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АКТУАЛЬНО

месте находился дом, где 13 (25) января 1895 года
родился Пухов Николай Павлович». Рядом плани-
руется установка информационных стендов о вели-
ком полководце.

В день Великой Победы 9 мая этого года возле Уте-
шевской школы состоялось торжественное откры-
тие бюста Н.П. Пухова. Произведен ремонт школь-
ного музея, в котором появится экспозиция, посвя-
щенная великому земляку.

В 2016 году в селе Утешево закончилась реставра-
ция храма в честь Спаса Нерукотворного, построен-

ного в 1839 году владелицей села Марией Екимов-
ной Деляновой, вдовой героя Отечественной войны
1812 года, генерала Давыда Артемьевича Делянова.
Продолжаются работы по благоустройству терри-
тории вокруг храма.

Вот такими заботами живет сегодня  СП «Село Уте-
шево». Здесь есть что посмотреть, есть чему по-
учиться. Поэтому, видимо, не случайно оно стало
местом проведения мобилизационных учений. Кста-
ти, на территории СП на учете состоят 337 военноо-
бязанных, 305 из них – в запасе, в том числе 3 офице-
ра.

В помещении СДК, как уже говорилось
выше, был развернут штаб оповещения и
пункт сбора. И начались сами занятия. Чле-
ны штаба пошагово показали гостям, как
следует действовать в случае, пусть такое не
случится никогда, конечно, поступления со-
общения о начале боевых действий и призы-
ве граждан на войну. Все действовали четко,
со знанием дела.

– Цель наших учений, – отметил, подводя
итоги, В.А. Шматов, – показать культуру про-
ведения и культуру отработки документов.
Она достигнута. Вы все увидели сами, так
должно быть в каждом поселении.

Были так же подробно обсуждены вопро-
сы воинского учета в поселениях. В.А. Шма-
тов коротко подвел итоги завершившегося ве-
сеннего призыва 2018 года граждан на служ-

бу в Вооруженные Силы Российской Федерации.
Завершились занятия небольшим концертом, под-

готовленным участниками художественной самоде-
ятельности Утешевского СДК.

Что можно сказать в заключение. Молодцы уте-
шевцы. Они всегда рады гостям и умеют их встре-
тить. И слова благодарности в их адрес, сказанные в
тот день, вполне заслуженные.

С. НЕФЕДОВ.
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.

УЧЕНИЯ
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Двадцатого июля СП «Село Утешево» принимало гостей. На мобилизационные

учения сюда приехали главы администраций и военно-учетные работники админи-
страций поселений Бабынинского и Мещовского районов. Мероприятие проходи-
ло в помещении Утешевского сельского Дома культуры, где был развернут штаб
оповещения и пункт сбора СП «Село Утешево». Открыл учения военный комиссар
Бабынинского и Мещовского районов В.А. Шматов.

Со своим поселением гостей познакомила глава
Утешевской местной администрации Н.А. Ворна-
кова.

Сельское поселение занимает территорию площа-
дью 19,1 тыс. га и расположено вдоль северной гра-
ницы Бабынинского района, практически в центре
Калужской области. Расстояние до областного цент-
ра – 45 км, до районного – 18. На севере поселение
граничит с Дзержинским районом, на западе – с
Юхновским. Территория СП «Село Утешево» протя-
нулась почти на 20 км вдоль трассы Калуга-Вязьма.

В состав входит 22 населенных пункта,
в которых проживают 1513 человек. До-
мохозяйств – 491.

Средний возраст населения – 48 лет.
Газифицировано 9 сел и деревень с на-

селением 1417 человек. В 5 населенных
пунктах, где проживают 1250 человек,
имеются системы центрального водо-
снабжения.

На территории поселения осуществля-
ют деятельность два сельхозпредприя-
тия: «Мираторг» и ООО «Центр генети-
ки «Ангус». Два карьера, которые зани-
маются добычей песчано-гравийных
смесей. Открыт цех по изготовлению ми-
нерализованного порошка – добавки к
асфальтобетонным смесям.

В поселении работают 3 школы: две основные, в
Куракино и Вязовне, и средняя – в Утешево; 1 – Дом
культуры в Утешево; 3 – библиотеки; 4 – фельдшер-
ско-акушерских пункта; 3 – отделения связи; 7 – тор-
говых точек; кафе.

С 2011 года СП «Село Утешево» участвует в про-
грамме по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда. За истекший период 51 семья
(144 человека) переселилась в новые квартиры. В
Куракино построены два двухэтажных жилых дома
на 34 квартиры. В рамках данной программы 17 се-
мей переехали на постоянное место жительства в

поселки Воротынск и Бабынино. Произведен снос
трех двухэтажных аварийных домов в Куракино.

В 2017 году получил широкую поддержку народ-
ный проект по увековечению памяти земляка Героя
Советского Союза, генерал-полковника Николая Пав-
ловича Пухова, который родился 25 января 1895 года
в селе Гришово и имя которого носит Утешевская
школа.

В селе Гришово на месте, где стоял дом Пуховых,
установлен камень с памятной табличкой: «На этом
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23 июля в Калуге состоялась пресс-конференция де-
путата Госдумы РФ Геннадия Скляра.

Он рассказал журна-
листам о подготовке
законодательной базы
к реализации майских
указов Президента, в
частности о депутатс-
ких слушаниях, кото-
рые были посвящены
направлениям в бюд-
жетной политике на
предстоящую трехлет-
ку. Депутат особо от-
метил актуальность
развития межбюджет-
ных отношений в инте-
ресах регионов.

– Те регионы, кото-
рые будут активнее
других предлагать
важные для россиян
проекты, всесторонне соучаствовать в них, будут получать более
весомую поддержку из федерального бюджета, – прокомментиро-
вал Геннадий Скляр

В преддверии дней Калужской области в Москве, которые пройдут в
сентябре текущего года, депутат отметил профессиональный подход
к организации  и проведению Дней Москвы в Калужской области 13-
15 июля текущего года, подчеркнув высокую значимость межрегио-
нального сотрудничества.

– Меня очень порадовало то, как мы провели Дни Москвы в Ка-
лужской области.  Важен  приезд в регион мэра столицы Сергея
Собянина и позиция Москвы по  финансовой  и ресурсной поддерж-
ке в решении инфраструктурных задач, стоящих перед Калужской
областью, – отметил Геннадий Скляр

Также народный избранник рассказал о намерении Московского
технического университета связи и информатики создать в Калужс-
кой области IT-академию,  внедрить в калужских школах специализи-
рованные IT-классы. 

 – Это соответствует планам самого региона. В настоящее вре-
мя на рынке труда отмечается острая нехватка высококвалифи-
цированных специалистов по IT- технологиям, и создание условий
для получения молодежью  качественных знаний в этой области
просто необходимо, – объяснил Геннадий Скляр.

Ю. ЖЕРЕБЕЦКАЯ,
помощник депутата ГД ФС РФ Г.И. Скляра.

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

(По данным отдела сельского хозяйства администрации
МР «Бабынинский район» по состоянию на утро 26 июля)

Первый показатель – скошено сеяных и естественных трав (в гекта-
рах), третий – заготовлено сена (в тоннах), второй  и четвертый –
скошено трав и заготовлено сена (в процентах к намеченному) соот-
ветственно.
ООО «ЦГ «Ангус» 3154 86 6677 59
ООО «Русская земельная
компания» 1148 81 2250 61
Фермеры 929 78 1150 41
ООО «Предприятие «ДиК» 820 84 750 94
ООО «БМК» 300 – – –
ООО «Аврора» 164 42 70 40
ООО «СП «Лидер» 152 – 315 –
СПК «Бабынинское» 147 – 400 –
ЗАО «Петровское» 100 – 200 –
ООО «Агросна» 70 – 275 –
ООО «Агропуть» 60 74 200 37
ООО «Русский лес» 37 8 25 2
По району 7081 86 12312 60
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Ими стали дети в возрасте от 10 до 14 лет
из трех команд по 10 человек. В красных
футболках выступали представители Бабы-
нинского района, в синих – Мещовского и
в белых – Перемышльского района. Перед
началом с ними были проведены коллек-
тивные игры, а затем начались сами сорев-
нования.

Команды построились. Организаторы
выражают благодарность спонсорам, бла-
годаря которым стало возможным само
мероприятие. Это предприниматели К.
Маложин, К. Ординарцева, А. Руденко и А.
Ермощенко.

Звучит Государственный гимн Российс-
кой Федерации, поднимается флаг. Это пра-
во предоставлено чемпионке Калужской
области и призеру Центрального федераль-
ного округа по китбоксингу Анжелике За-
рубиной.

Со словами приветствия к собравшимся
обратилась заместитель главы администра-
ции МР «Бабынинский район» И.В. Яку-
шина. Ведущая представляет жюри, кото-

Äåòè â ðîëè ñûùèêîâ
Необычное мероприятие прошло в зале Бабынинского ФОКа. Это –

квест-игра «Детективное агентство». Целью ее организаторы – ко-
миссия по делам несовершеннолетних нашего района и Калужский
областной социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних «Муромцево» – определили как создание креативного про-
странства для формирования коммуникативных способностей. Задач
было поставлено три: активизация правового поведения участников
через активные формы выполнения конкурсных заданий; формиро-
вание навыков безопасного и ответственного поведения; развитие
коммуникативного поведения участников.

рое будет оценивать действия ребят. Воз-
главляет его И.В. Якушина, а в составе за-
меститель начальника отдела профилакти-
ки семейного неблагополучия региональ-
ного министерства труда и социальной за-
щиты Л.С. Николаева, начальник отдела
аппарата Уполномоченного по правам ре-
бенка Калужской области Л.И. Мелекесо-

ва, представитель МО МВД России «Бабы-
нинский», подполковник Е.В. Рюмина, стар-
ший помощник прокурора Бабынинского
района Д.А. Кириленко.

После еще одной игры-разминки коман-
ды вышли на старт. По маршрутному лис-
ту им предстояло пройти семь станций и
на каждой выполнить задание за что начис-
ляются баллы. В конце они подсчитывают-
ся и распределяются по номинациям.

Но необходимо было сделать и другое. От
некой гражданки Ивановой поступило пись-
мо с просьбой провести частное рассле-
дование. В нем говорится: «Дорогие ребя-
та! У меня пропали вещи, которые необхо-
димо найти. Я обращаюсь к вам с просьбой

отыскать пропажу. Почему именно к вам?
Да потому, что все говорят о вашей прин-
ципиальности, уме, ловкости, хитрости,
интуиции, способности к перевоплоще-
нию. Мне очень нужны такие помощники,
но я должна убедиться, что вы именно та-
кие, как о вас говорят». Забегая вперед,
скажу, что на последней станции юным
детективам предстояло составить слово и
найти заданную вещь.

Первая станция: «Вопрос-ответ». Умение
держать язык за зубами – одно из главных
качеств сыщика. Кто-то им владеет с рож-
дения, а кому-то надо развивать. «Допрос
с пристрастием» проводит инструктор.
Вопросы он задает так, чтобы застать ре-
бят врасплох. Кроме того, на вопросы
нельзя отвечать «да» или «нет», а также
запрещается называть цвета.

На станции «Перевоплощение» необхо-
димо было изобразить профессию и эмо-
цию с помощью мимики жестов, характер
движений уже был в некотором роде под-
сказкой.

Пять пронумерованных баночек с веще-
ством белого цвета ждали участников на
станции «Шифровальная». Простой чело-
век скажет, что вещества одинаковые, но

детектив с точностью определит содержи-
мое. Открывать баночки было нельзя, а
находились в них мука, сахарный песок,
соль, манная крупа и стиральный порошок.

На станции «Лабиринт» ребятам предсто-
яло попасть именно в него. Лабиринт с пре-
пятствиями. Участнику завязываются гла-
за и он начинает двигаться к выходу. А то-

варищи подсказывают, что он должен де-
лать: «иди», «стой», «в право», «перешаг-
ни» и т.д.

Лист ватмана расчерчен на 10 граф на
станции «Будь внимателен». Столько же
хаотично расположенных небольших пред-
метов. Изучив их, необходимо было рас-
положить предметы по своим местам.

А предметы преступления, но некоторые
из них использовались в благородных це-
лях были представлены на станции «След-
ствие ведут знатоки». Отвечая на вопросы,
необходимо было точно определить пред-
мет, о котором идет речь.

И вот последняя станция «Ловкость».
Здесь юным детективам предстояло про-
никнуть в логово преступников и забрать
улику. Вход в логово перекрыт специаль-
ной охранной системой. Задача – проник-
нуть в него, ничего не задев, получить бук-
вы, составить из него слово и найти укра-
денную вещь.

Соревнования позади, гражданка Ивано-
ва может быть довольна. Ребята проявили
именно те качества, о которых она писала в
своем письме. Пока жюри совещается, с
детьми проводится еще одна игра.

И вот самый приятный момент: награж-

дение команд и отдельных участников. Его
проводит И.В. Якушина. Квест-игра «Де-
тективное агентство» завершена.

С массой эмоций юные детективы поки-
дают зал. После такой работы не грех и под-
крепиться. Вкусный обед ждал ребят в сто-
ловой Бабынинского общепита.

С. НЕФЕДОВ, фото автора.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В мероприятии приняли участие
председатель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин, заме-
ститель губернатора области Ген-
надий Новосельцев, заместитель
министра строительства и ЖКХ
региона Руслан Маилов, специа-
листы профильных ведомств,
представители муниципалитетов.

Руслан Маилов в своем выступ-
лении рассказал о ходе реализации
проекта по формированию ком-

В КАЛУГЕ ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

23 июля в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание
межведомственной комиссии по обеспечению реализации приори-
тетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в
Калужской области.

фортной городской среды в му-
ниципальных образованиях обла-
сти в 2018 году.

Отмечалось, что в 57 муниципа-
литетах планируется благоустро-
ить 251 дворовую и 54 обществен-
ные территории. Контроль за хо-
дом реализации проекта осуще-
ствляется Минстроем России.

«В настоящее время в 18 муни-
ципальных образованиях не завер-
шена работа по внесению сведе-

ний о результатах инвентаризации
дворовых и общественных терри-
торий», – пояснил заместитель
министра. Он подчеркнул, что
министерством строительства и
ЖКХ области составляется рей-
тинг муниципалитетов по итогам
выполнения работ.

Кроме того, отмечалось, что во
всех муниципалитетах созданы
общественные комиссии, которые
должны принимать непосред-
ственное участие в рассмотрении
заявок на включение объектов в
программу формирования ком-
фортной городской среды.

«Контроль за выполнением этой
работы необходимо
проводить на всех
этапах», – подчерк-
нул Руслан Маилов.

С информацией о
реализации проекта в
муниципалитетах
выступил член реги-
онального исполко-
ма Общероссийско-
го общественного
движения «Народ-
ный фронт «За Рос-
сию» Дмитрий Ря-
бов.

Он рассказал о не-
достатках, которые
выявились в ходе
рейдов, проведенных
представителями
«Народного фронта»
в г.Обнинске и г.Кон-
дрово. Отмечалось,
что по итогам прове-
рок руководству му-
ниципалитетов было
рекомендовано акти-

визировать претензионную рабо-
ту с подрядчиками по их устране-
нию.

Затем участники заслушали ин-
формацию представителей муни-
ципалитетов о реализации проек-
та в ряде населенных пунктов.

Отмечалось, что в СП «Село Со-
вхоз Боровский» запланирован
ремонт дворовой территории и
спортивной площадки. В настоя-
щий момент смета проверена,
документы переданы на аукцион,
в августе текущего года будет оп-
ределен подрядчик на выполнение
работ.

В Дзержинском районе заплани-
ровано благоустройство 20 объек-
тов. Проектно-сметная докумен-
тация передана в Фонд имуще-
ства, а все работы планируется
завершить до конца лета.

В ходе обсуждения Виктор Бабу-
рин обратил внимание на недо-
статочную активность ряда муни-
ципалитетов и высказал предло-
жение о возможности перерасп-
ределения средств в пользу тех
поселений, где представители вла-
сти «способны работать и рабо-
тают для людей».

Кроме того, председатель акцен-
тировал внимание на необходимо-
сти активного участия в работе по
формированию комфортной го-
родской среды общественных ко-
миссий и руководителей предста-
вительных органов.

«Общественные комиссии долж-
ны следить за ходом работ и со-
вместно с представителями «На-
родного фронта» добиваться, что-
бы все было выполнено вовремя
и качественно», – подчеркнул он.

Речь на заседании также шла о
реализации проекта «Чистая
вода».

Как пояснил Руслан Маилов,
областным парламентом было
принято решение о направлении
80 млн. рублей, выделенных депу-
татам, на выполнение комплекса
водопроводных и канализацион-
ных работ в муниципалитетах. На
основании предложений муници-
палитетов сформированы переч-
ни объектов областной и муници-
пальной собственности, нуждаю-
щихся в ремонте.

«В настоящее время полноцен-
ные заявки предоставили только
два муниципалитета – Тарусский
и Козельский районы. От 13 му-
ниципалитетов полные пакеты за-
явок пока не поступили. От 6 му-
ниципальных районов заявки во-
обще не поступили», – подчерк-
нул Руслан Маилов.

Заместитель министра обратил
внимание на необходимость бо-
лее активного участия в этой ра-
боте депутатов представительных
органов на местах.

Виктор Бабурин поддержал это
предложение.

«Сегодня люди ставят вопросы
по водоснабжению. В результате
депутаты Законодательного Со-
брания приняли решение напра-
вить 80 млн. рублей на решение
этих проблем. Если на местах нет
желания участвовать – нужно по-
думать, как их перераспределить.

Мы понимаем, что 2 млн. руб-
лей – не очень большая сумма, но
и на эти средства в районе можно
что-то сделать, исходя из того, что
в первую очередь беспокоит на-
селение. Попрошу депутатов под-
ключиться к решению этого воп-
роса», – резюмировал председа-
тель.
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В течение тридцати дней территориальной изби-
рательной комиссией осуществлялся прием пред-
ложений по кандидатурам членов участковых комис-
сий с правом решающего голоса,  была сформиро-
вана рабочая группа по приему документов и пред-
варительному рассмотрению  предложений по кан-
дидатурам для назначения в составы участковых из-
бирательных комиссий. За время своей работы,
члены рабочей группы провели проверку  в отно-
шении кандидатур,   которые предлагались в соста-
вы участковых избирательных комиссий. Были про-
ведены проверки на предмет отсутствия,  предус-
мотренных положениями Федерального закона ог-
раничений, в том числе на наличие неснятой и не-
погашенной судимости. Рабочая группа системати-
зировала поступившие документы и определила
список лиц, обладающих необходимыми професси-
ональными, деловыми качествами и соответствую-
щими знаниями и навыками для работы в участко-
вых  избирательных комиссиях.

Всего на территории Бабынинского района  сфор-
мировано 23 участковые избирательные комиссии
со сроком полномочий  пять лет, количественный
состав которых составляет 187 человек.

Решением Территориальной избирательной комис-
сии Бабынинского района назначены председатели
участковых избирательных комиссий из числа чле-
нов комиссии с правом решающего голоса. 18 пред-
седателей или 78% имеют опыт работы председате-
лями участковых комиссий и 5 председателей или
22%  назначены впервые. В составах комиссий опыт
работы имеют 140 человек или 74,86% от общего
числа членов комиссий.

14 июня 2018 года во всех участковых комиссиях
новых составов состоялись первые организацион-
ные заседания, на которых путем тайного голосова-
ния были избраны заместители и секретари комис-
сий.

В формировании участковых избирательных  ко-
миссий активное участие приняли политические
партии, собрания избирателей по месту жительства
и работы. Территориальная избирательная  комис-

 Ñôîðìèðîâàíû íîâûå ñîñòàâû
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В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Калужской области
от 30 марта 2018 года № 245/34-VI «О мероприятиях по формированию участковых
комиссий новых составов на территории Калужской области» Территориальной из-
бирательной комиссией Бабынинского района в установленные сроки  была орга-
низована работа по приему предложений в состав участковых избирательных ко-
миссий и резерв составов участковых комиссий Бабынинского района.

сия взаимодействовала с субъектами выдвижения
кандидатур на основе неукоснительного соблюде-
ния норм законодательства, члены комиссии оказы-
вали помощь в разъяснении и применении право-
вых норм и требований по вопросам выдвижения
кандидатур в составы участковых избирательных
комиссий.

От собрания избирателей по месту жительства,
работы, учебы в составы участковых избиратель-
ных комиссий вошли 88 человек или 47,05%, от по-
литических партий 99 человек или 52,94%.

Большую активность в формировании участковых
комиссий проявили политические партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ», «Патриоты России».

Проведя анализ работы избирательных комиссий
в период избирательных кампаний в 2015-2018 го-
дах, главой администрации муниципального райо-
на «Бабынинский район» принято постановление
об изменении границ избирательных участков №
0102 и № 0103 и отнести улицы  Красная горка, Мира,
Восточная, Северная, Зеленая, Крестьянская, Лени-
на дома: 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 53, Заводская,
Пухова, Луговая, Крестьянский переулок, Северный
переулок к избирательному участку № 0103, тем са-
мым уровнять численность избирателей на двух из-
бирательных участках, расположенных в п. Бабыни-
но до полутора тысяч человек. Также принято ре-
шение об изменении места нахождения избиратель-
ного участка № 0109  и перемещении его из поме-
щения Дома культуры д.Лапино в помещение детс-
кого сада с.Пятницкое.

Хочется надеяться, что внесенные изменения в
составы новых избирательных комиссий и измене-
ния границ избирательных участков положительно
скажутся на результатах предстоящих избиратель-
ных кампаний.

С. ЛЕСУНЕНКО,
председатель

Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района.

Детям предлагалось  представить
на конкурс творческие работы,
связанные с избирательной тема-
тикой, выполненные полностью

«Òâîé âûáîð â òâîèõ ðóêàõ!»
С 1 по 13 июня 2018 года на территории Бабынинско-

го района  прошел районный конкурс творческих ра-
бот   среди детей и подростков, занятых в летних лаге-
рях с дневным пребыванием, организованный Терри-
ториальной избирательной комиссией Бабынинского
района «Твой выбор в твоих руках!».

активно приняли участие в кон-
курсе, проявив свои творчество,
выдумку и фантазию вместе со
своими наставниками. На суд кон-
курсной комиссии были пред-
ставлены работы, выполненные
из пластилина, ткани, бумаги, де-
рева, ниток, фантазии детей не
было границ.

Оценив работы детей, конкурс-
ная комиссия подвела итоги. По-
бедителями стали: первое место
занял творческий коллектив уча-
щихся МКОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1» п. Во-
ротынск Софья Парфенова, Кира
Фокина, Виктория Калугина,
Александра  Перепелицина; вто-
рое место заняла ученица  МКОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 1» п. Воротынск  Анас-
тасия Фараджаева и третье место
отдано  творческому коллективу
МКОУ ДО «Дом творчества» п.Ба-
бынино Анастасии Левченко,
Елизавете Щепетильниковой, Вик-
тории Царапкиной, Ярославу Сай-
кову, Ксении Башкиной, Марии
Мухамеджановой,  Арсению Ка-
лужскому, Алексею Лукьянову,
Алине Лобановой.

Победителей конкурса ждут дип-
ломы и памятные сувениры от
Территориальной избирательной
комиссии Бабынинкого района.

своими руками: вышивка, вяза-
ние, биссероплетение, аппликация
и другое. Воспитанники детских
лагерей с дневным пребыванием

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые гражда-

не и чем занимается власть, выписывайте и читайте районную газету «Бабынинс-
кий вестник»!

23 июля в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов провел
прием граждан, обратившихся к нему с просьбами об оказании содей-
ствия в решении личных вопросов.

Рассматривались обращения жителей Калуги, Дзержинского, Малоярос-
лавецкого, Бабынинского районов.

Жители поселка Товарково Дзержин-
ского района обратились с просьбой
решить вопрос возобновления горя-
чего водоснабжения в одном из мно-
гоквартирных домов поселка. В насто-
ящее время здесь решается вопрос
строительства блочно-модульной ко-
тельной, которая будет обеспечивать
теплом несколько многоквартирных
домов и детский сад. До окончатель-
ного решения данного вопроса услу-
гу по обеспечению горячего водоснаб-
жения будет оказывать одно из пред-
приятий области.

Анатолий Артамонов поручил руководству города Малоярославец дер-
жать на контроле вопрос сноса расселенных общежитий. По словам жителей
районного центра, в зданиях, которые готовятся к сносу, постоянно проис-
ходят возгорания. Отмечалось, что в настоящее время заключен договор с
представителями казачьих обществ, которые будет охранять территории
общежитий. По завершении конкурсных процедур торгов по сносу зданий
и проведения непосредственных работ по их реновации, освободившаяся
территория будет передана под жилищную застройку.

Завершение строительства модульного здания ФАП в селе Муратовский
шебзавод должно проконтролировать руководство областного центра и
регионального министерства здравоохранения.

Министерство дорожного хозяйства области, ГКУ Калужской области
«Калугадорзаказчик» проработать вопрос ремонта автомобильной дороги
«Бабынино-Воротынск-поворот Росва-Антопьево-Акулово».

На личном приеме губернатора

Анатолий Артамонов поблагодарил
калужских стражей порядка

за успешное решение служебных задач
в первом полугодии текущего года

24 июля в Калуге губернатор Анатолий Артамонов принял участие в
расширенном заседании коллегии регионального Управления МВД
России.

В числе приглашенных на совещание были главный федеральный инспек-
тор по Калужской области Александр Савин, председатель Законодательно-
го Собрания Виктор Бабурин и руководители правоохранительных орга-
нов региона.

В своем выступлении Анатолий Артамонов поздравил полковника поли-
ции Александра Дедова с первой коллегией в должности начальника УМВД
России по Калужской области. Он выразил надежду на то, что «это послу-
жит отправной точкой для повышения качества работы, как всего управле-
ния, так и его подразделений в городах и районах».

Губернатор поблагодарил сотрудников ведомства за успешное решение
служебных задач в минувшем полугодии, подчеркнув, что их силами была
обеспечена безопасность проведения более 1300 общественно-политичес-
ких, спортивных и культурно-массовых мероприятий. Он особо выделил
надежную охрану общественного порядка в день выборов Президента стра-
ны, а также мероприятия, связанные с проведением Чемпионата мира по
футболу.

Анализируя криминогенную обстановку в регионе, Анатолий Артамонов
отметил снижение почти на 11% общего числа зарегистрированных пре-
ступлений.

«По динамике раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений обла-
стное управление занимает 1 место среди субъектов Центрального феде-
рального округа. На 7 процентов удалось снизить уровень преступности на
улицах городов и районов. Калужская область также вошла в число 10 реги-
онов с наименьшим удельным весом преступлений, совершенных в обще-
ственных местах», – констатировал губернатор. По его мнению, сократить
число преступлений поможет развитие системы видеонаблюдения в местах с
массовым пребыванием граждан: «Мы в настоящее время пытаемся вместе с
региональным парламентом решить этот вопрос на законодательном уров-
не и обязать частные структуры и бизнес устанавливать видеокамеры при
открытии новых производств, торговых точек и мест общественного пита-
ния. Средствами видеонаблюдения желательно оборудовать каждый подъезд
жилого дома. Мы к этому обязательно будем призывать наши управляю-
щие компании».

Анатолий Артамонов сделал акцент на значимости активного участия в
охране порядка общественных объединений – народных дружинников, «ро-
дительского патруля» и казаков. В этой работе, по его словам, очень важно
сплоченное взаимодействие всех правоохранительных структур.

Наряду с положительными результатами по ряду направлений Анатолий
Артамонов отметил невысокий уровень раскрываемости преступлений, как
новых, так и прошлых лет. Это особо касается организованной и рецидивной
преступности, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.
«Я просил бы повысить результативность действий по этим направлениям»,
– подчеркнул глава региона.

В числе главных задач органов внутренних дел губернатор назвал даль-
нейшее противодействие терроризму, экстремизму и обеспечение миграци-
онной безопасности. Создание многофункционального миграционного цент-
ра в Боровском районе в значительной мере способствовало повышению
прозрачности миграционных процессов на территории области.

Анатолий Артамонов обратил внимание на важность профилактической ра-
боты в борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями: «За полгода
пресечено 510 преступлений в сфере экономики, из них 240 – тяжких и особо
тяжких. Здесь самое главное – профилактика. Надо создавать такие условия,
при которых совершить коррупционные преступления невозможно».

Губернатор призвал сотрудников управления продолжить беспощадную
борьбу с производством и распространением нелегальной алкогольной про-
дукции, а также принять комплексные меры по снижению дорожно-транс-
портных происшествий.

В завершение выступления глава региона пожелал калужским стражам
порядка дальнейших успехов в их оперативно-служебной деятельности и
вручил областные награды лучшим сотрудникам ведомства.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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«На территории студии условно органи-
зовано два производства. На первом мы за-
нимаемся производством манекенов, а на
втором производством готовых изделий –
чучел животных.

В России всего два производства, которые
занимаются изготовлением манекенов –
одно находится в Санкт-Петербурге и одно
располагается здесь, в Калужской области.
У нас сейчас самое большое производство
манекенов и мы располагаем самым боль-
шим банком их форм. Манекен, это анато-
мическая основа для изготовления чучела,
по сути, любое слепленное животное, но
без шкуры. Чтобы создать свой банк форм
для манекенов пришлось много поездить
по всему миру, поохотиться и подобывать
различных животных. Потом эти животные
полностью промеряются и по промерам
делают пластилиновую модель анатомии
животного, а в дальнейшем делается его
форма. Заливая форму пенополиурита-
ном, получается некая пенопластовая бол-
ванка, которая изображает полностью ана-
томию животного данного вида и данного
возраста, на которую можно одеть шкуру.
Вот эти манекены мы и производим на
первом производстве.

В результате сейчас у нас много работы,
где мы много лепим и много делаем новых
форм, что позволяет нам в таксидермии
быть первыми. И сейчас, я много езжу,
много фотографирую самих животных,

Òàêñèäåðìè÷åñêàÿ ñòóäèÿ
â Áàáûíèíñêîì ðàéîíå

Вот уже несколько лет в нашем районе, в поселке Садовый, работа-
ет таксидермическая студия Александра Соколова. Здесь изготавли-
вают чучела животных и их композиции. Студия имеет мировую из-
вестность своими работами. Мы встретились с владельцем студии
Александром Михайловичем Соколовым, который рассказал о рабо-
те студии и показал отдельные ее работы.

собираю множество данных о них, а в даль-
нейшем изготавливаем манекены и самих
животных, которых я видел. Поэтому мы

стараемся работать с пониманием того
дела, чем мы занимаемся, а для этого и я, и
весь коллектив базово знаем свой предмет,
что помогает нам изготавливать чучела на
высшем уровне.

На втором производстве мы изготавлива-

ем непосредственно чучела животных и их
композиции. Для этого шкуры животных
специально обрабатываются и натягивают-
ся на манекены. Это очень долгий и кро-
потливый труд. При этом, для создания
фона композиций, мы используем нату-
ральные растения и кустарники, которые
также привозим из тех стран, где добыва-
лось животное или же ищем его аналоги
по России.

Первоначально наша студия была орга-
низована в городе Москве, однако, ввиду

того, что в ее производстве задействовано
много ручного труда и требуются большие
помещения, мы задумались перевести это

производство за пределы Москвы. Ввиду
того, что моей малой родиной являлась
Калуга и много всего было связано с этим
городом, то решил основаться именно в
этом регионе. Немного поработав в самой
Калуге, смогли приобрести небольшой зе-

мельный участок в п. Садовый Бабынинс-
кого района, где с самого нуля обустроили
эту территорию и организовали наше про-
изводство. В Москве остался только офис
нашей студии.

В Бабынинском районе мы работаем уже
более 8 лет. В процессе работы мы пришли
к пониманию,что первоначально купленно-
го участка земли не хватает – необходимо
было расширяться. И в этом вопросе нам
очень помог глава администрации района,
посодействовав в расширении первоначаль-
ного земельного участка. В результате, рас-
ширив границы нашей территории, мы
смогли построить дополнительные помеще-
ния, набрали новых людей и это стимулиро-
вало рост в нашем производстве.

Немного о себе: по образованию - я био-
лог, закончил Ленинградский университет,
потом аспирантуру Московского универ-
ситета, где и защитился. Биологией и зоо-
логией занимался всю жизнь и любил их с
детства. Но когда, в 90-х годах, наука стала
разваливаться для себя я выбрал близкую
специальность, которой в принципе зани-
мался с детства. В результате мои научные
знания были вложены внутрь этого произ-
водства и помогли мне организовать так-
сидермическую студию, что, несомненно,
очень важно и дало эффект.

Моим большим увлечением является охо-
та. В поисках интересных трофеев я сам езжу
по всему миру. И все мои трофеи служат
материалами для студии. Но по сравнению
с тем, что мы делаем, это все какие-то кро-
хи. В большей части охотники со всей стра-
ны привозят свои трофеи, которые они до-
бывают по всему миру. Как правило, в боль-
шинстве своем они идут в частные коллек-
ции каждого охотника. Но есть и те экспона-
ты, которые мы делаем для музеев. Так,
очень тесно сотрудничаем с известным Дар-
винским музеем в Москве, делая для них
чучела и композиции редких животных.

Конечно, есть задумка построить музей и
в Калуге, но пока этот вопрос до конца не
решен».

По окончании нашей беседы Александр
Михайлович показал производство мане-
кенов, музей студии, где стоят готовые ра-
боты, и зал где изготавливают чучела жи-
вотных. В этот момент здесь заканчивали
композицию из трех слонов в натуральную
величину. Реалистичность композиции
придавала окружающая растительность и
мелкие животные и птицы, расположенные
там же. Все выглядело очень естественно.
Как будто побывал в Африке.

Хочется отметить высокий профессиона-
лизм студии, за что их работы неоднократ-
но награждались на соответствующих выс-
тавках и конкурсах.

С работой студии не раз знакомились
школьники нашего района, приезжая туда
на экскурсию. Бывал и губернатор нашего
региона А.Д. Артамонов. Неоднократно
работы студии выставлялись на выставках
в Бабынино при значимых мероприятиях.

В заключение хочется поблагодарить
Александра Михайловича Соколова за воз-
можность познакомиться с работой студии
и пожелать дальнейших успехов и побед.

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ БУДЬТЕ
ЗДОРОВЫ!

Îñòîðîæíî,
êîðü...

О последствиях этого заболева-
ния должен знать каждый.

Корь отличается исключитель-
ной быстротой распространения,
что объясняется абсолютной вос-
приимчивостью к ней и легкостью
передачи инфекции воздушно-ка-
пельным путем. Корью может за-
разиться не только ребенок, но и
взрослый, болезнь у которого про-
текает значительно тяжелее.

КАК РАСПОЗНАТЬ?
Корь – острое инфекционное вирусное

заболевание с высоким уровнем воспри-
имчивости, которое характеризуется очень
высокой температурой (до 40,5 °), воспале-
нием слизистых оболочек полости рта и
верхних дыхательных путей. Источник за-
ражения – больной человек, который вы-
деляет вирус при кашле, чихании, с капель-
ками слюны.

Первые признаки заболевания возникают
на 4-5-й день – лихорадка, недомогание,
головная боль, насморк, кашель, воспале-
ние конъюнктив. Затем появляется пятнис-
то-папулезная сливная сыпь: сначала от
ушей распространяется на лицо и шею, за-
тем охватывает туловище, плечи, ягодицы,
бедра, и на третий день высыпания возни-
кают на голенях, стопах, предплечьях и ки-
стях рук. Именно характер сыпных элемен-
тов и время их появления позволяют отли-
чить корь от иных заболеваний со схожи-
ми симптомами.

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ?
Специфических противокоревых препа-

ратов нет, идет лечение симптомов заболе-
вания. Неосложненно протекающая корь
обычно заканчивается полным выздоров-
лением, косметических дефектов после вы-
сыпаний не остается. Неблагоприятным
прогноз может стать в случае осложнений,
возникающих у непривитых.

ПОЧЕМУ НУЖНЫ ПРИВИВКИ
Единственной мерой эффективной и дли-

тельной защиты от кори является вакциноп-
рофилактика. После перенесенного остро-
го заболевания вакцинацию осуществляют
через месяц после выздоровления. При лег-
ких формах острых респираторных вирус-
ных и кишечных инфекций прививку мож-
но проводить после нормализации темпе-
ратуры. При этом аллергические заболе-
вания не являются противопоказанием к
вакцинации, тогда как корь у аллергиков мо-
жет протекать в тяжелой форме.

Коревая вакцина считается слабореакто-
генным препаратом, поэтому перечень
противопоказаний к ее применению весь-
ма ограничен. К ним относятся первич-
ные и вторичные иммунодефицитные со-
стояния, аллергические реакции, беремен-
ность.

КАКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ?
Болезнь опасна тяжелыми осложнения-

ми: коревой пневмонией, менингитом, эн-
цефалитом, отитом, обструктивным брон-
хитом, ларингостенозом и другими.

У лиц, получивших вакцинацию против
кори, вырабатывается противовирусный
иммунитет, который защищает от заболе-
вания 95-97 % привитых, предотвращает
развитие тяжелых форм заболеваний и ос-
ложнений.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!!!

Кабинет профилактики
ГБУЗ КО “ЦРБ Бабынинского района”.

Сельская Дума сельского поселения «Село Ба-
бынино», руководствуясь нормами статьи 44
Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,
рассмотрев замечания и предложения депута-
тов, жителей сельского поселения, а также
рекомендации публичных слушаний, прошедших
18 июня 2018 г.

решила:
1. В целях приведения Устава муниципально-

го образования сельское поселение «Село Бабы-
нино» в соответствии с Федеральным Законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», внести изменения и до-
полнения согласно приложению.

2. Направить изменения и дополнения в Ус-
тав муниципального образования сельское по-
селение «Село Бабынино» для регистрации в
Управление Министерства юстиции Российс-
кой Федерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после
государственной регистрации и официально-
го опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения
Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

Изменения в Устав зарегистрированы
в управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Калужской

области
25 июля 2018г

государственный регистрационный номер
RU405143032018001

Приложение
к решению Сельской Думы
МО СП «Село Бабынино»

от 11.07.2018 г. № 94
Внести в Устав муниципального образования

сельское поселение «Село Бабынино», принято-
го решением Сельской Думы от 16.10.2005г.
№12, следующие изменения и дополнения:

1. Статья 8 Устава часть 6 изложить в новой
редакции:

«6. Муниципальные нормативные правовые
акты, затрагивающие права, свободы и обязанно-
сти человека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организации, учредителем ко-
торых выступает муниципальное образование, а
так же соглашения, заключаемые между органа-
ми местного самоуправления, вступают в силу
после их официального опубликования (обнаро-
дования), иные муниципальные нормативные
правовые акты вступают в силу после их подпи-
сания, если самими актами не установлен иной
срок вступления их в силу, за исключением нор-
мативных правовых актов представительного
органа муниципального образования о налогах
и сборах, которые вступают в силу в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации.»

2. Часть 1 статьи 10 Устава дополнить пункта-
ми 15 и 16 следующего содержания:

15) осуществление мероприятий в сфере про-
филактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Феде-
рации»;

16) оказание содействия развитию физической
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, адаптивной фи-
зической культуры и адаптивного спорта».

3. Статью 21 Устава изложить в новой ре-
дакции:

«Статья 21. Публичные слушания, обществен-
ные обсуждения.

1. Для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения
с участием жителей муниципального образова-
ния представительным органом муниципально-
го образования, главой муниципального образо-
вания могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по иници-
ативе населения, представительного органа му-
ниципального образования или главы муниципаль-
ного образования.

Публичные слушания, проводимые по инициа-
тиве населения или представительного органа
муниципального образования назначаются пред-
ставительным органом муниципального образо-
вания, а по инициативе главы муниципального
образования - главой муниципального образова-
ния.

3. На публичные слушания должны выносить-
ся:

1) проект устава муниципального образования,
а так же проект муниципального нормативного
правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в данный устав, кроме случаев, когда в устав
муниципального образования вносятся измене-
ния в форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава и законов Калужской
области в целях приведения данного устава в со-
ответствие с этими нормативными правовыми
актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его ис-
полнении;

3) проект стратегии социально-экономическо-
го развития муниципального образования;

4) вопросы о преобразовании муниципального
образования, за исключением случаев, если в со-
ответствии со статьей 13 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для преобразования муниципаль-
ного образования требуется получение согласия
населения муниципального образования, выра-
женного путем голосования либо на сходах граж-
дан.

4. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний по проектам и вопросам, указан-
ным в части 3 настоящей статьи, определяется
нормативными правовыми актами представитель-
ного органа муниципального образования и дол-
жен предусматривать заблаговременное опове-
щение жителей муниципального образования о
времени и месте проведения публичных слуша-
ний, заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального правового акта, другие меры,
обеспечивающие участие в публичных слушани-
ях жителей муниципального образования, опуб-
ликование (обнародование) результатов публич-
ных слушаний, включая мотивированное обосно-
вание принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам
правил землепользования и застройки, проектам
планировки территорий, проектами межевания
территории, проектами правил благоустройства
территорий, проектами, предусматривающими
внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектами решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, проектами
решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросами изменения одно-
го вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся общественные обсуждения
или публичные слушания, порядок организации
и проведения которых определяется норматив-
ными правовыми актами представительного орга-
на муниципального образования с учетом поло-
жений законодательства о градостроительной де-
ятельности.»

4. Статью 27 Устава дополнить частью 6
следующего содержания:

«6. Глава сельского поселения должен соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «о противо-
действии коррупции», Федеральным законом от
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходом лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства в иностранных банках, рас-
положенных за пределами Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами.»;

5. Статью 29 Устава часть 2 изложить в
следующей редакции:

«2. В случае отсутствия Глав сельского поселе-
ния, невозможности выполнения им своих обя-
занностей, а так же в случае досрочного прекра-
щения полномочий Главы сельского поселения
либо применение к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключе-
ния под стражу или временного отстранения от
должности его полномочия временно исполняет
депутат Сельской Думы, определяемый решени-
ем Сельской Думы.»

6. Дополнить статью 29 Устава частью 3
следующего содержания:

«3. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы сельского поселения, избрание гла-
вы сельского поселения, избираемого депутата-
ми Сельской Думой из своего состава, осуществ-
ляется не позднее чем через шесть месяцев со дня
такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий
Сельской Думы осталось менее шести месяцев,
избрание главы сельского поселения из состава
депутатов Сельской Думы осуществляется на пер-
вом заседании вновь избранного представитель-
ного органа сельского поселения.

7. Статья 32 Устава:
1) пункт 15 части 1 изложить в новой редакции:
«15) утверждение стратегии социально-эконо-

мического развития муниципального образова-
ния;

2) дополнить часть 1 пунктом 15.1 следую-
щего содержания:

«15.1) утверждение правил благоустройства
территории муниципального образования.»

8. Статью 35 Устава дополнить частью 9
следующего содержания:

 «9. Сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра, представленные лицами, замещающими му-
ниципальные должности, размещаются на офи-
циальных сайтах органов местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и (или) предоставляются для
опубликования средствам массовой информации
в порядке, определяемом муниципальными пра-
вовыми актами.»;

9. Статью 36 Устава дополнить частью 2
следующего содержания:

«В случае обращения Губернатора Калужской
области с заявлением о досрочном прекращении
полномочий депутата представительного органа
муниципального образования днем появления ос-
нования для досрочного прекращения полномо-
чий является день поступления в представитель-

ный орган муниципального образования данно-
го заявления.»;

10. Статью 40 Устава:
1) дополнить частью 4.1 следующего содержа-

ния:
«4.1. Глава администрации сельского поселе-

ния должен соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценнос-
ти в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».»;

2) абзац 4 части 5 после слов «частью 6» до-
полнить словами «или частью 6.1»;

3) дополнить частью 6.1. следующего содержа-
ния:

 «6.1. Контракт с главой сельского поселения
может быть расторгнут в судебном порядке на
основании заявления Губернатора Калужской об-
ласти в связи с несоблюдением ограничений, зап-
ретов, неисполнение обязанностей, которые ус-
тановлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные дол-
жности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иност-
ранными финансовыми инструментами», выяв-
лениями в результате проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции.»;

4) часть 7 изложить в новой редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полно-

мочий главы администрации сельского поселе-
ния либо применения к нему по решению суда
мер процессуального принуждения в виде заклю-
чения под стражу или временного отстранения
от должности его полномочия временно испол-
няет уполномоченный муниципальный служащий,
определяемый решением Сельской Думы.»

11. Часть 2 статьи 47 Устава изложить в
новой редакции:

«1. Ежемесячная социальная выплата устанав-
ливается:

1) лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы, при наличии стажа муниципальной
службы, минимальная продолжительность кото-
рого в соответствующем году определяется со-
гласно приложению к Федеральному закону от 15
декабря 2001 года № 166-ФЗ “О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации”, которым назначена страховая пенсия в
соответствии с законодательством, достигшим
возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин,
либо досрочно назначена в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации от 19 апреля 1991
года № 1032-1 “О занятости населения в Рос-
сийской Федерации”;

2) лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы, в случае признания их инвалидами в
установленном порядке в период замещения дол-
жности государственной гражданской службы без
учета стажа муниципальной службы;

3) лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы Калужской области, при наличии ста-
жа муниципальной службы, минимальная продол-
жительность которого в соответствующем году
определяется согласно приложению к Федераль-
ному закону “О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации”, которым
в соответствии с законодательством назначена
пенсия по инвалидности.

12. Статью 63 Устава:
1) абзац 2 части 2 изложить в следующей редак-

ции:
«Не требуется официальное опубликование (об-

народование) порядка учета предложений по про-
екту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав муниципально-
го образования, а так же порядка участия граж-
дан в его обсуждении в случае, когда в устав му-
ниципального образования вносятся изменения
в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, устава или законов Калужской обла-
сти в целях приведения данного устава в соот-
ветствии с этими нормативными правовыми ак-
тами.»:

2) абзац 2 части 5 изложить в новой редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав

муниципального образования и изменяющие
структуру органов местного самоуправления,
разграничение полномочий между органами ме-
стного самоуправления (за исключением случа-
ев приведение устава муниципального образова-
ния в соответствие с федеральными законами, а
также изменения полномочий, срока полномо-
чий, порядка избрания выборных должностных
лиц местного самоуправления), вступают в силу
после истечения срока полномочий представи-
тельного органа муниципального образования,
принявшего муниципальный правовой акт о вне-
сении указанных изменений и дополнений в ус-
тав муниципального образования.».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы

СП «Село Бабынино»
от 11.07.2018 г.   № 94
«О внесении изменений и дополнений в

Устав муниципального образования
сельское поселение «Село Бабынино»
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РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» требуется кор-
респондент. Подробности при собеседовании.

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

ТРЕБУЮТСЯ продавцы в
продовольственный магазин

(з/пл 1000 рублей смена).
Телефоны: 8-953-335-08-34,

8-920-097-72-98.

БАБЫНИНСКОМУ
АВТОТРАНСПОРТНОМУ

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется
водитель с категорией «Д».

Телефон: 2-23-71.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира со всеми удобствами  (пос.
Бабынино). Телефон: 8-910-910-83-21.

Ðàçíîå

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

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

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

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,  ДРОВА
Телефон: 8-910-511-34-34.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Телефон: 8-920-617-60-60.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-02.

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

ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

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

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

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

Телефон: 8-960-514-43-21.

РЕАЛИЗУЕМ
КУР-НЕСУШЕК.

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

ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

ПЕРЕГНОЙ (конский).
Телефон: 8-910-525-35-11.

ПРОДАЮТСЯ ульи-лежаки с
рамками, медогонка-восьмира-
мочная ручная.

Телефоны: 3-33-41,
8-964-149-47-79.

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

Îáúÿâëåíèå
В соответствии с письмом министерства труда и социальной защиты Калужской области администра-

ция МР «Бабынинский район» сообщает о проведении смотра-конкурса на лучшую организацию по
созданию безопасных условий труда в соответствии с постановлением губернатора Калужской области
от 24 июня 2013 г. № 254 (в ред. постановлений губернатора Калужской области от 02.10.2013 г. № 391,
от 18.05.2016 г. № 209, от 01.06.2016 г. № 237, от 23.06.2016 г. № 273, от 02.07.2018 г. № 297).

Конкурс проводится в целях активизации работы по улучшению условий и охраны труда в организациях,
осуществляющих деятельность на территории Калужской области, а также для повышения заинтересо-
ванности работодателей в создании для работников безопасных условий труда.

Подробную информацию о порядке проведения конкурса и оформления заявки на участие можно
получить по телефонам: (4842) 719-448, 719-449 или на интернет-портале органов исполнительной власти
Калужской области (подпортал «Министерство труда и социальной защиты Калужской области» по адре-
су: http://www.admoblkaluga.ru/sub/minsocial/trudizan/ohrana/smotr-konk.php).

Просим до 2 августа 2018 года сообщить в отдел экономики администрации МР «Бабынинский район»
об участии в конкурсе.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №1
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
Уважаемые налогоплательщики! Напоминаем, что с 1 января 2015 г. налог на имущество физических

лиц рассчитывается в соответствии с правилами гл. 32 “Налог на имущество физических лиц” НК РФ.
В Калужской области налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из

инвентаризационной стоимости. Инвентаризационная стоимость корректируется с помощью коэффи-
циента-дефлятора. В 2017 г. коэффициент-дефлятор увеличился до 1,425 по сравнению с 1,329 в 2016 г.
Обновленный размер коэффициента-дефлятора утвержден приказом Минэкономразвития России от
03.11.2016 г. № 698. Физические лица будут платить налог на имущество за 2017 год в срок не позднее 3
декабря 2018 года.

ПРОВЕДЕНИЕ
ТОРЖЕСТВЕННЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ
Предоставляем закрытые по-

мещения до 40 человек, откры-
тые до 60. (Мещовский район, с.
Никольское).

Телефон: 8-920-614-14-68.

ПРОДАЮТСЯ месячные поро-
сята. Телефон: 8-953-332-65-62.

К сведению населения
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду сроком до 5

лет, в соответствии с требованиями п. 8 ст. 10 Федерального Закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24.07.2002 г., крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
организациям, участвующим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства,
для ведения сельского хозяйства или осуществления иной, связанной с сельскохозяйственным производством
деятельности, земельного участка из категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», для сельс-
кохозяйственного использования, в кадастровом квартале №40:01:150901, площадью 264 783 кв.м, адрес: мес-
тоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Рас-
судово. Участок находится примерно в 230 метрах на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставле-
нии указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения: с 28 июля 2018 года по 26 августа 2018 года, лично (либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается

представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
- правоустанавливающие документы ЮЛ или ИП (КФХ), приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00

до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
Администрация МР «Бабынинский район».

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду земельного
участка из категории земель: «земли населённых пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, в када-
стровом квартале № 40:01:120204, площадью 5 000 кв.м., местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский
район, д. Карачево.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставле-
нии указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел. (8-48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения: с 28 июля 2018 года по 26 августа 2018 года, лично (либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается

представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя), приемные дни: понедель-
ник, вторник, пятница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Администрация МР «Бабынинский район».

Уважаемая Наталья Григорьевна ШИЛКИНА!!!

Поздравляем тебя с юбилейным днем рождения.

Много ли женщине нужно для счастья?
Близость родных и улыбки друзей,
Все это есть у тебя дорогая
В этот прекраснейший твой юбилей!

Нам же лишь хочется голос добавить
В хор величальных достоинств твоих,
Пусть молодежь за столом примечает –
Ты образец подражанья для них.

Профессионал в квартире и в офисе
Нежная мать, золотая жена.
Счастливы мы, что по воле Всевышнего
Лучшей подругой ты стала для нас.
Здравия, мира, добра и тепла
Милой подружке от нас навсегда.

Валя, Ира,
Таня, Валя,
Лена, Люба.

СРОЧНО требуется печник.
Телефон: 8-919-033-91-19.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Понедельник,
 30 июля

Вторник,
 31 июля

Среда,
 1 августа

Четверг,
2 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 01.40 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00, 00.40 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.40 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “АЛХИМИК”.
23.35 “ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00, 03.25 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЧЕРНАЯ КРОВЬ”.
01.25 “БАТЮШКА”.

ТВЦ
05.10, 16.55 “Естественный от-
бор” 12+
06.00 “Настроение”.
08.10 “ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА”.
11.05, 11.50 “ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.45 “ДЖУНА”.
20.00, 02.15 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Пункт назначения” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Дикие деньги. Тельман
Исмаилов” 16+
01.25 “Шестидневная война.
Брежневу брошен вызов”.
02.35 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ”.

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных”
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
17.20 “ДНК” 16+
18.25, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”.
22.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ”.
00.15 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.05 “Еда живая и мертвая” 12+
03.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30, 17.35 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”.
07.50 “Пешком...”
08.20 “ЦИРК ПРИЕХАЛ”.
09.30, 01.40 Атланты.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
10.15 “ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ”.
13.20 Острова.
14.05 “Королева леса”.
15.10 Письма из провинции.
15.35, 19.45 “Принц Евгений
Савойский и Османская импе-
рия”.
16.30 Музыка на канале.
17.15 “Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гон-
долу”.
18.45, 02.10 “Марис Лиепа... Я
хочу танцевать сто лет”.
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.55 Искусственный отбор.
21.40 “Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли”.
21.55 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
00.00 “Барокко”.
01.30, 02.50 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 09.30 М/ф
11.15 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ” 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “ВО-
РОНИНЫ” 16+

20.00, 22.50 “НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 16+
21.00 “ХЭНКОК” 16+
23.50, 00.30 “Шоу “Уральских
пельменей” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25 “СИНДРОМ ФЕНИКСА”.
09.25 “ЗАБЫТЫЙ”.
13.25 “ДИКИЙ 2”.
18.45, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ!”

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30, 02.15 Но-
вости
14.50 Кремлевские лейтенанты
12+
15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16.40 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Позитивные новости 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 02.40 Интересно 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
20.45 “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+
22.00 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ
АРГЕНТИНА” 16+
22.50 Легенды госбезопасности
16+
00.00 “Адреналин” 16+
00.40 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ”
12+
02.10 Российская газета 0+
03.10 Главное 16+
04.40 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 01.40 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00, 00.40 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.40 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.40, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “АЛХИМИК”.
23.35 “ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00, 03.15 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЧЕРНАЯ КРОВЬ”.
01.15 “БАТЮШКА”.

ТВЦ
05.15, 16.55 “Естественный от-
бор” 12+
06.00 “Настроение”.
08.00 “ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ”.
10.35 “Людмила Гурченко. Блеск
и отчаяние”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.35 “Мой герой. Мария Аро-
нова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.45 “ДЖУНА”.
20.00, 02.15 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Шкуродеры” 16+
23.05 “Прощание. Андрей Ми-
ронов” 16+
00.35 “Удар властью. Уличная
демократия” 16+
01.25 “Тост маршала Гречко”.
02.35 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ”.

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных”
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.

17.20 “ДНК” 16+
18.25, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”.
22.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ”.
00.15 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.05 “Квартирный вопрос”.
03.10 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30, 17.35 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”.
07.50 “Пешком...”
08.20 “ЦИРК ПРИЕХАЛ”.
09.30, 01.30 Атланты.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
10.15 “Барокко”.
11.50, 22.05 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
13.30 “Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли”.
13.50 “Медные трубы. Павел
Антокольский”.
14.15, 20.55 Искусственный от-
бор.
15.10 Письма из провинции.
15.35, 19.45 “Принц Евгений
Савойский и Османская импе-
рия”.
16.30 Музыка на канале.
17.05 “Ускорение. Пулковская
обсерватория”.
18.45 “Легкое сердце живет дол-
го”.
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.35 Легендарные дружбы.
00.00 “Классицизм”.
02.00 “Роберт Стуруа. Легкое
сердце живет долго”.
02.40 “Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гон-
долу”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 00.30 “Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.10 “КИЛЛЕРЫ” 16+
12.10 “ХЭНКОК” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “ВО-
РОНИНЫ” 16+
20.00, 23.30 “НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 16+
21.00 “ПРАВИЛА СЪЕМА.
МЕТОД ХИТЧА” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25 “БУМЕРАНГ”.
07.15, 09.25, 13.25 “ДИКИЙ 2”.
18.45, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ”.
02.20 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.10, 22.00 “НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ АРГЕНТИНА” 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30, 02.15 Но-
вости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно
16+
08.40 “ЖИВОПИСНАЯ АВАН-
ТЮРА” 16+
09.35 Обложка 16+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00, 16.40 “ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ” 16+
11.50 Культурная Среда 16+
12.15 Обзор мировых событий
16+
12.40 Люди леса 12+
13.05 Эксперименты 12+
13.40, 20.45 “ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ” 16+
14.50 Портрет подлинник 12+
17.50, 00.00 “Адреналин” 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.40 “МАМОЧКИ” 16+
03.10 Главное 16+
04.40 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 01.35 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.30 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.35, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+

20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИНКВИЗИТОР”.
23.30 “ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН”.
00.30 “Ивар Калныньш. Роман
с акцентом” 12+
04.20 “Контрольная закупка”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00, 03.25 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЧЕРНАЯ КРОВЬ”.
01.25 “БАТЮШКА”.

ТВЦ
05.10, 17.00 “Естественный от-
бор” 12+
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС”.
10.30 “Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.35 “Мой герой. Стас Кос-
тюшкин” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.50 “ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА”.
20.00, 02.15 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты. Эхо брат-
вы” 16+
23.05 “90-е. Черный юмор” 16+
00.35 “Прощание. Людмила Зы-
кина” 12+
01.25 “Ошибка резидентов”.
02.30 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ”.

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных”
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
17.20 “ДНК” 16+
18.25, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”.
22.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ”.
00.15 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.05 “Дачный ответ”.
03.10 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30, 17.35 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”.
07.50 “Пешком...”
08.20 “ЦИРК ПРИЕХАЛ”.
09.30, 01.30 Атланты.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
10.15 “Классицизм”.
11.50, 22.05 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
13.20 “Надежда Казанцева. Па-
радоксы судьбы”.
13.50 “Медные трубы. Николай
Тихонов”.
14.15, 20.55 Искусственный от-
бор.
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.45 “Египетский поход
Наполеона Бонапарта”.
16.30 Музыка на канале.
17.15, 23.20 “Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра”.
18.45 “Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера”.
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.35 Легендарные дружбы.
00.00 “Романтизм”.
02.00 “Вадим Коростылев”.
02.40 “Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30 “СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА” 12+
11.30 “ПРАВИЛА СЪЕМА.
МЕТОД ХИТЧА” 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “ВО-
РОНИНЫ” 16+
20.00, 23.20 “НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 16+
21.00 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
00.20, 00.30 “Шоу “Уральских
пельменей” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.

05.25 “ЗАБЫТЫЙ”.
07.10, 09.25, 13.25 “ДИКИЙ 2”.
18.45, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ”.
02.15 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.10, 22.00 “НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ АРГЕНТИНА” 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30, 02.15 Но-
вости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно
16+
08.40 “ЖИВОПИСНАЯ АВАН-
ТЮРА” 16+
09.35 Обложка 16+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00, 16.40 “ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ” 16+
11.50 Легенды госбезопасности
16+
12.40, 00.00 “Древние сокрови-
ща Мьянмы” 12+
13.40, 20.45 “ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ” 16+
14.50 Волосы 12+
17.50 “Адреналин” 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Люди леса 12+
20.30 Вне игры 16+
22.55 Наша марка 12+
23.15 Незабытые мелодии 12+
00.50 “СПЕЦНАЗ: МИССИЯ –
ВЫЖИТЬ” 16+
03.10 Главное 16+
04.40 “ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО
БОРА” 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 01.35 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.35 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.35, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИНКВИЗИТОР”.
23.30 “ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН”.
00.30 “Полярное братство”.
04.25 “Контрольная закупка”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00, 03.20 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЧЕРНАЯ КРОВЬ”.
01.25 “БАТЮШКА”.

ТВЦ
05.10, 17.00 “Естественный от-
бор” 12+
06.00 “Настроение”.
08.15 “КОМАНДИР КОРАБ-
ЛЯ”.
10.20 “Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”.
13.35 “Мой герой. Юрий Наза-
ров” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.50 “ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА”.
20.00, 02.15 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05 “Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых”.
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Косыгин и Джонсон:
Неудачное свидание”.
02.35 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ”.

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных”
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+

08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
17.20 “ДНК” 16+
18.25, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”.
22.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ”.
00.15 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.05 “НашПотребНадзор” 16+
03.10 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30, 17.35 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”.
07.50 “Пешком...”
08.20 “КАПИТАН СОВРИ-ГО-
ЛОВА”.
09.30, 01.30 Атланты.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
10.15 “Романтизм”.
11.50, 22.05 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
13.05 Эпизоды.
13.50 “Медные трубы. Илья
Сельвинский”.
14.15, 20.55 Искусственный от-
бор.
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.45 “Египетский поход
Наполеона Бонапарта”.
16.30 Музыка на канале
18.45 Документальный фильм.
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.35 Легендарные дружбы.
23.20 “Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки”.
00.00 “Модернизм”.
02.00 “Александр Солженицын.
Между двух бездн”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ” 6+
11.40 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
20.00, 23.10 “НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 16+
21.00 “БРОСОК КОБРЫ-2” 16+
00.10, 00.30 “Шоу “Уральских
пельменей” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.25 “ЗАБЫТЫЙ”.
07.10, 09.25, 13.25 “ДИКИЙ 2”.
18.45, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Розовое настроение 12+
07.10, 22.00 “НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ АРГЕНТИНА” 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30, 02.00 Но-
вости
08.10, 20.00, 02.25 Интересно
16+
08.40 “ВВЕРХ ТОРМАШКА-
МИ” 12+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00, 16.40 “ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ” 16+
11.50 Кремлевские лейтенанты
12+
12.40 Культурная Среда 16+
13.05 Великие битвы 12+
13.40, 20.30 “ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ” 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Тайны сердца 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 “Древние сокровища
Мьянмы” 12+
00.50 Волосы 12+
01.30 Азбука здоровья 16+
02.55 Главное 16+
04.25 “ЭКЗАМЕН” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 “Доброе утро”.
05.05, 16.00 “Мужское/Женс-
кое” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 04.00 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” 16+

Пятница,
3 августа
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20.00 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль “Жара” 12+
23.55 “ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ”.
01.40 “СИЦИЛИЙСКИЙ
КЛАН”.

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

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.50 “Веселый вечер” 12+
01.50 “Я ИЛИ НЕ Я”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТ-
РОЛЬ “АРТИСТА”.
09.35, 11.50 “МАШКИН ДОМ”.
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
13.00 Ю. Ауг “Жена. История
любви” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “УЛЬТИМАТУМ”.
16.40 “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА”.
20.10 “Красный проект” 16+
21.30 “Дикие деньги. Валентин
Ковалев” 16+
22.20 “Прощание. Борис Бере-
зовский” 16+
23.15 “Удар властью. Слободан
Милошевич” 16+
00.05 “90-е. Веселая политика”
16+
00.55 “Петровка, 38”.
01.10 “БЕГЛЕЦЫ”.
02.55 “БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ”.
04.55 “Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых”.

НТВ
04.50 “Подозреваются все” 16+
05.20, 06.05 “Суд присяжных”
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.25 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”.
17.20 “ДНК” 16+
18.25, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”.
22.00 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ”.
00.15 “СВИДЕТЕЛИ”.
02.05 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
03.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30, 17.20 Пленницы судьбы.
07.05, 17.45 “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”.
07.50 “Пешком...”
08.20 “КАПИТАН СОВРИ-ГО-
ЛОВА”.
09.30 Атланты.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры.
10.15 “Модернизм”.
11.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
13.05 Острова.
13.50 “Медные трубы. Михаил
Светлов”.
14.15 Искусственный отбор.
15.10 “АКТРИСА”.
16.40 “Звезды белых ночей”.
18.35 “Между двух бездн”.
19.45, 02.00 Искатели.
20.30 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА”.
22.25 Линия жизни.
23.40 Концерт.
00.30 “СОН В НАЧАЛЕ ТУМА-
НА”.
02.45 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 19.00, 19.30 “Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.40 “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 16+
11.50 “БРОСОК КОБРЫ-2” 16+
14.00, 14.30, 18.30 “ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ” 16+
21.00 “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ”
16+
23.00 “СЛАВНЫЕ ПАРНИ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25 “Опасный Ленинград.
Волки с Васильевского”.

06.10 “Опасный Ленинград.
Охота на миллионера”.
07.00 “Опасный Ленинград.
Эффект Гендлина”.
07.50, 09.25, 13.25 “ТАЙГА.
КУРС ВЫЖИВАНИЯ”.
18.45 “СЛЕД”.
00.55 “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Обложка 16+
07.10, 22.00 “НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ АРГЕНТИНА” 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
02.15 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно
16+
08.40 “ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА”
09.45, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00, 16.40 “ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ” 16+
11.50 Тайны сердца 12+
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40, 20.45 “ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ” 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Культурная Среда 16+
17.50 Волосы 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий
16+
22.55 “ПО ЭТАПУ” 16+
00.45 Давно не виделись 16+
03.10 “ТЕТРО” 16+
05.10 Формула сада 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.10 “Ералаш”.
06.45 М/ф.
06.55 “ЕДИНИЧКА”.
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Какие наши годы!” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.30 “Открытие Китая”.
14.10 “На 10 лет моложе” 16+
15.00 Большой праздничный
концерт к Дню Воздушно-десан-
тных войск.
16.50 “Видели видео?”
18.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “КВН” 16+
00.30 “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
РЕВОЛЮЦИЯ”.
02.55 “Модный приговор”.
03.55 “Мужское/Женское” 16+

РОССИЯ 1
05.15 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА”.
07.10 “Живые истории”.

ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
09.00 “По секрету всему свету”.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00, 20.00 “Вести”.
11.40 “Измайловский парк” 16+
14.00 “ПАМЯТЬ СЕРДЦА”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.50 “ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУ-
ГИ”.
00.50 “РОДНАЯ КРОВИНОЧ-
КА”.
02.50 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВЦ
05.40 “Петровка, 38”.
05.45 “Марш-бросок” 12+
06.15 “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС”.
08.15 “Православная энцикло-
педия”.
08.40 “Короли эпизода. Юрий
Белов” 12+
09.30 “КАЖДОМУ СВОЕ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
11.45 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”.
13.35 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.45 “ЖЕНА НАПРОКАТ”.
18.30 “ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА”.
22.20 “Красный проект” 16+
23.40 “Право голоса” 16+
03.25 “Красный рубеж” 16+
04.00 “Дикие деньги. Валентин
Ковалев” 16+
04.50 “90-е. Черный юмор” 16+

НТВ
04.55 Памяти А. Солженицына
“..Может быть, моя цель непос-
тижима...”

05.30 “Ты супер!”
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Готовим с А. Зиминым”.
09.15 “Кто в доме хозяин?” 12+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.05 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00, 19.25 “ПЕС”.
22.35 “Тоже люди” 16+
23.30 “БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ!”
01.20 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
02.20 “Голос великой эпохи”.
03.30 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “СОН В НАЧАЛЕ ТУМА-
НА”.
08.30, 02.25 М/ф.
09.40 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.10 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА”.
12.00, 01.30 “Экзотическая
Шри-Ланка”.
12.50 “Передвижники. Василий
Поленов”.
13.20 Концерт.
14.10 “ОШИБКА ТОНИ ВЕН-
ДИСА”.
16.20 Большой балет- 2016 г.
18.20 Вечер-посвящение А. Де-
ментьеву.
20.15 “Пабло Пикассо и Дора
Маар”.
21.00 “ТЕАТР”.
23.20 Летний гала-концерт в
Графенегге.
00.45 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05
М/ф
08.30, 09.00, 11.30 “Шоу
“Уральских пельменей” 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00 “ДОСПЕХИ БОГА” 12+
13.45 “ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ “ЯСТРЕБ” 12+
16.00, 16.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
16.45 “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
18.40 “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ” 0+
21.00 “СТАЖЕР” 16+
23.30 “ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ СЕРОГО” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 “ДЕТЕКТИВЫ”.
09.05 “СЛЕД”.
00.25 “АКАДЕМИЯ”.

НИКА-ТВ
06.00 “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+
06.45 Обложка 16+
07.10 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ
АРГЕНТИНА” 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.30 Формула сада 12+
10.00 Легенды цирка 12+
10.30 Люди РФ 12+
11.00 “ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО
БОРА” 0+
12.20 Позитивные новости 12+
12.45 “Древние сокровища
Мьянмы” 12+
13.35 Обзор мировых событий
16+
13.50 Тайны разведки 16+
14.50 Интересно 16+
15.50 “ВВЕРХ ТОРМАШКА-
МИ” 12+
17.10 “ТРАССА” 16+
18.45 Тайны сердца 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ”
12+
22.10 Давно не виделись 16+
23.40 “ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ” 16+
01.20 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ПАПА” 16+
02.55 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
16+
04.15 Доктор И. 16+
04.40 Мемуары соседа 12+
05.05 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Бокс 12+
06.40 “Россия от края до края”
12+
07.30 М/ф.

07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 “Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви” 12+
11.15 “Честное слово”.
12.20 “Анна Герман. Дом люб-
ви и солнца” 12+
13.20 “АННА ГЕРМАН”.
18.20 “Клуб Веселых и Наход-
чивых” 16+
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Звезды под гипнозом”
16+
23.50 “КОПЫ В ЮБКАХ”.
02.00 “Модный приговор”.
03.05 “Мужское/Женское” 16+
03.55 “Давай поженимся!” 16+

РОССИЯ 1
04.55 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА”.
06.45 “Сам себе режиссер”.
07.35 “Смехопанорама”.
08.05 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.45 “Вести” – Калуга 12+
09.25 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
11.00, 20.00 “Вести”.
11.20 “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ”.
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде. Станислав
Черчесов” 12+
01.25 “Балканский капкан. Тай-
на сараевского покушения”.
02.25 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.

ТВЦ
05.50 “ОТЕЦ БРАУН”.
07.35 “Фактор жизни” 12+
08.10 “УЛЬТИМАТУМ”.
09.40 “БЕГЛЕЦЫ”.
11.30, 14.30, 00.35 “События”.
11.45 “БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ”.
13.45 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.45 “Свадьба и развод. Марат
Башаров и Екатерина Архаро-
ва” 16+
15.35 “Хроники московского
быта” 12+
16.25 “90-е. Кремлевские жены”
16+
17.15 “МАЧЕХА”.
20.50 “КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ”.
00.50 “Петровка, 38”.
01.00 “ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТ-
РОЛЬ “АРТИСТА”.
02.40 “КРУГ”.
04.30 “Фальшак”.

НТВ
05.20 “Ты супер!”
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Пора в отпуск” 16+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенса-
ции” 16+
19.40 “ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА”.
23.30 “ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ”.
03.10 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”.

РОССИЯ К
06.30 “ТЕАТР”.
08.55, 02.40 М/ф.
09.45 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.15 “СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙ-
НОЙ ЖИЗНИ”.
11.35 Неизвестная Европа.
12.05 “Научный стенд-ап”.
12.40, 01.50 “Экзотическая
Шри-Ланка”.
13.35 Летний гала-концерт в
Графенегге.
15.00 “ДЕТИ РАЙКА”.
18.05 “Пешком...”
18.35 Искатели.
19.20 Золотая коллекция “Зима-
лето 2018”.
21.35 “НАНКИНСКИЙ ПЕЙ-
ЗАЖ”.
23.15 Спектакль .

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05
М/ф
08.30, 09.00, 16.00 “Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.45 “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ” 0+
12.05 “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
14.00 “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ”
16+

16.30 “СТАЖЕР” 16+
18.50 “ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ” 0+
21.00 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
23.10 “МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
09.05 “Моя правда”.
13.20 “КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА”.
23.05 “НАЗАД В СССР”.
02.45 “СТРАСТЬ”.

НИКА-ТВ
06.00 Розовое настроение 12+
06.25 Обложка 16+
06.50 Позитивные новости 12+
07.00 Интересно 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 “Ломоносов. Черты и
анекдоты” 12+
10.00 Культурная Среда 16+

Воскресенье,
5 августа

10.30 Тайны нашего кино 16+
11.00 Эксперименты 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Портрет подлинник 12+
13.10 “ГОД ТЕЛЕНКА” 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Незабытые мелодии 12+
15.40 Наша марка 12+
15.55 “ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА”
0+
17.00 Агрессивная Среда 12+
17.50 Расцвет Великих Империй
12+
18.45 Обзор мировых событий
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “НАЗАД К СЧАСТЬЮ,
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ
ПТИЦУ” 16+
21.50 “СЕЛЬ” 12+
23.30 Доктор И. 16+
23.55 “ТРАССА” 16+
01.25 “ЭКЗАМЕН” 16+
03.00 Женщины в русской исто-
рии 12+
03.15 проLIVE 12+

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Ïîëåçíûå ñîâåòû
î ãðèáàõ

Никогда не ешьте слишком много грибов (в каком бы то
ни было виде). Хотя съедобные грибы и вкусные, все-таки
они требуют хорошего пищеварения; самые лучшие гри-
бы, съеденные в неумеренном количестве, могут вызвать
у людей с ослабленным и неправильным пищеварением
тяжелые и даже опасные расстройства желудка.

 ***
У стареющих грибов перед тем, как их готовить, всегда

следует удалить нижний, спороносный, слой шляпки: у
пластинчатых грибов – пластинки, у губчатых – губку, ко-
торая у спелого гриба большей частью становится мягкой
и легко отделяется от шляпки. Зрелые споры, во множе-
стве содержащиеся в пластинках и губке спелого гриба,
почти не перевариваются.

 ***
Очищенные грибы надо на 30 мин. положить в холод-

ную воду, чтобы отмокли приставшие к ним песок, сухие
листья, и 2-3 раза тщательно обмыть, каждый раз наливая
свежую воду. Хорошо в нее добавить немного соли – она
поможет избавиться от червей в грибах.

***
Шампиньоны хорошо сохраняются, если их на несколь-

ко часов замочить в холодной воде, затем отрезать загряз-
ненные части ножек, промыть в воде с добавлением ли-
монной кислоты и отварить в воде с небольшой добавкой
соли по вкусу. После этого горячие шампиньоны вместе
с отваром разложить в стеклянные банки, закрыть (но не
закатывать!) и хранить в прохладном месте (в холодильни-
ке). Из таких шампиньонов можно готовить различные
блюда и соусы.

 ***
Никогда не собирайте и не употребляйте в пищу грибы,

у основания которых имеется клубневидное утолщение
(как у красного мухомора), и не пробуйте их.

***
У сморчков шляпки

отрезают от ножек, за-
мачивают на час в хо-
лодной воде, тщатель-
но промывают, 2-3 раза
меняя воду, и варят в
подсоленной воде 10-
15 минут. Отвар в пищу
не употребляют.

  ***
Только отвар белых

грибов и шампиньонов можно использовать. Даже малое
количество этого отвара улучшает любое блюдо.

 ***
Подберезовики и подосиновики для приготовления су-

пов не пригодны, так как дают темные отвары. Их жарят,
тушат, солят и маринуют.

 ***
Грибы следует заправлять сметаной только после того,

как они хорошо прожарились, иначе грибы получаются
вареными.

 ***
Шампиньоны обладают настолько нежным вкусом и за-

пахом, что добавление к ним остропахнущих пряностей
только ухудшает их вкус. Они единственные в своем роде
грибы, которые имеют легкий, чуть кисловатый привкус.

***
Не оставляйте надолго свежие грибы, в них появляются

опасные для здоровья и даже для жизни вещества. Сразу
же переберите и начинайте готовить. В крайнем случае,
сложите их в дуршлаг, сито или эмалированную кастрю-
лю и, не накрывая крышкой, поставьте в холодильник, но
не больше чем на день-полтора.


