
14.00 “ЗАПАХ ЛАВАНДЫ”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ЛИДИЯ”.
23.30 “Пасха Христова” 12+
02.30 “СКАЗКИ МАЧЕХИ”.

ТВЦ
06.05 “Марш-бросок” 12+
06.40 “АБВГДейка”.
07.05 “Петр Вельяминов. Под
завесой тайны”.
07.55 “Православная энцикло-
педия”.
08.25 “СВЕРСТНИЦЫ”.
10.10 “Земная жизнь Богороди-
цы”.
10.50, 11.45 “ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
12.55, 14.45 “УРОКИ СЧАСТЬЯ”.
17.00 “ЛИШНИЙ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Траектория возмездия”
16+
03.40 “Удар властью. Надежда
Савченко” 16+
04.30 “Хроники московского
быта” 12+
05.15 “Линия защиты” 16+

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Се-
годня”.
08.20 “Ради огня”.
08.40 “Готовим с А. Зиминым”.
09.15 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.15 “Схождение Благодатно-
го Огня”.
14.30 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.00 “Ты супер!”
22.30 “Брэйн Ринг” 12+
23.30 “Международная пилора-
ма” 18+
00.30 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
02.00 “ИСКУПЛЕНИЕ”.
03.50 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ТЕТЯ МАРУСЯ”.
09.15 М/ф.
09.40 “Святыни Кремля”.
10.10 “Футбол нашего детства”.
11.00 “ВРАТАРЬ”.
12.15 “Кино нашего детства”.
13.10 “МАШЕНЬКА”.
14.25, 16.00 “Дворы нашего
детства”.
15.15 “СЛОН И ВЕРЕВОЧКА”.
17.00 “СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ”.
18.25 “Песни любви”.
19.20 “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ”.
21.00 “Агора”.
22.00 Линия жизни.
22.55 “НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-
ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ”.
01.10 “Русская Пасха в Иеру-
салиме”.

01.40 Шедевры русской духов-
ной музыки.
02.30 Лето Господне.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05 М/ф
07.35 Новаторы мульт6+
08.30, 09.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.30 Просто кухня кулинарное
шоу ведущий - Александр Бель-
кович 12+
10.30 Успеть за 24 часа реали-
ти-шоу ведущий - Александр
Рогов 16+
11.30 “БУНТ УШАСТЫХ” 6+
13.25 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”
12+
16.00, 16.30 Шоу “Уральских
пельменей” 12+
16.35 “ПРАВИЛА СЪЕМА.
МЕТОД ХИТЧА” 12+
19.00 Взвешенные и счастливые
люди большое реалити-шоу ве-
дущая - Анфиса Чехова 16+
21.00 “ЗОЛУШКА” 16+
23.05 “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ”.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.30 М/ф
07.05 Земля 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Легенды Крыма 12+
09.30 Розовое настроение 12+
09.45 Загадки космоса 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “Планета “Семья” 12+
11.30 “Дикая Южная Африка”
12+
12.25 Вера молодых 0+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Портрет подлинник 12+
13.25 Колеса страны советов 12+
14.05 Позитивные новости 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
15.50 “ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ
ЗУБАСТЫХ” 6+
17.15 Концерт 12+
19.25 Российская газета 0+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ДЕМИДОВЫ” 12+
23.00 Док.фильм 12+
02.00 “ИСПАНЕЦ” 16+
03.30 “АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ
БЕЗ ЛЮБВИ” 16+
05.45 Обзор мировых событий
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ДОБРОЕ УТРО”.
07.50 М/ф.
08.05 “Часовой” 12+
08.35 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.15, 12.20 “Крещение Руси”.
14.20 “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”.
16.25 “Святая Матрона. “При-
ходите ко мне, как к живой” 12+
17.30 “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”.
19.25 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-
ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫ-
НА”.
01.30 “БУЧ КЭССИДИ И САН-
ДЭНС КИД”.

РОССИЯ 1
06.45 “Сам себе режиссер” 12+
07.35, 03.25 “Смехопанорама”
12+
08.05 “Утренняя почта” 12+

ГТРК-Калуга
08.45 “Вести” – Калуга 12+
09.25 “Сто к одному” 12+
10.10 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым” 12+
11.00 “Вести”.
11.25 “Смеяться разрешается”
12+
14.00 “ОГОНЬ, ВОДА И РЖА-
ВЫЕ ТРУБЫ”.
18.30 “Синяя птица - Последний
богатырь” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Березка” 12+

01.30 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.
ТВЦ

05.50 “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО”.
07.50 “Фактор жизни” 12+
08.20 “СЫН”.
10.20 “Елена Степаненко. Смеш-
ная история”.
11.30, 00.30 “События”.
11.50 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-
ТЯК”.
13.35 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ”.
15.25 “Московская неделя”.
16.00 Великая Пасхальная ве-
черня.
17.15 “ДИЛЕТАНТ”.
20.50 “ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ”.
00.45 “Петровка, 38”.
00.55 “УМНИК”.
04.40 “Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки”.
05.25 “Вся правда” 16+

НТВ
04.50 “МОЙ ГРЕХ”.
07.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “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 “Новый русские сенса-
ции” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “НАСТОЯТЕЛЬ”.
00.55 “НАСТОЯТЕЛЬ 2”.
02.50 “Судебный детектив”.
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне.
07.05 “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ”.
08.45, 02.45 М/ф.
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.25 “Мы - грамотеи!”
11.05 “ДАЧНИКИ”.
12.45 Линия жизни.
13.40, 02.05 Диалоги о живот-
ных.
14.20, 00.25 “ВЫСТРЕЛ В
ТЕМНОТЕ”.
16.00 “Пешком...”
16.30 “Гений”.
17.05 “Ближний круг Дмитрия
Бертмана”.
17.55 “СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “Белая студия”.
21.50 Опера “Царская невеста”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05
М/ф
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Шоу
“Уральских пельменей” 12+
09.50 “БУНТ УШАСТЫХ” 6+
11.45 “ПРАВИЛА СЪЕМА.
МЕТОД ХИТЧА” 12+
14.05 “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ”
12+
16.45 “ЗОЛУШКА” 16+
18.55 “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС” 12+
21.00 “АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ” 12+
23.15 “АЛОХА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Моя правда. Алена Апи-
на”.
11.50 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
22.50 “ПОСЛЕДНИЙ ШАНС”.
00.45 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА”.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин
6+
06.25 История Государства Рос-
сийского 6+
06.30 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Барышня и кулинар 16+
09.00, 12.25, 18.55 Пасхальное
поздравление митрополита Ка-
лужского и Боровского Климен-
та 0+
09.05 Розовое настроение 12+
09.30 Территория закона 16+
09.45 Время спорта 6+
10.15 За столом с вождями 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Легенды Крыма 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Миллион вопросов о при-
роде 12+
13.00 “ПРАВДИВАЯ ИСТО-
РИЯ КОТА В САПОГАХ” 6+
14.20, 18.45 Обзор мировых
событий 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Портрет подлинник 12+
16.00 “ОТКРЫТИЕ” 16+
17.30 Таланты и поклонники
12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ХОЗЯЙКА “БЕЛЫХ
НОЧЕЙ” 16+
21.40 Концерт Леонида Агути-
на и Анжелики Варум  12+
23.50 “ВНЕЗЕМНОЙ” 16+
02.00 “ПРОГУЛКА” 16+
03.25 проLIVE 12+
04.25 “ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ,
ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛО-
ВЕК ВО ФРАКЕ” 16+

Ðàçìåð ïîñîáèÿ
óâåëè÷åí

Отдел ПФР в Бабынинском районе  Калужс-
кой области сообщает, что с  1 февраля 2018
года размер социального пособия на погребе-
ние составляет 5701 руб. 31 коп.

Напомним, что в 2017 году раз-
мер социального пособия на по-
гребение составлял 5562,25 руб-
ля.

Право на получение социаль-
ного пособия на погребение воз-
никает в том случае, если умер-
ший пенсионер являлся безра-
ботным.

За получением пособия может
обратиться близкий родственник,

официальный представитель, либо  лицо, взявшее на себя
расходы и обязанности осуществить погребение умер-
шего.

Обратиться в  территориальный орган ПФР можно в те-
чение шести месяцев со дня смерти пенсионера. Заявите-
лю при себе необходимо иметь паспорт, справку о смер-
ти пенсионера, трудовую книжку либо документы, под-
тверждающие факт отсутствия работы у умершего пен-
сионера на день смерти.

Выплата пособия производится в день обращения через
организацию почтовой связи или путем перечисления
суммы пособия на счет заявителя в кредитном учрежде-
нии.

Отдел ПФР в Бабынинском районе.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ


