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13 августа с рабочей поездкой
временно исполняющий обя-
занности губернатора Калужс-
кой области Владислав Шапша
посетил Барятинский район, в
сопровождении временно ис-
полняющего обязанности руко-
водителя Управы муниципаль-
ного района «Барятинский рай-
он» Андрея Хохлова. Первым
объектом посещения стало
братское захоронение «Под-
коп», близ деревни Цветовка,
где на сегодняшний момент ра-
ботает международная военно-
историческая экспедиция «За-
падный фронт. Варшавское
шоссе», объединившая в себе
поисковиков из различных реги-
онов России. Глава региона воз-
ложил цветы к подножию памят-
ника. Ему рассказали, как уст-
роена жизнь в лагере, как орга-
низована работа и обучение мо-

В центре внимания

Владислав Шапша совершил
рабочую поездку в Барятинский район

лодежи. Глава региона подчер-
кнул важность работы поискови-
ков и поблагодарил их.

В районном центре он посе-
тил ряд социальных объектов.

Владислав Шапша осмотрел
сквер «Памяти и Славы», бла-
гоустройство которого заплани-
ровано на 2020 год. Эскизное
предложение по его реконструк-
ции разработало Управление
архитектуры и градостроитель-
ства Калужской области.

Еще одним объектом посеще-
ния стал парк «Комсомольс-
кий». Его благоустройство вы-
полнено в 2019 -2020 году в
рамках муниципальной про-
граммы «Формирование совре-
менной городской среды на тер-
ритории сельского поселения
«Село Барятино» на 2018 –
2024 годы». Ранее это была
необустроенная лесопарковая

зона. В течение этого года здесь
появились пешеходные дорож-
ки из тротуарной плитки, детс-
кая площадка, ротонда, метал-
лическое ограждение, водоот-
вод, уличные светильники, ска-
мейки, урны, сцена, площадка
для стоянки автотранспорта.

Глава региона также посетил
районную библиотеку и церков-
но-краеведческий музей – Древ-
лехранилище «Истоки», строи-
тельство которого было оконче-
но в июле этого года. Открытие
музея было приурочено к 20-ле-
тию образования прихода в
честь святителя Николая архи-
епископа Мир Ликийских и со-
стоялось 26 июля 2020 года. Со-
бранные в залах экспонаты по-
зволяют показать историю как
церковной жизни, так и Барятин-
ского края.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.
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15 августа барятинцы отметили 122 годовщину образования села Барятино. День образования села
приурочен к 77 годовщине освобождения Барятинского района от немецко-фашистских захватчиков.

Торжества начались с самого утра. Открыли праздник спортсмены на спортивных площадках физкуль-
турно-оздоровительного комплекса «Олимп». Они участвовали в соревнованиях по волейболу, бадмин-
тону, настольному теннису, стритболу, жиме штанги и силовом экстриме.

Ну а самые маленькие и не только, жители и гости посёлка веселились на центральной площади
райцентра, где для них были развёрнуты батуты. Дети также могли покататься на карусели, электромо-
билях.

Вечером центром событий стал парк «Комсомольский». С четырёх часов дня там была развёрнута
выставка местных мастеров декоративно-прикладного творчества «Верны своим корням». А чтобы де-
тям, пришедшим на праздник с родителями, не было скучно, для них была проведена детская развлека-
тельная программа, в которой они участвовали в конкурсе рисунков, отвечали на вопросы викторины.

Основная часть праздника началась со слов приветствия и поздравления Главы муниципального рай-
она «Барятинский район» А.К. Калинина и временно исполняющего обязанности руководителя Управы
муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлова.

На торжественном собрании грамоты и благодарственные письма вручили сотрудникам барятинских
предприятий, работникам сферы образования, культуры, здравоохранения, лучшим спортсменам.

В паузах между награждениями творческие коллективы районного Дома культуры дарили сельчанам
свои музыкальные и танцевальные подарки.

Ещё одним запоминающимся моментом стал конкурс-парад колясок (велосипедов) «Мой первый авто-
транспорт». Все участники конкурса получили дипломы участника, а так же подарочные сертификаты.

Ну а апогеем праздника стал большой праздничный салют.
Завершился праздник весёлой дискотекой, которую организовала для барятинцев диско-шоу группа

«Акцент» из Калуги под управлением А. Моргунова.
Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

Праздники

ВЕСЕЛО  И  Я РКО
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Выпускной бал - это момент про-
щания со школой, учителями, одно-
классниками. В этот день школа
прощается со своими учениками. Но

в памяти у них надолго останутся
воспоминания о школьных годах,
гулкое эхо школьных лестниц, отве-
ты невпопад под строгим взглядом
учителя и, конечно же, школьные
друзья. Ну а сегодня радостный
день – выпускной бал, а потому нет
места грусти.

...От стен школы выпускники на-
правляются в районный Дом культу-
ры, где и состоится торжественное
мероприятие.

Под звуки марша выпускники 2020
года проходят в зрительный зал и
занимают отведённые для них мес-
та. Чувствуется их волнение, но оно
постепенно проходит.

Вечер открывает директор школы
Т.В. Захарова.

На сцену для поздравления пригла-
шается временно исполняющий обя-
занности руководителя Управы му-
ниципального района «Барятинский
район» А.Н. Хохлов, и ему же пре-
доставляется почётная миссия вру-
чить медали «За особые успехи в
учёбе» Татьяне Буренковой и Илье
Андриянову.

Следующей для поздравления на
сцену вышла заведующая отделом

Выпускной-2020

В добрый путь!
образования и охраны прав детства
Управы муниципального района «Ба-
рятинский район» М.А. Джафарова.

Подошёл очень важный момент в
жизни наших выпускни-
ков. Ещё минута, и они
станут обладателями до-
кумента, который без
слов расскажет о том,
какие они умные, спо-
собные, трудолюбивые
и усидчивые.

Для проведения этой
торжественной церемо-
нии на сцену приглаша-
ются самые главные
люди в школе: директор

школы Т.В. За-
харова и заме-
ститель дирек-
тора по учеб-
н о - в о с п и т а -
тельной работе
О.С. Христо-
форова, для
вручения атте-
статов. Один за
другими на
сцену подни-

6 августа - День святых благо-
верных князей-страстотерпцев
Бориса и Глеба. Эта дата совпа-
ла в нашем районе и с другим зна-
менательным событием.

Нынче исполняется двадцать
пять лет с начала восстановления
храма святых благоверных князей
Бориса и Глеба в селе Спасское.
Двадцать пять лет - много или
мало? С точки зрения истории -
этот срок - песчинка.

Но для нас, двадцать пять лет -
это, в первую очередь, годы воз-
рождения душ людских. Ведь с
восстановлением храма по кирпи-
чику восстанавливались, воскре-
сали человеческие души из мра-
ка неверия.

…На холме стоит храм, гордо
вознося купола к небу. Разносит-
ся над округой «малиновый» звон
колоколов. А ведь всего этого мог-
ло и не быть.

После войны церковь была
разрушена полностью. Только
благодаря усилиям нашего зем-
ляка Валерия Николаевича Фо-
тиева (ныне покойного) стало
возможно возрождение церкви.
Он был главным инициатором и

организатором всех работ. Вале-
рий Николаевич сплотил вокруг
себя всех неравнодушных лю-
дей, которые помогали постро-
ить храм.

Престольный праздник в этот
день начался с литургии, по окон-
чании которой все собравшиеся
крестным ходом пошли на святой
источник. Там протоиереем Нико-
лаем Андрияновым и настояте-
лем Покровского храма посёлка

Бетлица - иереем Валерием Аге-
евым был совершён водосвятный
молебен.

После водосвятного молебна,
все собрались на открытие по-
клонного креста около церкви.

А затем всех собравшихся
ждал большой праздничный кон-
церт. Песни в исполнении кол-
лектива художественной самоде-
ятельности районного Дома
культуры никого не оставили рав-
нодушными. А значит не напрас-
но состоялся праздник, значит,
будет жить храм и будет плыть
над спасской землёй «малино-
вый» колокольный звон.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Наши духовные ценности

Храм - частичка
царствия божия на земле

8 августа юные баскетболисты
нашего района приняли участие
во всероссийских соревнованиях
по стритболу 3Х3 «Оранжевый
мяч». Выступали они в группе
2004 года и моложе, которая была
самой многочисленной.

По ходу турнира парни заняли
первое место в своей группе,
обыграв представителей города
Калуги и города Жуково, и выш-
ли в полуфинал, где им предсто-
яла встреча с баскетболистами из
города Малоярославец. Доволь-
но легко была обыграна эта ко-
манда, так как матч закончился
досрочно, за явным преимуще-
ством.

В финале нас ждали предста-
вители города Жуково. С этой ко-
мандой мы уже встречались на
групповом этапе, где одержали
убедительную победу. Но хочет-
ся напомнить, что именно с этой
командой игрался финал ШБЛ
«ЛОКОБАСКЕТ», где была одер-
жана значимая для нашего райо-
на победа. Игра шла как на каче-
лях, то одна команда лидирова-
ла, то другая, но в концовке уда-
ча всё же повернулась лицом к
нашим парням, и они одержали
победу со счётом 16:9 и впервые
стали победителями турнира.
Ценность этой победы заключа-
ется ещё в том, что за короткий

Баскетбол в Барятино есть!

промежуток времени была триж-
ды обыграна лучшая команда
Калужской области - баскетболи-
сты из Жуковского района.

Ещё раз хочется поблагодарить
Рохатова Бахриддина, Широкова
Ивана, Беляева Вячеслава и Тур-
лыкова Кирилла за то, что они

всему региону доказали, что в
Барятино баскетбол есть. Таким
образом, ребята преподнесли
себе и всем спортсменам района
подарок ко Дню физкультурника.

А. ФЕДЯЕВ,
 учитель физкультуры

Барятинской средней школы.

Спорт

маются выпускники и получают за-
ветный аттестат.

Конечно же, выпускников по-
здравили и первый учитель Н.А.
Старцева, к её словам присоедини-
лась и классный руководитель М.И.
Козырева.

И вот вручены аттестаты, отзвуча-
ли слова поздравлений и напутствий.
Теперь по традиции выпускники на-
правляются к памятнику воинам, по-
гибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны за освобождение нашего
района от немецко-фашистских зах-
ватчиков, и возлагают к его подно-
жию живые цветы.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.
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ФЕДЯКИНА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА
Кандидат в депутаты Совета депутатов МР «Барятинский район» шестого созыва

Родилась 18 июня 1969 г. в г. Лениногорск. Восточно-Казахстанской обл.
После окончания школы пошла учиться в CПТУ№199. По окончании которого в1987 году  поступила  на заочный факультет ВЗИТЛП в г. Барнаул по

специальности технолог промышленности.
Опыт работы:
1990 - 1996 год – Занималась предпринимательской деятельностью
В период с 1997г. по 1999г. работала рабочей в колхозе «Рассвет» Барятинского района Калужской области
2000-2009 – предпринимательская деятельность
2009-2009 год- разнорабочая в ООО «Барятино-Зерно»
2009-2010 год – продавец ООО «Серафимово-Агро»
2010 -2011год-продавец  ИП Кодрашина В.М.
2011-2013 год- продавец ЗАО «Тандер»
2013-2017 год- руководитель службы элеватора  ООО «Зеленые Линии-Калуга»
С 2018 года – индивидуальное предпринимательство.
Образование – среднее (в том числе средне - техническое )- в 2017 году получила специальность – слесарь по ремонту автомобилей.
Семейное положение: не замужем, детей не имею.

В настоящее время являюсь индивидуальным предпринимателем. Основной вид деятельности -деятельность такси. Работаю на протяжении 2 лет.
В своей работе ориентирована на клиента. Стрессоустойчива, не теряюсь во внештатных ситуациях, коммуникабельна, с клиентом вежлива.
Занимаюсь волонтерской деятельностью. Член партии Справедливая Россия
Я принципиальна и настойчива, реально оцениваю ситуацию в нашем районе, так как постоянно общаюсь с гражданами отдаленных населенных пунктов района, не

равнодушна к их проблемам. Смогу отстаивать свою позицию и поддержать правильное предложение в интересах жителей Барятинского района.
(Публикуется на бесплатной основе)

АРТЕМОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ.
Родился 14 января 1962 года в д. Старое Шопотово Барятинского района Калужской области. После окончания средней школы в п.

Шайковка Кировского района с 1979 года по 2012 год служил в рядах Вооруженных Сил РФ, из них последние 20 лет в п. Шайковка в
должности военного коменданта гарнизона. Сейчас нахожусь на пенсии, но продолжаю жить и работать на барятинской земле. В своё
время руководил ООО «Дегна», ООО «Агроком», работал в ООО ЧОО «Танаис», «Третья сотня». С 2015 года по 2020 год был депута-
том районного Совета депутатов Барятинского района. Уважаемые избиратели – жители Барятинского района. Я выдвигаю свою кан-
дидатуру в депутаты Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» потому, что мне понятны и небезразличны про-
блемы и нужды наших жителей, небезразлично настоящее и будущее нашего района. Статус депутата дает много возможностей для
того, чтобы реально решать проблемы района. Депутатский мандат – это инструмент, с помощью которого можно заставить все служ-
бы района работать так, как это им предписано по закону.

Я считаю, что о каждом человеке, а о депутате в первую очередь, люди судят по его конкретным делам и поступкам. В случае моего
избрания я могу вас заверить, что вы не пожалеете о своем выборе.

Уважаемые избиратели, уверен, что 13 сентября вы сделаете обдуманный, верный выбор. Приходите на выборы, так как от вас
зависит дальнейшая судьба района. Надеюсь на ваше доверие и поддержку.

(Публикуется на бесплатной основе)

(Публикуется на бесплатной основе)

(Публикуется на бесплатной основе)

ПИЯРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Кандидат в депутаты Совета депутатов МР «Барятинский район» шестого созыва, выдвинутый ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Родилась 3 февраля 1964 года в городе Душанбе в семье служащих. Образование высшее – закончила Таджикский Государственный институт
искусств им. М. Турсун-заде по специальности учитель музыки и пения. В 1996 году, после боевых событий в Таджикистане, вместе со своей семьей
переехали в Барятинский район, где продолжаю жить и работать. С августа 1996 года моя работа заключается в одном – прививать детям любовь к
музыке и игре на фортепиано. Являюсь действенным депутатом сельской Думы сельского поселения «Село Барятино».

Уважаемые барятинцы! Мной принято решение баллотироваться на выборах, которые состоятся 13 сентября, поскольку я готова разделить ответ-
ственность за наше с вами общее благополучие: обсуждать волнующие вас проблемы, действовать с целью их решения и предъявлять вам резуль-
таты своего труда.

К сожалению, не все вопросы по созданию благоприятных условий для жителей района решены. Однако основное начало уже положено, и сейчас
самое главное  - не сбавлять темпа. Любая работа должна быть направлена на результат. За любыми словами должны стоять дела. За решением тех
или иных вопросов – люди, поступки. Все мы понимаем, что действия администрации, депутатов должны быть прозрачными для всех жителей
нашего района, а поиск решений проблем необходимо вести в открытом диалоге с населением и направлены на улучшение нашей с вами жизни.

На мой взгляд, основой деятельности районной власти должна стать забота о простом человеке, о его каждодневных нуждах. Необходимо сделать
наш меняющийся район благоустроенным, красивым, комфортным и удобным для всех!

Приоритетным направлением своей будущей депутатской работы считаю создание в районе нового культурного пространства. Это - повышение
активности населения, участие в социальных проектах, волонтерские движения, работа со школьниками, людьми среднего возраста, пенсионерами, инвалидами, участие в
политической жизни района, вовлечение инвалидов в активную общественную жизнь.

В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» по реализации мероприятий модернизации детских школ искусств планируется ремонт здания детской музыкальной
школы. В случае избрания меня депутатом обязуюсь обеспечить контроль за ведением капитального ремонта и оказывать всестороннюю помощь.

Единой командой, вместе с жителями, я готова работать во благо нашего района, дальнейшего его процветания и справляться с любыми задачами!
УСПЕХ ДОСТИГАЕТСЯ ЛЮДЬМИ!

АНДРЮХИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Кандидат в депутаты сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» четвертого созыва,

выдвинутый ПП ЛДПР-ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ
Коротко о себе: мне 46 лет, родился в п.Марс Барятинского района. Закончил Детчинский совхоз -техникум, по специальности инженер.

Вся трудовая деятельность связана с нашим Барятинским районом.
Я иду в депутаты сельского поселения с. Барятино, чтобы в тесном сотрудничестве с другими депутатами, создать условия для достойной

жизни жителей района и развития родного села.
Уважаемые избиратели!
13 сентября 2020 года состоятся выборы. Обращаюсь к каждому из вас, с просьбой прийти на избирательные участки и проголосовать.

Баллотируясь в депутаты, я осознаю ответственность, которая ложится на меня.
Основными приоритетами деятельности являются:
1. Доступное информирование жителей по вопросам законодательства, в зависимости от их обращений.
2. Эффективное использование имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения.
3. Формирование доходной части бюджета сельского поселения, за счет привлечения инвестиций. Контроль за исполнением бюджета.
4. Поддержка категорий граждан находящихся в тяжелой жизненной ситуации, уделять большое внимание решению проблем старшего

поколения и людей с ограниченными возможностями и способностями.
5. Сохранение и развитие традиционных семейных ценностей, поддержка многодетных семей. Воспитание у подрастающего поколения

ответственности, патриотизма, формирование активной гражданской позиции.
6. Выполнение обращений жителей села. Выслушать и помочь в решении проблем. Представлять интересы односельчан.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА КАНДИДАТОВ ОТ ЛДПР!
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РАЗВАЖНАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Кандидат в депутаты сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» четвертого созыва, выдвинутый ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Родилась в Рязанской области, но с двух лет проживаю в Барятинском районе. Образование высшее. Окончила Калужский  государственный
педагогический институт им. Циолковского. Работаю учителем начальных классов в Барятинской средней общеобразовательной школе. Педагоги-
ческий стаж -  29 лет. Вся моя трудовая деятельность в родном Барятинском крае связана с воспитанием подрастающего поколения.

13 сентября 2020  года состоятся выборы депутатов Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино», а каждые выборы во многом опре-
деляют пути дальнейшего развития нашего села. Я иду в депутаты, чтобы в тесном сотрудничестве с другими депутатами создать условия для
достойной жизни жителей поселения, развития родного села. Для этого необходимо слаженное взаимодействие администрации сельского поселе-
ния, руководителей предприятий, учреждений и самих жителей. Именно жителям села сейчас тяжелее всего. Именно на селе сейчас тяжелее всего
найти работу. Нет перспективы и для молодёжи. Необходимо помочь выжить населению, не забыть про образование, культуру, спорт - всего того,
что даст каждому жителю нашего сельского поселения хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне.

 Основными приоритетами деятельности являются:
-обеспечение действенного контроля за проведением ремонта школы вс. Барятино, помещений Дома детского творчества;
- поддержка категорий граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, уделять больше внимания решению проблем старшего поколения,

инвалидов за счет участия в целевых программах, финансируемых из районного, областного и федерального бюджета;
 - сохранение и развитие традиционных семейных ценностей, укрепление роли семьи, поддержка многодетных семей;
-воспитание у подрастающего поколения ответственности, целеустремленности, патриотизма, формирование активной гражданской позиции на

основе духовных и нравственных ценностей;
- выполнение наказов избирателей. Выслушать и помочь в решении проблем. Честно трудиться на благо жителей села.
Я призываю всех неравнодушных односельчан 13 сентября 2020 г. прийти на избирательный участок  и проголосовать за кандидата в депутаты наиболее близкого Вам по

убеждению.
РОДНОМУ КРАЮ - СТАБИЛЬНОСТЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ!

(Публикуется на бесплатной основе)

(Публикуется на бесплатной основе)

(Публикуется на бесплатной основе)

ГРИШКИНА МАРИНА ИВАНОВНА
Кандидат в депутаты сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» четвертого созыва,

 выдвинутый ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Я, Гришкина Марина Ивановна , родилась 26 июня 1968 года в поселке Барятино. В 1985 году закончила Барятинскую среднюю школу. В

1989 году закончила Калужское училище культуры, по специальности режиссер самодеятельного театрального коллектива. В настоящее
время работаю режиссером-постановщиком в Барятинском районном доме культуры. Замужем. Есть сын.

Наша общая цель – создать комфортные условия для каждого жителя района, чтобы любой мог сказать: «Я живу в Барятино, и я горжусь
своей Родиной!» Я считаю что самое главное богатство нашего края, это его люди, трудолюбивые, добрые, искренне верившие в прекрасное
будущее нашего района.

Поэтому основой деятельности новой районной власти должна стать забота о простом человеке, о его каждодневных нуждах.
Приоритеты - создание условий для организации досуга, занятий физкультурой и спортом.
Обеспечение действенного контроля за мероприятиями, предусмотренными федеральной программой по развитию модельных библиотек.

ЛЮДИ - НАШЕ ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО!

ЛАСТИКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
Кандидат в депутаты Совета депутатов МР «Барятинский район» шестого созыва, выдвинутый ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Будущее создается сегодня. В депутаты районного Совета депутатов МР «Барятинский район» 13 сентября 2020 года баллотируется более половины состава действующего
районного Совета депутатов пятого созыва. Это члены команды, кто чувствует в себе силы и большое желание трудиться с большей отдачей для дальнейшего развития
района, кто готов продолжить работу, начатую в заданном темпе.

Я в том числе. Вся моя трудовая и общественная деятельность посвящена Барятинскому району. Имея знания, многолетний опыт профессиональной и административной
деятельности, достаточный депутатский опыт, настойчивость и высокую ответственность, готова продолжить работу в избирательном округе №3 и Совете депутатов. Главное
для меня - изменить жизнь людей к лучшему, и ради этого я готова взять на себя депутатскую ответственность, если избиратели окажут мне доверие. Мы работали как единая
команда, нацеленная на один результат - укрепление экономики района и улучшение качества жизни населения. Знаю, какие есть проблемные вопросы на конкретных терри-
ториях и чем, мы, депутаты, можем помочь для их решения с точки зрения законодательства.

Основная задача депутата - принимать взвешенные решения, объективно подходить к изучению представленных материалов. Буду стараться, чтобы утвержденные доку-
менты работали и приносили реальную помощь жителям района; принципиально подходить к утверждению основных характеристик местного бюджета и не допускать трат,
которые в ближайшем будущем не принесут результатов. Постараюсь быть инициативной при формировании плана работы районного Совета депутатов на новый год, чтобы
это было планирование, способствующее переменам, чтобы оно было в гармонии с интересами населения. Направлю свою деятельность на выполнение нереализованного в
силу того, что были обстоятельства непреодолимой силы.  Уделю самое пристальное внимание тесному взаимодействию с депутатами Дум сельских поселений для своевре-
менного и качественного решения вопросов местного значения, воспитанию подрастающего поколения, воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою
страну, за свой народ, досугу молодежи, благоустройству, вопросам водоснабжения и водотведения в Асмолово и Отьезжем, контролю за ремонтом Асмоловского Дома досуга,
Милотического Дома культуры, контролю за реализацией муниципальных программ, имеющих первостепенное значение для развития территории района. Престиж депутата
в доверии, который даёт силы исполнять наказы избирателей.

Вся наша жизнь состоит из решений. 13 сентября 2020 года - ответственный день! Уважаемые избиратели, примите в этот день верное решение! Давайте продолжим общими
усилиями эффективно решать задачи по развитию нашего района! Я желаю своему району стабильности и благополучия!

МОЯ СУДЬБА В СУДЬБЕ РОДНОГО КРАЯ!

Завершилась регистрация кандидатов на выборы
в депутаты Законодательного Собрания Калужской области

В Избирательной комиссии Калужской области завершилась регистрация областных списков кандидатов в депутаты Законодательного Собра-
ния Калужской области и кандидатов по одномандатным избирательным округам.

13 сентября в единый день голосования в выборах депутатов Законодательного Собрания седьмого созыва примут участие представители
региональных отделений 11 политических партий:

- КАЛУЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
-  Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области;
-  Калужское региональное отделение  Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- КАЛУЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР-ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ;
-  Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
-   Политическая партия «Партия прямой демократии»;
- Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калужской области;
- РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
- Региональное отделение в Калужской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
-  Калужское региональное отделение Всероссийской Политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»;
-  Региональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Калужской области.
Окружными избирательными комиссиями зарегистрировано 79 кандидатов по одномандатным избирательным округам.
Напомним, что в единый день голосования 13 сентября 2020 года на территории Калужского региона пройдут выборы Губернатора Калужской области, депутатов Законода-

тельного Собрания Калужской области и выборы в органы местного самоуправления.
Материал взят с официального сайта

избирательной комиссии Калужской области.
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Официально

Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области» со-
общает об итогах аукциона, проведенного 13 августа 2020 г., на право заключения договора
аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
40:02:011000:539, с разрешенным использованием: для рекреационного назначения, площа-
дью 25 887 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Барятинский,
с. Милятино.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только один
участник. Единственный принявший участие в аукционе его участник – М.А. Митрюшкин.
Начальная цена предмета аукциона – 10 665 руб. 44 коп.

Изменения в план работы контрольно-счетной комиссии
МР «Барятинский район» на 2020 г.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Примечание Корректировка
плана

Организационная деятельность КСК
Аудиторская деятельность и экспертно-аналитическая работа КСК

4 Финансовая деятельность муниципального
бюджетного учреждения «Барятинская редак-
ция газеты «Сельские зори».

Август-
сентябрь

Контрольное
мероприятие

Вместо п.4 ранее
размещенного
плана работы

Утверждена дорожная карта
по ликвидации выявленных очагов

и недопущению распространения АЧС
17 августа глава региона подписал постановление, в кото-

ром определен комплекс мероприятий по ликвидации очагов
африканской чумы свиней, выявленных в минувшие выходные
в двух хозяйствах Барятинского и Мосальского районов.

Оперативные мероприятия по нормализации эпизоотической
обстановки уже предпринимаются. 15 августа под председа-
тельством регионального министра сельского хозяйства Лео-
нида Громова состоялось заседание специальной комиссии,
прошедшее по инициативе Комитета ветеринарии при Прави-
тельстве области.

 Отмечалось, что ветслужба на местах проводит организа-
ционно-хозяйственную и санитарную работу в соответствии с
действующим законодательством. Взятые пробы направлены
для подтверждения результатов первичных лабораторных ис-
следований во Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут ветеринарной вирусологии и микробиологии Россель-
хозакадемии (Владимирская область). Уже получено положи-
тельное заключение. К выполнению комплекса противоэпизо-
отических мероприятий привлечены специалисты ряда облас-
тных министерств: сельского хозяйства, природных ресурсов
и экологии, а также министерства финансов. В реализации до-
рожной карты принимают участие сотрудники силовых ве-
домств и органов местного самоуправления.

Леонид Громов отметил, что в нашей области есть опыт ус-
пешной борьбы с данным вирусом, который не представляет
опасности для человека, но может привести к существенным
экономическим потерям. Основная задача на данный момент –
оперативно локализовать очаг инфекции и не допустить рас-
пространения заболевания на территорию соседних районов.

В Правительстве области обсудили
реализацию проекта по внедрению

«Карты калужанина»
17 августа в Калуге глава региона Владислав Шапша провел

в режиме видеоконференцсвязи очередное заседание област-
ного Правительства.

Речь шла о запуске нового регионального проекта «Карта
калужанина». По информации заместителя губернатора Дмит-
рия Разумовского, он предусматривает внедрение единой со-
циальной карты жителя Калужской области на базе националь-
ной платежной системы «МИР». Его цель – предоставить граж-
данам простой доступ к государственным и коммерческим циф-
ровым сервисам. Карта может совмещать в себе как платеж-
ный функционал (оплата проезда, услуг), так и нефинансовый
(доступ в медицинские сервисы, системы контроля доступа в
помещения, возможность авторизации в информационных си-
стемах). Одновременно с этим она дает возможность досто-
верной идентификации граждан при предоставлении социаль-
ной помощи и льгот, государственных и субсидируемых за счет
бюджета услуг. Карта позволит оптимизировать планирование
и последующее расходование бюджетных средств, а также по-
лучить персонифицированные статистические и аналитичес-
кие данные о предоставленных услугах.

С помощью карты можно будет оплачивать покупки и про-
езд в общественном и коммерческом транспорте. Также мож-
но получать на карту денежные переводы, социальные посо-
бия, скидки (у партнеров программы), кэшбэк за покупки по
карте, государственные и муниципальные услуги.

Функциональными заказчиками проекта на первом этапе вне-
дрения могут стать региональное министерство труда и соци-
альной защиты населения, а также Городская Управа г. Калуги.

В числе ожидаемых от реализации проекта  итогов: адрес-
ное предоставление услуг; единый идентификатор для различ-
ных жизненных ситуаций; возможность для жителей экономить
на ряде услуг и продуктах; для органов власти - высокая ско-
рость получения статистических данных и использования ана-
литических инструментов. Также, по словам заместителя гу-
бернатора, не исключено поэтапное расширение возможнос-
тей карты. Подобные проекты успешно реализованы в Моск-
ве, Санкт-Петербурге и  в других регионах.

По мнению министра труда и социальной защиты области
Павла Коновалова, при создании социальной карты жителя
Калужской области в части внедрения приложения по транс-
портной составляющей, необходимо предусмотреть возмож-
ность совмещения всех автоматизированных систем, разрабо-
танных в регионе для учета льготных категорий граждан. По
опыту других субъектов потребуется определить оператора -
организацию, которая будет осуществлять электронное взаи-
модействие между участниками проекта, выдачу электронных
карт гражданам, обработку информации в электронном виде и
ее представление по запросам.

Для межведомственного взаимодействия и принятия реше-
ний по наиболее сложным вопросам  будет сформирован про-
ектный офис. Руководить его работой поручено Дмитрию Ра-
зумовскому.

Владислав Шапша поддержал идею разработки «Карты ка-
лужанина». По его словам, очень важно использовать все со-

временные технологические возможности для создания допол-
нительных удобств жителям региона.

Об исполнении
поручений главы региона

17 августа в Калуге одной из тем очередного заседания реги-
онального Правительства, которое в режиме видеоконференц-
связи провел глава  области Владислав Шапша, стало исполне-
ние поручений, данных в рамках посещения Спас-Деменского
и Барятинского районов.

Согласно распоряжению руководителя региона в Спас-Де-
менском районе будет организовано 10 коек сестринского ухо-
да. По словам и.о. министра здравоохранения области Алана
Цкаева, на их содержание в 2021 году из  бюджета области
потребуется 7,4 миллиона рублей. С сентября по декабрь теку-
щего года - 2,4 миллиона рублей. «С кадрами вопрос решим»,
- сказал руководитель министерства.

В Барятинском районе по поручению Владислава Шапши пи-
щеблок участковой больницы переведут в новое помещение.
«Прошу отнестись к этому вопросу по-хозяйски, и обязательно
выделить средства, чтобы привести в порядок другое, более при-
годное для этих целей, помещение», - потребовал глава области.

На совещании также обсуждалась ситуация в агропромыш-
ленном комплексе региона и ход уборочной кампании.

По информации профильного министра Леонида Громова, в
настоящее время сельхозпредприятия области ведут активную
заготовку кормов и уборку зерновых культур. Одновременно
приступают к севу озимых. Завершить  уборочную планирует-
ся до 10 сентября, собрав зерно на уровне прошлого  года. Ози-
мые будут посеяны на площади не менее 50 тысяч гектаров.
Это на 19 процентов больше, чем в прошлом году.

Пожелав успехов калужским аграриям, Владислав Шапша
также подчеркнул важность реализации региональной програм-
мы «Комплексное развитие сельских территорий». «Прошу
учитывать все просьбы сельских жителей в ходе ваших рабо-
чих поездок по районам», - акцентировал внимание министров
глава области.
Подготовка к новому учебному году
17 августа в рамках заседания регионального Правительства,

которое в режиме видеоконференцсвязи провел Владислав
Шапша, обсуждалась подготовка общеобразовательных орга-
низаций к началу учебного года.

Предваряя разговор, глава области напомнил о важности
выполнения поручения Президента страны Владимира Пути-
на, обозначенного в его ежегодном Послании Федеральному
Собранию СФ Российской Федерации. С 1 сентября 2020 года
все обучающиеся 1-4 классов должны быть обеспечены бес-
платным горячим питанием. «Я прошу вас крайне вниматель-
но отнестись к тому, как будет выполнено это поручение и про-
контролировать, чтобы все было организовано на достойном
уровне», - обратился Владислав Шапша к руководителю про-
фильного министерства.

Как сообщил Александр Аникеев, финансирование питания
школьников начальных классов будет проходить за счет феде-
рального, областного и местных бюджетов. Федеральные суб-
сидии на эти цели распределялись на основе отбора. По его
итогам Калужская область вошла в число 58 регионов, кото-
рым предоставлены средства в размере 142 миллионов руб-
лей. Еще более 64 миллионов рублей выделено из бюджета
области на подготовку инфраструктуры для организации горя-
чего питания.

В настоящее время региональным министерством образова-
ния и науки осуществлен сбор заявок от муниципальных обра-
зований. «С 1 сентября все младшие школьники государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций об-
ласти будут обеспечены горячим питанием на сумму 59 руб-
лей в день. Всего бесплатными завтраками мы планируем обес-
печить не менее 47 тысяч калужских школьников. Это 43 про-
цента от их общего числа. Сейчас основная задача – своевре-
менное проведение закупочных процедур и контроль качества
школьного питания», - подчеркнул министр.

В  целом говоря о подготовке к новому учебному году, Алек-
сандр Аникеев отметил, что в области будут работать 346 обще-
образовательных организаций, в том числе 333 муниципальных
и государственных и 13 – негосударственных. Приказом мини-
стерства создана комиссия по проверке готовности образователь-
ных организаций. По состоянию на 15 августа проверено 468
(77 процентов). На особом контроле обеспечение антитеррори-
стической и пожарной безопасности школ, а также соблюдение
необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Как рассказал Александр Аникеев, в День знаний торже-
ственные линейки пройдут в обычном режиме, но с меньшим
количеством участников.

С 1 сентября 2020 года по 1 января 2021 года в общеобразо-
вательных организациях региона будут действовать дополни-
тельные санитарные правила и нормы. В частности, предус-
мотрено проведение генеральных уборок и утренних фильт-
ров при входе в здания с обязательной термометрией, усиле-
ние дезинфекционного режима, создание условий для соблю-
дения личной гигиены школьниками и использование средств
индивидуальной защиты персоналом. Также планируется зак-
репить за каждым классом отдельный кабинет, за исключени-

ем кабинетов, требующих специального оборудования. В чис-
ле других мер - посещение столовых по специальному графи-
ку, запрет на проведение массовых мероприятий и скорректи-
рованное расписание занятий. В школах будут работать рецир-
куляторы воздуха, установлены санитайзеры.

По мнению Владислава Шапши, соблюдение санитарно-эпи-
демиологических норм станет серьезной нагрузкой на педаго-
гические коллективы. «Тем не менее, все эти вопросы должны
быть решены. Важно минимизировать все возможные угрозы,
чтобы сохранить здоровье наших детей и педагогов», - резю-
мировал глава региона.

Заместитель губернатора Ольга Иванова  в свою очередь
напомнила главам администраций муниципалитетов области
о необходимости завершения до 25 августа текущего  года ра-
боты по приемке маршрутов движения «Школьных автобусов»
на муниципальных и местных дорогах.

Заседание комиссии по ЧС
и пожарной безопасности

19 августа в Калуге заместитель губернатора Василий Быкадо-
ров провел очередное заседание комиссии по чрезвычайным си-
туациям и пожарной безопасности при Правительстве области.

Темой отдельного разговора стало обеспечение безопаснос-
ти общеобразовательных учреждений региона при подготовке
к новому учебному году. Эта работа находится на постоянном
контроле профильного министерства и Главного управления
МЧС России по Калужской области.

В регионе создана комиссия по проверке готовности органи-
заций сферы образования. В ее состав вошли представители
региональных управлений МЧС и ФСБ России, Росгвардии,
Роспотребнадзора и Ростехнадзора. Комплексные проверки
проходят в 609 образовательных организациях региона и за-
вершатся 20 августа. По состоянию на 18 августа принято 586
учреждений (96 %).

В ходе комиссионных обследований особое внимание уде-
ляется противопожарному состоянию школ. По информации
ГУ МЧС России по Калужской области, в настоящее время все
образовательные объекты региона оборудованы системами ав-
томатического обнаружения и оповещения людей о пожаре,
выведенными в дежурно-диспетчерскую службу.

Большая профилактическая работа проводится с обучающимися
и педагогическим составом. 1 сентября в День знаний во всех
общеобразовательных учреждениях сотрудниками Главного уп-
равления будет организовано дежурство и выступления перед
учащимися, родителями и педагогами по вопросам обеспечения
пожарной безопасности. С 1 по 10 сентября пройдут практичес-
кие отработки планов эвакуации детей в случае возможного по-
жара с привлечением пожарно-спасательной техники.

На особом контроле - обеспечение антитеррористической бе-
зопасности образовательных организаций. Эта работа включает
комплекс мер по охране объектов и прилегающих территорий,
повышению инженерно-технической укрепленности зданий и
сооружений, организации контрольно-пропускного режима.

Василий Быкадоров рекомендовал руководителям профиль-
ных ведомств и главам администраций муниципалитетов нака-
нуне нового учебного года обеспечить необходимый уровень
безопасности всех образовательных учреждений региона. Он
также акцентировал внимание на важности своевременного об-
новления имеющихся в них систем пожарной сигнализации.
«Наше подрастающее поколение должно учиться в зданиях и на
территориях, полностью защищенных от всех угроз. Антитер-
рористическая, противопожарная защита школ и безопасность
детей - превыше всего», - подчеркнул заместитель губернатора.

На совещании также рассматривался ход подготовки топлив-
но-энергетического комплекса и жилищного фонда региона к
отопительному периоду 2020/2021 годов.

По  информации отраслевого министерства, в настоящее вре-
мя в области готовность объектов ЖКХ и энергетики по ос-
новным показателям составляет почти 83 %, что на 9,5 % выше
аналогичного периода прошлого года.

В девяти районах уровень готовности превысил 95 %: Медын-
ском, Хвастовичском, Перемышльском, Жиздринском, Кировском,
Сухиничском, Бабынинском, Ферзиковском и Козельском.

Подготовка объектов энергоснабжения к предстоящему ото-
пительному периоду проводится в соответствии с планом про-
ведения ремонтных работ филиала «Калугаэнерго» ПАО «Меж-
региональная сетевая компания Центра и Приволжья». Общий
процент готовности филиала «Калугаэнерго» к осенне-зимне-
му периоду 2020/2021 составляет 86 %.

В ходе обсуждения Василий Быкадоров поручил руковод-
ству министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства держать на особом контроле ситуацию с подготов-
кой военных городков.

Кроме того, речь шла о результатах прохождения на террито-
рии области дождевых паводков 2020 года и организации комп-
лекса превентивных мероприятий, в том числе по расчистке ру-
сел малых рек, направленных на недопущение затопления насе-
ленных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Телепрограмма с 24 августа по 30 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК,

24 АВГУСТА
ВТОРНИК,

25 АВГУСТА
СРЕДА,

26 АВГУСТА
ЧЕТВЕРГ,

27 АВГУСТА
ПЯТНИЦА,

28 АВГУСТА
СУББОТА,

29 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

30 АВГУСТА

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» 16+
23.30 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ЛИХАЧ» 16+
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
01.35 «Место встречи» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «МЕСТЬ» 16+
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.15, 18.45, 21.00 Приходские
хроники 0+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
10.00 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+
11.25 Ойкумена Федора
Конюхова 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.40 Академия Стекляшкина 12+
13.00 Доктор И 16+
13.40 Невероятная наука 12+
14.50 «САШКА» 16+
15.40 Великая Отечественная 16+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы 2020 г. 16+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.15 Первые лица
государственного совета 12+
20.00 Наука есть 12+
22.05 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Легенды Крыма 12+
00.00 «НАСЛЕДНИЦА» 12+

ren-tv
05.00, 04.20 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 04.00 Мультфильмы 0+
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
11.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
14.05 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
19.00 «СТОРИЗ» 16+
20.00 «МУМИЯ» 16+
22.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
00.45 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
18.00 «ФИТНЕС» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» 16+
23.35 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ЛИХАЧ» 16+
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
01.40 «Место встречи» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
09.25 «МЕСТЬ» 16+
12.55 Билет в будущее 16+
13.25 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
10.00, 14.50 «САШКА» 16+
10.50, 15.40 Великая
Отечественная 16+
11.30, 23.00 Легенды Крыма 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.10 Академия Стекляшкина 12+
12.40, 20.00 Наука есть 12+
13.10 Приходские хроники 0+
13.40, 22.05 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы 2020 г. 16+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.15, 21.00 Первые лица
государственного совета 12+
22.50 Обзор мировых событий 16+
00.00 «НАСЛЕДНИЦА» 12+

ren-tv
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 18+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 04.20 Мультфильмы 0+
07.00, 11.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 «СТОРИЗ» 16+
09.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
13.05 «КУХНЯ» 16+
17.00 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
20.00 «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
22.35 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
00.20 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
18.00 «ФИТНЕС» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» 16+
23.35 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ЛИХАЧ» 16+
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 13.25 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
09.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
10.00, 14.50 «САШКА» 16+
10.50, 15.40 Великая
Отечественная 16+
11.30, 23.00 Легенды Крыма 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.40 Академия Стекляшкина 12+
13.00 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.05 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы 2020 г. 16+
18.15, 21.00 Культурная Среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Наша марка 12+
00.00 «НАСЛЕДНИЦА» 12+

ren-tv
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА 3» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 18+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 04.35 Мультфильмы 0+
07.00, 10.40 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 «СТОРИЗ» 16+
09.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
13.40 «КУХНЯ» 16+
17.35 «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» 16+
20.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
22.05 «10000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
00.15 «СОТОВЫЙ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
18.00 «ФИТНЕС» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» 16+
23.35 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА» 16+
00.35 «Гол на миллион» 18+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ЛИХАЧ» 16+
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 12+
05.25, 13.25 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
09.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30, 20.00 Наука есть 12+
10.00, 14.50 «САШКА» 16+
10.50 Великая Отечественная 16+
11.30, 23.00 Легенды Крыма 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.10 Академия Стекляшкина 12+
12.40, 17.00 Откровенно о
важном 12+
13.10, 19.15 Первые лица
государственного совета 12+
13.40, 22.05 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
15.40 Без обмана 16+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы 2020 г.
17.45 Интересно 12+
21.00 Интересно 16+
22.50 Позитивные новости 12+
00.00 «НАСЛЕДНИЦА» 12+

ren-tv
05.00, 04.25 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 04.25 Мультфильмы 0+
07.00, 11.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 «СТОРИЗ» 16+
09.00 «10000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
11.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
13.45 «КУХНЯ» 16+
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
20.00 «МУМИЯ» 16+
22.05 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
00.15 «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
18.00 «ФИТНЕС» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Точь-в-точь» 16+
23.30 «УБИЙСТВО В
«ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
01.25 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ЛИХАЧ» 16+
23.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
01.50 «Место встречи» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
08.55 Билет в будущее 16+
09.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.05, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00 Интересно 16+
09.15, 12.40, 21.00 Первые лица
государственного совета 12+
09.30 Наука есть 12+
10.00, 14.50 «САШКА» 16+
10.50, 15.40 Без обмана 16+
11.30 Легенды Крыма 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.10 Академия Стекляшкина 12+
15.55 Доктор И 12+
13.40 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы 2020 г. 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
20.15 Обзор мировых событий 16+
22.05 «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+
00.00 «НАСЛЕДНИЦА» 12+

ren-tv
05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 03.25 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Осторожно, халява!» 16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
23.55 «ЭВЕРЛИ» 18+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 04.45 Мультфильмы 0+
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «СТОРИЗ» 16+
09.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
10.45 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+
12.35 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
23.20 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
01.35 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
18.00 «ФИТНЕС» 16+
19.00 «Comedy Woman.
Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+

Первый канал
05.10 «Мужское/Женское» 16+
06.00 «Доброе утро» 6+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Эдуард Стрельцов.
Расплата» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.55 «На дачу!» 12+
15.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» 12+
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.10 «Ку! Кин-дза-дза» 16+
00.55 «Я могу!» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.30 «100янов» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «НЕТАЮЩИЙ ЛЕД» 12+
16.00 Большой концерт «Всем
миром, всем народом, всей
землей!» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+
01.10 «ХОЧУ БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ» 12+

НТВ
04.25 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.30 «Секрет на миллион» 16+
23.30 Концерт «Судьба@Лолита» 12+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «СВОИ 2» 16+
10.50 «СВОИ» 16+
13.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НИКА ТВ
06.00 «САШКА» 16+
06.50, 21.15 Без обмана 16+
07.30, 05.45 Обзор мировых
событий 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
19.30 Новости 12+
08.30 Территория закона 16+
08.45, 13.05 Первые лица
государственного совета 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппетит! 12+
10.00 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.40 Вся правда о 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Академия Стекляшкина 12+
15.45 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00, 22.05 Ойкумена Федора
Конюхова 12+
19.45 «УЕЗДНАЯ ДРАМА» 16+
22.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

ren-tv
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.20 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Русский север: самые страшные
тайны» 16+
17.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
19.05 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 2» 0+
20.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
22.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
23.40 «ДЕНЬ Д» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 04.50 Мультфильмы 0+
08.15, 10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 ПроСТОкухня 12+
11.05 «МУМИЯ» 0+
13.35 «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
16.15 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
18.20 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
23.35 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+

ТНТ
07.00, 02.00 «ТНТ. Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Новое Утро» 16+
13.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
17.50 «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» 12+
20.00 «Танцы 7» 16+
22.00 «Женский Стендап.
Спецдайджест» 16+

Первый канал
05.35, 06.10 «Россия от края до
края» 12+
06.00 Новости 16+
06.30 «Моя мама готовит лучше!» 12+
07.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 12+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.55 «На дачу!» 12+
15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «НАЛЕТ» 16+
23.50 «ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+

Россия 1
04.20, 01.00 «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ» 12+
06.00, 02.40 «СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «Устами младенца» 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
04.55 «ПЛЯЖ» 16+
06.35 «Центральное
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реальных
событиях» 16+
01.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+

Пятый канал
05.00, 04.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
10.00 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
23.05 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
02.45 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

НИКА ТВ
06.00 «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+
07.20 Позитивные новости 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15, 12.40 Ойкумена Федора
Конюхова 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
13.05 «УЕЗДНАЯ ДРАМА» 16+
14.35, 03.45 Без обмана 16+
15.25 «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.05 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 12+
20.50 «Продолжение души. Вера
Васильева» 12+
21.45 Вся правда о 12+
22.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
00.15 «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ» 16+

ren-tv
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
07.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 2» 0+
09.05 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
10.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
12.15 «АЛЕША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
13.45 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
15.05 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 0+
16.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
18.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+
19.35 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД
КОНЕМ» 6+
21.05 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
22.35 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
23.55 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 04.45 Мультфильмы 0+
07.50, 10.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.10 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
12.15 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
14.55 «МУМИЯ» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
21.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2» 12+
23.40 «ДЮНКЕРК» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 «Дом 2» 16+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы.  Тел. 8-909-153-16-77.

Товарный бетон, колодез-
ные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т.д. Тел. 8-
910-526-43-66.

Бетон, кольца, фундамен-
тные блоки, перемычки,
брусчатка, бордюр, с достав-
кой. Тел. 8-953-333-29-42.

БЕТОН, КОЛЬЦА, БОРДЮР,
БРУСЧАТКА. Т. 8 980 714 32 79.

Организации
ТРЕБУЮТСЯ рабочие.

З/п достойная. Тел. 8-920-
899-07-09, 8-910-605-13-19

*  реклама *  справки *  объявления  *  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

ДОСТАВКА:
песок, щебень, отсев,

земля. Т. 8-910-607-66-51.

График выезда врачей
специалистов ГБУЗ КО
 «ЦМБ №1» на АВГУСТ

  в участковую больницу
Барятинского района:

27.08.2020 – хирург.
26.08.2020 – акушер-гинеколог.

ВНИМАНИЮ
жителей района!

25 августа 2020 года в 10.00 КФ
ФГБУ МНТК «Микрохирургия
глаза» проводит БЕСПЛАТНУЮ
ДИАГНОСТИКУ ЗРЕНИЯ жи-
телей Барятинского района по ад-
ресу: с. Барятино ул. Советская,
дом 9 (аптека №8). Телефон для
записи на прием 8-48454-2-31-16.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шиленок Еленой Валерьевной, 241021 г. Брянск ул. Никитина
д.14 kadastr@zaples.ru; тел 8-(4832)-29-60-12; № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 31435,выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 40:02:042000:1, расположенного: Калужская об-
ласть, Барятинский р-н, ГКУ КО «Мещовское лесничество».

Заказчиком кадастровых работ является: Министерство природных ресурсов и экологии Ка-
лужской области 248009, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57 тел. (4842) 719-955, факс (4842) 719-956.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:Калужс-
кая область, с. Барятино, ул. Советская д. 57 «22»сентября 2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Никитина д.14.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с «07» сентября 2020 г. по «21» сентября 2020г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «07» сентября 2020 г. по «21» сентября 2020г.
по адресу: Брянская область, г. Брянск ул. Никитина д.14

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
40:00:000000; 40:02:000000; 40:02:160100; 40:02:051800; 40:02:042100; 40:02:041100;
40:02:042700; 40:02:042000; 40:02:042500; 40:02:150100; 40:02:160500; 40:02:041900;
40:02:150300. (местоположение участков: смежные с земельным участком, в отношении кото-
рого проводятся кадастровые работы), а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шиленок Еленой Валерьевной, 241021 г. Брянск ул. Никитина
д.14 kadastr@zaples.ru; тел 8-(4832)-29-60-12; № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 31435,выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 40:02:151300:1, расположенного: Калужская об-
ласть, Барятинский р-н, ГКУ КО «Мещовское лесничество».

Заказчиком кадастровых работ является: Министерство природных ресурсов и экологии Ка-
лужской области 248009, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57 тел. (4842) 719-955, факс (4842) 719-956.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская
область, с. Барятино, ул. Советская д. 57 «22»сентября 2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Никитина д.14.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с «07» сентября 2020 г. по «21» сентября 2020г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «07» сентября 2020 г. по «21» сентября 2020г.
по адресу: Брянская область, г. Брянск ул. Никитина д.14

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: смежные земельные участки расположенные в кадастровом квартале
40:00:000000; 40:02:000000; 40:02:151300; 40:02:151200; 40:02:151100; 40:02:161000;
40:19:010301; 40:19:010101; 40:19:010106; 40:19:010201. (местоположение участков: смежные
с земельным участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы), а также все
заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шиленок Еленой Валерьевной, 241021 г. Брянск ул. Никитина
д.14 kadastr@zaples.ru; тел 8-(4832)-29-60-12; № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 31435,выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 40:02:160600:1, расположенного: Калужская об-
ласть, Барятинский р-н, ГКУ КО «Мещовское лесничество».

Заказчиком кадастровых работ является: Министерство природных ресурсов и экологии Ка-
лужской области 248009, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57 тел. (4842) 719-955, факс (4842) 719-956.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская
область, с. Барятино, ул. Советская д. 57 «22»сентября 2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Никитина д.14.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с «07» сентября 2020 г. по «21» сентября 2020г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «07» сентября 2020 г. по «21» сентября 2020г.
по адресу: Брянская область, г. Брянск ул. Никитина д.14

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: смежные земельные участки расположенные в кадастровом квартале
40:00:000000; 40:02:000000; 40:02:160100; 40:02:150100; 40:02:160500; 40:02:161000;
40:02:160900; 40:02:151500; 40:02:160600; 40:02:150400; 40:02:160700; 40:02:151100;
40:02:042000; 40:02:150300; 40:02:160800. (местоположение участков: смежные с земельным
участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы), а также все заинтересован-
ные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шиленок Еленой Валерьевной, 241021 г. Брянск ул. Никитина
д.14 kadastr@zaples.ru; тел 8-(4832)-29-60-12; № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 31435,выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 40:02:161000:1, расположенного: Калужская об-
ласть, Барятинский р-н, ГКУ КО «Мещовское лесничество».

Заказчиком кадастровых работ является: Министерство природных ресурсов и экологии Ка-
лужской области 248009, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57 тел. (4842) 719-955, факс (4842) 719-956.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская
область, с. Барятино, ул. Советская д. 57 «22»сентября 2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Никитина д.14.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с «07» сентября 2020 г. по «21» сентября 2020г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «07» сентября 2020 г. по «21» сентября 2020г.
по адресу: Брянская область, г. Брянск ул. Никитина д.14

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: смежные земельные участки расположенные в кадастровом квартале
40:00:000000; 40:02:000000; 40:02:161000; 40:02:160900; 40:02:151100; 40:02:161100;
40:02:160800; 40:19:010101. (местоположение участков: смежные с земельным участком, в от-
ношении которого проводятся кадастровые работы), а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шиленок Еленой Валерьевной, 241021 г. Брянск ул. Никитина
д.14 kadastr@zaples.ru; тел 8-(4832)-29-60-12; № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 31435,выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 40:02:161600:1, расположенного: Калужская об-
ласть, Барятинский р-н, ГКУ КО «Мещовское лесничество».

Заказчиком кадастровых работ является: Министерство природных ресурсов и экологии Ка-
лужской области 248009, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57 тел. (4842) 719-955, факс (4842) 719-956.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская об-
ласть, с. Барятино, ул. Советская д. 57 «22»сентября 2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Никитина д.14.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с «07» сентября 2020 г. по «21» сентября 2020г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «07» сентября 2020 г. по «21» сентября 2020г.
по адресу: Брянская область, г. Брянск ул. Никитина д.14

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: смежные земельные участки расположенные в кадастровом квартале
40:00:000000; 40:02:000000; 40:02:161600; 40:02:161400; 40:02:161100; 40:19:010101;
40:15:071600. (местоположение участков: смежные с земельным участком, в отношении кото-
рого проводятся кадастровые работы), а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шиленок Еленой Валерьевной, 241021 г. Брянск ул. Никитина
д.14 kadastr@zaples.ru; тел 8-(4832)-29-60-12; № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 31435,выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 40:02:184300:10, расположенного: Калужская об-
ласть, Барятинский р-н, ГКУ КО «Мещовское лесничество».

Заказчиком кадастровых работ является: Министерство природных ресурсов и экологии Ка-
лужской области 248009, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57 тел. (4842) 719-955, факс (4842) 719-956.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская
область, с. Барятино, ул. Советская д. 57 «22»сентября 2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Никитина д.14.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с «07» сентября 2020 г. по «21» сентября 2020г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «07» сентября 2020 г. по «21» сентября 2020г.
по адресу: Брянская область, г. Брянск ул. Никитина д.14

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: смежные земельные участки расположенные в кадастровом квартале
40:00:000000; 40:02:000000; 40:02:184300; 40:02:190300; 40:02:182400; 40:02:184700. (место-
положение участков: смежные с земельным участком, в отношении которого проводятся када-
стровые работы), а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шиленок Еленой Валерьевной, 241021 г. Брянск ул. Никитина
д.14 kadastr@zaples.ru; тел 8-(4832)-29-60-12; № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 31435,выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 40:02:190300:13, расположенного: Калужская
область, Барятинский р-н, ГКУ КО «Мещовское лесничество».

Заказчиком кадастровых работ является: Министерство природных ресурсов и экологии
Калужской области 248009, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57 тел. (4842) 719-955, факс (4842)
719-956. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Калужская область, с. Барятино, ул. Советская д. 57 «22»сентября 2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Никитина д.14.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «07» сентября 2020 г. по «21» сентября 2020г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «07» сентября 2020 г. по «21» сентября
2020г. по адресу: Брянская область, г. Брянск ул. Никитина д.14

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: смежные земельные участки расположенные в кадастровом квартале
40:00:000000; 40:02:000000; 40:02:190300; 40:02:184700; 40:02:184300; 40:19:021301;
40:09:140105. (местоположение участков: смежные с земельным участком, в отношении ко-
торого проводятся кадастровые работы), а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шиленок Еленой Валерьевной, 241021 г. Брянск ул. Никитина д.14 kadastr@zaples.ru; тел 8-(4832)-29-60-12; № регистра-

ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31435,выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 40:21:000000:11, расположенного: Калужская область, Барятинский р-н, ГКУ КО «Мещовское лесничество».

Заказчиком кадастровых работ является: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 248009, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57
тел. (4842) 719-955, факс (4842) 719-956.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, с. Барятино, ул. Советская д. 57 «22»сентября
2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Никитина д.14.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «07» сентября 2020 г. по «21»

сентября 2020г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07»

сентября 2020 г. по «21» сентября 2020г. по адресу: Брянская область, г. Брянск ул. Никитина д.14
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: смежные земельные участки располо-

женные в кадастровом квартале 40:00:000000; 40:02:000000; 40:02:180300; 40:02:180100;  40:02:181600. (местоположение участков: смежные с земель-
ным участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы), а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шиленок Еленой Валерьевной, 241021 г. Брянск ул. Никитина д.14 kadastr@zaples.ru; тел 8-(4832)-29-60-12; № регист-

рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31435,выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 40:02:190300:14, расположенного: Калужская область, Барятинский р-н, ГКУ КО «Мещовское лесничество».

Заказчиком кадастровых работ является: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 248009, г. Калуга, ул. Заводская, д.
57 тел. (4842) 719-955, факс (4842) 719-956.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, с. Барятино, ул. Советская д. 57 «22»сен-
тября 2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Никитина д.14.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-

гласования на местности принимаются в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, ул. Никитина д. 14
понедельник – четверг  с 8:45 до 18:00, в пятницу с 8:45 до 16:45 с перерывом на обед с 12:30 до 13:30

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: смежные земельные участки рас-
положенные в кадастровом квартале 40:00:000000; 40:02:000000; 40:02:190300; 40:02:184700(местоположение участков: смежные с земельным
участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы), а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ПРОДАЕТСЯ 3-х
комнатная квартира 71кв.м.

Т. 8-910-602-98-91.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная
квартира в п. Мирный. Т. 8-920-
617-58-82.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная
квартира по ул. Советская. Тел.
8-960-517-94-81. Лариса.

Уважаемые жители Барятинского района! Доводим до вашего сведе-
ния, о возобновлении доставки (медицинским автобусом) пациентов к
узким специалистам ГБУЗ КО «ЦМБ №1» г.Киров. Запись проводится в
регистратуре административного корпуса. График доставки остаётся пре-
жний, отправление по будням в 11:00 от лаборатории поликлиники.

ПРОДАМ сено, д. Полом. Т. 8-961-122-67-27
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