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СОЦИАЛЬНАЯ  СРЕДА

О том, что жить мы стали комфортнее, спору нет.
Взрослое население это может сравнить. У нас по-
явились такие удобства, о которых мы могли только
мечтать. Молодежь это воспринимает, как данность,
само собой разумеющееся. И это нормально, так
устроена жизнь. О том, что делает власть в этом на-
правлении, мы постоянно информируем наших
читателей.

А о том, какое участие принимает малый бизнес в
решении вопроса комфортности проживания насе-
ления района мы познакомим читателей в этом но-
мере газеты.

О том, что большинство жителей нашего района
красивы душой, сомнению не подлежит, но хочется
быть красивым и внешне. А вот с этим возникали
проблемы. Для того, чтобы сделать красивую при-
ческу или маникюр, приходилось ехать в Калугу. Это
создавало неудобства и отнимало много времени.

Видя такое положение и испытав неудобства на себе,
Мария Васильевна Юдина решила помочь населе-
нию. Она поступила на учебу в Калужский учеб-
ный комбинат по профессии парикмахер. Любовь к
избранной профессии и талант привлекли внима-
ние посетителей.

Женщины райцентра и других населенных пунк-
тов стали щеголять модными прическами и ухожен-
ными руками. Количество клиентов резко возрос-
ло. Их уже трудно было разместить в арендуемом
помещении и стало сложно работать одной. Так
возникла идея создания салона «Эйфория». Нашел-
ся еще один специалист Лилия Робертовна Бедоян.

Внимательное отношение к клиентам, обязатель-
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Наиболее  важными  слагаемыми  являются  эффективная  работа  районной  власти
всех  уровней  и  развитие  малого  бизнеса.  Администрация  МР  «Бабынинский  рай-
он» и  администрации  городского  и  сельских  поселений  района  считали  и  считают
основным  критерием  эффективности  своей  работы  улучшение  комфортности  про-
живания  населения  в  районе.

ность в выполнении заказов стали фирменным брен-
дом этого учреждения. Для удобства посетителей,

назначается конкретное время посещения. И как пра-
вило, оно строго соблюдается. Так молодые женщи-
ны, Мария Васильевна Юдина и Лилия Робертовна
Бедоян помогают решать социальный вопрос ком-
фортного проживания в районе.

Жители и гости поселка Бабынино вряд ли могут
пройти мимо, вновь открывшегося, магазина
«Фруктовый рай». Красивое здание, оборудованная
парковка, внутреннее убранство и широкий ассор-
тимент фруктов и овощей дают возможность жите-
лям района удовлетворить свои потребности в вы-
боре свежих овощей и фруктов.

Такая возможность для населения района откры-
лась благодаря скромной, но очень дружной и тру-

долюбивой семейной паре Роберту и Наире Атоне-
сян, которые начинали свой малый бизнес с торгов-
ли на уличном латке.

 Уважение к жителям района и серьезное отноше-
ние к бизнесу позволили построить прекрасный
магазин, который соответствует своему названию и
дает возможность комфортно совершить нужные
покупки.

О том, что делается в районе по комфортному про-
живанию населения, мы будем сообщать на страни-
цах нашей газеты.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

18 июля члены регионального кабинета министров рассмотрели воп-
росы переселения граждан из аварийного жилищного фонда и лицен-
зирования  управляющих  компаний.  Вел  заседание  заместитель  гу-
бернатора области Александр Авдеев.

По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
области Алексея Шигапова, перед областью стоит задача до 1 сентября 2017
года расселить почти 8 тысяч 600 человек из 528 аварийных домов, постро-
ить около 180 тысяч квадратных метров нового жилья.

Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда реали-
зуется в четыре этапа. Первый и второй завершены в полном объеме. Пост-
роено порядка 80 тысяч квадратных метров жилья, расселены более 4 тысяч
человек из 1 707 аварийных. В данный период реализуются третий (2015-
2016 годов) и четвертый (2016-2017 годов) этапы. По третьему этапу на
территории 14 муниципальных образований планируется расселить 2 727
человек. По четвертому на территории 10 муниципалитетов – 1866 человек.

Алексей Шигапов подчеркнул, что в регионе началась работа по форми-
рованию и ведению реестров аварийного жилищного фонда, признанного
таковым после 1 января 2012 года. «Сегодня в нем содержатся сведения о
131 многоквартирном доме аварийной площадью 46,9 тыс. кв. метров», –
пояснил он.

Заместитель губернатора области Александр Авдеев обратил внимание
руководителей профильных ведомств на необходимость выполнения про-
граммы в  установленные сроки, активной работы с гражданами, а также «по
возможности не допускать конфликтных ситуаций при переезде жильцов в
новые кварталы». «Нам есть, что предложить людям. В Калуге и области
строятся благоустроенные микрорайоны с развитой социальной инфраструк-
турой. Нужно своевременно проводить разъяснительную работу среди
граждан, чтобы не допускать социальной напряженности», – подчеркнул
он.

Анализируя итоги работы по лицензированию деятельности управляю-
щих компаний, на-
чальник ГЖИ Ка-
лужской области
Руслан Саидов от-
метил, что «с введе-
нием процедуры
лицензирования су-
щественно увели-
чились суммы
штрафных санкций.
Так, за неисполне-
ние предписания,
выданного органом
государственного
жилищного надзо-
ра, на управляю-
щую организацию
судом может быть
наложен штраф в
размере от 200 до
300 тысяч рублей,
за нарушение пра-
вил содержания и
ремонта жилых домов – от 250 до 300 тысяч рублей.  Подобное ужесточение
требований стимулирует организации повышать уровень и качество предо-
ставляемых населению услуг». В целом в первом полугодии 2016 года на
управляющие организации судом наложены административные штрафы на
общую сумму 9,6 млн. рублей.

В настоящее время нарабатывается практика межведомственного взаимо-
действия с правоохранительными органами для проведения проверок ряда
управляющих организаций для дальнейшей оценки их деятельности в рам-
ках уголовно-правового поля.

Отдельное внимание было уделено организации торговли сезонными про-
дуктами на продовольственных рынках, в частности, привозными лесными
ягодами. Александр Авдеев акцентировал внимание представителей над-
зорных и правоохранительных органов на необходимости усиления контро-
ля за реализацией данных видов товаров, которые «должны проходить сани-
тарно – эпидемиологический контроль с целью недопущения на рынки об-
ласти зараженной продукции».

Кроме этого, обсуждая последствия прохождения над регионом грозового
фронта, заместитель губернатора отметил, что он не оказал существенного
влияния на работу областных служб. По данным ГУ МЧС России по Калуж-
ской области «все аварийные бригады работают в штатном режиме. Однако
грозовой фронт еще может задеть область во второй половине дня. В част-
ности, угроза сильного ветра и грозы сохраняются в Спас-Деменском и
Мосальском районах».

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Правительство области обсудило  вопросы
реализации региональной адресной программы

по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда
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В.В.: На прошедшем в мини-
стерстве труда и социальной защи-
ты совещании были даны консуль-
тации по расчету и выплате взно-
сов за капитальный ремонт 70-и и
80-летним гражданам.

Выплату будет производить ми-
нистерство, а отдел социальной
защиты прием документов и рас-
четы. Все технические моменты
оговорены, и сейчас я коротко
познакомлю вас с тем, как и кому
конкретно будут производиться
расчеты.

Дело в том, что граждане непра-
вильно понимают статьи Закона
№ 49-ОЗ от 28 декабря 2015 года,
где говорится о 100% возмещении
внесенной суммы на капремонт
гражданином 80-ти лет и 50% – 70-
летним гражданином.

В Законе сказано, что возмеще-
ние будет производиться по нор-
мативам потребления площади
жилого помещения. И как это выг-
лядит на практике мы сейчас рас-
смотрим.

Закон  Калужской области  раз-
работан в соответствии с  внесен-
ными изменениями в статью 169
Жилищного кодекса Российской
Федерации, пунктом 2.1. которым
установлено, что  Законом
субъекта Российской Федерации
может быть предусмотрено пре-
доставление компенсации расхо-
дов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт, рассчитанного
исходя из минимального разме-
ра взноса на капитальный ремонт
на один квадратный метр общей
площади жилого помещения в
месяц, установленного норма-
тивным правовым актом субъек-
та Российской Федерации, и раз-
мера регионального стандарта
нормативной площади жилого
помещения, используемой для
расчета субсидий, одиноко про-
живающим неработающим соб-
ственникам жилых помещений,
достигшим возраста семидесяти
лет, – в размере пятидесяти про-

Î êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ íà óïëàòó âçíîñîâ íà êàïðåìîíò,
î ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ñïåöèàëèñòîâ,

ðàáîòàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè è...
Очередная  встреча  с  заведующей  отделом  социальной

защиты  населения  Валентиной  Анатольевной  Ваниче-
вой  связана  с  потоком  звонков,  тема  которых  вынесе-
на в заголовок. На последней встрече мы обсуждали эти
вопросы, но вынуждены вернуться. Начнем с капиталь-
ного  ремонта.

центов, восьмидесяти лет, – в раз-
мере ста процентов, а также про-
живающим в составе семьи, со-
стоящей  только из совместно
проживающих неработающих
граждан пенсионного возраста,
собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста семиде-
сяти лет, – в размере пятидесяти
процентов, восьмидесяти лет, – в
размере ста процентов.

Во исполнение федерального
законодательства вышеназван-
ным Законом Калужской области
установлены в 2016 году меры
социальной поддержки в виде
компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт,
рассчитанного исходя из мини-
мального размера взноса на капи-
тальный ремонт на один квадрат-
ный метр общей площади жилого
помещения в месяц и размера
регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помеще-
ния, используемой для расчета
субсидий, установленных в соот-
ветствии с законодательством Ка-
лужской области, в следующем
размере:

- одиноко проживающим нера-
ботающим собственникам жилых
помещений, достигших возраста
семидесяти лет, – в размере 50
процентов;

- одиноко проживающим нера-
ботающим собственникам жилых
помещений, достигшим возраста
восьмидесяти лет, – в размере 100
процентов;

- проживающим в составе се-
мьи, состоящей только из совмес-
тно проживающих неработающих
граждан пенсионного возраста,
собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста семиде-
сяти лет, – в размере 50 процен-
тов;

- проживающим в составе се-
мьи, состоящей только из совмес-
тно проживающих неработающих
граждан пенсионного возраста,
собственникам жилых помеще-

ний, достигшим возраста восьми-
десяти лет, – в размере 100 про-
центов.

При наличии права у граждан  на
получение меры социальной под-
держки на уплату взноса на капи-
тальный ремонт в виде компенса-
ции понесенных расходов по не-
скольким основаниям социальная
поддержка предоставляется по
одному  основанию  по  выбору
гражданина.

Компенсация расходов в соот-
ветствии с данным Законом будет
предоставлена гражданам, при
условии отсутствия у них задол-
женности по уплате взносов на
капитальный ремонт.

Просим обратить внимание, что:
если у гражданина, имеющего

право на компенсацию, в соб-
ственности находится часть пло-
щади жилого помещения, которая
меньше или больше размера ре-
гионального стандарта норма-
тивной площади жилого помеще-
ния, используемой для расчета
субсидий, остальная площадь
жилого помещения на праве соб-
ственности принадлежит другим
лицам, не зарегистрированным
по месту жительства по данному
адресу либо зарегистрирован-
ным, но не имеющим права на
получение компенсации, то граж-
данин имеет право получать ком-
пенсацию расходов на уплату
взносов на капитальный ремонт,
в расчете только на ту часть пло-
щади, которая находится в его
собственности, но не более доли
жилого помещения, приходяще-
гося на каждого из проживающих
совместно граждан.

 Например:
1. В жилом помещении площа-

дью 45 кв.м проживают два нера-
ботающих пенсионера. В соб-
ственности гражданина, достиг-
шего возраста 70 лет – 10 кв.м, со-
вместно с ним проживает граж-
данин, не достигший возраста 70
лет, имеющий долю в собственно-
сти в размере 35 кв.м. Размер ре-
гионального стандарта, использу-
емого при расчете – 25 кв.м. на
одного человека.

Расчет производится следую-
щим образом: в связи с тем, что
гражданину принадлежит на пра-

ве собственности 10 кв.м, а раз-
мер регионального стандарта – 25
кв.м на одного человека из расче-
та 2-х зарегистрированных граж-
дан, компенсация расходов рас-
считывается только на 10 кв.м.

2. В жилом помещении площа-
дью 45 кв.м проживают два нера-
ботающих пенсионера. В соб-
ственности гражданина, достиг-
шего возраста 70 лет – 35 кв.м, со-
вместно с ним проживает граж-
данин, не достигший возраста 70
лет, имеющий долю в собственно-
сти в размере 10 кв.м. Размер ре-
гионального стандарта, использу-
емого при расчете –25 кв.м на од-
ного человека.

Расчет производится следую-
щим образом: в связи с тем, что
на каждого зарегистрированного
приходится по 22,5 кв.м, общей
площади жилого помещения, что
меньше размера регионального
стандарта из расчета 2-х зарегист-
рированных – 25 кв.м, следова-
тельно, компенсационная выпла-
та рассчитывается на 22,5 кв.м.

Вот такой сложный расчет в со-
ответствии с законодательством
производится за уплату взноса на
капитальный ремонт.

На сегодня мы «закрыли» меры
социальной поддержки на оплату
жилого помещения и коммуналь-
ные услуги льготникам, которым
возмещение производится за счет
средств областного бюджета. То
есть, возместили долги за февраль,
март, апрель и май.

Следующая тема – изменение
расчета меры социальной поддер-
жки специалистам, работающим
в сельской местности; это учите-
ля, медработники, работники вет-
станций, социальные работники,
т.е. специалисты сельской местно-
сти, имеющие право на льготы
согласно 13-ОЗ Калужской облас-
ти. Если раньше им возмещались
расходы за свет, отопление и жи-
лье в полном объеме, то с января
этого года все эти выплаты «при-
вязаны» к нормативам, и расчет
мы ведем по нормативам площа-
ди жилого помещения. Данные
нормативы определены законода-
тельными актами Калужской об-
ласти.

Сейчас я более подробно объяс-

ню эти моменты на примерах.
Согласно п. 1 ст. 2 вышеназван-

ного закона:
- компенсация расходов от опла-

ты за жилое помещение предос-
тавляется в размере 100 процен-
тов в пределах социальной нормы
площади жилого помещения, ус-
тановленной в соответствии с за-
конодательством;

- компенсация расходов от пла-
ты за отопление (теплоснабжение)
и электроснабжение предоставля-
ется в размере 100 процентов в
пределах нормативов потребле-
ния, установленных в соответ-
ствии с законодательством.

Обращаем ваше внимание, что
возмещение расходов предостав-
ляется не по нормативу потреб-
ления, а в пределах нормативов.

Согласно сведениям организа-
ций-поставщиков, например, в
феврале вы потребили 222 куба
газа, 72 кВт электроэнергии. Со-
став семьи 2 человека. Соответ-
ственно потребленные энергоре-
сурсы делятся на каждого члена
семьи. На специалиста 111 куб.
газа и 36 кВт света. Ведем расчет:
111 х 5,8 = 644,0 – это сумма воз-
мещения за отопление. Свет: 36 х
2,76 = 99,3 руб. Утилизация ТБО
на 1-го человека 21 руб. 47 коп. и
плата за ТБО – 35 руб. 87 коп., все-
го к возмещению 800 руб. 62 коп.,
еще раз уточню, специалисту
сельской местности. Если специа-
лист проживает один, то расчет
ведется по нормативу, и если ре-
альное потребление газа и света
превысит данный норматив, то
расчет ведется по установленно-
му Законом нормативу.

Завершить нашу беседу хочу
уже привычным напоминанием о
том, что продолжается оздоровле-
ние детей и родители, желающие
поправить здоровье детей в сле-
дующем году, могут обращаться
к нам уже сейчас.

Напоминаю и о том, что мамы,
получающие ежемесячные вып-
латы, другие виды выплат, долж-
ны ежегодно подтверждать свое
материальное положение, предо-
ставляя нам соответствующие
справки.

Записала
Л. ЕГОРОВА.

НАМ  ПИШУТ

Ñëîâà
áëàãîäàðíîñòè

Пятого  июля  во  время  грозы  произошло  обесточива-
ние  нашего  населенного  пункта.  Приехали  электрики
и  частично  освещение  восстановили.

На другой день, 6 июля, они провели осмотр распределительного
щитка и оказалось, что в результате удара молнии в него выбило рас-
цепитель, а, кроме того, сгорел рубильник. В этот же день все необхо-
димые работы были проведены.

Выражаем благодарность работникам Бабынинского РЭС Игорю
Юрьевичу Астахову и Юрию Алексеевичу Чадову и надеемся, что
замена уличной воздушки, которая запитывает дома в нашей деревни,
не за горами.

С уважением,
жители деревни Ильино СП «Село Сабуровщино».

*     *    *
  Выражаю искреннюю  благодарность врачам,  медсест-

рам,  санитаркам  хирургического  отделения  Бабынинс-
кой  ЦРБ.

За внимание, заботу, участие, оказанные мне при лечении.
Отдельные слова признательности лор-врачу Петру Николаевичу

Андрееву.
Огромное спасибо!

С уважением, В. Журавлева,
д. Слобода.

ДОРОГА К  ХРАМУ

×òî òàêîå ìîëåáåí?
Молебнами называются краткие богослужения, в

которых священник от имени молящихся обращает-
ся с молитвою к Господу Богу, Божией Матери или
святым. Обычно молебны служат утром по оконча-
нии Божественной Литургии. Иногда молебны со-
единяются с акафистом {«акафист» по-гречески –
«неседальный») – особо составленным молитвос-
ловием, во время которого не положено сидеть.

Часто служат особые благодарственные молебны,
например: молебен благодарственный за получе-
ние от Бога помощи, молебен об исцелении боль-
ного, молебен о путешествующих, об избавлении
от засухи, затяжных дождей, перед началом полевых
работ, перед началом обучения детей и многие дру-
гие.

×òî òàêîå
«òåçîèìåíèòñòâî»?

Слово «тезоименитство» значит «одноименность»
чьего-либо имени с именем святого. Святые, коих
имена мы носим, победоносно, славно протекли
земное поприще, наследовали небесную, вечную
славу. Они сильны своей молитвой пред Престолом
вечного Царя царей, давшего им благодать молить-

ся за нас, и готовы служить нашему спа-
сению как ангелы-хранители, если мы не
оскорбляем их безверием и холодным рав-
нодушием и обращаемся к ним с молит-
вой веры.

Отсюда проистекает общая наша обязанность к
ним – чтить их память и призывать их в нашей мо-
литве во всякое время, но особенно в день тезоиме-
нитства, как ближайших подобных нам ходатаев на-
ших пред Богом, которые молятся о нашем спасе-
нии.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский.
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СТРАНИЦА  ТВОРЧЕСТВА

ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ
Спортивный мальчик Вова Жук

По всем предметам был отличник.
Гордился юношей физрук –

Сержант запаса, пограничник.

Отличный Вова был спортсмен,
Медали приносил он школе,

Неоднократный рекордсмен,
Звезда в любительском футболе.

Ходил он мягко и легко,
Носил значок, как мастер спорта.

Девчонок всех к нему влекло,
Как корабли маяк у порта.

Учился в классе с ним Сергей –
Худой доверчивый парнишка.
Он был пуглив, как воробей,

А в остальном простой мальчишка.

«Тихоня, маменькин сынок!» –
Ему кричали ребятишки.

Был в классе мальчик одинок,
Его друзьями стали книжки.

Мелькнули школьные года,
Прислал им военком повестки.

Везут на службу поезда,
В окне мелькают перелески.

Вот жаркий, южный городок –
Казарма, полигон, наряды.
На плечи давит вещмешок,

Глоток воды важней награды.

«Учебка» детство отсекла,
Сержантом Жук считался бравым.

Казался крепким, как скала.
Для дочки старшины – желанным.

Сергею дали пулемет –
Носил, прижав к груди руками.

На марше, вытирая пот,
Шептал “дойду”, скрипя зубами.

Тревога разметала ночь,
Прорвать границу банда рвется.

Приказ «Прогнать бандитов прочь!»
Солдатам громко раздается.

Заслон возглавил на тропе
Сержант, и трое с ним остались.

Для маскировки на гряде
Ячейки старые достались.

Поставив тихо пулемет,
Сергей заправил ленту быстро.
Смотрел внимательно вперед,

Туда, где враг крадется скрытно.

Мелькнули тени в темноте.
“Огонь!” – приказ раздался сипло.

Стрелял Серега по толпе,
Из горла крик лишь рвался хрипло.

Свинцовый будто камнепад,
Врагов ведь больше сотни было,

Обрушился на цепь солдат,
И градом пуль гряду накрыло.

В плечо отдачей бьет приклад,
Рукав осколки распороли.

Вдруг – смолк на фланге автомат,
За тем другой. Лишь стоны боли..

Неравный, долгий, трудный бой.
Ночную темень обжигая,

Серега громко, всей душой,
Кричал: «Мамулечка родная!»

Удар – и онемевший бок
Горит огнем от крови алой.
Во рту скрипит сухой песок,

Рука, немея, стала вялой.

Но палец жмет еще курок:
Над болью воля держит разум.
Как тонкий, маленький листок

Полетом ветерку обязан.

Пронзает парня нервно дрожь,
Холодным потом лоб покрылся.

Как раскаленный в ногу нож,
Стальной осколок, острый, впился.

Упорно к цели рвется враг,
Топча своих бандитов мертвых.

Сергей за крестик спрятал страх,
В бою эмоций нет холодных.

Вдруг понял, что в горах один –
Он против банды кровожадной

Среди заснеженных вершин
Остался в битве беспощадной.

Дымясь, заклинил пулемет,
Стрелять он стал из автомата.

Поняв, кто в схватке верх возьмет –
Свой долг он выполнял солдата.

Патроны кончились в бою,
Слипались веки, тело стыло.
Прижал гранату так свою,

Чтоб взрывом часть врагов накрыло.

Тут сзади ротный старшина,
Забрал из рук его гранату.

Глаза затмила пелена,
Сродни кровавому закату.

Очнулся – госпиталь в Москве,
И рядом мама со слезами,

С улыбкой счастья на лице.
Пришли девчонки все с цветами.

Седой приехал генерал
Вручать ему звезду Героя.
Сергею правду рассказал,

Как Жук сбежал во время боя.

Мальчишки, знайте, ваш удел –
Россию защищать отважно,

Чтоб темной ночью враг не смел
Границу прорывать бесстрашно.

А трусам – тяжкий стыд, позор.
Лишь смелых всех найдет награда:

Девчонок восхищенный взор,
Медаль на грудь, почет и слава!

О. ВОРОТЫНСКИЙ.

На днях в автобусе познакомилась с женщи-
ной очень среднего возраста. Задорная, говор-
ливая, но с палочкой. Оказывается, лет 10 на-
зад отказали по причине болезни ноги. Усади-
ли ее в инвалидную коляску, а она: « И как же
в ней по грибы-травки в лес? А на огород в
грядки? А в клуб на спевку?» Да и вцепилась
мертвой хваткой в костыли: ходила а. точнее,
таскала себя по дому до «кровавых мальчиков»
в глазах. И ведь победила! Стала снова ходить.
Не важно, что медленно и с палочкой, зато до
излюбленной грибной поляны доходит, и буке-
ты зверобоя собирает, и возле грядок колдо-
вать ухитряется. А в клуб с подружками по-
петь – обязательно!

…И что? Про нее рассказать? В чем мораль:
«Каждый кузнец своего счастья»? «Хочешь
жить – умей вертеться»? А может «Спасение
утопающего – дело рук самого утопающего»?
У нас каждая вторая женщина к этому «очень
среднему» возрасту успевает приобрести
столько болячек, что… Но как робот, вскаки-
вает утром по звонку и вперед! Присмотри-
тесь к походке наших женщин: у многих она
летящая? Как же! Все больше ссутулившись,
неспешно прихрамывая, приволакивая, врас-
качку – кому как удобнее…

Гляжу на часы: уже час сижу, а лист чист и
светел. Нет, в такую погоду на нем надо писать
что-то светлое и радостное. К тому же начало
весны, а это капель, набухшие на ветках почки,
крикливые воробьи в лужах, лазурное небо,
женщины поголовно без головных уборов, об-
лачившиеся в яркие пальто и курточки, боль-
ше открывающие, чем прикрывающие, взоб-
равшиеся на каблуки, часто не заботясь о том,
насколько нелепо выглядят по причине неуме-
ния ими пользоваться. Но все это прекрасный
пол не интересует, главное подать сигнал: «Не
проходите мимо! Я здесь, и я самая-самая! И
вы очень пожалеете, упустив такое сокрови-
ще!»

Не все, конечно, думают именно так, потому
что у многих сокровищ уже имеется оправа, но
вот те, кто считает, что она не совсем или вооб-
ще им не соответствует и те, кто только в ее
поиске, уверяю, думают именно так.

И что, писать об этой ерунде? А про начало
весны и лазурное небо вообще не складывает-
ся, потому что за окном грязь, слякоть, мок-
рый снег, гололед, и все это в одном стакане…

Ìóêè òâîð÷åñòâà
Ироничный рассказ

Как тут родить восторг?
Сижу второй час. У Ахматовой этого «сора»

было, наверное, каждый день по ведру, только
копайся и записывай, а тут…

…Мой кот, персиково-рыжий шотландец (все
собираюсь сшить или связать ему килт – очень
будет к месту) сидит на подоконнике, голодны-
ми глазами смотрит на фланирующую под ок-
ном туда обратно соседскую кокетку Муську,
и воет на разные голоса. Ему тоже хочется вес-
ны и чуточку счастья. Но весна у него есть, а
счастья я лишила его пару лет назад, и теперь
ему остается только выть от злости и чего-то,
что беспокоит…

Написать про кошачью жизнь? А что про нее
писать: все дни на диване, полу, подоконнике –
отлеживай бока. Накормят, напоят, поласкают,
иногда даже поиграют – вот жизнь! Где же здесь
суставам болеть? Ни одну кошку не видела с
некрасивой походкой.

Чувствую, что начинаю раздражаться: еще
бы – скоро на участок выходить. Семенами уже
запаслась, вот, земля подсохнет, и вперед! И
никакая кошка не сможет хоть чуть пройтись
той походкой, какой буду возвращаться после
радостных весенних хлопот домой.

За окном начинает смеркаться. С досадой ко-
шусь на белый лист: пустой… За полдня ни
одной умной мысли, которая могла бы укра-
сить его, все какая-то ерунда, обыденность. Как
все эти очень и не очень знаменитые могли (ут-
верждают, что и теперь могут) каждый день «в
час назначенный» садиться за стол и писать по
несколько часов, а передохнув и набравшись
новых умных мыслей и слов, опять писать? Не-
ужели у них не бывает так, что не о чем расска-
зать? И слова красивые куда-то исчезают? Сло-
ва-заманухи.., а про предложения как сказать?

Недавно читаю: «…лесок этот: слева по вер-
тикали огромные ели…, справа по горизонта-
ли – тянется овраг…» Неужели они могут как-
то по другому? Вот так и блудим и мыслями, и
словами…

Я решительно прячу чистые листы в папку:
на сегодня хватит! Если нет того, о чем вдруг
очень захотелось рассказать, даже, если вро-
де и обычный сор, но зацепило внутри, по-
молчи. И оправдай свою бездеятельность тем,
что ты не великий и даже почти неизвестный,
и каждый день садиться к столу тебе не обяза-
тельно.

За окном серость и неуютность. Чем бы заняться? Наверное, самое время
излить душу на бумагу. И вот уже передо мной лист, авторучка. Лист бело-
снежный, замер в ожидании, когда на него обрушится шквал превращенных
в слова эмоций, глубоких мыслей, которые будет едва успевать записывать
авторучка. Мысли! Где вы? Хотя бы не очень умные? О чем же написать?
Или о ком?

Àññîöèàöèè
Дождь среди зимы. Затяжной, нудный, наполнивший жизнь множеством проблем и

неудобств. И плюющий на это. Ему безразличны наши трудности: промокшая обувь,
забрызганная грязью одежда, падения, ушибы и переломы. Он выше этого. Он живет
где-то там, на недосягаемой высоте…

Зима выдалась странная: снег и мороз продержались с месяц, а остальное время природа
чудит – то оттепель, то дождь, то мокрый снег, то мороз по лужам, то опять дождь…

Середина февраля. Ствол стоящей под окном липы зелено-черного цвета от сырости и то ли
мха, то ли плесени. Ветки сплошь унизаны бусами из воды. Капли срываются, падают на серый,
пористый, просевший снег, проникая в него и присоединяясь к невидимым нам ручьям и озер-
цам, растекшимся под снегом, и заглатывающим ваши ноги при малейшем неосторожном шаге.

Но воде мало этого. Струйками и бурными ручейками она выплескивается на тротуары и
тропинки, слизывая любую шероховатость, превращая их в непроходимые для нас, неприспо-
собленных к подобным играм. Но идти надо – никто не отменял работу, и желудок требует
свое… И мы крадемся, нелепо взмахивая руками, семеня и скользя, совершая акробатические
телодвижения, пытаясь уподобившись цапле повыше поднять и подальше поставить ногу, пере-
шагивая через потоки воды, при этом не всегда и не всем , в отличие от нее, удается устоять…
А дождь идет, идет, идет…

Капли на ветках и скользящие мимо окон прохожие настраивают на определенную волну, и
мысли привычно переходят на житейское.

В природе все, как в нашей жизни. Или наоборот. Как часто рядом, под одной крышей, живут
люди, которым, как дождю за окном, совершенно безразлично, что вы испытываете от их слов,
поступков. Они не здесь. Они где-то там, высоко, далеко, у них свои фантазии, планы. Но они
рядом, они связаны с вами, и вы усиленно прячетесь «под зонтик» терпения и умолчания,
балансируете на краю еще недавно широкой и надежной дороги, ставшей узкой, скользкой, а на
ее обочинах скапливается все больше отталкивающего вида глыб грязи. И так страшно посколь-
знуться…

В открытую форточку непрерывным потоком вливаются звуки: капель, журчание текущего
вдоль стены дома ручейка, гул машин, с раннего утра спасающих положение тем, что отодвига-
ют подальше от дорог и тротуаров мокрый снег и убирают грязное месиво с проезжей части.

…Где та машина, которая почистила бы душу, оставив место для уверенности, что «посколь-
знуться» еще не значит упасть? Для желания гулять под дождем без зонтика, даже в такую
погоду, для ощущения легкости и безразличия к тому, что кто-то испытывает там – высоко,
далеко, в своих фантазиях и планах? Или играть и петь, как бурному потоку воды, заполонив-
шему весь тротуар? Где та машина, благодаря которой унылый вид февральского дождя, и
слякоть за окном показались бы многообещающим началом весны?

Меняется климат. Это надо принять и начать обдуманно подстраиваться под его неожиданные
кульбиты. И жизнь свою, если она похожа на дождливый февраль, надо начинать менять, пере-
став терпеть и ожидать от нее этих самых кульбитов.

Ведущая полосы Л. ЕГОРОВА.
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На основании приказа Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07
апреля 2016 года № 218/пр «О показателях средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения по субъектам Российской Федерации на II квар-
тал 2016 года», Районное Собрание

решило:
I.Установить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного

метра общей площади жилья (в рублях) по муниципальному
району «Бабынинский район» на первое полугодие 2016 года для
расчета размеров социальных выплат, выделяемых для всех
категорий граждан, которым указанные социальные выплаты
предоставляются за счет средств федерального, областного
и местного бюджетов по муниципальному району «Бабынинс-
кий район» в размере 39 353 рублей.

2. Настоящие решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1.07.2016 года.

Глава МР “Бабынинский район” А.И. ЗАХАРОВ.

от 11.07. 2016 г. №  51
«О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья на второе полугодие 2016 года для

расчета размера социальной выплаты на приобретение
жилья для всех категорий граждан по муниципальному

району «Бабынинский район»

от 11.07. 2016 г. №  52
«О внесение изменений в муниципальную программу

«Обеспечение  жильем  молодых  семей
в муниципальном районе «Бабынинский район»

на 2016-2020 годы», утвержденную решением
Районного Собрания MP «Бабынинский район»

№10 от 20 октября 2015 года»

В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение
жильем молодых семей в муниципальном районе «Бабынинский
район» на 2016-2020 годы», руководствуясь постановлением
Правительства РФ от 26 мая 2016 года №466 «О внесении
изменений в федеральную целевую программу «Жилище» на 2015-
2020 годы», Районное Собрание

решило:
1.Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем

молодых семей в муниципальном районе «Бабынинский район»
на 2016-2020 годы», утвержденную решением Районного Со-
брания MP «Бабынинский район» №10 от 20 октября 2015 года
(далее –Программа) изменения следующего содержания:

а) в разделе 6 Программы «Механизм реализации Програм-
мы»:

-в подпункте «е» пункта 1 слова «,полученным до 1 января
2011 г.» исключить;

-в абзаце третьем пункта 1 слова «,полученным до 1 января
2011 г.» исключить.

2. Настоящие решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 10 июня 2016 года.

Глава МР “Бабынинский район” А.И. ЗАХАРОВ.

от 11.07. 2016 г. №  53
«О внесении изменений в решение

Районного Собрания муниципального района
«Бабынинский район» № 318 от 04.12.2014 года

«Об утверждении схемы избирательных округов
для проведения выборов депутатов

Районного Собрания муниципального района
«Бабынинский район»

В соответствии со статьей 18 Федерального Закона № 67-
ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации» и статьей 15 Закона Калужской области №
556-03 от 25.06.2009 года «О выборах в органы местного са-
моуправления в Калужской области», решением Районного Со-
брания муниципального района «Бабынинский район» № 380 от
29.09.2009 года «Об утверждении Положения «О муниципаль-
ных правовых актах муниципального района «Бабынинский рай-
он» Районное Собрание

решило:
1. Внести изменения в решение Районного Собрания муници-

пального района «Бабынинский район» № 318 от 04.12.2014
года «Об утверждении схемы избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов Районного Собрания муниципаль-
ного района «Бабынинский район», изложив пункт 2 приложе-
ния № 1 в новой редакции следующего содержания:

«2. Муромцевский
пятимандатный избирательный округ № 2

 Границы избирательного округа:
село Муромцево; деревни Бражниково, Дегтянка, Космачи,

Липилины Дворы, Мордвиново, Орловка, Рыково, Семыкино,
Сосновка, Черная Грязь; поселок Садовый; деревни Савинское,
Верхний Доец, Нижний Доец, Ленское, Барановка; поселок Бабы-
нинское Отделение; село Тырново, Бакатово; деревни Башути-
но, Бесово, Городниково, Мячково, Плюсково, Тужимово, Ширя-
ево; хутор Аникановский; деревни Поповские Хутора, Мезенце-
во, Кромино, Костенево, Сорокино, Кулешовка, Ропчица, По-
повка, Шамордино, территория железнодорожного 196 км,
200 км, село Сабуровщино, Сергиево; деревни Егорьево, Катор-
гино, Покров, Шугурово; поселок Газопровод; село Стрельня;
деревни Акулово, Безвель, Васцы, Вишенки, Ильино, Козино, Ко-
лентеево, Колтенки, Надеино, Настино, село Вязовна, деревня
Мелечево, село Извеково, деревни Воронино, Бровкино, Жалоби-
но, Лопухино, Оликово, Подолуйцы, Свиридово, село Утешево,
деревни Нестеровка, Шубино, Лычино, Рыжково, село Гришово,
Куракино, деревни Внуково, Волхонское, Машкино, Спорное, Сы-
чево;

село Кумовское; деревни Рындино, Шейная Гора, Харское, Уко-
ловка, Доропоново;

часть поселка Воротынск: улицы Мира, Солнечная, Заводс-
кая, Привокзальная, Радужная, Центральная (дома: 46,47,49,
49 А, 50, 51, 51 А, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 65/1,
66, 67), Лесная, Школьная (дома: 1,2,3,5,6,7,8,12,14,16,18), пе-
реулок Лесной, улицы Березовая (дома: 9, 10,12).

Число избирателей: 5611.».
2. Направить настоящее решение в Территориальную изби-

рательную комиссию Бабынинского района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования
Глава МР “Бабынинский район” А.И. ЗАХАРОВ.

от 11.07. 2016 г. №  54
«О включении в реестр муниципальной собственности

недвижимого имущества»

В соответствии с положением о муниципальной казне MP
«Бабынинский район», утвержденным решением Районного Со-
брания MP «Бабынинский район» от 05.10.2006 г. №94 «Об
утверждении Положения «О муниципальной казне MP «Бабы-
нинский район», Районное Собрание

решило:
1. Включить в реестр муниципальной собственности муници-

пального района «Бабынинский район»:
1.1 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, общая площадь 1363 кв.м,
адрес (местонахождение) объекта: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – населенный пункт. Участок находится
примерно в 1186 м от ориентира по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабы-
нинский район, д. Шубино (свидетельство о государственной
регистрации права 40 КЛ № 824142 выдано Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Калужской области 14.11.2014 г.), кадастровый
номер 40:01:020101:186;

1.2 земельный участок, категория земель: земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения, разрешенное использование: недрополь-
зование, площадь 3668 кв.м, адрес (местонахождение) объек-
та: установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир – населенный пункт. Участок
находится примерно в 1182 м от ориентира по направлению на
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, д.Шубино (свидетельство о государствен-
ной регистрации права 40 АА № 137514 и выдано Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Калужской области 25.03.2016 г.), кадаст-
ровый номер 40:01:020101:187;

1.3 земельный участок, категория земель: земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения, разрешенное использование: недро-
пользование, площадь 1018 кв.м, адрес (местонахождение)
объекта: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, Бабынинский район, в границах бывшего АОЗТ
«Воронинское» (свидетельство о государственной регистра-
ции права 40 АА № 137509 выдано Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калужской области 25.03.2016 г.), кадастровый номер
40:01:020101:147;

1.4 земельный участок, категория земель: земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения, разрешенное использование: недро-
пользование, площадь 1665 кв.м, адрес (местонахождение)
объекта: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, Бабынинский район, в границах бывшего АОЗТ
«Воронинское» (свидетельство о государственной регистра-
ции права 40 АА № 137508 выдано Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калужской области 25.03.2016 г.), кадастровый номер
40:01:020101:151;

1.5 земельный участок, категория земель: земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения, разрешенное использование: недро-
пользование, площадь 21855 кв.м, адрес (местонахождение)
объекта: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир – населенный пункт. Уча-
сток находится примерно в 774 м от ориентира по направле-
нию на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский район, д. Шубино (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 40 АА № 137510 выдано Уп-
равлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Калужской области 25.03.2016
г.), кадастровый номер 40:01:020101:177;

1.6 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, общая площадь 1917 кв.м,
адрес (местонахождение) объекта: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – населенный пункт. Участок находится
примерно в 752 м от ориентира по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабы-
нинский район, д. Шубино (свидетельство о государственной
регистрации права 40 КЛ № 824147 выдано Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Калужской области 14.11.2014 г.), кадастро-
вый номер 40:01:020101:176;

1.7 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, общая площадь 2496 кв.м,
адрес (местонахождение) объекта: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – населенный пункт. Участок находится
примерно в 1882 м от ориентира по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабы-
нинский район, д. Шубино (свидетельство о государственной
регистрации права 40 КЛ № 824149 выдано Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Калужской области 14.11.2014 г.), кадастро-
вый номер 40:01:020101:183;

1.8 земельный участок, категория земель: земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения, разрешенное использование: недро-
пользование, площадь 2146 кв.м адрес (местонахождение)
объекта: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир – населенный пункт. Уча-
сток находится примерно в 1812 м от ориентира по направле-
нию на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский район, д. Шубино (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 40 АА № 137511 выдано Уп-
равлением Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Калужской области 25.03.2016
г.), кадастровый номер 40:01:020101:182;

1.9 земельный участок, категория земель: земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения, разрешенное использование: недро-
пользование, площадь 136169 кв.м, адрес (местонахождение)
объекта: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир – населенный пункт. Уча-
сток находится примерно в 1279 м от ориентира по направле-
нию на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский район, д.Шубино (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 40 АА № 137512 выдано Уп-
равлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Калужской области 25.03.2016
г.), кадастровый номер 40:01:020101:191;

1.10 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, общая площадь 43170 кв.м,
адрес (местонахождение) объекта: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – населенный пункт. Участок находится
примерно в 1449 м от ориентира по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабы-
нинский район, д. Шубино (свидетельство о государственной
регистрации права 40 КЛ № 824144 выдано Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Калужской области 14.11.2014 г.), кадастровый
номер 40:01:020101:190;

1.11 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, общая площадь 15536 кв.м,
адрес (местонахождение) объекта: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – населенный пункт. Участок находится
примерно в 1133 м от ориентира по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабы-
нинский район, д. Шубино (свидетельство о государственной
регистрации права 40 КЛ № 824140 выдано Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Калужской области 14.11.2014 г.), кадастро-
вый номер 40:01:020101:181;

1.12 земельный участок, категория земель: земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, разрешенное использование: недро-
пользование, площадь 10248 кв.м, адрес (местонахождение)
объекта: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир – населенный пункт. Уча-
сток находится примерно в 1100 м от ориентира по направле-
нию на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский район, д. Шубино (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 40 АА № 137513 выдано Уп-
равлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастраи картографии по Калужской области 25.03.2016 г.),
кадастровый номер40:01:020101:180;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава МР “Бабынинский район” А.И. ЗАХАРОВ.

от 11.07. 2016 г. №  55
 «Об исключении из реестра муниципальной

собственности недвижимого имущества»

В соответствии с положением о муниципальной казне MP
«Бабынинский район», утвержденным решением Районного Со-
брания MP «Бабынинский район» от 05.10.2006 г. №94 «Об
утверждении Положения «О муниципальной казне MP «Бабы-
нинский район», Районное Собрание

решило:
1. Исключить из реестра муниципальной собственности:
1.1 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, площадь 1665 кв.м, адрес
объекта: местоположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, в грани-
цах бывшего АОЗТ «Воронинское» (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 40 КЛ № 167810 выдано Управле-
нием Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калужской области 11.05.2011 г.),
кадастровый номер 40:01:020101:151;

1.2 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, площадь 1018 кв.м, адрес
объекта: местоположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, в грани-
цах бывшего АОЗТ «Воронинское» (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 40 КЛ № 167796 выдано Управле-
нием Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калужской области 10.05.2011 г.),
кадастровый номер 40:01:020101:147;

1.3 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, площадь 23772 кв.м, адрес
объекта: местоположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, в грани-
цах бывшего АОЗТ «Воронинское» (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 40 КЛ № 167795 выдано Управле-
нием Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калужской области 10.05.2011 г.),
кадастровый номер 40:01:020101:146;

1.4 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, площадь 4642 кв.м, адрес
объекта: местоположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, в грани-
цах бывшего АОЗТ «Воронинское» (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 40 КЛ № 167793 выдано Управле-
нием Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калужской области 10.05.2011 г.),
кадастровый номер 40:01:020101:144;

1.5 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, площадь 179339 кв.м, адрес
объекта: местоположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, в грани-
цах бывшего АОЗТ «Воронинское» (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 40 КЛ № 167809 выдано Управле-
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нием Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калужской области 11.05.2011 г.),
кадастровый номер 40:01:020101:150;

1.6 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, площадь 25784 кв.м, адрес
объекта: местоположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, в грани-
цах бывшего АОЗТ «Воронинское» (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 40 КЛ № 167812 выдано Управле-
нием Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калужской области 11.05.2011 г.),
кадастровый номер 40:01:020101:153;

1.7 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, площадь 5031 кв.м, адрес
объекта: местоположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, в грани-
цах бывшего АОЗТ «Воронинское» (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 40 КЛ №167794 выдано Управле-
нием Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калужской области 10.05.2011 г.),
кадастровый номер 40:01:020101:145.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава МР “Бабынинский район” А.И. ЗАХАРОВ.

от 11.07. 2016 г. №  56
 «Об утверждении порядка определения платы по

соглашению об установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в собственности

MP «Бабынинский район»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Федеральным Зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-Ф3,
Районное Собрание

решило:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы по

соглашению об установлении сервитута в отношении земель-
ных участков, находящихся в собственности MP «Бабынинский
район».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава МР “Бабынинский район” А.И. ЗАХАРОВ.
Приложение

к  решению  РС  от  11.07.2016  г.  №  56
ПОРЯДОК  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ПЛАТЫ  ПО  СОГЛАШЕНИЮ

ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ  СЕРВИТУТА  В  ОТНОШЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ,  НАХОДЯЩИХСЯ

В  СОБСТВЕННОСТИ  MP  «БАБЫНИНСКИЙ  РАЙОН»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом

3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федера-
ции и устанавливает порядок определения платы по соглашению
об установлении сервитута в отношении земельных участков, на-
ходящихся в собственности MP «Бабынинский район», если иное
не установлено федеральными законами и законами Калужской
области.

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута оп-
ределяется на основании кадастровой стоимости земельного уча-
стка и рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стоимости
земельного участка за каждый год срока действия сервитута, если
иное не установлено настоящим Порядком.

3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута, зак-
люченному в отношении земельных участков, предоставленных в
постоянное (бессрочное) пользование, либо в пожизненное на-
следуемое владение, либо в аренду, может быть определен как
разница рыночной стоимости указанных прав на земельный учас-
ток до и после установления сервитута, которая определяется не-
зависимым оценщиком в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об оценочной деятельности.

4. В случаях если сервитут предполагает использование части
земельного участка, плата за установление сервитута определяет-
ся пропорционально площади части земельного участка, обреме-
ненного сервитутом.

5. Смена правообладателя земельного участка не является осно-
ванием для пересмотра размера платы по соглашению об установ-
лении сервитута, определенного в соответствии с настоящим По-
рядком.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
В  соответствии  со  статьями  56.6.  Земельно-

го  кодекса  Российской  Федерации,  279  Граж-
данского  кодекса  Российской  Федерации  и
37 Федерального  закона  от  17.07.2009 № 145-
ФЗ  «О  Государственной  компании  «Российс-
кие  автомобильные  дороги»  и  о  внесении  из-
менений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации»,  Государственная
компания  «Российские  автомобильные  доро-
ги»  информирует  о  принятии  Федеральным
дорожным  агентством  (РОСАВТОДОР)  Распо-
ряжений  №1193-р  от  05.07.2016  г.  №1258-р  от
14.07.2016  г.  «Об  изъятии  для  нужд  Российс-
кой  Федерации  земельных  участков  в  целях
обеспечения  реализации  проекта  «Реконст-
рукция с последующей эксплуатацией на плат-
ной  основе  автомобильной  дороги  М-3  «Ук-
раина»  –  от  Москвы  через  Калугу,  Брянск  до
границы  с  Украиной  (на  Киев),  участок  км
172+390  –  км  194+000,  Калужская  область»  в
отношении  земельных  участков,  указанных  в
таблице  1.  В  случае  возникновения  вопросов
обращаться в Калужское территориальное уп-
равление  Государственной  компании  «Россий-
ские  автомобильные  дороги»  (248017,  Калуж-
ская  область,  г.  Калуга,  пос.  Сосновый,  д.  56.
Телефон:  8(495)-727-11-95  (секретарь-доб.
6541)). 

Таблица 1.

№ 
п/п 

Адрес (местоположение) 
земельного участка 

Кадастровый  
номер  

земельного  
участка 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв. м 

Площадь  
земельного 

участка, 
подлежащая 

изъятию, 
кв. м 

Реквизиты 
распоряже-

ний 

1  2  3   4  5  6 

1 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир п. 
Садовый. Участок находится примерно в 1213 м от 
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, 
п.Садовый 

40:01:110101:15 60004 30639 1193-р от 
05.07.2016 

2 Калужская область, Бабынинский район, западнее с. 
Садовый 

40:01:110101:7 294250 346 1193-р от 
05.07.2016 

3 Калужская область, Бабынинский район, 186 км а/д М-
3 "Украина" 

40:01:050602:46 299995 179 1193-р от 
05.07.2016 

4 Калужская область, Бабынинский район, между д. 
Дегтянка МО "Село Муромцево" и автодорогой "Ук-
раина" 

40:01:050601:15 44143 547 1193-р от 
05.07.2016 

5 Калужская область, Бабынинский район, южнее с. 
Муромцево 

40:01:050601:5 70500 413 1193-р от 
05.07.2016 533 

6 Калужская область, Бабынинский район, с. Муромце-
во 

40:01:050501:42 30000 36 1193-р от 
05.07.2016 

7 Калужская область, Бабынинский район, с. Муромце-
во 

40:01:050501:30 1147400 126 1193-р от 
05.07.2016 

8 Калужская область, Бабынинский район, с. Муромце-
во 

40:01:050401:11 433700 15149 1193-р от 
05.07.2016 6620 

9 Калужская область, Бабынинский район, с. Муромце-
во 

40:01:050401:10 59500 2021 1193-р от 
05.07.2016 

10 Местоположение: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский 
район, с .Муромцево, у дома 27 

40:01:050202:810 2314 1042 1193-р от 
05.07.2016 

11 Участок находится примерно в 43 м по направлению 
на юго-восток относительно ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориенти-
ра: Калужская область, Бабынинский район, с. Му-
ромцево, д.29, кв.1 

40:01:050202:446 722 313 1193-р от 
05.07.2016 

12 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир 
населенный пункт. Участок находится примерно в 
1282 м. от ориентира по направлению на северо-
восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, р-н Бабынинский, д. Бесово 

40:01:010301:25 51347 1550 1193-р от 
05.07.2016 

13 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский 
район, СПК "Бабынинское" 

40:01:010201:10 82515 6608 1193-р от 
05.07.2016 

14 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский 
район, 189 км автодороги "Украина" 

40:01:050402:11 3000 549 1258-р от 
14.07.2016 

15 Калужская область, Бабынинский район, Муромцев-
ский сельсовет, южнее дер. Орловка 

40:01:050301:16 7033 11 1258-р от 
14.07.2016 

16 Калужская область, Бабынинский район, Муромцев-
ский сельсовет, южнее дер. Орловка 

40:01:050301:15 7035 173 1258-р от 
14.07.2016 

17 Калужская обл., р-н Бабынинский, с. Муромцево 40:01:050202:561 1910 420,57 1258-р от 
14.07.2016 

18 Калужская область, Бабынинский район, МО "Село 
Муромцево", с. Муромцево, у д.29 

40:01:050202:392 1182 372 1258-р от 
14.07.2016 

19 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынин-
ский, с. Муромцево 

40:01:050202:383 2000 435 1258-р от 
14.07.2016 

20 Калужская область, Бабынинский район, Муромцев-
ский сельсовет, с. Муромцево, у д.30 

40:01:050202:378 1397 309 1258-р от 
14.07.2016 

21 Калужская область, Бабынинский район, Муромцев-
ский сельсовет, с. Муромцево, у д.31 

40:01:050202:295 698 698 1258-р от 
14.07.2016 

22 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский 
район, с. Муромцево 

40:01:050202:110 1696 510 1258-р от 
14.07.2016 

23 Калужская область, Бабынинский район, Муромцев-
ский сельсовет, с. Муромцево, д.32, кв.1 

40:01:050202:107 1940 350 1258-р от 
14.07.2016 

24 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский р-
н, с. Муромцево, д.28, кв квартира 2 

40:01:050202:102 2552 355 1258-р от 
14.07.2016 

25 Калужская область, Бабынинский район, с. Муромце-
во в районе 186 км. автодороги "Украина" 

40:01:050202:46 200 22 1258-р от 
14.07.2016 

26 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир 
населенный пункт. Участок находится примерно в 
1000 м от ориентира по направлению на восток. Поч-
товый адрес ориентира: Калужская область, Бабынин-
ский район, д.Космачи 

40:01:050201:4 806900 4340 1258-р от 
14.07.2016 

27 Российская Федерация, Калужская область, Бабынин-
ский район, Муромцевский сельсовет, с. Муромцево, 
д.35, кв.2 

40:01:050202:114 1802 212 1258-р от 
14.07.2016 

НА  КОММЕРЧЕСКОЙ
ОСНОВЕ

от 11.07. 2016 г. №  57
 «Об исполнении бюджета муниципального района
«Бабынинский район» за 1 полугодие 2016 года»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета му-
ниципального района «Бабынинский район» за 1 полугодие 2016
года, Районное Собрание муниципального образования муници-
пальный район «Бабынинский район»

решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципально-

го района «Бабынинский район» за 1 полугодие 2016 года по
балансовому итогу по доходам в сумме 272 300,7 тыс. рублей,
по расходам в сумме 259 129,9 тыс. рублей с профицитом в
сумме 13 170,8 тыс. рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
в районной газете «Бабынинский вестник»

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
Исполнение  бюджета  МР  “Бабынинский  район”

на  1  июля  2016  года

Наименование показателей  План на 2016 
год 

Исполнено  %  
исполнения 

Д О Х О Д Ы  166572,1  90941,9  54,6 

Налоги на прибыль, доходы  115000,0  65192,1  56,7 

Налог на прибыль организаций 1000,0 214,8 21,5 

Налог на доходы физических лиц 114000,0 64977,3 57,0 

НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ,  УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

6400,0  3937,1  61,5 

Налоги на совокупный доход  13500,0  7195,6  53,3 

Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения доходы 

3400,0 1967,4 57,9 

Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 

1000,0 475,9 47,6 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации 

1000,0 431,6 43,2 

Единый налог на вмененный доход для определенных 
видов деятельности 

7900,0 4018,6 50,9 

Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый 
организациями 

200,0 289,3 144,7 

Налог, взимаемый в связи с применением патента сис-
темы налогообложения, зачисляемые в бюджеты МР 

0,0 12,8   

Налоги на имущество  4500,0  2068,9  46,0 

Налог на имущество организаций 4500,0 2068,9 46,0 

 

Государственная пошлина  1300,0  1070,1  82,3 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

1300,0 1070,1 82,3 

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 

4800,0  3953,1  82,4 

Арендная плата за земли, находящиеся в государствен-
ной собственности до разграничения государственной 
собственности на землю, и поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков 

3950,0 3142,4 79,6 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

50,0 619,8 1239,6 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении муниципальных органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов и создан-
ных ими учреждений и в хозяйственном ведении муни-
ципальных унитарных предприятий 

800,0 190,9 23,9 

Платежи при пользовании природными ресурсами  1200,0  565,7  47,1 

Плата за негативное воздействие на окружающую сре-
ду 

1200,0 565,7 47,1 

Доходы от  оказания  платных  услуг  и  компенсации 
затрат 

7172,1  3771,7  52,6 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов 

7172,1 3771,7 52,6 

Доходы  от  продажи  материальных  и  нематериаль-
ных активов 

10000,0  1512,7  15,1 

Доходы от продажи земельных участков 10000,0 1512,7 15,1 

Штрафные санкции, возмещение ущерба  2700,0  1653,8  61,3 

Прочие неналоговые доходы  0,0  21,1   

Прочие неналоговые доходы  0,0 21,1   

Итого собственных доходов  166572,1  90941,9  54,6 

Безвозмездные поступления  373039,6  181358,8  48,6 

Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

373344,5  181673,3  48,7 

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

357159,7 167603,6 46,9 

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

12891,5 12004,4 93,1 

Иные межбюджетные трансферты 3293,3 2062,8 62,6 
Прочие безвозмездные поступления 0,0 2,5 0,0 

Возврат остатков субсидии,  субвенций и иных меж-
бюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назна-
чение, прошлых лет 

-304,9  -314,5  103,1 

Возврат остатков субсидии, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов 

-304,9 -314,5 103,1 

Всего доходов  539 611,7  272 300,7  50,5 
Р А С Х О Д Ы        

Общегосударственные вопросы  33630,0  14483,8  43,1 
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 

1739,8 634,9 36,5 

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 

25627,7 10991 42,9 

Судебная система 13,1 0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 

4467,5 1883,9 42,2 

Резервные фонды 100,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 1681,9 974 57,9 
Национальная оборона  1479,7  566,2  38,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1479,7 566,2 38,3 

Национальная  безопасность  и  правоохранительная 
деятельность 

4773,6  2565,0  53,7 

Органы юстиции 975,0 449,3 0,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 

3798,6 2115,7 55,7 

Национальная экономика  11450,0  3909,9  34,1 
Сельское хозяйство и рыболовство 2145,1 785,6 36,6 

Транспорт 1130,8 291,7 25,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6640,9 1661,0 25,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1533,2 1171,6 76,4 
Жилищно-коммунальное хозяйство  100,0  100,0  100,0 

Благоустройство 100,0 100,0 100,0 
Образование  267850,3  140017,9  52,3 

Дошкольное образование 80601,6 38521,2 47,8 

Общее образование 177787,3 97411,7 54,8 
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации 

40,0 10,2 25,5 

Молодежная политика и оздоровление детей  746,4 463 62,0 
Другие вопросы в области образования 8675,0 3611,8 41,6 

Культура,  кинематография,  средства  массовой  ин-
формации 

18004,1  8104,4  45,0 

Культура 15823,4 7193,4 45,5 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2180,7 911 41,8 
Социальная политика  167801,9  75302,9  44,9 

Пенсионное обеспечение 333,0 254,5 76,4 
Социальное обеспечение населения 142210,8 62505,3 44,0 

Охрана семьи и детства 17636,2 8658,2 49,1 

Другие вопросы в области социальной политики 7621,9 3884,9 51,0 
Физическая культура и спорт  420,0  156,3  37,2 
Массовый спорт 420,0 156,3 37,2 

Средства массовой информации  1000,0  440,0  44,0 
Периодическая печать и издательства 1000,0 440,0 44,0 

Обслуживание государственного  и муниципального 
долга 

610,7  347,9  57,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 

610,7 347,9 57,0 

 Межбюджетные  трансферты  бюджетам  субъектов 
Российской Федерации и муниципальных  образова-
ний 

38467,4  13135,6  34,1 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

29452,9 6916,1 23,5 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 9014,5 6219,5 69,0 

Итого расходов  545587,7  259129,9  47,5 

Дефицит  бюджета со знаком  (-), профицит бюджета 
со знаком "+" 

-5976,0  13170,8    

 

Администрация МО СП «Поселок Бабынино» со-
общает, что согласно постановлению №33 от
25.07.2014г. «Об утверждении Положения о порядке
выявления и демонтажа самовольно установленных
и (или) незаконно размещенных временных соору-
жений на территории МО СП «Поселок Бабынино»,
п.3.1 «демонтажу на территорию для временного
хранения подлежат объекты, собственники которых
не установлены, расположенные на земельных уча-
стках, права на использование которых у собствен-
ников объектов отсутствуют или прекращены в ус-
тановленном порядке».

Администрация МО СП «Поселок Бабынино» со-
общает о необходимости собственникам самоволь-
но установленных, временно размещенных соору-
жений по адресу: в районе д. 9 ул. Центральной п.
Бабынино, д.2 ул. Кооперативная п.Бабынино свои-
ми силами,  за свой счет демонтировать объект в
месячный срок с датой размещения уведомления.

Глава администрации
СП «Поселок Бабынино» Д.М. ВОРОБЬЕВ.

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

ПОДПИСКА-2016

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться  на районную газету "Ба-

бынинский вестник" можно с любого ме-
сяца.

Как и прежде, ее можно оформить в
отделениях связи района, у почтальонов,
в редакции (в этом случае газету вы за-
бираете сами – в редакции).

ПОДПИСНЫЕ  ЦЕНЫ  СЛЕДУЮЩИЕ:
на почте: 1 месяц – 66 руб. 12 коп.
в редакции: 1 месяц – 30 руб.
Чтобы быть в курсе всех событий в

районе, знать, чем живут его рядовые
граждане и чем занимается власть, вы-
писывайте и читайте районную газе-
ту "Бабынинский вестник"!
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23 июля 2016 года 6
РЕКЛАМА

ЖИВОТНОВОД, ЗООТЕХНИК, СПЕЦИАЛИСТ по кадрам, БУХГАЛ-
ТЕР ищут работу.  Телефон: 8-910-520-16-89.

ТРЕБУЮТСЯ водители категории “Е” на цементовоз с опытом
работы не менее 2-х лет. Знание Москвы.

Телефон: 8-965-700-12-13. Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.

ОАО  «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА»
п. Воротынск
приглашает

НА   ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ:

- машиниста экскаватора;
- водителя погрузчика;
- электромантера по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования.
МЫ   ПРЕДЛАГАЕМ:
- стабильную заработную плату;
- полный соц. пакет;
- частичную оплату обедов;
- возможность обучения вторым профессиям;
- повышение квалификации.

Телефоны: (4842) 58-12-06; 8-910-706-69-59.

Ðàáîòà

Íåäâèæèìîñòü
СРОЧНО продается дом с уча-

стком (17 соток)  в пос. Бабыни-
но.

Телефон: 8-910-520-53-39.

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

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

СДАМ однокомнатную кварти-
ру в центре Калуги.

Телефон: 8-915-894-49-35.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-910-595-05-85.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира со всеми удобствами в пос.
Бабынино. Телефон: 8-910-590-80-77.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в п. Бабынино (жилая пло-
щадь 43 кв.м, частичные удобства). Телефон: 8-953-316-61-68, зво-
нить после 17.00 часов.

ПРОДАЮТСЯ два земельных
участка по 15 соток.

Телефон: 8-920-616-55-37.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-920-616-55-37.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная
квартира в пос. Бабынино. Торг.

Телефон: 8-916-311-58-71.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-900-577-39-89.

ПРОДАЕТСЯ  земельный уча-
сток (10 соток) в пос. Бабынино
под строительство.

Телефон: 8-916-185-74-87.

ПРОДАЕТСЯ  однокомнатная
квартира (пос. Бабынино), в част-
ном доме. Газ, вода, земельный
участок. Телефон: 8-905-640-24-13.

Ðàçíîå

     АВТОШКОЛА «ЛИДЕР»
       приглашает на обучение

                по программе подготовки водителей категории  «В»
в п. Бабынино, п. Воротынск.

Срок обучения 3 месяца.  Школьникам и студентам скидки.
Контактный телефон: 8-920-890-50-50.

У

ОКОННАЯ   КОМПАНИЯ   ВИТОПЛАСТ
гарантия уюта и тепла в вашем доме

• Окна и двери из ПВХ и AL
• Стальные двери

• Жалюзи всех видов
• Отделка балконов и лоджий под ключ

Большой выбор профилей, фурнитуры
Бесплатный замер, монтаж по ГОСТу

СОБСТВЕННОЕ   ПРОИЗВОДСТВО   г.   СУХИНИЧИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!! Рассрочка без участия банка
П.Бабынино, ул. Ленина, д. 13 «а»
Телефоны:  8 (919) 037-43-10; 8 (980) 514-04-14
Сайт : Витопласт.рф

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

ЗАМЕР,   РАСЧЕТ,  ВЫЕЗД  СПЕЦИАЛИСТА  БЕСПЛАТНО.
МОНТАЖ. ДОСТАВКА   БЕСПЛАТНАЯ.

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

КОМПАНИЯ    “НЕМЕЦКИЕ    ОКНА”
- Окна и двери ПВХ;
- Алюминиевые конструкции;
- Стальные двери;
- Жалюзи;
- Балконы и лоджии.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ: европейское качество, широкий выбор

цветов и фактур.
Завод изготовитель. Монтаж по Госту. Гарантия 5 лет.

НЕМЕЦКОЕ   КАЧЕСТВО   ПО   ДОСТУПНОЙ   ЦЕНЕ!
Адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13.

Телефон: 8-910-520-88-78.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,  ТОРФ,  НАВОЗ.

Телефон:  8-920-872-42-02.

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

ОТОПЛЕНИЕ.
Телефон: 8-930-844-88-44.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ПЕНОБЛОКИ стеновые
г. Могилев.

Телефон: 8-910-713-35-43.

СПИЛОВКА деревьев любой
сложности.

Телефоны: 8-920-617-60-60;
8-964-148-08-05.

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

Телефон: .8-960-446-86-26.

ДОСТАВКА
  ПЕСКА,
ЩЕБНЯ,
НАВОЗА.

Телефон:
8-910-867-50-69.

ТРЕБУЮТСЯ модели (девочки) для рекла-
мы одежды. Оплата договорная.

Телефон: 8-915-00-444-80.

КУПЛЮ зелень (укроп,
петрушку).

Телефон: 8-915-00-444-80.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
плюс грузчики («Газель»).

Телефон: 8-903-696-62-69.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной, погонажник
сухой, строганный.  ДОСТАВКА.

Телефон: 8-953-324-00-07,  Григорий.

Сибирская язва описана еще в 600-х гг. до н.э. в Библии
она описывается как «шестая египетская язва», а гречес-
кими, римскими и древнеарабскими писателями и врача-
ми сибирская язва описывается под названием «священ-
ный огонь», «персидский огонь», как священная кара
людей за их прегрешения. В древние и средние века бо-
лезнь наносила значительный ущерб животноводству и
вызывала гибель десятков тысяч людей.

Широкое распространение сибирская язва имела в Рос-
сии и особенно в Сибири.

Регистрируется сибирская язва на всех континентах, за
исключением Антарктиды, Крайнего севера, Американ-
ского и Еврозийского континентов. На территории Рос-
сийской Федерации в настоящее время насчитывается
порядка 35 тыс. учтенных сибиреязвенных скотомогиль-
ников. За пять лет с 2009 по 2014 год в России зарегист-
рировано 40 случаев заболевания людей сибирской яз-
вой. Заболевания регистрировались в трех федеральных
округах России.

Возникновение болезни сопровождается значительным
экономическим ущербом. Карантинные мероприятия
предусматривают уничтожение молока, сжигание тру-
пов и навоза от больных сибирской язвой животных, про-
ведение специфической профилактики болезни и т. д.

Профилактика и ликвидация сибирской язвы у живот-
ных также имеет важное социальное значение в связи с
высокой восприимчивостью людей к этой болезни, по-
этому обязательно исследуются продукты убоя от вы-
нужденно убитых животных не только на сальмонеллез,
но и на сибирскую язву. Возбудитель сибирской язвы
использовался в ряде стран как биологическое оружие.
Споровые же формы возбудителя сибирской язвы могут
сохраняться до 85 лет и более.

К сибирской язве восприимчивы животные многих ви-
дов, особенно копытные. Наиболее восприимчивыми счи-
таются домашние животные – крупный рогатый скот,
овцы, буйволы, лошади, ослы, олени и верблюды. Ме-
нее восприимчивы свиньи, еще меньше восприимчива
домашняя птица.

Плотоядные животные (собаки и кошки), а также дикие
плотоядные относительно устойчивы к сибирской язве.
Кошки заболевают только в молодом возрасте. С 1895
года на территории района во всех сельских поселениях
кроме п. Воротынск были зарегистрированы 30 случаев
заболевания сибирской язвой крупного рогатого скота.
Из них более половина (17 случаев) приходится на 1917
год. И последний случай отмечен в 1972 году на террито-
рии п. Газопровод. Источником возбудителя инфекции
при сибирской язве являются больные животные. Важ-
нейшими факторами передачи возбудителя инфекции при
сибирской язве являются: инфицированная почва; трупы
сибиреязвенных животных и их останки; корма, содержа-
щие возбудителя болезни. Выносу спор возбудителя из
глубины почвы могут способствовать разливы рек, рас-
пашка мест захоронения трупов животных, земляные ра-

ЗАБОТЫ  ВЕТЕРИНАРНОЙ  СЛУЖБЫ

Ñèáèðñêàÿ ÿçâà: ìåðû áîðüáû è ïðîôèëàêòèêè
 Сибирская язва – инфекционная болезнь всех видов сельскохозяйственных и диких животных, а

также человека, характеризующаяся явлениями сепсиса, интоксикации и образованием на различных
участках тела разной величины карбункулов, в большинстве случаев заканчивающаяся смертью.

боты (строительство, прокладка газопровода и др.), при
которых горизонты почв, содержащие возбудителя сибир-
ской язвы, часто оказываются выброшенными на поверх-
ность и рассеянными в окружающей среде.

Распространять болезнь могут кровососущие насеко-
мые. Заражение животных и людей возбудителем сибир-
ской язвы происходит преимущественно через повреж-
денную кожу слизистые оболочки, с пищей и вдыхаемым
воздухом. Для сибирской язвы характерна стационар-
ность, которая обусловлена продолжительным сохране-
нием возбудителя во внешней среде. В связи с этим неза-
висимо от сроков давности в ранее неблагополучных
пунктах по сибирской язве проводят специфическую
профилактику против этой болезни. Поэтому ежегодно
ветеринарной службой района проводится иммунизация
животных против сибирской язвы, в том числе в 2015
году привито против сибирской язвы во всех формах
хозяйствования более 10000 голов крупного рогатого
скота, 2000 голов овец, 20 – лошадей. Вакцину применя-
ют однократно для профилактических и вынужденных
прививок всех видов сельскохозяйственных животных.
Иммунитет у животных после прививки наступает через
10 дней и длится не менее 12 месяцев. В течение 10 дней
после прививки за животными проводится ветеринарное
наблюдение. Молоко от привитых животных разрешает-
ся использовать без ограничений. Убой вакцинирован-
ных животных разрешается через 10 суток после имму-
низации. При вынужденном убое привитых животных до
этого срока тушу, и боенские продукты направляют в
промышленную переработку или сжигают. О проведе-
нии прививок составляют поголовную опись и соответ-
ствующий акт. Документы хранятся у врача три года.

При подозрении на сибирскую язву трупы вскрывать
запрещается. Запрет на вскрытие трупов животных, пав-
ших от сибирской язвы, связан также с опасностью зара-
жения людей этим возбудителем и рассеиванием его во
внешней среде. Если подозрение на сибирскую язву воз-
никло при вскрытии трупа животного (кроме трупов
свиней), вскрытие прекращают и на исследование отправ-
ляют часть селезенки.

Общие ветеринарно-санитарные мероприятия профи-
лактики сибирской язвой предусматривают проведение
работ по ограждению и поддержание в надлежащем со-
стоянии скотомогильников, старых захоронений скота,
биотермических ям, организацию постоянного надзора
за санитарным состоянием мест сосредоточение скота,
заготовки, переработки и сохранения продуктов и сы-
рья животного происхождения; строгое соблюдение пра-
вил реализации мяса и других продуктов убоя скота для
потребностей людей и на корм животным; иммунизация
восприимчивого поголовья; четкое соблюдение суще-
ствующих положений во время проведения агрогидро-
мелиоративных, разведывательных, строительных и дру-
гих земляных работ.

 ГБУ КО «Бабынинская СББЖ».
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Понедельник,
25 июля

Вторник,
26 июля

Среда,
27 июля

Четверг,
28 июля

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.20 “Контрольная закупка” 16+
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 16+
12.15, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25, 18.45 “Давай поженим-
ся!” 16+
14.30 “Таблетка” 16+
15.15 “Мужское / Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
21.00 “Время” 16+
21.35 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ”.
23.40 “ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ”.
01.35 “Это Я” 16+

РОССИЯ  1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
11.55 “КАМЕНСКАЯ”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ”.
00.50 “Обреченные. Наша Граж-
данская война. Слащев-Фрунзе”
12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “ЖЕНЩИНЫ”.
10.05, 11.50 “СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
14.50 “Сталин против Жукова.
Трофейное дело”.
15.40 “БАБЬЕ ЛЕТО”.
17.30 “Город новостей”.
17.55 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО”.
20.05 “Право знать!” 16+
21.25 “Обложка. Первое лицо”
16+
22.30 “Выстрел в голову” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.20 “Петровка, 38”.
00.40 “ОТЦЫ”.
02.25 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ”.

НТВ
05.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00 “Новое утро” 16+
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие” 16+
13.50 “КОДЕКС ЧЕСТИ”.
14.50, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
19.40 “ДИКИЙ”.
23.35 “НАРКОТРАФИК”.
01.30 “Судебный детектив”.
02.40 “Первая кровь” 16+

РОССИЯ  К
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЫ”.
13.55 “Линия жизни”.
14.50 “Лоскутный театр”.
15.10 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА”.
17.25 ХХIV музыкальный фес-
тиваль “Звезды белых ночей”.
18.10 “Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию”.
18.35 “Веселый жанр невесело-
го времени”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Острова”.
20.30 “САГА О ФОРСАЙТАХ”.
21.20 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”.
21.50 “Власть факта”.
22.30 “Ваша внутренняя рыба”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 “Дитрих Фишер-Дискау.
Послесловие”.
00.45 “Венеция. На плаву”.
01.25 “Pro memoria”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 07.10 М/ф
07.20 “МОНСТРЫ НА ОСТРО-
ВЕ-3D” 0+
09.02, 13.32 “Вызов 02” 16+
09.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ” 0+
11.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2” 0+
14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
17.00, 19.00 “КУХНЯ” 12+

18.32, 00.02 “Новости. Хроног-
рафия” 16+
21.00 “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 16+
23.00, 00.30 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
07.55, 10.30, 12.30, 16.00
“ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
“Сейчас”.
19.00, 00.10 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 22.25 “СЛЕД”.
23.15 “Момент истины” 16+

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
14.50 “ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА” 16+
15.35 Доброго здоровьица! 16+
16.20 Культурная Среда 16+
16.35 Вспомнить все 12+
16.45 Я профи 6+
17.00 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.30 Вне зоны 16+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 Истории спасения 16+
20.00 Главное 16+
21.15 Тур на спор 12+
22.00 “СТАНИЦА” 16+
22.50 Область футбола 6+
23.05 “Частная история” 16+
00.00 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА” 0+
01.30 “МОЛОДЫ И СЧАСТЛИ-
ВЫ” 16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.20 “Контрольная закупка” 16+
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 16+
12.15, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25, 18.45 “Давай поженим-
ся!” 16+
14.30 “Таблетка” 16+
15.15 “Мужское / Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
21.00 “Время” 16+
21.35 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ”.
23.40 “ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ”.
01.30 “Это Я” 16+

РОССИЯ  1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35  “Вес-
ти”  – Калуга  12+
11.55 “КАМЕНСКАЯ”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ”.
00.50 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”.
02.40 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ”.
09.50 “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “МОЛОДОЙ МОРС”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Без обмана” 16+
15.40 “БАБЬЕ ЛЕТО”.
17.30 “Город новостей”.
17.50 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО”.
20.10 “Право знать!” 16+
21.45, 00.20 “Петровка, 38”.
22.30 “Осторожно, мошенники!
Нехорошая квартира” 16+
23.05 “Удар властью” 16+
00.40 “ВИКИНГ 2”.

НТВ
05.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00 “Новое утро” 16+
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие” 16+
13.50 “КОДЕКС ЧЕСТИ”.
14.50, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
19.40 “ДИКИЙ”.
23.35 “НАРКОТРАФИК”.
01.30 “Судебный детектив”.
02.40 “Первая кровь” 16+

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.

10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “Живые картинки. Тама-
ра Полетика”.
12.00 “Беллинцона. Ворота в
Италию”.
12.15, 20.30 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”.
13.10 “Эрмитаж”.
13.35 “Оноре де Бальзак”.
13.45, 23.50 “КАПИТАН НЕМО”.
15.10, 21.20 “Рэгтайм, или Ра-
зорванное время”.
15.40 “Острова”.
16.20, 22.30 “Ваша внутренняя
рыба”.
17.15 “Дитрих Фишер-Дискау.
Послесловие”.
18.10 “Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию”.
18.35 “Веселый жанр невесело-
го времени”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Любовь Соколова. Своя
тема”.
21.50 “Власть факта”.
23.45 “Худсовет”.
01.05 “Владислав Дворжецкий”.
01.45 “Pro memoria”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 07.10 М/ф
08.00, 23.00, 00.30 “ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА” 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 “Но-
вости. Хронография” 16+
09.30 “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 16+
11.30, 14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
17.00, 19.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ” 16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.25, 19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
07.55, 10.30, 12.30, 16.00
“ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
“Сейчас”.
20.20, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”.
02.35 “А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?”

НИКА-ТВ
06.00, 00.45 “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.10 Главное 16+
10.15, 00.00 “МОЛОДЫ И
СЧАСТЛИВЫ” 16+
11.00 Азбука здоровья 16+
11.25, 13.40, 18.45 Российская
летопись 0+
11.35, 22.00 “СТАНИЦА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 23.05 “Частная история”
16+
13.05, 22.50 Вспомнить все 12+
13.15 Тур на спор 12+
13.55 Калужская область – 240
лет 0+
14.00 Портрет 12+
14.50 “ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА” 16+
15.35 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБ-
ЛЕВА” 6+
17.45 Географическая видеоэн-
циклопедия 12+
18.15 Времена и судьбы 6+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Светопись 12+
01.25 Доброго здоровьица! 16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.20 “Контрольная закупка” 16+
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 16+
12.15, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25, 18.45 “Давай поженим-
ся!” 16+
14.30 “Таблетка” 16+
15.15 “Мужское / Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
21.00 “Время” 16+
21.35 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ”.
23.40 “ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ”.
01.30 “Это Я” 16+

РОССИЯ  1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35  “Вес-
ти”  – Калуга  12+
11.55 “КАМЕНСКАЯ”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ”.

00.50 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”.
02.20 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА”.
10.35 “Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “МОЛОДОЙ МОРС”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Удар властью. Егор Гай-
дар” 16+
15.40 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА”.
17.30 “Город новостей”.
17.50 “НАХАЛКА”.
20.05 “Право знать!” 16+
21.25 “Обложка. Беженцы.
Двойные стандарты” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград” 16+
00.20 “Петровка, 38”.
00.40 “ОХЛАМОН”.
02.25 “Волосы. Запутанная ис-
тория”.
03.45 “Вячеслав Шалевич”.

НТВ
05.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00 “Новое утро” 16+
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие” 16+
13.50 “КОДЕКС ЧЕСТИ”.
14.50, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
19.40 “ДИКИЙ”.
23.35 “НАРКОТРАФИК”.
01.30 “Судебный детектив”.
02.40 “Первая кровь” 16+

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.20 “ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ: МАКСИМ МАКСИ-
МЫЧ. ТАМАНЬ”.
11.35, 12.20, 13.10, 13.40, 14.50,
15.35, 16.15, 17.15, 18.00, 18.30,
19.25, 20.25, 21.20, 21.50, 22.30,
23.25, 01.35, 01.50 Проект “Лер-
монтов”.
11.40 “Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения”.
12.25, 20.30 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”.
13.15 “Эрмитаж”.
13.45, 23.50 “КАПИТАН НЕМО”.
15.10, 21.25 “Рэгтайм, или Ра-
зорванное время”.
15.40 “Любовь Соколова. Своя
тема”.
16.20, 22.35 “Ваша внутренняя
рыба”.
17.20 Музыка на канале
18.05 “Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию”.
18.35 “Веселый жанр невесело-
го времени”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Марис Лиепа... Я хочу
танцевать сто лет”.
21.55 “Власть факта”.
23.45 “Худсовет”.
00.55 “Михаил Кононов”.
01.45 “Антонио Сальери”.
01.55 “Наблюдатель”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.50,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 07.10 М/ф
08.00, 22.55, 00.30 “ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА” 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 “Но-
вости. Хронография” 16+
09.30 “КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ” 16+
11.30, 14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
17.00, 19.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ” 12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00 “МЕНТ В ЗАКОНЕ 3”.
09.40, 10.30, 12.30, 16.00
“МЕНТ В ЗАКОНЕ 4”.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
“Сейчас”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ”.

НИКА-ТВ
06.00, 01.45 “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.25 Главное 16+
10.15, 01.00 “МОЛОДЫ И
СЧАСТЛИВЫ” 16+

11.00 Тур на спор 12+
11.15, 21.15 Вспомнить все 12+
11.30 “Общество “Знание” 12+
11.35, 22.00 “СТАНИЦА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40 Азбука здоровья 16+
13.10 Урожайный сезон 12+
13.40, 18.45 Российская лето-
пись 0+
13.55 Калужская область – 240
лет 0+
14.00, 23.05 “Частная история”
16+
14.50, 05.15 “ИВАН ПОДУШ-
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА”
16+
15.35 Истории спасения 16+
16.00 О вкусной и здоровой
пище 0+
16.25 Светопись 12+
16.40 Реальные истории 16+
17.10 Мой Пушкинский 12+
17.35 Географическая видеоэн-
циклопедия 12+
18.05 “Великая Отечественная.
Недосказанное” 16+
19.00 Я профи 6+
19.15 Культурная Среда 16+
22.50 Вне зоны 16+
00.00 Родной образ 12+
03.40 Область футбола 6+
03.55 “Вторая мировая: случай-
ная война” 16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.20 “Контрольная закупка” 16+
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 16+
12.15, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25, 18.45 “Давай поженим-
ся!” 16+
14.30 “Таблетка” 16+
15.15 “Мужское / Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
21.00 “Время” 16+
21.35 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ”.
23.40 “ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ”.
01.30 “Это Я” 16+

РОССИЯ  1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
11.55 “КАМЕНСКАЯ”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ”.
00.50 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”.
02.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “ЧИСТОЕ НЕБО”.
10.40 “Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “МОЛОДОЙ МОРС”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград” 16+
15.40 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА”.
17.30 “Город новостей”.
17.50 “НАХАЛКА”.
20.00 “Право знать!” 16+
21.25 “Обложка. В тени прин-
цессы Дианы” 16+
22.30 “10 самых... Похудевшие
звезды” 16+
23.05 “Прощание. Дед Хасан”
12+
00.20 “Петровка, 38”.
00.40 “ПОКЛОННИК”.
02.25 “ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ”.

НТВ
05.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00 “Новое утро” 16+
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие” 16+
13.50 “КОДЕКС ЧЕСТИ”.
14.50, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
19.40 “ДИКИЙ”.
23.35 “НАРКОТРАФИК”.
01.30 “Судебный детектив”.
02.40 “Первая кровь” 16+

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “Алексей Попов”.

12.00 “Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы”.
12.15, 20.40 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”.
13.10 “Эрмитаж”.
13.40, 23.50 “КАПИТАН НЕМО”.
14.45 “Гринвич – сердце мореп-
лавания”.
15.10, 21.30 “Рэгтайм, или Ра-
зорванное время”.
15.40 “Интернет полковника
Китова”.
16.20 “Ваша внутренняя рыба”.
17.20, 01.35 Музыка на канале
18.10 “Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию”.
18.35 “Веселый жанр невесело-
го времени”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Линия жизни”.
21.55 “Власть факта”.
22.35 “Тайная жизнь солнца”.
23.45 “Худсовет”.
00.55 “Владимир Басов”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00 “Прогноз погоды” 12+
07.02, 07.10 М/ф
08.00, 22.45, 00.30 “ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости.
Хронография” 16+
09.30 “ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ” 12+
11.20, 23.45 “Даешь молодежь!”
16+
11.30, 14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
17.00, 19.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “СТОЙ! А ТО МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ” 16+
00.02 “Кругооборот” 12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
05.50 “ДОРОГА ДОМОЙ”.
08.00, 01.50 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
“Сейчас”.
10.30, 12.30, 16.00 “ОСВО-
БОЖДЕНИЕ”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА”.

НИКА-ТВ
06.00, 00.40 “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.20 Главное 16+
10.15, 00.00 “МОЛОДЫ И
СЧАСТЛИВЫ” 16+
11.00 Географическая видеоэн-
циклопедия 12+
11.25, 13.40, 18.45 Российская
летопись 0+
11.35, 22.00 “СТАНИЦА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Культурная Среда 16+
13.00, 23.05 “Частная история”
16+
13.55 Калужская область – 240
лет 0+
14.00 Времена и судьбы 6+
14.50 “ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА” 16+
15.35 “ПРИНЦЕССА МАЛА-
БАРА” 12+
17.10, 21.15 Вспомнить все 12+
17.25 Урожайный сезон 12+
17.35 О вкусной и здоровой
пище 0+
18.00 Реальные истории 16+
18.30 Территория закона 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Тур на спор 12+
01.20 проLIVE 12+
03.35 “СТОУН” 16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.20 “Контрольная закупка” 16+
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 16+
12.15 “Пусть говорят” 16+
13.25, 18.45 “Давай поженим-
ся!” 16+
14.30 “Таблетка” 16+
15.15 “Мужское / Женское” 16+
17.00 Жди меня 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время” 16+
21.30 “Три аккорда” 16+
23.15 “ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-
ЗИТ”.
01.40 “НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД”.
03.30 “БИЛЕТ В ТОМАГАВК”.

РОССИЯ  1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+

Пятница,
29 июля
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11.55 “КАМЕНСКАЯ”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.05 “Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-
БОВЬ”.
01.00 “ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА”.
03.05 “Человек, который изоб-
рел телевизор” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА”.
10.55 “Тайны нашего кино” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “Собы-
тия”.
11.50 “МОЛОДОЙ МОРС”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.55 “Прощание. Дед Хасан”
12+
15.50 “Знаки судьбы”.
17.30 “Город новостей”.
17.40, 20.00 “СЕДЬМОЕ НЕБО”.
22.30 А. Гребенщикова “Жена.
История любви” 16+
00.00 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА”.

НТВ
05.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00 “Новое утро” 16+
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие” 16+
13.50 “КОДЕКС ЧЕСТИ”.
14.50, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
19.30 “ДИКИЙ”.
22.25 “МЕНТ В ЗАКОНЕ”.
02.15 “Александр Буйнов. Моя
исповедь” 16+

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “Свет и тени Михаила Ге-
ловани”.
12.00 “Акко. Преддверие рая”.
12.15 “САГА О ФОРСАЙТАХ”.
13.10 “Эрмитаж”.
13.40 “Антонио Сальери”.
13.45 “ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ”.
15.10 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”.
15.40 “Возвращение”.
16.20 “Тайная жизнь солнца”.
17.10 “Поль Гоген”.
17.20 Фортепиано-гала.
18.35 “Линия жизни”.
19.45 “У ОЗЕРА”.
22.40 “Оркни. Граффити викин-
гов”.
22.55 Спецвыпуск.
23.45 “Худсовет”.
23.50 “КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-
БА”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.45
“Прогноз погоды” 12+
07.02, 07.10 М/ф
08.00 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Новости.
Хронография” 16+
09.30 “СТОЙ! А ТО МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ” 16+
11.00, 14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
17.00, 19.00 “КУХНЯ” 12+
19.30 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
21.00 “ГЕРАКЛ” 12+
22.50 “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?” 16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00 “Момент истины” 16+
06.50, 10.30, 12.30, 16.00 “ГОН-
ЧИЕ 2”.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 “Сей-
час”.
19.00 “СЛЕД”.
01.25 “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 “ВЕРОНИКА МАРС” 16+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
10.15 “МОЛОДЫ И СЧАСТЛИ-
ВЫ” 16+
11.00 Портрет 12+
11.35, 22.00 “СТАНИЦА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40 Большая редкость 12+
13.05, 19.00 Реальные истории
16+
13.40 Российская летопись 0+

13.55 Калужская область – 240
лет 0+
14.00 “Частная история” 16+
14.50 “ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА” 16+
15.35 Вне зоны 16+
15.50 “КАК КУЗНЕЦ СЧАСТЬЕ
ИСКАЛ” 6+
17.10 Загородные премудрости
6+
17.40 Урожайный сезон 12+
18.00 Вспомнить все 12+
18.15 “Великая Отечественная.
Недосказанное” 16+
20.00 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ” 16+
22.55 “Живая история” 16+
23.45 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ” 16+
01.25 “СНЕГИРЬ” 16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.30, 06.10 “Наедине со все-
ми” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 16+
06.25 “СИНДРОМ ДРАКОНА”.
08.45 “Смешарики. Новые при-
ключения” 16+
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” 16+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 “Инна Макарова. Судьба
человека” 12+
12.10 “Идеальный ремонт” 16+
13.10 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК”.
16.00 “Алексей Баталов. “Я не
торгуюсь с судьбой” 12+
17.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.15 Международный музы-
кальный фестиваль “Жара” 16+
21.00 “Время” 16+
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “КВН” 16+
00.35 “ШИК!”
02.35 “НЕТ ТАКОГО БИЗНЕ-
СА, КАК ШОУ-БИЗНЕС”.

РОССИЯ  1
04.50 “ВИЗИТ ДАМЫ”.

ГТРК-Калуга
07.40,  11.10,  14.20  “Вести”  –
Калуга  12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
08.10 “Амурский тигр. Путь к
священной горе” 12+
09.15 “Сто к одному” 12+
10.05 “Личное. Максим Аве-
рин” 12+
11.20 “РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ”.
13.15, 14.30 “ХОЗЯЙКА БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА”.
17.35 Юбилейный концерт Иго-
ря Крутого 12+
20.35 “ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ”.
00.35 “ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБЛЮ”.
02.40 “Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-
БОВЬ”.

ТВЦ
05.40 “Марш-бросок” 12+
06.10 “УМНАЯ ДОЧЬ КРЕС-
ТЬЯНИНА”.
07.10 “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА”.
09.05 “Православная энцикло-
педия” 6+
09.30 “ДВА КАПИТАНА”.
11.30, 14.30, 21.00 “События”.
11.45 “АЛЕКСАНДР СЕРОВ.
СУДЬБЕ НАЗЛО”.
13.20, 14.45 “НИКА”.
17.20 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”.
21.15 “Приют комедиантов” 12+
23.05 “Николай Бурляев. Душа
наизнанку”.
00.00 “УЛЬТИМАТУМ”.
01.30 “10 самых... Похудевшие
звезды” 16+

НТВ
05.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.15 “Жилищная лотерея плюс”
08.45 “Их нравы” 0+
09.25 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” 0+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.05 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос” 0+
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.00, 16.20 “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”.

18.10 “Следствие вели...” 16+
19.15 “Новые русские сенса-
ции” 16+
20.15 “ПЕС”.
00.20 “Суперстар” 12+
01.55 “Высоцкая LIFE” 12+
02.50 “Золотая утка” 16+

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “У ОЗЕРА”.
13.05 Балет “Спартак”.
15.20 “Марис Лиепа... Я хочу
танцевать сто лет”.
16.05 “БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ”.
17.30 “Инна Макарова – круп-
ным планом”.
18.40 Золотая коллекция “Зима
– Лето”.
21.25 “ЧЕЛОВЕК У ОКНА”.
23.00 Концерт.
00.55 “СВАДЬБА”.
01.55 “Искатели”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00,
19.05, 21.10, 22.45 “Прогноз
погоды” 12+
07.02 “ФРАНКЕНВИНИ” 12+
08.32 “Новости. Хронография”
16+
09.00, 09.15 М/ф
09.30 “Руссо туристо” 16+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН-
ТИНА. ТАЙНА “ЕДИНОРОГА”
12+
13.30 “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?” 16+
16.02 “Вызов 02” 16+
16.30 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
17.25 “ГАДКИЙ Я” 0+
19.10 “ГАДКИЙ Я-2” 0+
21.00 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 0+
22.50 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2” 12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.10 М/ф.
10.00, 18.30 “Сейчас”.
10.10 “СЛЕД”.
19.00 “СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
“ГОРОД”.
00.35 “ГОНЧИЕ 2”.

НИКА-ТВ
06.00 М/ф
06.10 “ВЕРОНИКА МАРС” 16+
06.50 “СТАНИЦА” 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 О вкусной и здоровой
пище 0+
11.30 “Частная история” 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.40 Я профи 6+
12.55 “Вторая мировая: случай-
ная война” 16+
13.35, 18.05 Вспомнить все 12+
13.50, 04.20 Географическая ви-
деоэнциклопедия 12+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
15.50 Мой Пушкинский 12+
16.15 “ПРИНЦЕССА МАЛА-
БАРА” 12+
17.50 Думский вестник 6+
18.15 “Живая история” 16+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 “Песни лета от радио
Дача” 12+
21.30 “ОТКРОЙТЕ, МИЛИ-
ЦИЯ!” 16+
23.05 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ” 16+
00.35 Истории спасения 16+
01.00 “ПРАВО НА ЛЕВО” 16+
02.50 “ЛЕС ТЕНЕЙ” 16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.40, 06.10 “Наедине со все-
ми” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.45 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80”.
08.10 “Армейский магазин” 16+
08.45 “Смешарики. ПИН-код”
16+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома” 16+
11.25 “Маршрут построен” 16+
12.15 “Дачные феи” 16+
12.45 Фазенда 16+
13.20 “Люди, сделавшие Землю
круглой” 16+

15.25 Что? Где? Когда?
16.35 “Цари океанов” 12+
17.40 К дню Военно-морского
флота 16+
19.30, 21.20 “Голосящий Ки-
ВиН” 16+
21.00 “Время” 16+
22.25 “БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО”.
00.40 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА”.
02.30 “БЕГЛЫЙ ОГОНЬ”.

РОССИЯ  1
04.50 “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА”.
07.00 “Мульт утро” 12+
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+

ГТРК-Калуга
10.20  “Вести”  –  Калуга  12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”
12+
14.20 “МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО”.
16.15 “В ЧАС БЕДЫ”.
22.00 “АНДРЕЙКА”.
01.55 “РОМАН В ПИСЬМАХ”.

ТВЦ
05.50 “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ”.
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.10 “ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ”.
10.05 “Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 14.30, 23.50 “События”.
11.45 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”.
13.35 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.45 “ОЧКАРИК”.
16.35 “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ”.
20.10 “СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА”.
00.05 “Петровка, 38”.
00.15 “ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ”.
02.10 “НАХАЛКА”.

НТВ
05.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.15 “Русское лото плюс” 0+
08.50 “Их нравы” 0+
09.25 “Едим дома” 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.35 “Дачный ответ” 0+
12.40 “НашПотребНадзор” 16+
13.30 “Поедем, поедим!” 0+
14.00, 16.20 “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”.
18.10 “Следствие вели...” 16+
19.15 “ШАМАН”.
01.00 “Сеанс с Кашпировским”
16+
01.55 “Квартирный вопрос” 0+
02.55 “Дикий мир” 0+

РОССИЯ  К
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ: БЭЛА”.
12.25, 00.25 “Дальневосточная
экспедиция. Там, где север
встречается с югом”.
13.25 Спектакль “Балалайкин и
Ко”.
15.35 “Острова”.
16.25 “СВАДЬБА”.
17.30 I Международный Даль-
невосточный фестиваль “Мари-
инский”.
19.15 “Больше, чем любовь”.
19.55 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”.
22.25 Большой балет- 2016 г.
01.20 М/ф.
01.40 “Египетские пирамиды”.
01.55 “Искатели”.
02.40 “Ибица. О финикийцах и
пиратах”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.30, 10.30, 16.00,
19.05, 21.10, 22.55 “Прогноз
погоды” 12+
07.02, 08.25, 08.32, 10.00 М/ф
07.25 “Мой папа круче!” 0+
09.00 “Новая жизнь” 16+
10.35 “ГАДКИЙ Я” 0+
12.20 “ГАДКИЙ Я-2” 0+
14.10 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 0+
16.02 “Кругооборот” 12+
16.30 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2” 12+
18.25 “ИЗГОЙ” 12+
21.00 “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК”
16+
23.05 “ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ” 16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.10 М/ф.
10.00, 18.30 “Сейчас”.
10.10 “ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ”.

11.50 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА”.
13.25 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ”.
15.05 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ
2”.
16.40 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ
3. ГУБЕРНАТОР”.
19.00 “СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕ-
НИЕ “ГОРОД”.
00.35 “ГОНЧИЕ 2”.

НИКА-ТВ
06.00 О вкусной и здоровой
пище 0+
06.30 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05, 18.30 Реальные истории
16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45, 17.00, 23.25 Вспомнить
все 12+
11.00 Портрет 12+

11.30 Детский канал 0+
12.45 Тур на спор 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Географическая видеоэн-
циклопедия 12+
13.45 “Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь” 12+
14.00 Планета “Семья” 12+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 “Частная история” 16+
16.35 Истории спасения 16+
17.10 “КАК КУЗНЕЦ СЧАСТЬЕ
ИСКАЛ” 6+
19.00 Неделя 12+
20.05 “СНЕГИРЬ” 16+
21.40 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”
16+
23.40 “Песни лета от радио
Дача” 12+
00.35 “ЭТОТ КРАСАВЧИК
БРАММЕЛЛ” 16+
01.55 Зазеркалье империи 12+
02.30 Российская летопись 0+
02.40 “ОТКРОЙТЕ, МИЛИ-
ЦИЯ!” 16+

ПОПРОБУЙТЕ!

Ìàðèíîâàííûé çóá÷èêàìè
÷åñíîê

Ингредиенты: молодой чеснок – количество на ваше
усмотрение.

Для маринада (на 1 л воды): 50 г сахара, 50 г соли, 100 мл
9%-го уксуса.

Приготовление:
Собранный и высушенный чеснок разделите на зубчи-

ки и очистите от шелухи. Ошпарьте подготовленные для
маринования зубчики чеснока кипятком, а затем сразу
же остудите холодной водой. Охлажденные зубчики чес-
нока плотно разложите по предварительно вымытым и
стерилизованным банкам и займитесь приготовлением
маринада. Для этого растворите в воде соль и сахар, дове-
дите раствор до кипения, дайте ему покипеть пару минут
и только после того, как он слегка остынет, добавьте уксус
и перемешайте. Залейте горячим маринадом банки на 1,5
см ниже верхнего края. Прикройте банки прокипяченны-
ми металлическими крышками и стерилизуйте в течение
5 минут, после чего закатайте банки крышками.

Ìàëèíà,
ïðîòåðòàÿ â ñèðîïå

Ингредиенты: 1 кг ягод малины, 1200 г сахара, 300 г воды.
Приготовление:
Сухую малину протрите через дуршлаг деревянной лож-

кой. Приготовьте сироп: растворите сахар в воде и проки-
пятите в течение 5-7 минут, затем профильтруйте через 3-
4 слоя марли, снова доведите до кипения и соедините с
малиной. Перемешайте и, не остужая, расфасуйте в подо-
гретые стерилизованные банки доверху. Накройте банки
кружочками пергаментной бумаги, смоченной в спирте,
и закройте прокипяченными крышками. Остудите, не пе-
реворачивая.

Приятного  аппетита!


