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В Межмуниципальный отдел Министерства внутрен-
них дел России «Бабынинский» руководителем назна-
чен подполковник полиции Владимир Зеров. Он всту-
пил в новую должность с 1 июня 2018 года.

Владимир Игнатьевич
Зеров является урожен-
цем Износковского райо-
на Калужской области.
Имеет среднее и высшее
образования, первое из
которых получил в Брянс-
кой средне-специальной
школе милиции, а второе
в Брянском филиале Мос-
ковского университета
МВД России.

В органах внутренних
дел служит с 1999 года.
Неоднократно выезжал в
служебные командиров-
ки в Северо-Кавказский
регион. За период служ-

бы в органах внутренних дел Владимир Игнатьевич награжден ведом-
ственными и государственной наградами, в том числе медалью «За
безупречную службу» III и II степени, «За боевое содружество». 

Женат, воспитывает 2-х детей.
Наш корр.

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Ñâåäåíèÿ
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(По данным отдела сельского хозяйства администра-
ции МР “Бабынинский район” по состоянию на утро 11
июля).

Первый показатель – скошено сеянных и естественных трав (в гекта-
рах), третий – заготовлено сена (в тоннах), второй  и четвертый –
скошено трав и заготовлено сена (в процентах к намеченному) соот-
ветственно.
ООО “ЦГ “Ангус”  2530  69     4800  42
ООО “Русская земельная
компания”  947  67     1750  48
ООО “Предприятие “ДиК”  762  78     700  88
Фермеры  335  28     310  11
ООО “СП “Лидер”  152 в 7,6 р.    300 –
СПК “Бабынинское”  147 –     200 –
ООО “Аврора”  110  28     55  31
ООО “Агропуть”  60  74     150  28
ЗАО “Петровское”  40  –     90 –
ООО “Русский лес”  37  8     25 3
ООО “Агросна”  30  –     75 –
По району  5150  63    8455  41

За прошедшую неделю, с 4 по 11 июля, в хозяйствах района травы
скошены на площади 450 гектаров (277 – в ООО “ЦГ “Ангус”, 125 – в
ООО “Русская земельная компания”, 40 – в  СПК “Бабынинское” и 8 –
в фермерских хозяйствах).

Запас сена вырос за семь дней на 1082 тонны (782 – в ООО “ЦГ
“Ангус”, 275 – в ООО “Русская земельная компания” и 25 – в ООО
“Русский лес”).

Как и неделю назад цифры по заготовке сенажа не изменились. В
ООО “Аврора”, ООО “Предприятие “ДиК”, ООО “СП “Лидер” и фер-
мерских хозяйствах его запасено 2608 тонн, или 18 % от намеченного.

К заготовке силосной массы в сельхозпредприятиях и фермерских
хозяйствах не приступали.

В расчете на условную голову скота припасено по 5,76 центнера
кормоединиц, при  плане 21,4 центнера. Наибольший результат по
этому показателю в ООО “Предприятие “ДиК” – 27,4 центнера кормо-
единиц, 92 % к плану.

С. СЕРГЕЕВ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Коротко, в чем суть. Область
выделяет определенные средства
на установку спортивных уличных
тренажеров, предназначенных для
занятия спортом как взрослых, так

и детей. Условие одно – 5 процен-
тов требуемой суммы, в нашем
случае это 44 тысячи рублей, дол-
жно быть собрано жителями кон-
кретного поселения.

Кроме того, администрация дол-

Íà ñòàäèîíå íîâûé ãîðîäîê
Мы уже сообщали в нашей газете, что районный центр,

благодаря администрации СП “Поселок Бабынино”,
вошел в региональную целевую программу “Поддержка
местных инициатив”, реализуемую областным мини-
стерством финансов.

жна обеспечить заливку доброт-
ного основания. Что и было сде-
лано в мае. А вот сбор средств шел
вяло. И у нас была реальная перс-
пектива, что нашу площадку пе-

редадут в другой район или посе-
ление, где жители более активны.

К счастью, этого не произошло.
Новые 15 антивандальных трена-
жеров установлены на территории
стадиона районного центра. На за-

бетонированном основании по-
явилОсь резиновое покрытие. А
главное сюда не зарастает тропа.

С главой администрации СП
“Поселок Бабынино” Д.М. Воро-
бьевым мы приехали на новую
спортивную площадку днем. Трое
ребятишек активно занимались на
тренажерах.

– А вы бы посмотрели, сколько
людей здесь вечером, – говорит
Денис Михайлович. – Площадка
востребована и это не может не
радовать. Хочу поблагодарить
всех жителей поселка, индивиду-
альных предпринимателей, кто
откликнулся на просьбу о сборе
денежных средств.  Отдельные
слова благодарности Светлане Ти-
хоновой и Андрею Маркину – они
проявляли инициативу, обошли
своих друзей, соседей, знакомых
и по ведомостям собирали необ-
ходимые деньги. Кстати, на сэко-
номленные средства мы устано-
вили видеокамеру и теперь пло-
щадка под круглосуточным на-
блюдением дежурного ФОКа.

С. НЕФЕДОВ, фото автора.

Процесс капитального ремонта постоянно конт-
ролируется: еженедельно на месте проводятся ра-
бочие совещания с участием заместителя министра
строительства и ЖКХ Калужской области И.С. Теле-

женко, главы администрации района В.В. Яничева,
зам. главы администрации А.Е. Лобанова, предста-
вителя генерального подрядчика – Фонда поддерж-
ки строительства доступного жилья в Калужской об-
ласти, подрядчика – ООО «Пилон», муниципально-
го заказчика – МОУ «СОШ №2» п. Бабынино, а так-
же  руководителей всех организаций, задействован-
ных в процессе строительства.

В ходе совещаний обсуждаются проблемные мо-
менты хода реконструкции, вырабатывают пути их

Íîâàÿ æèçíü ïðîôëèöåÿ ¹33
В поселке Бабынино давно назрела проблема вместимости основной школы, где

школьники учатся посменно. Строительство же новой школы очень затратное и
требует много времени. При этом в поселке давно пустует здание профлицея, кото-
рый вполне подходит для школьного процесса. И сейчас ведется реконструкция
данного здания с этой целью.

решения и следят за качеством и сроками выполне-
ния всех работ.

На последнем совещании, прошедшем 11 июля,
мы пообщались с представителем подрядчика ООО

«Пилон» Анатолием Иванови-
чем Мищенко. Он рассказал о
ходе капитального ремонта это-
го здания. Так, с его слов ремонт
выполнен более чем на 50%.
Полностью выполнены работы
по ремонту крыши, установке
окон, проведена внутренняя
штукатурка стен, подготовка
полов под финишную отделку,
монтаж системы вентиляции.
Полным ходом идут электро-
монтажные работы, монтаж си-
стемы отопления, устройство
фасада и укладка керамической
плитки. Да, работы предстоит
еще много, но все идет по пла-
ну и в соответствии с установ-
ленными сроками, поэтому за-
кончить капитальный ремонт
новой школы планируется вов-

ремя, то есть к ноябрю 2018 года.
Со стороны руководства «СОШ № 2» п. Бабынино

осуществляется заказ и закупка нового оборудова-
ния, парт и учебников для школьного процесса.

Таким образом планируется, что дети основной
школы МОУ «СОШ №2» п. Бабынино в новом ка-
лендарном году смогут пойти учиться в современ-
ную, теплую и большую школу.

С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.
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Этот день традиционно отмеча-
ется в России как день памяти свя-
тых супругов Петра и Февронии
Муромских, беззаветно любивших
друг друга и умерших в один день.
В жизни Петра и Февронии воп-
лощаются черты, которые всегда
связывали с идеалом супруже-
ства, а именно: благочестие, вза-
имная любовь и верность.

С каждым годом День семьи, люб-

ви и верности становится все более
популярным в нашей стране. Это
можно сказать и про наш район.

В этот день в культурно-спортив-
ном комплексе  «Юность» п. Во-
ротынск провели праздничное
мероприятие, посвященное этому
празднику. В рамках мероприятия,
здесь прошли соревнования меж-
ду семьями, которые стали глав-

Ñåìåéíûé ïðàçäíèê
îòìåòèëè â Âîðîòûíñêå
8 июля в нашей стране прошли праздничные мероп-

риятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.
ными героями праздника – семья
Галашевых, семья Сорокиных, се-
мья Зеленских и семья Яблонских.
Участники отгадывали загадки,
проходилии спортивные состяза-
ния, мамочки с закрытыми глаза-
ми определяли именно своего ре-
бенка из множества других детей,
а папы показывали меткость, силу
и выносливость. А в промежутках
между конкурсами зрителей радо-

вали песнями и танцами юные
коллективы КСК «Юность» – ан-
самбль детского танца «Гринвич
+-» и ансамбль «Радуга звуков».

По окончанию конкурсов жюри
подвело итоги, где победила друж-
ба. Все участники были награж-
дены приятными призами.

Е. КАЛИНИЧЕНКО,
фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ

В этом году 11 классов закончи-
ли 27 обучающихся, из них 5 чело-
век получили красный аттестат и
медаль «За особые успехи в уче-
нии». Полина Антонова, Анаста-
сия Сорокина, Софья Кислакова,
Любовь Хворостова и Мария Яку-
шина подтвердили свои знания на
экзаменах высокими баллами. Все
одиннадцатиклассники успешно
сдали ЕГЭ и сейчас подают доку-
менты в вузы нашей необъятной
страны. Многие из них в дальней-
шем хотят работать в нашем Ба-
бынинском районе, поэтому выб-
рали для себя целевое направле-
ние для поступления. Ребята упор-
но трудились, чтобы получить до-
стойные баллы и поступить на ту
специальность, которую для себя
выбрали.

Все ученики 9-х классов также
получили аттестаты, успешно сдав
итоговую аттестацию. Для них
сейчас тоже горячая пора поступ-
ления в средние учебные заведе-
ния. Хочется пожелать всем им
удачно поступить, получить же-
ланную профессию и реализовать
себя в интересной и любимой ра-
боте.

Сейчас, хочется пожелать всем
ученикам – за каникулы набрать-
ся сил для успешной учебы и ин-

Çàêîí÷èëñÿ
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Вот и закончился учебный год. Аттестаты выданы,
ученики скоро станут студентами. Очередной год бур-
ной школьной жизни завершился и в МКОУ «СОШ №1»
п. Воротынск.

тересных дел в новом учебном
году, школьным педагогам – при-
хода новых талантливых учеников.

По завершении этого учебного
года, хочу выразить слова благо-
дарности педагогическому коллек-
тиву нашей школы за их упорный
труд в деле обучения и воспита-
ния наших учеников.Отдельную
благодарностьвыражаю коллекти-
ву муниципальной библиотеки
поселка Воротынск, коллективу
ФОКа поселка Воротынск, вои-
нам-ветеранам – членам местно-
го отделения ветеранов боевых
действий в ДРА и участников мес-
тных локальных конфликтов посел-
ка Воротынск за интересные со-
вместные мероприятия, проводи-
мые с нашими учениками. И
большую благодарность – адми-
нистрации МР «Бабынинский
район» в лице главы района А.И.
Захарова и главы администрации
В.В. Яничева, а также админист-
рации ГП «Поселок Воротынск»
в лице главы поселения М.Н. Фат-
таховой и главы администрации
С.Н. Якушина за поддержку и по-
мощь, которую они оказывали
школе.

Э. ОБУХОВА,
директор МКОУ «СОШ №1»

п. Воротынск.

В Калуге губернатор Анатолий Артамонов провел
очередное заседание регионального кабинета мини-
стров.

Заместитель министра экономического развития Юлия
Чернышева представила прогнозный план приватизации
имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Калужской области, на 2019 год. В него вошла
информация о приватизации предприятий с указанием
способа, срока и цены сделки.

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов отметил важ-
ность приватизации для повышения эффективности уп-
равления региональным имуществом. Он привел в при-
мер ситуацию с приватизацией в 2017 году акций ОАО
«МосМедыньагропром». До этого в течение нескольких
лет сельскохозяйственное предприятие работало с убыт-
ками. Приватизация имущества открытого акционерно-
го общества, по словам главы региона, позволила не только
получить дополнительные поступления в бюджет облас-
ти, но и послужила дальнейшему развитию предприятия
и существенному увеличению объемов его производства.
«Вот такой приватизацией надо заниматься. Приватиза-
ция ради приватизации ничего не дает», – пояснил гу-
бернатор.

В продолжение заседания Правительство согласовало
изменения в генеральный план сельского поселения
«Село Дуброво» Кировского района. В соответствии с
ними в границы деревни Ближнее Натарово, которая вхо-
дит в состав СП, будут включены 30 гектаров земель
сельхозназначения под жилищное строительство. СП
«Дуброво» будут также переданы два земельных участ-
ка с жилыми домами для предоставления жилья специа-
листам.

Анализируя ситуацию в экономике области, губерна-
тор поручил руководству отраслевого министерства
строго отслеживать динамику и социально-экономичес-
кие перспективы развития региона. Он с удовлетворе-
нием отметил стабильный рост в аграрном секторе и ак-
центировал внимание на возможностях области для на-
ращивания объемов промышленного производства. «У
нас нет никаких оснований топтаться, с точки зрения ро-
ста, на минимальных цифрах. Надо помочь нашим това-
ропроизводителям с поиском рынков сбыта», – подчерк-
нул Анатолий Артамонов.

Комментируя критические публикации в областных
СМИ, касающиеся итогов проверок качества капиталь-
ного ремонта лифтов, губернатор предложил подклю-
чить к этой работе депутатов регионального Законода-
тельного Собрания.

Представители областного фонда капитального ремон-

та многоквартирных домов пообещали во избежание не-
доразумений принимать в этом году от подрядчиков
новое лифтовое оборудование только совместно с акти-
вистами регионального отделения ОНФ.

Анатолий Артамонов также потребовал максимально
ускорить работы по организации водоснабжения и стро-
ительству водопровода в деревне Воровая в пригороде
Калуги.

В числе других поручений – активизация сбора средств
на проведение капитального ремонта многоквартирных
домов и принятие действенных мер по ликвидации за-
долженности за потребленные энергоресурсы, а также
реализация перспективных проектов по улучшению
транспортного сообщения на территории области и под-
готовка заявок региональных министерств на участие в
федеральных программах.

Темой отдельного разговора на совещании стала ин-
формация об увеличении количества юных калужан, же-
лающих заниматься в детских футбольных секциях. По-
водом к всплеску такого интереса стали успехи сборной
России по футболу на ЧМ-2018. Существенный рост
звонков от родителей потенциальных учеников в после-
дние недели наблюдается в городской футбольной шко-
ле «Торпедо». Тренеры стараются брать на просмотр
всех. Но главное условие для принятия в школу – жела-
ние ребенка заниматься и готовность постоянно ходить
на занятия.

По мнению губернатора, кроме футбола в регионе
нужно активнее развивать и другие игровые виды спорта,
такие, как баскетбол и настольный теннис. Анатолий
Артамонов также напомнил о важности активного ис-
пользования тренировочных баз, задействованных на
ЧМ-2018. «Мы построили два великолепных футболь-
ных поля в Калуге, и еще будем строить, и не только в
областном центре, но и в других местах. Я, кстати, вижу,
что покрытие спортплощадок, которые мы уже построи-

Правительство области одобрило
прогнозный план приватизации
имущества на 2019 год и обсудило

текущую ситуацию в регионе

ли во многих муниципалитетах, приходит в негодность.
Это очень хорошо – значит они активно используются.
Давайте запланируем их ремонт. Хуже, когда такие пло-
щадки простаивают десятилетиями и не требуют ремон-
та», – резюмировал глава региона.

Калужская область развивает
сотрудничество с провинцией

Хэйлунцзян Китайской
Народной Республики

В Екатеринбурге в рамках Международной промыш-
ленной выставки «ИННОПРОМ-2018» состоялась
торжественная церемония подписания соглашения
о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве между Правительством
Калужской области и Народным Правительством
провинции Хэйлунцзян.

Подписи под документом поставили первый замести-
тель губернатора области Дмитрий Денисов и замести-
тель председателя Народного Правительства провин-
ции Хэйлунцзян Цзя Юймэй.

Калужскую область и Китайскую Народную Респуб-
лику связывает давнее торгово-экономическое сотруд-
ничество.

По данным министерства экономического развития об-
ласти, в 2017 году внешнеторговый оборот Калужской
области с Китайской Народной Республикой составил
960,6 млн. долларов США (увеличение по сравнению с

2016 годом в 2,1 раза (108,4 процента), на 20 процентов
увеличились показатели экспорта, на 110 процентов –
показатели импорта.

В регионе успешно реализуются китайские проекты
известных мировых брендов – YAPP (ООО «ЯПП Рус
Автомобильные системы»), FUYAO (ООО «Фуяо Стек-
ло Рус»). Китайские компании принимали участие во
многих значимых проектах Калужской области, таких как
строительство завода ОАО «Лафарж Цемент» и рекон-
струкция международного аэропорта «Калуга».

Напомним, тема «ИННОПРОМ-2018» – «Цифровое
производство». Организаторы мероприятия – Мини-
стерство торговли России и Правительство Свердловс-
кой области. Делегация региона, возглавляемая первым
заместителем губернатора Дмитрием Денисовым, при-
нимает участие в работе конгрессной и выставочной ча-
сти мероприятия.

Калужане принимают участие
в федеральной образовательной

программе «Развитие региональных
команд»

Организаторы программы – Центр развития ре-
гионов, созданный по поручению Президента Рос-
сии Владимира Путина на базе Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной служ-
бы совместно с Агентством стратегических ини-
циатив. Ее участники – более 100 представителей
органов исполнительной власти из Рязанской,
Курской, Белгородской, Брянской, Тульской, Ор-
ловской, Смоленской, Липецкой и Калужской об-
ластей.

11 июля в Калуге на площадке региональной Торгово-
промышленной палаты состоялся «круглый стол», на
котором обсуждалась программа, разрабатываемая ко-
мандой Калужской области. В мероприятии приняли
участие руководители органов исполнительной власти,
муниципалитетов, представители бизнес-сообщества,
общественных организаций, контрольно-надзорных ор-
ганов.

С 12 по 15 июля участники региональной команды при-

мут участие в третьем модуле программы обучения в
Орле.

Лучший проект среди регионов будет рекомендован к
реализации на территории России.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна
на сайте областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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В АДМИНИСТРАЦИИ МР “БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН”

Обсуждены вопросы «О подго-
товке объектов жилищно-комму-
нального хозяйства к работе в
осенне-зимний период 2018-2019

годов», «О мерах принимаемых
администрациями органов мест-
ного самоуправления по вхожде-
нию в областные программы», «О
проведении муниципального кон-
троля (земельного, дорожного,
жилищного) в ГП «Поселок Воро-
тынск»», «Разное».

Основные сообщения по обсуж-
даемым вопросам сделали замес-
титель главы администрации А.Е.
Лобанов, заведующий отделом
экономики, конкурентной полити-
ки и тарифов А.В. Кулибаба, глава
администрации ГП «Поселок Во-
ротынск» С.Н. Якушин, главы ад-
министраций поселений.

По первому вопросу повестки
консультативного совета высту-
пил Андрей Евгеньевич Лобанов,
доложив о работе, проводимой
по подготовке объектов жизне-
обеспечения к работе в осенне-
зимний период 2018-2019 годов.
Он рассказал, что все работы ве-
дутся в плановом режиме и дол-
жны быть закончены к назначен-
ному сроку. Так, проводятся рег-
ламентные работы по всем ко-
тельным и теплотрассам, в п. Ба-
бынино заканчивается строи-
тельство блочно-модульной ко-
тельной для теплоснабжения
школы, больницы и двух много-
квартирных домов, начато стро-
ительство канализационных се-
тей второй очереди в п.Бабыни-
но, осуществляется капитальный
ремонт кровли МКД в с. Антопь-
ево, по ремонту отмостки в п.Ба-
бынино (ул. Анохина, д.12) и п.
Воротынск (ул. Советская, д.11)
определен подрядчик, работы по
утеплению фасада и ремонту от-
мостки в с. Куракино выставле-
ны на торги. В ближайшее время
по программе «Чистая вода» бу-
дут капитально отремонтирова-
ны водопроводные сети в п. Во-
ротынск, п. Садовый и с. Муром-
цево. По программе «Комфорт-
ная городская среда» запланиро-

Êîíñóëüòàòèâíûé ñîâåò
Очередное заседание консультативного совета глав ад-

министраций городского и сельских поселений района
провел, 5 июля, глава администрации МР «Бабынинс-
кий район» В.В. Яничев.

ваны ремонты дворовых террито-
рий в п. Воротынск ул. Школьная
д.33,35,37 и в п. Бабынино ул.
Трубникова д.6-8, а также обще-

ственной территории в п.Бабыни-
но. В п.Бабынино подрядчик уже
определен, а в п. Воротынск аук-
цион состоится в ближайшее вре-
мя. В образовательных учрежде-
ниях района заканчивают прове-
дение регламентных работ по
подготовке к осенне-зимнему
сезону отопительных систем и
проводят ремонтные работы по-
мещений. Учреждения культуры
также осуществляют подготовку
к отопительному сезону и гото-
вятся к капитальному ремонту
Дома культуры в п.Бабынино.
Глава района отметил важность
этого вопроса и в первую очередь
окончание всех работ к назначен-
ным срокам.

Алексей Васильевич Кулибаба
по второму вопросу повестки кон-
сультативного совета рассказал об
областных и федеральных про-
граммах, действующих в нашем
регионе, заострив внимание на тех
из них, которые могли бы исполь-
зовать для реализации своих про-
ектов администрации поселений,
что позволило бы с минималь-
ным вложением средств местно-
го бюджета возводить и ремонти-
ровать социально-значимые
объекты.

Третьим вопросом Сергей Ни-
колаевич Якушин рассказал о ра-
боте проводимой в городском
поселении «Поселок Воротынск»
по муниципальному контролю.
Он отметил что проверки по зе-
мельному контролю осуществля-
ются согласно утвержденного пла-
на, делаются и внеплановые про-
верки. А жилищный контроль уп-
равляющих компаний осуществ-
ляется на основании жалоб жите-
лей.

По обсужденным вопросам
члены консультативного совета
приняли соответствующие реше-
ния.

С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.

В назначенный день обсуждения прошли. Предсе-
дательствовал на них глава администрации МР “Ба-
бынинский район” В.В. Яничев. Местом проведения
стал конференц-зал райадминистрации, а участника-
ми – хозяйствующие субъекты, юридические лица,
индивидуальные предприниматели и физические
лица, в отношении которых проводятся проверки, а
также все заинтересованные лица, представители
Росреестра Калужской области, Россельхознадзора
по нашему региону, сотрудники райадминистрации.

Основное внимание на прошедших публичных
обсуждениях было уделено муниципальному зе-
мельному контролю.

По информации заведующего отделом сельского
хозяйства Т.В. Бородиной (Татьяна Васильевна выс-
тупила по вопросу “Использование земель сельско-
хозяйственного назначения организациями незави-
симо от организационно-правовой формы, их ру-
ководителями, должностными лицами, а также граж-
данами на территории МР “Бабынинский район”),
производством агропродукции у нас занимаются на
сегодня 12 сельхозпредприятий различных форм
собственности, 56 крестьянских (фермерских) и бо-
лее 8 тысяч личных подсобных хозяйств.

Общая площадь сельхозугодий – 56864 га, в том
числе пашня – 44946. Использование последней в
отчетном году по всем категориям хозяйств равно
82 %. Увеличиваются посевные площади за счет вве-
дения в оборот раннее неиспользуемых, заросших
кустарником и мелколесьем, земель. Только в про-
шлом году возвращено в оборот 807 га. Анализ по-
казателей развития сельского хозяйства показывает,
что посевные площади увеличились с 23556 га в 2012
году, до 31419 – в нынешнем, на 7234 га за 6 лет.
Увеличение объемов ярового
сева за 5 лет составило 4505 га и
составило в текущем году –
10444 га.

Работа по привлечению инве-
сторов в сельхозпроизводство
ведется постоянно и целенаправ-
ленно. В минувшем году объем
инвестиций превысил 211 млн.
рублей. В том числе в КФХ Пар-
шикова В.А. – 47 млн., КФХ Пив-
кина А.Ю. – 25, КФХ Добрыд-
нева С.Д. – 50.

Основными сельхозтовароп-
роизводителями в районе явля-
ются ООО “ЦГ “Ангус”, ООО
“Аврора”, ООО “Предприятие
“ДиК”, крестьянские хозяйства
И.П. Чебана, С.Д. Добрыднева,
ООО “Брянская мясная компа-
ния” – молодое предприятие,
начавшее работу у нас в этом
году.

Объем производства валовой сельхозпродукции в
хозяйствах всех категорий в минувшем году превы-
сил 2000 млн. рублей, а это 114 % к уровню 2016
года.

– Все принятые меры райадминистрацией и адми-
нистрациями поселений позволили Бабынинским
аграриям занять достойное место в областном рей-
тинге по использованию земель сельхозназначения,
а главное – получить результат, – сделала вывод Т.В.
Бородина. – Реализация программно-целевых ме-
роприятий обеспечила устойчивый и динамичный
рост сельхозпроизводства.

Среднесписочная численность работников на селе
– 488 человек, плюс 25 к 2016 году. Среднемесячная
зарплата – превысила 23,5 тыс. рублей.

Экономической и социальной основой устойчи-
вого развития сельских территорий являются малые
формы хозяйствования. С 2012 по 2016 год  в рамках
реализации целевых программ по поддержке начи-
нающих фермеров и развитию семейных животно-
водческих ферм, 18 КФХ района получили государ-
ственную поддержку в виде грантов на развитие сво-
их хозяйств в сумме 39666088 рублей. В 2018 году – 4
КФХ на сумму 1964000 рублей. В 2018 году – 3 КФХ
по программе поддержки начинающих фермеров –
1696712,2 рубля, плюс 2 фермерских хозяйства на
развитие семейных животноводческих ферм.

– Наведение порядка в земельных отношениях яв-
ляется основным фактором дальнейшего развития
сельскохозяйственного производства. Главное досто-
яние – земля – должна работать на решение общих
задач. Поставленная задача губернатором Калужской

Öåëü – íå íàêàçàòü.
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Объявление о проведении районной администрацией публичных обсуждений по
теме “Актуальные вопросы, возникающие при проведении проверок в сфере муни-
ципального земельного, жилищного и дорожного контроля” было опубликовано 23
июня.

области А.Д. Артамоновым: в течение нескольких
последующих лет ввести в оборот каждый гектар зе-
мель сельскохозяйственного назначения, является для
глав администраций поселений, задачей номер один.
В структуре земельного фонда Калужской области
земли сельскохозяйственного назначения составля-
ют около 1 млн. 820 тыс. га, в том числе сельскохозяй-
ственные угодья – 1 млн. 145 тыс. га, включая 857
тыс. га пашни, – начал свое выступление главный спе-
циалист отдела по управлением муниципальным
имуществом райадминистрации В.Н. Чайкин. Вик-
тор Николаевич осветил тему “Актуальные вопро-
сы, возникающие при проведении проверок в сфере
муниципального земельного контроля”.

Земля, находящаяся в границах Бабынинского рай-
она, составляет земельный фонд области. Его учет
осуществляется по категориям земель и угодьям.

Категория земель – это часть земельного фонда,
выделяемая по основному целевому назначению и
имеющая определенный правовой режим. Действу-
ющее законодательство предусматривает 7 катего-
рий земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния; земли населенных пунктов; земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, для обеспечения
космической деятельности, обороны, безопаснос-
ти и земли иного специального назначения; земли
особо охраняемых территорий; земли лесного фон-
да; земли водного фонда; земли запаса.

Земельные угодья – это земли, систематически
используемые или пригодные к использованию для
конкретных хозяйственных целей и отличающиеся
по природно-историческим признакам. В отличие
от категории земель, которая является понятием

собирательным и условным, угодья имеют опреде-
ленное местоположение, внешнюю замкнутую гра-
ницу и площадь. Учет земель по угодьям ведется в
соответствии с их фактическим состоянием и ис-
пользованием.

Земельные угодья являются основным элементом
государственного земельного учета и подразделя-
ются на: сельскохозяйственные; несельскохозяй-
ственные.

К сельскохозяйственным угодьям относятся: паш-
ня, залежь, сенокосы, пастбища, многолетние на-
саждения. Несельскохозяйственные угодья – это
земли под поверхностными водными объектами,
включая болота, земли под лесами и древесно-кус-
тарниковой растительностью, земли застройки, зем-
ли под дорогами, нарушенные земли, прочие (ов-
раги, пески и т.п.).

Земли сельскохозяйственного назначения – это
земли, предоставленные для нужд сельского хозяй-
ства или предназначенные для этих целей. Они рас-
полагаются за чертой поселений и выступают как
основное средство производства продуктов пита-
ния, кормов для скота, сырья, имеют особый право-
вой режим и подлежат особой охране, направлен-
ной на сохранение их площади, приостановление
развития негативных процессов и повышение пло-
дородия почв.

В настоящее время площадь земель сельскохозяй-
ственного назначения составляет 65891 га, сельско-
хозяйственных угодий в составе данной категории –
56864 га. Площадь несельскохозяйственных угодий

Окончание на 4-ой стр.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться  на районную газету «Бабынинский

вестник» можно с любого месяца.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях свя-

зи района, у почтальонов, в редакции (в этом случае
газету вы забираете сами – в редакции).

Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать,
чем живут его рядовые граждане и чем занимается
власть, выписывайте и читайте районную газету «Ба-
бынинский вестник»!
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в структуре земель сельскохозяй-
ственного назначения равна 7407
га.

В структуре сельскохозяйствен-
ных угодий площадь пашни со-
ставляет 44946 га, залежи – 3054,
многолетние плодовые насажде-
ния – 1378, сенокосы – 1306, паст-
бища – 5680 га.

Основными пользователями зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения являются:

- 40 сельскохозяйственных пред-
приятий. Наиболее крупными и
продуктивными являются: ООО
«Центр генетики «Ангус», ООО
«Агросна», ООО «Калужский аг-
рарий», ООО «Брянская мясная
компания», ООО «Аврора», ООО
«Предприятие «ДиК»;

- 99 крестьянских фермерских
хозяйств, из них наиболее эффек-
тивно работающие: «Виктория»
(глава – И.П. Чебан), «ПИФ» (гла-
ва – Г.П. Фрей), П.А. Волкова, Г.Д.
Кулиева, С.С. Сафарова, В.Д. Гу-
сева, В.Ю. Петухова, «Осиновка»
(глава – И.Д. Бабанский), В.А. Сем-
чука, Д.А. Трифана, С.С. Бабаева,
Д.Ю. Пивкина, Ю.Д. Бондаренко,
С.Д. Добрыднева;

- 153 гражданина, участки выде-
ленные из земельных долей, наи-
более крупными владельцами яв-
ляются: Н.А. Басин, М.В. Хомрач,
А.А. Лайденен, Е.В. Дергунова,
Б.А. Воронятов, И.П. Чебан.

Охрана земель рассматривается
как обеспечение (сохранение) ос-
новы жизни и деятельности насе-
ления и создание условий для ус-
тойчивого развития общества. Ох-
ране подлежат все категории зе-
мель, как сельскохозяйственного,
так и несельскохозяйственного
использования. Приоритет в этом
плане заслуживают земли сельс-
кохозяйственного назначения и
земли особо охраняемых террито-
рий.

Контроль за соблюдением зе-
мельного законодательства, охра-
ной и использованием земель –
земельный надзор (контроль), яв-
ляется важнейшим институтом зе-
мельного управления. Он осуще-
ствляется в формах государствен-
ного надзора, муниципального,
общественного и производствен-
ного контролей.

Муниципальный земельный
контроль на территории муници-
пального района «Бабынинский
район» осуществляется в форме
проверок, в соответствии с еже-
годным планом, утвержденным
главой администрации и согласо-
ванным с прокуратурой. Район-

ным Собранием утверждено По-
ложение о муниципальном зе-
мельном контроле, где прописан
четкий регламент проведения
проверок.

Администрация в своей работе
по муниципальному контролю
взаимодействует со службами
области, с которыми заключены
соглашения о сотрудничестве
(Росреестр и Россельхознадзор),
согласовывает план проверок на
следующий год. Постоянно идет
обмен информацией, проводятся
совместные проверки земельных
участков.

Большую помощь в работе по
муниципальному земельному
контролю оказывает районная
прокуратура. Все вопросы, свя-
занные с розыском мест прожи-
вания граждан, владельцев земель
сельскохозяйственного назначе-
ния, проходят оперативно и сво-
евременно.

В 2017 году проведено 180 про-
верок земель с/х назначения на
площади 3147,6479 га. 47 материа-
лов направлено в Россельхознад-
зор для привлечения к материаль-
ной ответственности нерадивых
собственников земель на площа-
ди 993,5672 га, вынесено 38 поста-
новлений, наложено штрафов на
сумму 520000 руб.

В соответствии с п.4 ст. 30.2 Фе-
дерального Закона от 21 июля 1997
г. №122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» пре-
кращены права собственности на
земельный участок (земельную
долю) в следствии отказа от тако-
го права:

- с. Бабынино – 5 отказов, на пло-
щади – 105,4272 га;

- с. Муромцево – 8 отказов на
площади – 2,7815. Наиболее харак-
терным нарушением земельного
законодательства является неис-
пользование земельных участков.

На 2018 год запланировано про-
вести: 73 – плановых и 54 – вне
плановых проверок (площади со-
ответственно 855,0112 и 1062,4406
га). В настоящее время проведе-
но плановых проверок 27 на пло-
щади 446,5163 га. 7 материалов
направлено в Россельхознадзор
для привлечения к материальной
ответственности нерадивых соб-
ственников на площади 115,0724 га;
1 материал направлен в Росреестр
для привлечения к материальной
ответственности нерадивых соб-
ственников на площади 2,99 га.

Внеплановых проверок – 23 на
плошали 472,2172 га. 4 отказа от
использования земельного учас-

тка на площади 29,5657 га. Доку-
менты на 3 собственников направ-
лены мировому судье. Проведен
рейдовый осмотр участка на пло-
щади 36,4804 га. Основные причи-
ны небольшого количества на-
правленных материалов в Рос-
сельхознадзор:

- это изменение собственника зе-
мельного участка. Собственник,
получивший уведомление о про-
ведении проверки, меняет статус
владельца. Поэтому невозможно
проверить земельный участок и
привлечь к ответственности
пользователя им в виду недоста-
точного времени владения дан-
ным участком;

- отсутствие данных о собствен-
нике земельного участка в выпис-
ке Единого государственного ре-
естра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижи-
мости, что затрудняет возмож-
ность найти владельца земельно-
го участка;

- нежелание получать заказное
письмо о проведении проверки
владельцем земельного участка;

- почта не проявляет желание
вручать заказное письмо владель-
цу земельного участка и оно хра-
нится на почте от 45 дней до двух
месяцев, что затрудняет возмож-
ность повторно уведомить вла-
дельца земельного участка о про-
верке.

Благодаря принятым в после-
днее время изменениям в феде-
ральное законодательство, эффек-
тивность действий в отношении
недобросовестных землепользо-
вателей значительно возросла:

- в случаях, установленных ста-
тьей 8.2 Федерального закона
№294-ФЗ, введена практика выда-
чи предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных
требований;

- в порядке, установленном ста-
тьей 4.1.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных
правонарушениях, замена адми-
нистративного наказания в виде
административного штрафа на
предупреждение.

Вместе с тем, находятся новые
лазейки в законах, которые необ-
ходимо ликвидировать. В числе
прочего хотелось довести следу-
ющие предложения, которые, по
нашему мнению, необходимо
проработать на федеральном
уровне:

- проводить проверку не в отно-
шении владельца или арендатора
земель, а в отношении самого
участка, независимо от его пра-

вового статуса (в соответствии со
статьей 9 ФЗ №294). На практике
владельцы земель, не использую-
щие их по назначению в конце
трехлетнего срока (в пределах ко-
торого не могут проводиться про-
верки) регулярно меняют соб-
ственника, что позволяет им избе-
жать наказания;

- усовершенствовать алгоритм
ценообразования на земельные
участки, которые выставляются
по решению суда на продажу с
торгов после признания их неис-
пользуемыми. Предлагаем в алго-
ритм ценообразования включить
учет реального состояния участ-
ка, в сторону уменьшения его сто-
имости с учетом степени его за-
растания, т.к. кадастровая сто-
имость может многократно пре-
вышать рыночную. Это приводит
к тому, что участок не приобрета-
ется и зарастает далее. Одним из
вариантов может быть проведе-
ние т.н. «Голландских аукционов»
на снижение стоимости, практи-
ка проведения которых есть, в ча-
стности, у Госстроя РФ;

- определить единый подход к
тем участкам, которые можно на-
звать безвозвратно залесенными,
стоимость введения в оборот ко-
торых делает нерентабельной
сельскохозяйственную деятель-
ность на них. Такие земли пра-
вильнее было бы переводить в
земли запаса с изъятием у соб-
ственников, допустивших подоб-
ное зарастание.

Кроме того, во время публичных
обсуждений рассмотрены вопро-
сы “Состояние жилищного и до-
рожного фонда на территории МР
“Бабынинский район” (докладчик
– Е.В. Кочникова, заместитель за-
ведующего отделом ЖКХ райад-
министрации) и “Актуальные
вопросы, возникающие при про-
ведении проверок в сфере муни-
ципального жилищного и дорож-
ного контроля (докладчик – Е.В.
Антосенкова, ведущий специа-
лист отдела ЖКХ).

Участники обсуждений в целом
одобрили работу, проведенную
администрацией МР “Бабынинс-
кий район” по осуществлению
муниципального земельного, жи-
лищного и дорожного контроля.

Ей предложено во взаимодей-
ствии с территориальными орга-
нами других федеральных органов
исполнительной власти, органами
государственной власти и местно-
го самоуправления Калужской
области, иными организациями и
предпринимателями обеспечить
проведение публичных обсужде-
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Окончание. Начало на 3-ей стр. ний результатов правопримени-

тельной практики, руководств по
соблюдению реализации мероп-
риятий муниципального земель-
ного, жилищного и дорожного
контроля, обеспечив при этом:

- разъяснение требований зако-
нодательства Российской Федера-
ции, выполнение которых позво-
лит хозяйствующим субъектам не
допускать нарушений обязатель-
ных требований и избежать соот-
ветствующих штрафных санкций;

- проведение анкетирования
участников публичных меропри-
ятий на предмет наличия у хозяй-
ствующих субъектов проблемных
вопросов в правоприменительной
практике администрацией МР
«Бабынинский район»;

- проводить анализ проблем,
вопросов, поступивших при про-
ведении публичных обсуждений
результатов правоприменитель-
ной практики и руководств по со-
блюдению обязательных требова-
ний муниципального земельного,
жилищного и дорожного контро-
ля и результатов анкетирования.

А кроме того, обеспечить про-
ведение мероприятий на террито-
рии Бабынинского района, на-
правленных на:

- профилактику нарушений обя-
зательных требований со стороны
хозяйствующих субъектов, разъяс-
нение им необходимости право-
мерного поведения при осуществ-
лении своей деятельности;

- выявление, отмену и актуали-
зацию устаревших обязательных
требований законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере му-
ниципального земельного, жи-
лищного и дорожного контроля;

- выявление и ввод в оборот не
используемых в установленном
порядке земель сельскохозяй-
ственного назначения;

- снижение административной
нагрузки на организации и граж-
дан, осуществляющих предприни-
мательскую и иные виды деятель-
ности при осуществлении муни-
ципального контроля (надзора).

Подводя итоги публичных об-
суждений, Владимир Васильевич
Яничев отметил:

– Наказание нерадивых соб-
ственников не должно быть само-
целью контролирующих органов.
Хотя и применение, предусмот-
ренных законодательством, мер
должно присутствовать. Наша
главная задача – заставить соб-
ственников работать с тем, что они
имеют, будь то земля, жилье или
дорога.

С. НЕФЕДОВ.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

В качестве примера можно рассмотреть
случаи, когда филиал способствовал воз-
врату денежных средств за приобретение
застрахованными г. Обнинска имплантов за
личные средства для оперативного вмеша-
тельства на общую сумму более 500 тыс.
рублей.

Часто обращаются граждане по вопросу
нарушения сроков оказания медицинской
помощи, в частности сроков приема узки-
ми врачами-специалистами (неврологом,
окулистом, кардиологом и т.д.), участковым
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В рамках выполнения своих функций филиал АО «МАКС-М» в
г. Калуге всячески содействует гражданам в решении вопросов при
получении медицинской помощи. Для этого в филиале работают обу-
ченные сотрудники – страховые представители 1, 2, 3 уровней к ко-
торым можно обратится с любым проблемным вопросом в рамках ока-
зания медицинской помощи по полису ОМС. С этой же целью в
круглосуточном режиме функционирует телефон горячей линии:
(8-800-505-33-03).

терапевтом. Специалисты компании в те-
чении максимально короткого времени
способствуют решению вопроса и устра-
нению нарушений в случае отказа меди-
цинской организации осуществить прием
в положенные сроки.

Согласно Программе государственных
гарантий бесплатного оказания медицинс-
кой помощи срок консультации узких вра-
чей специалистов не должен превышать 14
дней.

Одним из постоянных видов обращений

является вопрос возмещения денежных
средств за приобретение лекарств в пери-
од госпитализации.

Согласно Программе государственных
гарантий в условиях стационара медицин-
ская помощь оказывается бесплатно.

Например, гражданка М. в июне обрати-
лась с заявлением о покупке за свой счет
лекарств (физ. раствор, альмагель, кортек-
син, кавинтон) в период лечения в стацио-
наре. Данные медикаменты входят в пере-
чень жизненно необходимых лекарствен-
ных препаратов на 2018 год и должны быть
предоставлены медицинской организаци-
ей. К заявлению в произвольной форме она
приложила чеки о приобретении медика-
ментов. Специалисты филиала провели эк-
спертизу и способствовали возврату денеж-
ных средств со стороны медицинской орга-
низации.

Решает филиал и вопросы по выполне-
нию обследований в положенные сроки.
Например гражданка К. обратилась по воп-
росу записи на ФГДС только через 2 меся-
ца после обращения. При взаимодействии
с медицинской организацией гражданку

переписали на исследование в положенные
сроки.

Согласно Программе государственных
гарантий бесплатного оказания медицинс-
кой помощи срок проведения диагности-
ческих инструментальных исследований
(ренген, УЗИ, ЭКГ и т.д.) и лабораторных
исследований не должен превышать 14
дней. Срок проведения МРТ – не более 30
дней,

В филиал в июне 2018 года обратилась
гражданка Т. по вопросу записи на МРТ
только на октябрь 2018 г. Специалисты фи-
лиала способствовали решению вопроса.
Гражданка уже выполнила МРТ и прохо-
дит дальнейшее лечение по профилю свое-
го заболевания.

Уважаемые граждане, в случае наруше-
ния ваших прав на бесплатное оказание
медицинской помощи обращайтесь в фи-
лиал АО «МАКС-М» в г. Калуге (в вашу
страховую компанию). Наши сотрудники
всегда окажут содействие в решении ваших
вопросов.

Страховая компания
АО “МАКС-М” в г. Калуге.
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 ДОМОВОДСТВО

Белый гриб, или боровик,
может жить в симбиозе с со-
сной, елью, дубом и потому ра-
стет в хвойных и смешанных

лесах. В сосновых борах его
шляпка темно-коричневая, а в
березовых и еловых лесах –
желто-бурая или серо-коричне-
вая. Нижняя сторона шляпки у
молодого боровика почти белая,
у старого – желтовато-зеленая.
Ножка гриба цилиндрическая, с
утолщением внизу.

Подберезовик: шляпка гриба
беловато-серая (обычно) или ко-
ричневато-серая, но, в зависи-
мости от почвы, может быть
совсем белой (на болоте) и тем-
но-коричневой. Снизу шляпка у
молодого подберезовика – бе-
лая, у старого – серая с корич-
невыми пятнами; пенек цилинд-
рический, слабо утолщенный
книзу.

Подосиновик: шляпка гриба
– красная или оранжевая, а сни-
зу – беловато-серая; пенек се-
рый, книзу утолщен. На све-
жем изломе подосиновик по-
крывается темным, синеватым
налетом. Сами названия подбе-
резовика и подосиновика гово-
рят, под какими деревьями их
надо искать. Хотя это довольно
условно: в ельнике подосино-
вик или подберезовик – частые
обитатели. Но рядом, все же,
будет расти березка или осин-
ка.

Ценными и желанными гриба-
ми считаются маслята, расту-
щие группами под соснами и
елями и реже под другими де-
ревьями. Масленок имеет шляп-
ку округлой подушки и слегка
заострена в центре. Сверху она
желтовато-коричневая, в сырую
погоду покрыта слоем слизи, в
сухую – блестит. Снизу шляпка
светло-желтая, лимонно-желтая.

Все эти грибы можно варить,
жарить, мариновать, сушить.

Из съедобных грибов с плас-
тинками на нижней стороне
шляпки особенно ценны груздь,
рыжик, волнушка, шампиньон.

Груздь растет в сосновых и

Íå çíàåøü ãðèá – íå áåðè!
лиственных лесах. Он весь бе-
лый. Шляпка его имеет форму
воронки с краями, завернутыми
вниз. С краев шляпки свисает

бахрома. Грузди хороши в со-
леном виде. Но в них есть горь-
кий млечный сок, видимый при
разломе гриба. Поэтому перед
засолом грузди обычно выма-
чиваются.

Рыжик встречается под со-
сной, лиственницей и в темных

еловых лесах. У молодого гри-
ба шляпка слегка выпуклая, у
старого – принимает форму
воронки; сверху она ярко-
оранжевая (в бору) или сине-
вато-зеленая (под елью), сни-
зу – оранжевая с зелеными
пятнами. При разломе гриба
выделяется сок оранжевого
цвета. Рыжики солят, марину-
ют и жарят.

Шампиньон, или печерица,
встречается на лугах, около
жилья и в лесах черноземной
зоны. Шляпка шампиньона бе-
лая, у молодого гриба почти
шаровидная, у зрелого – плос-
ко-округлая. Едят этот гриб

чаще жареным, но можно его и
мариновать.

Шампиньон легко спутать с
очень ядовитым грибом: блед-
ная поганка. Она отличается от
шампиньона влагалищем у ос-
нования ножки и окраской пла-
стинок на нижней стороне
шляпки. У бледной поганки
эти пластинки белые, у шам-
пиньона, в молодом возрасте,
– бледно-розовые, затем тем-
неют и становятся под конец
темно-коричневыми, почти
черными.

Осенью на пнях и на повален-
ных древесных стволах растут
группами мелкие грибы – осен-
ние опята. Шляпка опенка жел-
тая или желтовато-серая, как бы
присыпанная сверху молотыми
сухарями; пластинки у молодо-
го гриба беловатые, у зрелого –
коричневые. Ножка тонкая,
длинная, коричневая. Опенок –
паразит. Он питается органичес-
кими веществами, накопленны-
ми в древесном пне, а иногда
поселяется на выступающих над
поверхностью почвы корнях
живого дерева, разрушая их.
Опята можно варить, жарить,
сушить и мариновать. Летний
опенок отличается от осеннего
ржаво-бурой окраской пласти-

нок и тем, что он живет на пнях
лишь лиственных деревьев и ра-
стет с весны до поздней осени.
Употребляется в пищу, так же
как и осенний.

На съедобные виды опят по-
хож ложный опенок. Это – ядо-
витый гриб. Отличить его мож-
но по желтовато-зеленой окрас-
ке пластинок, находящихся на
внутренней стороне шляпки.

К грибам с пластинками на
шляпках относятся крайне ядо-
витые известные всем красные
и серые мухоморы. Не надо за-
бывать, что даже самый лучший
и безусловно съедобный гриб,
если он начал гнить на корню

СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА
- Конечно, часть полезных качеств при заморозке овощи и

фрукты все равно потеряют. Но все же это самый надежный
способ сохранения витаминов в течение длительного време-
ни, – считает врач-диетолог Елена Мажбиц.

- Учтите также, что размораживать и повторно заморажи-
вать овощи, фрукты и ягоды нельзя. Поэтому лучше сразу
упаковывать их небольшими порциями, на один раз, напри-
мер, по 150 – 200 граммов.

- Если перед приготовлением овощи разморозить, то вы рис-
куете получить неприглядную кашицу. Так что с самого нача-
ла стоит порезать их в том виде, в каком будете использовать.
Тогда вы без труда сможете добавлять замороженные овощи
в готовящееся блюдо.

Белый гриб, лисички, подберезовики и прочие трубчатые
виды отлично подойдут для сушки. Правила те же, что и для
заморозки: грибы должны быть крепкими, здоровыми, не
червивыми. Но мыть их не нужно, достаточно хорошо почи-
стить. Ножки срезаем до самой шляпки, исключение – бе-
лый гриб, у которого можно удалить только нижнюю часть
ножки.

Для осенней сушки проще всего использовать духовку. Гри-
бы в идеале выкладываем на решетку. Более мелкие – на про-
тивень, выстеленный бумагой для выпечки, чтобы не прили-
пали. Духовку разогреваем до 60 – 70°С, а дверцу оставляем
приоткрытой. Сушим до готовности несколько часов. При этом
грибы должны не превратиться в «сухари», а оставаться гиб-
кими и пластичными. Если же вы заядлый грибник, то имеет
смысл приобрести специальную овощную сушилку.

В полиэтиленовых пакетах и герметично закупоренных бан-
ках высушенные грибы задохнутся. Лучше всего их хранить
в тканевых или марлевых мешочках и подальше от резких
запахов.

НА ЗАМЕТКУ
Больше всего витаминов можно сохранить при есте-

ственной сушке на солнце или при помощи заморозки. Та-
кие способы, как соление, квашение или мочение позволя-
ют сберечь около 75% витаминов. Чуть меньше их оста-
ется при сушке в специальных приспособлениях или в тени.
И только треть витаминов сохраняется в овощах, ягодах
и фруктах при высокотемпературной обработке – горя-
чем консервировании, в вареньях, джемах и компотах. Вы-
бирайте, что для вас важнее – витамины или вкус.

Сегодняшнюю полосу мы решили посвятить не тем дарам природы, которые мы получаем благодаря нашему кропотливому труду на
огороде, а тем, что она щедро дарит нам: идите в поле, лес и соберите разбросанные в них богатства!
Июль богат. Но это не значит, что за этим богатством надо идти без определенных знаний. О том что, где, когда и почему, можно или

нельзя собирать – в нашей подборке.

или долго лежал после сбора
без обработки, может стать ядо-
витым: в нем образуются про-
дукты разложения, которыми
можно отравиться.

К безусловно съедобным гри-
бам с пластинками на шляпках,
растущим в наших лесах, отно-
сятся лисички, волнушки, зеле-
ные, розовые и красные сыро-
ежки. У интересного гриба –
дождевика споры на ножках об-
разуются внутри плодового
тела. При их созревании плодо-
вое тело лопается и из него вы-
ходит пыль (споры). Поэтому
гриб называют еще «дедушкин

табак». Молодые плодовые тела
дождевика съедобны.

При сборе грибов надо хоро-
шо научиться отличать съедоб-
ные грибы от несъедобных и
ядовитых.

Надо сказать, что некоторые
грибы, считающиеся несъедоб-
ными в одних странах и местах,
в других – собирают и употреб-
ляют в пищу. Но многие из та-
ких грибов требуют предвари-
тельной обработки – вымачива-
ния в соленой воде, кипячения.
Поэтому: если незнаете, съедо-
бен гриб или нет, лучше его не
класть в корзину!
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ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,  ДРОВА
Телефон: 8-910-511-34-34.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Телефон: 8-920-617-60-60.

ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ,  ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ (конс-
кий). Телефон: 8-910-525-35-11.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы в продовольственный магазин з/пл 1000
рублей смена.

Телефоны: 8-953-335-08-34, 8-920-097-72-98.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира со всеми удобствами  (пос.
Бабынино).

Телефон: 8-910-910-83-21.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-02.

ООО МИР КРОВЛЯ
предлагает: металлочерепица, профлист, сайдинг, волдосточная система.

Замер, расчет и выезд специалиста бесплатно.
Монтаж! Доставка! Пенсионерам скидка!

Телефон: 8-960-514-43-21.

РЕАЛИЗУЕМ
КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Телефон: 8-960-446-86-26

ДРОВА (колотые, березовые).
Телефон: 8-920-610-94-12.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

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

ОСАГО  п. Бабынино,
ул. Ленина, д. 13, 2 этаж.
Телефон: 8-910-520-88-78.

КОМПАНИЯ “КОМФОРТНЫЕ ОКНА”
Завод-изготовитель. Гарантия 5 лет. Монтаж по ГОСТу.

Без посредников! Высокое качество с 2009 года! Скидки до 25%.
Стальные двери. Жалюзи. Натяжные потолки.

Адрес: ул. Ленина, д. 13, 2 этаж.
Телефон: 8-910-520-88-78.

ПРОВЕДЕНИЕ  ТОРЖЕСТВЕННЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ
Предоставляем закрытые помещения до 40 человек, открытые до

60. (Мещовский район, с. Никольское). Телефон: 8-920-614-14-68.

 ДОСТАВКА песка, щебня,
навоза.

Телефон: 8-906-641-55-97.

РЕКЛАМА
в “БВ” – тел./факс: 2-25-84

ООО “ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ “АНГУС” требуются на работу трак-
тористы, водители, рабочие по уходу за животными, электро-
газосварщик.

Телефоны: 8 (48448) 2-24-92; 8-910-046-55-55.

ЗАО “БАБЫНИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД” требуется на рабо-
ту рабочий-грузчик, изготовитель творога и изготовитель сме-
таны.

Телефон: 8 (48448) 2-19-10; 8-910-520-14-11.

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» требуется кор-
респондент. Подробности при собеседовании.

Телефон для справок: 8 (48448) 2-22-84.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о приеме кандидатов на службу
в органы внутренних дел

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации “Бабынинский” проводит набор кандидатов на служ-
бу в органы внутренних дел.

Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- возраст от 18 до 35 лет;
- образование – не ниже среднего (полного) общего;
- срочная служба в Вооруженных силах Российской Федерации

(мужчины);
Кроме того, на службу в органы внутренних дел принимаются граж-

дане, способные по своим личным и деловым качествам, физичес-
кой подготовленности и состоянию здоровья выполнять служебные
обязанности сотрудника полиции

Сотрудники органов внутренних дел обеспечиваются денежным
довольствием, обмундированием, медицинским обслуживанием,
обязательное государственное страхование жизни и здоровья и дру-
гие социальные гарантии.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: п. Бабыни-
но, ул. Центральная, д.7, к. 14; тел.: 8 (48448) 2-12-55.

Ярмарка курочек и утят!
17 июля с 13.00 до 13.30 на рынке п. Бабы-

нино!
Самая лучшая порода “Русская белая не-

сушки” 8 месяцев 235 рублей! Уже несутся!
Курочки-молодые “Коричневый Хасики” (3-
6 месяцев ) от 165 рублей! В наличии подро-

щенные красивые цветные утята (2-5 недель) от 100 рублей!
Внимание! Покупателю 10 любых птиц 1 в подарок!
Телефоны: 8-910-763-56-70 и 8-952-995-89-40.

ГАРАЖИ 7 размеров от
19 000.   8-960-54-99-777.

ПРОИЗВОДИМ строительно-ремонтные работы:
 штукатурка; внутренние отделки; подъем дач;  монтаж забо-

ров;  сайдинг;  фундамент;  крыши; хозблоки и т.д.
Снабжение и доставка стройматериалов.
Телефон: 8-915-897-63-05.

Утеряно удостоверение “Вете-
ран труда” на имя Валенти-
ны Николаевны Мордовиной.

К СВЕДЕНИЮ

БАБЫНИНСКАЯ центральная районная библиотека  проводит обучение основам компьютерной
грамотности населения с использованием обучающего видеокурса «Электронный гражданин».

График просмотра видеокурса:
Понедельник – пятница с 10.00 до 11.00 час.
Ждем вас по адресу:
п. Бабынино, ул. Ленина, д.17, тел.: 2-14-35.

ВОРОТЫНСКАЯ муниципальная библиотека проводит обучение основам компьютерной грамотно-
сти населения с использованием обучающего видеокурса «Электронный гражданин».

График просмотра видеокурса:
Понедельник – пятница с 11.00 до 12.00
Ждем вас по адресу:
п. Воротынск, ул.50 лет Победы, д.14, тел.: 58-32-58.

ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

СОСТАВЛЕНИЕ
деклараций, все бухгалтерские
и налоговые отчеты.
УСЛУГИ по ведению бухгал-
терского и налогового учета.

Телефон: 8-910-706-49-97.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ïðèãëàøàåì ê ó÷àñòèþ!
С 4 по 10 сентября в Тульской области прой-

дет Всероссийский гражданско-патриотичес-
кий форум «Готов к победам»!

Что ждет участников форума?
-насыщенная образовательная программа по направлениям деятельности;
- встречи с Героями России, артистами, спортсменами;
- конвейер проектов, на котором будет разыграно 18 грантов от 100 до 50 тысяч рублей;
- и много-много всего интересного!
Занимаешься добровольчеством? Проживаешь в малом городе или селе с численностью до 50 000

человек? Тогда авторизовывайся на сайте и регистрируйся до 25 июля: https://ais.fadm.gov.ru/event/13045. 
Удачи и до встречи на форуме! По всем вопросам звонить куратору (Лукьянова Ангелина, тел.: 84842

400248).
А. ТРЮХОВА,

ведущий специалист по работе с молодежью.

Ñêîðáèì
â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé

íàøèõ çåìëÿêîâ (èþíü)
СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»

1. Деев Виктор Иванович, 1947 года рождения.
2. Власов Евгений Алексеевич, 1985 года рождения.
3. Антонов Юрий Алексеевич, 1970 года рождения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Кузнецова Анна Никитична, 1944 года рождения, село Бабынино.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Бобровская Лидия Константиновна, 1944 года рождения.
2. Семенов Сергей Анатольевич, 1957 года рождения.
3. Борисова Людмила Михайловна, 1935 года рождения.
4. Чеканкова Мария Никифоровна, 1933 года рождения.
5. Гришагина Екатерина Алексеевна, 1924 года рождения.
6. Цуриков Иван Иванович, 1944 года рождения.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ
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Понедельник,
16 июля

Вторник,
 17 июля

Среда,
18 июля

Четверг,
 19 июля

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, 02.45, 03.15 “Модный
приговор”.
12.15, 17.00, 01.40 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.50 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
19.55 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “СТАРУШКИ В БЕГАХ”.
23.35 “SПАРТА”.
00.30 “Романовы. Век в поис-
ках истины” 12+

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “КАПИТАНША”.
01.10 “Тайна Ипатьевского под-
вала. Предательство Европы”.
02.10 “РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ”.
09.30 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “10 самых... Несчастные
красавицы” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ТАК НЕ БЫВАЕТ”.
20.00 “Право голоса” 16+
22.30 “Звездные люди” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Прощание. Андрей Па-
нин” 16+
01.25 “Лени Рифеншталь. Ос-
таться в Третьем рейхе”.
02.15 “Петровка, 38”.
02.35 “ГРАНЧЕСТЕР”.
03.55 “СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ”.

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05, 00.55 “Суд при-
сяжных” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ”.
16.25, 19.40 “Место встречи”.
20.40 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ”.
23.00 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.55 “СТЕРВЫ”.
03.50 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 17.55 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”.
07.50 Петербург.
08.20 “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”.
09.30 “Маленькие капитаны”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 “КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ”.
13.35 Острова.
14.15 “Головная боль господи-
на Люмьера”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.45, 23.40 “Женщины-викин-
ги”.
16.40, 01.40 Музыка на канале
18.45 “Холод”.
19.45 “Никогда ни о чем не жа-
лейте...”
20.25 Цвет времени.
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.55 “Романовы. Личные хро-
ники века”.
21.20 “БАЯЗЕТ”.
22.50 “Герман, сын Германа”.
00.35 “Георгий Гамов. Физик от
бога”.
01.25 “Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов”.

02.35 “Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 09.30 М/ф
11.00 “2012” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “КУХ-
НЯ” 12+
21.00 “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
23.00, 00.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25 “Яблочко”.
07.10 “НОЧНЫЕ СЕСТРЫ”.
09.25 “БЕГЛЕЦЫ”.
11.10, 13.25 “МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “СОБЛАЗН”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 02.30 Новости
08.10 Неделя 12+
09.10 Время спорта 6+
09.40 Вне игры 16+
09.55 Российская газета 0+
10.15 “ТРАНТИ ВАНТИ” 6+
11.25 Легенды цирка 12+
11.50 Наши любимые животные
12+
12.15, 02.15 Обзор мировых
событий 16+
12.40 Миллион вопросов о при-
роде 12+
12.55, 05.00 Этот день в исто-
рии 12+
13.00 Art-погружение 12+
13.40, 00.00 “ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ” 16+
14.50 “Март 85-го. Как Горба-
чев пришел к власти” 16+
15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16.40 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Сказано в сенате 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00 100 лет на службе Роди-
ны 12+
20.15, 03.00 Интересно 16+
20.40 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
16+
22.00, 05.05 “НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ АРГЕНТИНА” 16+
22.55 Легенды госбезопасности
16+
00.50 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 12+
03.30 Главное 16+

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, 02.45, 03.05 “Модный
приговор”.
12.15, 17.00, 01.40 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.50 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
19.55 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.40 “СТАРУШКИ В БЕГАХ”.
23.35 “SПАРТА”.
00.35 “Романовы. Век в поис-
ках истины” 12+

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00, 03.15 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “КАПИТАНША”.
01.15 “Славянский базар в Ви-
тебске”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “ДЕМИДОВЫ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ”.
13.35 “Мой герой. Анна Снат-
кина” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ”.

17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ТАК НЕ БЫВАЕТ”.
20.00 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Диагноз на миллион” 16+
23.05 “Прощание. Дед Хасан”
16+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Обложка. Папа в трансе”
16+
02.00 “Петровка, 38”.
02.15 “ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ”.
05.05 “Мой герой. Татьяна До-
ронина” 12+

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05, 00.55 “Суд при-
сяжных” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ”.
16.25 “Скелет в шкафу” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”.
20.40 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ”.
23.00 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.55 “Квартирный вопрос”.
02.55 “СТЕРВЫ”.
03.50 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 17.55 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”.
07.50 Петербург.
08.20 “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”.
09.30 “Маленькие капитаны”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
12.50, 00.35 “Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали”.
13.30 “Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов”.
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 20.55 “Романовы. Лич-
ные хроники века”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.45, 23.40 “Женщины-викин-
ги”.
16.40, 01.15 Музыка на канале
17.15 “Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня”.
18.45 “Холод”.
19.45 Юбилей М. Разбежкиной.
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.20 К 100-летию мученичес-
кой кончины семьи Романовых.
22.50 “Герман, сын Германа”.
01.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 23.25, 00.30 Шоу “Уральс-
ких пельменей” 16+
09.45 “ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ” 16+
11.55 “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“КУХНЯ” 12+
21.00 “ПАРКЕР” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”.
09.25 “ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ”.
11.20, 13.25 “СОБР”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “СОБЛАЗН”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 02.30 Новости
08.10, 20.00, 02.55 Интересно
16+
08.40, 20.40 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ” 16+
09.30 Женщина в русской исто-
рии 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.10 Обзор мировых событий
16+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00 “ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ
ЗУБАСТЫХ” 6+
12.25 Российская газета 0+
12.40 Путеводная звезда 12+
13.05 Формула сада 12+
13.40, 00.00 “ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ” 16+
14.50 100 лет на службе Роди-
ны 12+
15.05 Эксперименты 12+

16.40 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
17.50 Я и моя фобия 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
22.00 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ
АРГЕНТИНА” 16+
23.00 Великие битвы 12+
00.55 “ТЫ У МЕНЯ ОДНА”
16+
03.25 Главное 16+
04.55 Время спорта 6+
05.25 Жадность больше чем
жизнь 16+

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, 02.45, 03.05 “Модный
приговор”.
12.15, 17.00, 01.40 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.50 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
19.55 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “СТАРУШКИ В БЕГАХ”.
23.35 “SПАРТА”.
00.30 “Михаил Романов. Пер-
вая жертва” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00, 03.15 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “КАПИТАНША”.
01.15 “Славянский базар в Ви-
тебске”.

ТВЦ
05.55 “ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ”.
08.55 “ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО”.
12.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ”.
13.45, 04.40 “Мой герой. Вла-
димир Стеклов” 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Со-
бытия”.
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ТАК НЕ БЫВАЕТ”.
20.00 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты. Климат-
контроль” 16+
23.05 “Дикие деньги. Убить
банкира” 16+
00.35 “Смерть на сцене”.
01.25 “Александра Коллонтай и
ее мужчины”.
02.15 “Петровка, 38”.

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05, 00.55 “Суд при-
сяжных” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ”.
16.25 “Скелет в шкафу” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”.
20.40 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ”.
23.00 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.50 “Дачный ответ”.
03.05 “СТЕРВЫ”.
04.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
12.50 “Георгий Гамов. Физик от
бога”.
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 20.55 “Романовы. Лич-
ные хроники века”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.45, 23.40 “В поисках Жозе-
фины”.
16.40, 01.20 Музыка на канале
17.20 Цвет времени.
17.30 Пленницы судьбы.

17.55 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
18.45 “Холод”.
19.45 Линия жизни.
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.20 “БАЯЗЕТ”.
22.50 “Герман, сын Германа”.
00.35 “Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал...”
02.00 “Головная боль господи-
на Люмьера”.
02.40 “Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00,
10.00 М/ф
09.30, 23.20, 00.30 Шоу “Уральс-
ких пельменей” 16+
11.40 “ПАРКЕР” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “КУХ-
НЯ” 16+
21.00 “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”.
09.25 “ЕГЕРЬ”.
11.20, 13.25 “СОБР”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “СОБЛАЗН”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 02.00 Новости
08.10, 20.00, 02.25 Интересно
16+
08.40, 20.40 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ” 16+
09.30 Женщина в русской исто-
рии 12+
09.45 Незабытые мелодии 12+
10.10 Позитивные новости 12+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00, 16.40 “ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ” 16+
11.50 Легенды госбезопасности
16+
12.40 Наши любимые животные
12+
13.05 Почему Я 12+
13.40, 00.00 “ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ” 16+
14.50 Жадность больше чем
жизнь 16+
17.50 “Март 85-го. Как Горба-
чев пришел к власти” 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 У мыса Гангут 12+
20.30 Вне игры 16+
22.00, 05.10 “НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ АРГЕНТИНА” 16+
22.55 Я и моя фобия 12+
00.50 Родной образ 12+
01.20 Другие 16+
02.55 Главное 16+
04.25 Актуальное интервью 12+
04.40 Обложка 16+

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, 02.45, 03.05 “Модный
приговор”.
12.15, 17.00, 01.45 “Время пока-
жет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.50 “Мужское/Женское”
16+
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
19.55 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.40 “СТАРУШКИ В БЕГАХ”.
23.35 “SПАРТА”.
00.40 “Алексей Герман. Труд-
но быть с Богом” 16+

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “КАПИТАНША”.
01.30 “Не враги”.
02.35 “СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-
РУТ”.

ТВЦ
05.10, 16.55 “Естественный от-
бор” 12+
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК”.

10.35 “Короли эпизода. Борис
Новиков” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ”.
13.35, 04.25 “Мой герой. Сер-
гей Горобченко” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.35 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ”.
17.45 “ТАК НЕ БЫВАЕТ”.
20.00 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Несчастные
судьбы детей-актеров” 16+
23.05 “Наследство советских
миллионеров”.
00.35 “90-е. Чумак против Каш-
пировского” 16+
01.25 “Любимые женщины Вла-
димира Ульянова”.
02.15 “Петровка, 38”.

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05, 01.00 “Суд при-
сяжных” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ”.
16.25 “Скелет в шкафу” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”.
20.40 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
23.00 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.00 “СТЕРВЫ”.
03.50 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30 Пленницы судьбы.
07.05, 17.55 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”.
07.50 Петербург.
08.20 “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА”.
09.30 “Маленькие капитаны”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
12.45 “Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал...”
13.30, 02.40 “Национальный
парк Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории”.
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 20.55 “Романовы. Лич-
ные хроники века”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.45, 23.40 “В поисках Жозе-
фины”.
16.40, 01.30 Музыка на канале
18.35, 20.25, 01.15 Цвет време-
ни.
18.45 “Холод”.
19.45 “Служебный роман”.
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.20 “БАЯЗЕТ”.
22.50 “Герман, сын Германа”.
00.35 “Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30 “ТРИ МУШКЕТЕРА” 0+
11.40 “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
21.00 “ХАОС” 16+
23.15, 00.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25 “Яблочко”.
07.00 “ЕГЕРЬ”.
09.25 “ЦЕЛЬ ВИЖУ”.
11.10, 13.25 “ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ”.
15.15 “СМЕРШ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “СОБЛАЗН”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 02.00 Новости
08.10, 20.00, 02.25 Интересно
16+
08.40, 20.30 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ” 16+
09.30, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
09.45 Вне игры 16+
10.10, 05.50 Позитивные ново-
сти 12+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00, 16.40 “ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ” 16+
11.50 Миллион вопросов о при-
роде 12+
12.00 У мыса Гангут 12+
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12.40 “Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир” 12+
13.40, 00.00 “ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ” 16+
14.50 Сказано в сенате 12+
15.00 Большой скачок 16+
17.50 Культурная Среда 16+
18.05 Арт-колхоз художника
Полисского 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.00 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ
АРГЕНТИНА” 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.50 Азбука здоровья 16+
01.20 Жадность больше чем
жизнь 16+
02.55 Главное 16+
04.25 проLIVE 12+
05.25 Доктор И. 16+

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, 03.15 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.15 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.15 “Видели видео?”
19.00 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Три аккорда” 16+
23.30 “Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга” 12+
01.35 “ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ
В ПОЕЗДЕ”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.25 “КОГДА НАСТУПИТ
РАССВЕТ”.
03.25 “ЖЕНИХ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Елена Яковлева. Женщи-
на на грани”.
08.50, 11.50 “СИНХРОНИСТ-
КИ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
12.55 О. Погодина “Жена. Ис-
тория любви” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Вся правда” 16+
15.40 “ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ”.
17.35 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “Задорнов больше, чем
Задорнов” 12+
00.10 “Дикие деньги. Сергей
Полонский” 16+
01.05 “90-е. Вашингтонский
обком” 16+
01.55 “Хроники московского
быта” 12+
02.50 “Петровка, 38”.
03.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ”.
04.55 “Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви”.

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05, 00.25 “Суд при-
сяжных” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 “Деловое утро НТВ” 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ”.
16.25 “Скелет в шкафу” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”.
20.40 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ”.
22.30 “Неожиданный Задорнов”
12+
01.25 “И снова здравствуйте!”

02.05 “СТЕРВЫ”.
03.55 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30 Пленницы судьбы.
07.05 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
07.50 Петербург.
08.20 “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА”.
09.30 “Маленькие капитаны”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
12.50 “Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения”.
13.30, 17.30 “Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах”.
13.50 Искусственный отбор.
14.30 “Романовы. Личные хро-
ники века”.
15.10 “НАСРЕДДИН В БУХА-
РЕ”.
16.45 “Александр Ворошило.
Свой голос”.
17.50 “ОДНА СТРОКА”.
19.45 Линия жизни.
20.35 Искатели.
21.20 “БАЯЗЕТ”.
22.50 “Герман, сын Германа”.
23.40 “ТРУДНО БЫТЬ БО-
ГОМ”.
02.30 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 М/ф
08.30, 09.00 “КУХНЯ” 12+
09.30 “ЗАЛОЖНИК” 12+
11.45 “ХАОС” 16+
14.00, 14.30, 18.30 “УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ” 16+
19.00, 19.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21.00 “РЭД-2” 12+
23.15 “ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25, 09.25, 13.25 “СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ”.
18.40 “СЛЕД”.
01.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 02.45 Новости
08.10, 20.00, 03.10 Интересно
16+
08.40, 20.40 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ” 16+
09.30 Великие битвы 12+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00, 16.40 “ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ” 16+
11.45, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
12.00 Арт-колхоз художника
Полисского 12+
12.40 Агрессивная Среда 16+
13.40 Незабытые мелодии 12+
14.00 Мемуары соседа 12+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Почему Я 12+
17.50 “Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир” 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий
16+
22.00 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ
АРГЕНТИНА” 16+
22.55 “ЧУЖОЙ В ДОМЕ” 16+
00.30 Обложка 16+
00.55 “БОЛЬШАЯ АФЕРА” 16+
03.40 “ВУЛКАН СТРАСТЕЙ”
16+
05.10 Наши любимые животные
12+
05.35 Доктор И. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 “Контрольная закупка”.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.10 “Ералаш”.
06.45 “ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ”.
08.50 М/ф.
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Леонид Агутин. Океан
любви” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Михаил Задорнов. “Лег-
ко жить трудно” 12+
13.15 “Умом Россию не под-
нять”.
15.00 “Михаил Задорнов. “К
отцу на край земли” 12+
16.00 “Кому на Руси жить?!” 12+

18.10 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга” 12+
01.10 “ЛЕВ”.
03.15 “Модный приговор”.
04.15 “Мужское/Женское” 16+

РОССИЯ 1
05.20 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА”.
07.10 “Живые истории”.
08.00 Россия 12+
09.00 “По секрету всему свету”.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00, 20.00 Вести.

ГТРК-Калуга
11.20 “Вести” – Калуга 12+
11.20 “Вести. Местное время”.
11.40 “Измайловский парк” 16+
13.55 “ДОМРАБОТНИЦА”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.50 “СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
КСЕНИИ”.
01.10 “АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ”.
03.15 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВЦ
06.00 “Марш-бросок” 12+
06.30 “Любовь Орлова. Двули-
кая и великая”.
07.25 “Православная энцикло-
педия”.
07.50 “Бестселлер по любви”
12+
09.50 “Задорнов больше, чем
Задорнов” 12+
11.30, 14.30, 23.30 “События”.
11.45 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ”.
13.20, 14.45 “ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА”.
17.20 “ПЕРЧАТКА АВРОРЫ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Красный проект” 16+
23.45 “Право голоса” 16+
03.30 “Нелюбовь с первого
взгляда” 16+
04.00 “Дикие деньги. Убить
банкира” 16+
04.55 “Прощание. Дед Хасан”
16+

НТВ
05.00 “2,5 ЧЕЛОВЕКА”.
05.45 “Ты супер!”
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
09.15 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.05 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.25 “ПЕС”.
23.30 “ХОЗЯИН ТАЙГИ”.
01.10 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
03.10 “Таинственная Россия”
16+
04.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБ-
ВИ”.
09.15, 02.20 М/ф.
09.55 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.25 “К ЧЕРНОМУ МОРЮ”.
11.35, 00.45 “Архитекторы от
природы”.
12.25 “Передвижники. Николай
Ге”.
12.55, 23.45 Музыка на канале
13.55 “СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ”.
16.10 Большой балет- 2016 г.
18.10 “Театральная летопись”.
19.00 “ТРЕМБИТА”.
20.30 “Амедео Модильяни и
Жанна Эбютерн”.
21.15 “БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ”.
23.05 “2 Верник 2”.
01.35 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05, 11.30
М/ф
07.35 Новаторы 6+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.15 “ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ” 12+
16.45 “РЭД-2” 12+
19.00 “ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ” 12+
21.00 “ВРАГ ГОСУДАРСТВА”
0+

23.40 “СХВАТКА” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
09.00 “СЛЕД”.
00.20 “УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВЫХ”.
02.20 “Большая разница” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
06.45 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.25 Наши любимые животные
12+
09.50 Миллион вопросов о при-
роде 12+
10.00 Формула сада 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир” 12+
11.55, 02.45 Почему Я 12+
12.20 Позитивные новости 12+
12.45 Легенды цирка 12+
13.15 Собственная территория
12+
14.00 Школа выживания 12+
14.50 Интересно 16+
15.50 “ПЕСНЬ МОРЯ” 6+
17.25 “ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ”
12+
18.45 Тайны разведки 16+
19.25 Обзор мировых событий
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ”
12+
22.05 Тайны нашего кино 16+
22.35 “ПЕСНИ О ЛЮБВИ” 16+
00.50 Обложка 16+
01.15 “ГРАНИЦА” 18+
03.10 “СДОХНИ!” 16+
04.35 Дневник юнги 12+
05.00 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 “ТРИ ДНЯ ВНЕ
ЗАКОНА”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 М/ф.
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.20, 12.15 “ГРИГОРИЙ Р”.
17.55 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.30 “Старше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга” 12+
00.10 “БОЛЬШОЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ”.
02.00 “Модный приговор”.
03.00 “Мужское/Женское” 16+
03.55 “Давай поженимся!” 16+

РОССИЯ 1
04.55 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА”.
06.45, 03.25 “Сам себе режис-
сер”.
07.35, 02.55 “Смехопанорама”.
08.05 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.45 “Вести” – Калуга 12+
09.25 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 “ТАМ, ГДЕ ТЫ”.
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Генезис 2.0” 12+

ТВЦ
05.10 “Елена Яковлева. Женщи-
на на грани”.
05.45 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ”.
07.30 “Фактор жизни” 12+
08.00 “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА”.
10.35 “Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган”.
11.30, 14.30, 23.55 “События”.
11.45 “ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ”.
13.35 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.45 “Свадьба и развод. Ники-
та Джигурда и Марина Аниси-
на” 16+
15.35 “90-е. Лонго против Гра-
бового” 16+
16.25 “Прощание. Роман Трах-
тенберг” 16+
17.15 “Сегодня”.
20.55, 00.10 “ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ”.
01.10 “Петровка, 38”.
01.20 “ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ”.
03.15 “Бестселлер по любви” 12+

НТВ
05.00 “2,5 ЧЕЛОВЕКА”.
05.55 “Ты супер!”
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Пора в отпуск” 16+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
12.55 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!”
12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели” 16+
18.00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
19.35 “ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА”.
23.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ”.
01.15 “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА”.
03.15 “И снова здравствуйте!”
16+
03.50 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30 “ТРЕМБИТА”.
08.05, 02.30 М/ф.
09.15 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
09.40 “ОДНА СТРОКА”.
11.20 Неизвестная Европа.
11.45 “Научный стенд-ап”.
12.25, 01.35 “Архитекторы от
природы”.
13.15 Письма из провинции.
13.45 Музыка на канале
15.30 “БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ”.
17.25 “Пешком...”
17.50 “Тайна величайшей гроб-
ницы древнего Китая”.
19.20 “Романтика романса”.
20.15 “АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-
ВА”.
22.30 Опера “Турандот”.
00.25 “К ЧЕРНОМУ МОРЮ”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05,
19.00 М/ф

Пятница,
20 июля

08.30, 09.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
09.10 “ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ” 12+
12.00 “МАЙОР ПЕЙН” 0+
14.00 “ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ” 12+
16.30 “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 0+
21.00 “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
23.15 “ЯРОСТЬ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
06.35 “Моя правда”.
15.05 “ЗАСТАВА”.
01.10 “ЦЕЛЬ ВИЖУ”.
03.00 “Большая разница” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Интересно 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 “ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ”
12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Эксперименты 16+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Миллион вопросов о при-
роде 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 “ПЕРЕД РАССВЕТОМ”
16+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ХРАБРЫЙ ПЛАВНИК”
6+
17.00 Агрессивная Среда 16+
17.50 Давно не виделись 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ВЕТКА СИРЕНИ” 16+
21.40 “МАФИЯ БЕССМЕРТ-
НА” 12+
23.10 Обложка 16+
23.35 “ВУЛКАН СТРАСТЕЙ”
16+
01.05 проLIVE 12+
02.00 “АГЕНТ 117: МИССИЯ
В РИО” 18+
03.35 Тайны нашего кино 16+
04.00 Почему Я 12+
04.25 “ЧУЖОЙ В ДОМЕ” 16+

Ìàðèíîâàííûå
÷åñíî÷íûå ñòðåëêè

íà çèìó
Ингредиенты: стрелка чеснока по вкусу, вода

0,5 л, соль 1 ст. л., сахар 1 ч. л., душистый пе-
рец горошком 6-7 шт, лавровый лист 1-2 шт,
уксус 70% 1/2 ч. л.

Приготовление:
Чесночные стрелки перебрать и хорошо вымыть.
Нарезать на небольшие части.
Хорошо утрамбовать в чистую банку.
Залить кипятком и оставить на 10-15 минут.
Воду слить в сотейник. Добавить специи и соль. На  0,5

литра воды, 1 ст. ложка соли,1 ч. ложка сахара, 6-7 горо-
шин душистого перца, 1-2 лавровых листа,

Сварить маринад.
Добавить 1/2 ч. ложки 70% уксуса.
Залить маринад в банку.
Закупорить и убрать в тепло на ночь.
Готовые маринованные стрелки уже через месяц мож-

но подавать к столу.

ПОПРОБУЙТЕ!

Ìàëèíîâûé äæåì
áåç êîñòî÷åê

Ингредиенты: малина 1 кг, сахар (песок) 1 кг,
желфикс 20 г

Приготовление:
Малину собрать в солнечную погоду. Ягоды хорошо

перебрать.
Взбить малину блендером до однородности.
Пропустить малиновую массу через сито, отделить тем

самым косточки.
Желфикс смешать  с 2 с. ложками сахара.
Добавить в малиновое пюре и поставить на огонь. Ва-

рить до закипания и снять с огня. Добавить оставшийся
сахар и перемешать. Варить 3-5 минут. Снять пену.

Разлить по баночкам. Закрутить крышками и убрать ос-
тывать.

Наш вкусный малиновый джем без косточек готов. Хра-
нить до зимы в холоде.

Приятного аппетита!


