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Личный прием граждан

Все вопросы на контроле
15 июля на личном приеме у
врио руководителя Управы МР
«Барятинский район» А.Н. Хохлова было три посетителя.
О конфликтной ситуации с соседями по земельным участкам
рассказала жительница села Ба-

рятино. Соседи не ухаживают за
своими участками, все заросло
бурьяном и сорными растениями,
что в свою очередь наносит существенный вред участку посетительницы. На просьбы окашивать
участки отвечают отказом.
Руководитель района дал задание специалистам разобраться по
обозначенному вопросу и провести разъяснительную работу с собственниками земельных участков.
Делегация из деревни Сутоки
обратилась с просьбой отремонтировать дорогу и плотину. В ходе
приема Андрей Николаевич внимательно выслушал проблемы
жителей и разъяснил гражданам
необходимую последовательность стоящих перед ним и его
подчиненными задач по выполнению их просьбы.

Вопросы проведения капитального ремонта крыш в многоквартирных домах райцентра на личных
приемах звучат нередко. Вот и в
этот раз одна из посетительниц
пришла к руководителю по вопросу ремонта крыши в доме № 5 по
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Коротко о главном

Новый знак?
Появился новый знак!
24 мая в районной газете я рассказывала о том, что возле
железнодорожного переезда деревни Шемелинки стоит полностью простреленный из оружия дорожный знак «Приближение к железнодорожному переезду». Ежедневно, проезжая
мимо него, мысленно возвращалась к мысли «Неужели не
заменят!».
А буквально несколько дней назад глазам своим не поверила, резко остановив автомобиль, вышла из машины и в
голос произнесла: «Новый знак? Появился новый знак!». На
месте простреленного знака стоял новый.
Скажу откровенно, меня всегда радует, когда на статью следует незамедлительная реакция со стороны ответственных
лиц. Спасибо им за это!
Теперь обращаюсь ко всем неравнодушным жителям района. Если вы стали свидетелем хулиганских выходок, пресекайте их, не давайте распространиться, ведь, как известно,
«плохой пример, заразителен».
Т. КИРЕЕВА,
главный редактор «Сельских зорь».

ул. Болдина. По ее словам, в доме
течет крыша, бетонные перекрытия
пришли в полную негодность. Андрей Николаевич сообщил, что
данный вопрос находится на контроле, областные специалисты провели обследование, и по результатам обследования принято решение об обращении в Фонд капитального ремонта с просьбой переноса срока проведения капитального ремонта данного дома.
Решение вопросов, поднятых
на приёме, глава администрации
района взял на личный контроль.
Такие приёмы дают возможность
оперативно реагировать на возникающие острые социальные,
экономические, правовые и даже
бытовые проблемы.
Т. КИРЕЕВА.
Фото автора.

12 июля в районной Управе
состоялось очередное совещание глав поселений.
Обсуждались перспективы, проблемы и пути развития местного
самоуправления. Главы поселений доложили о работе администраций и проблемах, которые необходимо решить. Главный врач
участковой больницы Барятинского района Н.Ф. Нуридинова ознакомила участников совещания с
графиком приема врачей и обратилась к главам с просьбой обкосить ФАПы и помочь в организации населения для прохождения
диспансеризации.

«Живи родник»

На прошлой неделе состоялась встреча главного специалиста отдела геологического и водного контроля министерства природных ресурсов и экологии Калужской области С.А. Ганичева с руководством района, директорами
школ, Дома детского творчества, лесничеств в рамках акции «Живи родник».
На встрече обсудили результаты
начатой работы по уникальной акции по сохранению природных источников воды, которая проходит
на территории нашего района.

Обсудили вопросы
здравоохранения

17 июля в кабинете врио руководителя районной Управы
А.Н. Хохлова состоялась встреча с главным врачом ГБУЗКО
«ЦМБ №1» А.А. Федоренковым и
главным врачом участковой
больницы Барятинского района
Н.Ф. Нуридиновой.
На встрече обсудили вопросы
медицинского обслуживания на
территории Барятинского района,
в частности, установку модульных фельдшерско-акушерских
пунктов в двух деревнях - Асмолово и Перенежье.

Для того, чтобы предотвратить порчу знаков по незнанию, напоминаем, что даже за порчу самого маленького и «ненужного», как вам показалось, знака
предусмотрена ответственность. Статья 12.33 КоАП
РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений» предполагает
наказание в виде штрафа: на гражданина - 1,5 тысячи рублей, на должностное лицо - 5 тысяч, на юридическое - 200 тысяч рублей.

ПОГОДА

Совещание глав
поселений

Замена
водопроводных труб

Барятинский участок ГП
«Водоканал» приступил к плановому капитальному ремонту водопроводных сетей.
Водопроводные сети общей
протяженностью 1300 метров будут заменены по переулку Больничному и улице 326 Стрелковая
дивизия.

«ÑÅËÜÑÊÈÅ ÇÎÐÈ»
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Россия и Белоруссия:
сотрудничество расширяется
17 июля председатель областного
парламента Виктор Бабурин принял
участие в обсуждении вопросов развития сотрудничества регионов, районов и городов России и Беларуси
как инструмента укрепления Союзного государства.
В ходе выступлений было высказано много предложений, конкретных
примеров такого сотрудничества.
Председатель прокомментировал
итоги заседания:
«На секции мы обсудили очень
важный вопрос - сотрудничество
между регионами и муниципалитетами Белоруссии и России. На уровне государства не всегда можно
сделать то, что могут сделать
люди на местах, потому что именно они организуют свою работу, исходя из потребностей, которые у
них имеются. Это и создание малых предприятий на основе своих
собственных ресурсов, и предприятий среднего бизнеса. Ещё лучше,
когда создаются большие предприятия. А для того чтобы они работали, нужны рынки сбыта, которые и должны создаваться, преж-

де всего, на местах.
Положительных примеров сегодня было приведено достаточно много. Очень хорошо выступил и привел
убедительные доказательства такого тесного сотрудничества Губернатор Рязанской области Николай
Любимов.
Он назвал примеры конкретного
сотрудничества деловых кругов и социальных связей между регионами.
Сегодня был подписан ряд Соглашений о сотрудничестве. В их числе
и между городом Калугой и Минском, которое подписал Городской
Голова Дмитрий Разумовский.
Надо отметить, что в прошлом
году на V форуме России и Беларуси
было подписано соглашение о сотрудничестве между Законодательным Собранием Калужской области
и Могилевским областным Советом
депутатов. Мы надеемся, что наше
общение, и об этом мы сегодня договорились, будет продолжено. Я
уверен, что после встречи, которая
произойдёт в ближайшее время в
нашем регионе, будут реализованы
и конкретные проекты».

(Материал взят с официального сайта Законодательного Собрания области)

График работы подразделений
участковой больницы Барятинского
района ГБУЗ КО «ЦМБ №1»:
Подразделение

Номер
кабинета

Поликлиника
Кабинет медицинской
профилактики
Кабинет врачатерапевта участкового

11

Кабинет врачатерапевта участкового

5

Кабинет врачатерапевта участкового

3

Кабинет врачатерапевта участкового

3

Клиникодиагностическая лаборатория
Психиатрический
кабинет

5

10

Неврологический
кабинет

9

Хирургический
кабинет

2

Гинекологический
кабинет

14

Офтальмологический
кабинет

7

Кабинет врача психиатра-нарколога

7

Оториноларинголог

13

Время работы
8:30-15:42
Тел. 8-900-576-57-72
8:30-11:30,
в будни
8:30-15:42,
пн,вт,ср,чт,пт и 3-ю
субботу месяца
8:30-15:42,
пн,вт,ср,чт,пт и 3-ю
субботу месяца
8:30-15:42,
пн,вт,ср,чт,пт и 1-ю
субботу месяца
8:30-15:42,
пн,вт,ср,чт,пт и 1-ю
субботу месяца
8:30-15:00,
пн,вт,ср,чт,пт и 3-ю
субботу месяца
9.00 - 15.00 с перерывом 30 мин., четверг (25.07.2019)
9.00 - 15.00 с перерывом 30 мин., среда (31.07.2019)
9.00 - 15.00 с перерывом 30 мин., среда (24.07,
31.07.2019)
14.00- 18.00, среда

11.00- 15.30, среда,
пятница
9.00 - 15.00
(24.07.2019)

Ответственный сотрудник

медицинская сестра Кошелева Татьяна Николаевна
врач-терапевт Егорова
Валентина Васильевна
медицинская сестра Куликова Оксана Витальевна
лаборант Глушакова Маргарита Александровна
врач-психиатр Солдатенкова Евгения Александровна
врач-невролог Сергийчук
Светлана Николаевна
врач-хирург Фартушный
Эдуард Александрович
врач-акушер-гинеколог
Малютина Татьяна Игоревна
врач-офтальмолог Нуридинова Нигина Файзуллаевна
врач-психиатр-нарколог
Нуридинова Нигина Файзуллаевна
врач-оториноларинголог
Сечкина Татьяна Константиновна

О приёме врачей узких специальностей будет дополнительно
сообщаться ежемесячно.

07.08.2019 г. в 11.00 в актовом зале Управы МР «Барятинский район» специалистом аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области Марченко
О.П. будет проводиться прием граждан по вопросам защиты прав и законных интересов ребенка.

2 ñòð.

Официально
Калужская область стремится
увеличить экспорт товаров
11 июля в региональной торгово-промышленной палате состоялась рабочая встреча губернатора Анатолия
Артамонова с торговыми представителями Российской
Федерации в иностранных государствах и руководителями экспортно ориентированных предприятий региона в рамках проведения «Недели торговых представителей Российской Федерации в иностранных государствах»
в Калужской области.
Ключевой темой стало обсуждение роли торговых
представителей в продвижении российских товаров на
международные рынки.
Обращаясь к участникам встречи, Анатолий Артамонов подчеркнул, что экономическая деятельность сегодня требует гибких подходов: «Особенно это касается
экспорта наших товаров. Мы за последние три года в
два раза увеличили экспорт. Без поддержки профильного специально созданного агентства это было бы невозможно».
В продолжение встречи глава региона предложил обсудить перспективы совместной деятельности, выразил
готовность внести коррективы в устоявшиеся механизмы сотрудничества. В частности, Анатолий Артамонов
акцентировал внимание на важности совместной организационной работы предпринимательского сообщества
и торговых представителей. «Очень важно, чтобы вы поделились информацией, что конкретно с вашей помощью
можно решить. Например, есть ли какие-то мероприятия, которые мы могли бы с участием торгпредства спланировать заранее. Предпринимателям интересно из первых уст узнать, где они могут участвовать, где найти
новых партнеров. Это принципиально важно. Они хотели бы получить от вас максимальную поддержку, чтобы
в будущем иметь меньше проблем организационного характера», - пояснил он.
Отдельное внимание было уделено деятельности малого бизнеса, его взаимодействию с различными предприятиями как отечественными, так и зарубежными.
В рамках программы посещения Калужской области
торговые представители познакомились с работой завода ООО «Меркатор Калуга» и индустриального парка
«Ворсино».

В Правительстве области
медицинская сестра Игнатова Наталья Сергеевна
врач-терапевт Воронов
Василий Сергеевич

barselzori.ru

15 июля губернатор области Анатолий Артамонов
провел рабочее совещание с региональными министрами и руководителями структурных подразделений областного Правительства. В заседании участвовал главный федеральный инспектор по Калужской области
Игорь Князев.
В первую очередь Анатолия Артамонова интересовало, как налажена работа по оказанию помощи жителям
Иркутской области, пострадавшим от наводнения. По информации заместителя губернатора Константина Горобцова, в настоящее время в регионе идет сбор и отправка
гуманитарных грузов. «Продолжайте взаимодействовать
с руководством Иркутской области. Если будет нужна
еще какая-то помощь, немедленно реагируйте», - поручил губернатор.
Обсуждалась динамика ввода жилья на территории
региона.
По информации министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства области Егора Виркова, Минстроем России для нашей области в 2019 году установлен плановый показатель в размере 760 тыс. кв. метров
жилья. По сведениям Калугастата на 1 июля текущего
года введено в эксплуатацию порядка 260 тыс. кв. метров. Строительство жилых домов осуществляется во всех
районах области. Некоторое снижение объемов данной
работы связано с переходом строительной отрасли на
проектное финансирование. С целью стимулирования
строительства жилья региональным профильным министерством ведется системная разъяснительная работа с
застройщиками, а также банковским сектором, организован объезд строящихся объектов.
Говоря об актуальности поддержания темпов жилищного строительства в области, Анатолий Артамонов поручил руководителям всех заинтересованных ведомств
оказывать всестороннюю поддержку добросовестным
застройщикам, в том числе контролировать процесс их
кредитования банками-партнерами. «Банки должны
обеспечить застройщикам самые льготные условия кредитования», - подчеркнул губернатор.
По словам министра природных ресурсов и экологии
региона Варвары Антохиной, наличие несанкционированных свалок в лесах остается одной из самых серьёзных проблем. В связи с ликвидацией полигонов по захоронению ТКО юридические и физические лица не всегда готовы платить за сбор, вывоз, утилизацию и захоронение отходов. В последнее время участились случаи
не только сброса строительного мусора и ТКО, но и слива
жидких бытовых отходов ассенизаторскими машинами
на земли лесного фонда. Свалки и навалы мусора отмечены в Боровском, Думиничском, Жиздринском, Жуковском, Износковском, Калужском, Козельском, Людиновском, Медынском, Ферзиковском, Юхновском лесничествах. Зафиксированы также случаи транспортировки и
строительных отходов с территории Москвы и Московской области в ночное время с последующим сбросом
на земли лесного фонда нашей области.
Вопрос наличия свалок в лесах отражен почти в половине обращений граждан, поступающих в региональное

профильное министерство в части нарушений лесного
законодательства. По мнению Варвары Антохиной, данная проблема обусловлена несовершенством действующего законодательства, сложностями в контроле за въездом в лесные массивы, исчерпанием объемов полигонов ТКО и недостаточным уровнем ответственности
населения.
Сотрудниками лесничеств ведется выявление и ликвидация несанкционированных свалок в лесах. Министерством решается вопрос о приобретении камер видеонаблюдения и фотоловушек, которые в том числе
будут использоваться для выявления несанкционированного сброса отходов. Ведется работа по организации
деятельности общественных лесных инспекторов, а также по привлечению к охране лесов членов казачьих обществ.
Анатолий Артамонов поддержал инициативу профильного министра о создании комплексной рабочей
группы для организации эффективного взаимодействия
органов государственной власти, местного самоуправления и правоохранительных органов по предупреждению, выявлению и пресечению несанкционированного
размещения отходов на землях лесного фонда области.
Руководителям различных структур даны соответствующие поручения. «Система должны работать», - резюмировал губернатор.
В ходе совещания также рассматривались наиболее
актуальные темы, освещенные в средствах массовой
информации. В их числе - необходимость уточнения границ особо охраняемых природных территорий регионального значения, актуальность перевода корпуса кожно-венерологического диспансера Обнинска в новое здание, важность организации регулярных археологических исследований старой Калуги.
Комментируя проблему регулярных отключений систем электроснабжения в Боровском районе, о которой
рассказали местные СМИ, Анатолий Артамонов пояснил, что в области началась масштабная модернизация
электросетей, одна из задач которой - пресечение несанкционированных подключений. «Ни у одного недобросовестного потребителя не будет больше возможности
воровать электроэнергию», - подчеркнул губернатор.
В завершении заседания Анатолий Артамонов поблагодарил всех организаторов военно-исторического праздника, посвященного Великому стоянию на реке Угре
1480 года, который в прошедшие выходные состоялся в
селе Дворцы Дзержинского района области. В настоящее время в Госдуме РФ обсуждается вопрос установления памятной даты России 11 ноября - Дня окончания
Великого стояния на реке Угре 1480 года.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
В области продолжается
благоустройство общественных
территорий и дворов

В 2019 году работы по благоустройству ведутся в рамках регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды», входящего в состав национального
проекта «Жилье и городская среда».
Финансирование мероприятий из бюджетов всех уровней составляет более 400 миллионов рублей.
По информации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, в 2019 году запланированы работы по благоустройству 215 дворовых и
92 общественных территорий. По данным на начало
июля, благоустроены 89 дворов и 33 общественных пространства. Работы проводятся в соответствии с установленными графиками.
Говоря о реализации нацпроекта на территории региона, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Егор Вирков отметил, что его
главная цель – сделать города и села комфортнее и удобнее для жителей. «Создание комфортной городской среды дает импульс развитию города или села в целом.
Реализация конкретных проектов объединяет людей.
Именно граждане участвуют в общественных обсуждениях, принимают решение о том, какую территорию
надо реконструировать в первую очередь. Это позволяет вырабатывать системный подход для повышения
качества и комфорта жизни в нашей области», - подчеркнул он.
В настоящее время в рамках проекта полностью завершены работы в селе Калужская Опытная сельскохозяйственная станция Перемышльского района. Здесь
выполнено благоустройство четырех дворовых территорий и одной общественной. В Спас-Деменске завершается благоустройство городского парка; выполнено обустройство тира, автодрома и веревочного парка. В Кременках благоустроена общественная территория по ул.
Циолковского – завершены работы по устройству покрытия и озеленению, установлены малые архитектурные
формы. В Юхнове завершается благоустройство двух
общественных территорий: прилегающая к городскому
пруду на ул. Билибина и городской сквер.
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в 2017 году по поручению
президента РФ Владимира Путина.
Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.
Информация на сайте областной
администрации: www.admoblkaluga.ru
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Поздравляем!

«Западный фронт - 5»

Большой
и славный юбилей
В нашем районе уже стало доброй традицией поздравлять жителей со значимыми в их жизни датами. Они вдвойне приятны,
если юбиляр встречает их с оптимизмом и в добром здравии. 16
июля свой 90-летний юбилей отпраздновала жительница деревни Барнятино АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА КОПЫЧЕВА.

Со знаменательной датой поздравить долгожителя приехали
врио руководителя Управы МР
«Барятинский район» А.Н. Хохлов
и глава администрации СП «Деревня Асмолово» Е.И. Ластиков.
Андрей Николаевич привёз
Александре Ивановне подарки от
губернатора области и районной
администрации, а Евгений Иванович – от администрации сельского поселения.
Поздравляя именинницу с юбилеем, гости выразили слова искренней признательности и благодарности за труд, пожелали
долгих лет жизни, здоровья и заботы со стороны близких людей.
Девяносто прожитых лет вместили многое. Александра Ивановна родом из Барнятино. Она
обычная русская женщина, испытавшая на своем веку и радости,
и горести. Ее судьба похожа на
судьбы многих людей, живших в
те тяжелые годы. В страшное военное и тяжелое послевоенное
время проходили ее детство,
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юность, пора взросления.
Большую часть своей жизни
Александра Ивановна трудилась
в колхозе «Верный путь», а потом
и СХА «Асмоловская» в полеводстве и животноводстве. Вставала
затемно, работала и работала не
годами, а десятилетиями, не зная,
что такое выходные. На заслуженный отдых ушла в 1984 году.
Летом Александра Ивановна
живет в Барнятино, а на зиму уезжает к дочке в город. Лицо ее посветлело, расправились лучики
морщинок у глаз, на губах появилась ласковая улыбка, когда рассказывала, что у нее две дочки,
две внучки и три правнучки.
Гости, прощаясь, обещали приехать с поздравлениями на 95летие долгожительницы. В этот
день Александра Ивановна получила не только подарки и поздравления, но и самое главное
для нее – это человеческое тепло и доброту.
Т. КИРЕЕВА.
Фото автора.

ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО,
ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН
В нашем районе более 250 добровольцев 30-ти поисковых отрядов из 20 регионов России
принимали участие в поисковой экспедиции «Западный фронт-5». С 1 по 14 июля поисковая
экспедиция «Западный фронт - 5» проходила в окрестностях деревни Цветовка.
Собравшимися волонтёрами ве- нял величие людей,
лись поисковые работы рядом с вы- которые в годы весотой 269,8. Там во время Великой ликой ОтечественОтечественной войны в 1942—1943 ной войны не пожагодах шли ожесточённые оборони- лели своих жизней за
тельные бои соединения 50 - й ар- то, чтобы мы могмии Брянского фронта. Весной 1942 ли жить под миргода гитлеровские войска создали в ным небом. И мой
районе Зайцевой горы мощное ук- долг - сохранить парепление. Красноармейцы пытались мять о них на века.
История этого
овладеть этой высотой до марта 1943
года. В кровопролитных боях погиб- парня примечательли более 100 тысяч бойцов и коман- на еще и тем, что недалеко отсюда, букдиров Красной армии.
Заместитель исполнительного ди- вально в 60 километректора ООД «Поисковое движение рах в братской могиРоссии» Даниил Лактюхин расска- ле села Веснины
зал, что межрегиональная поисковая Ульяновского райоэкспедиция «Западный фронт» стар- на, похоронен его
товала в 2014 году из Барятинского прадед.
Продемонстрирорайона. В нынешнем году это пятая
юбилейная экспедиция, которая вал Александр интересную находку район». А.Н. Хохлов и ответственный
объединила более 300 поисковиков - фотоаппарат военного фотокоррес- секретарь общероссийского общеиз 20 регионов России в возрасте от пондента, который был найден на ме- ственного движения «Поисковое дви14 лет, которые работали здесь на сте раскопок.
жение России» Е.М. Силаева.
Своеобразным отчётом о продепротяжении двух недель.
Наступила минута молчания. Все
склонили обнажённые головы. Настоятель Свято-Никольского храма
села Барятино, протоиерей Николай Андриянов отслужил заупокойную литию. Под звуки ружейного
салюта и траурной музыки поисковики бережно опустили прах павших в братскую могилу для вечного упокоения. Каждый присутствующий бросил горсть земли. На быстро выросший холм легли цветы
и венки…
В ходе работ была найдена медаль
«За отвагу», по номеру которой удалось определить, что она принадлежала красноармейцу Карпову Егору
Филипповичу 178 стрелкового полка 58 стрелковой дивизии 50 армии.
К сожалению, найти родственников
погибшего красноармейца не удалось, и она была передана на хранение в музей мемориального комплекЗа это время было поднято 246 сол- ланной работе стало торжественное са «Зайцева Гора».
дат рабоче-крестьянкой армии и 113 захоронение поднятых в ходе нынешНаверняка это не последняя братфрагментированных останков вои- ней поисковой экспедиции останков ская могила в наших краях. Барятиннов. В ходе работ были найдены не- красноармейцев, которое состоялась ская земля хранит сотни, если не
сколько медальонов, из которых уда- 13 июля на воинском захоронении тысячи останков советских солдат,
лось прочитать имена трёх красно- 269,8 «Подрыв».
наспех захороненных в воронках и
Слова искренней благодарности по- траншеях в годы войны. Их ещё
армейцев, а один медальон был отисковикам за проделанную работу предстоит найти и перезахоронить.
правлен на экспертизу.
«В следующем году мы обязатель- сказали временно исполняющий обя- Так велит долг памяти…
но вернёмся сюда, сказал Даниил Лак- занности руководителя Управы муниГ. СЫЧЕВ.
тюхин. В год 75-ой годовщины Вели- ципального района «Барятинский
Фото автора.
кой Победы запланирована большая
международная поисковая экспедиция, которая будет называться «Западный фронт – Варшавское шоссе»
и объединит более 500 человек».
Поговорили мы и с одним из членов поискового отряда из Мордовии
Александром Цыгановым, который
рассказал о том, как решил стать поисковиком.
- Всё началось с того, что меня,
14 -тилетнего школьника, в отряд
пригласил большой авторитет поискового движения Мордовии, командир поискового отряда Н. А. Кручинкин. Мы, мальчишки, слушали его и
рассказы его подопечных об этой увлекательной работе поисковика. И
тогда я «загорелся». А когда попробовал непосредственно поработать
на местах боёв, на раскопках, то по-
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Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 6+
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 «Эксклюзив» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 6+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 6+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
22.55 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

НТВ

05.10, 04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 6+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 12+
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+

Культура

06.30 «Пешком...» 6+
07.05, 13.35 «Молнии рождаются на земле» 6+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 6+
10.15 «Мой Шостакович» 12+
11.05 «СИТА И РАМА» 12+
12.40 Линия жизни 6+
14.15 «Не укради. Возвращение святыни» 12+
15.10 Спектакль «Чайка» 12+
18.10 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» 6+
18.40, 00.30 Звезды XXI века 12+
19.45 «Древний Египет. Жизнь и смерть в
Долине Царей» 12+
20.45 «Жизнь не по лжи» 12+
21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 12+
23.00 «Красота скрытого» 12+
23.50 «Лунные скитальцы» 12+

CTC

07.00 Мультфильм 0+
07.30 Ералаш 0+
07.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
15.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
18.30 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
21.00 «ТРОЯ» 16+
00.15 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20, 00.00
Известия 16+
05.20 «Страх в твоем доме. Сдам комнату» 16+
06.05 «Страх в твоем доме. Призрак
прошлого» 16+
07.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15 «ГАИШНИКИ 2» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.25
«ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25
«СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
01.05, 01.35, 02.05, 02.30, 02.55
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА5» 16+

НИКА-ТВ

06.00 «Начало» 12+
06.40 Мультфильм 0+
06.50, 13.40, 17.50 КЛЕН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.50 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТЬСЯ» 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30 Новости 6+
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 «Тележурнал «Медицина» 16+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.50 Мое Родное 12+
14.50 Звездная поляна 12+
15.15 Истории успеха 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.20 Позитивные Новости 6+
18.00 Невидимый фронт 12+
18.15 Новости СФ 12+
18.50 Мой герой 12+
19.50, 21.50, 23.50, 05.50 Новости
происшествия 16+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Территория закона 16+
21.00 Все как у зверей 12+
22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
22.45 Ремесло 6+
23.15 Культурная Среда 16+
00.00 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+

ren-tv

06.30, 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 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+

13.00, 23.25 «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 «РОБОКОП» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+

Карусель

05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 20.45, 03.25
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Magic English» 0+
14.05 «Доктор Малышкина» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ

06.00, 07.55, 13.50, 03.55 ЧМ по водным
видам спорта 12+
06.45, 07.50, 09.30, 10.40, 13.15, 15.35, 18.00,
21.35 Новости 6+
06.50, 09.35, 13.20, 15.40, 21.05, 23.00 Все на
Матч! 12+
10.45 «Шелковый путь 2019» 12+
11.15 Футбол 0+
16.40 «Большая вода Кванджу» 12+
18.05 «Битва рекордов» 12+
18.25 Реальный спорт 12+
19.15 Международный день бокса 16+
21.40 Фехтование 12+
23.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 2» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Злостный неплательщик» 12+
13.00 «Не ври мне. Во саду ли в огороде» 12+
14.00 «Не ври мне. Доброе дело» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Болезнь в кредит» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «НЕЧТО» 16+
01.15 «Нечисть. Русалки» 12+

Звезда

05.25 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
07.05, 08.20 «АПАЧИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
09.20, 10.05, 13.15 «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
13.40, 14.05 «СМЕРШ» 16+
18.35 «История водолазного дела» 12+
19.15, 22.00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
23.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+

Домашний

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Плохие девчонки» 16+
07.40, 04.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.00 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 02.30 «Реальная мистика» 16+
12.35, 00.55 «Понять. Простить» 16+
14.15 «СТРЕКОЗА» 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+
22.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 6+
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 «Камера. Мотор. Страна» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 6+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 6+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

НТВ

05.10, 04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 6+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 12+
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+

Культура

06.30 «Пешком...» 6+
07.05, 14.00, 19.45 «Древний Египет. Жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
08.10 Легенды мирового кино 12+
08.35, 21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 12+
09.45 Важные вещи 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 6+
10.15, 21.00 Острова 6+
11.00 «СИТА И РАМА» 12+
12.35 «Полиглот» 6+
13.20 «Лунные скитальцы» 12+
15.10 Спектакль «Чайка» 12+
18.00 «2 Верник 2» 12+
18.40, 00.20 Звезды XXI века 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.45 Цвет времени 12+
23.00 «Красота скрытого».
23.50 «Полет на Марс, или Волонтеры
«Красной планеты» 12+

CTC

07.00 Мультфильм 0+
07.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.20 «ТРОЯ» 16+
18.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

23.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 18+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05, 00.00
Известия 16+
05.20 «Страх в твоем доме. Третий лишний»
16+
05.55 «Страх в твоем доме. Чужие дети» 16+
06.45, 07.40, 08.25, 09.25, 09.40, 10.30, 11.20
«ГАИШНИКИ 2» 16+
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30
«ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.25
«СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Доктор И 16+
06.25 Экспериментаторы 12+
06.40 Мультфильм 0+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Территория закона 16+
10.00 Азбука здоровья 16+
10.30 «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР» 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости 6+
12.40 «Тележурнал «Медицина» 16+
12.45, 18.50 Мой герой 12+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Оружие 12+
15.05 Планета собак 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.20 Сказано в Сенате 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Штучная работа 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Скоро начнется ночь 12+
22.45 Мировой рынок 12+
00.00 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ» 16+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз 16+
01.10 «Stand Up» 16+

ren-tv

06.30, 11.00, 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 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «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 «РОБОКОП 2» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+

Карусель

05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 20.45, 03.25
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Magic English» 0+
14.05 «Доктор Малышкина» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ

06.00, 13.50 ЧМ по водным видам спорта 12+
06.45, 08.25, 10.50, 13.20, 15.55, 19.00, 21.05
Новости 6+
06.50, 10.55, 13.25, 16.00, 19.05, 23.00 Все на
Матч! 12+
08.30, 02.00 Футбол 0+
10.20 «Московское «Торпедо» 12+
11.20 Международный день бокса 16+
17.00 Профессиональный бокс 16+
19.55 Пляжный футбол 12+
21.10 Фехтование 12+
23.35 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Спасатель» 12+
13.00 «Не ври мне. Любимчик» 12+
14.00 «Не ври мне. Отчисление» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Квартирант» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА
ЗА БУДУЩЕЕ» 16+

Звезда

18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 6+
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 «Звезды под гипнозом» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 6+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 6+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ

04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 6+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 12+
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+

Культура

06.30 «Пешком...» 6+
07.05, 14.00 «Древний Египет. Жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
08.10 Легенды мирового кино 12+
08.35, 21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 12+
09.45 Важные вещи 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 6+
10.15, 20.55 Острова 6+
11.00 «СИТА И РАМА» 12+
12.35 «Полиглот» 6+
13.20 «Полет на Марс, или Волонтеры
«Красной планеты» 12+
13.45, 18.15, 21.40 Цвет времени 12+
15.10 Спектакль «Чайка» 12+
17.25 «Олег Янковский. Полеты наяву» 12+
18.30, 00.30 Звезды XXI века 12+
19.45 «Китай. Империя времени» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
23.00 «Красота скрытого» 12+
23.50 «Proневесомость» 12+

CTC

07.00 Мультфильм 0+
07.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.25 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
18.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
21.00 «СТУКАЧ» 12+
23.15 «МЕХАНИК» 18+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05, 00.00
Известия 16+
05.20 «Страх в твоем доме. Плата за мечты» 16+
06.00, 06.50, 07.35 «ГАИШНИКИ 2» 16+
08.20, 09.25, 09.35, 10.25, 11.20 «СНЕГ И
ПЕПЕЛ» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35
«ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25
«СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Доктор И 16+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Все как у зверей 12+
10.30 «Тележурнал «Медицина» 16+
10.35 Штучная работа 12+
11.00 Дороже золота 12+
11.10 «КАПИТАН КРОКУС» 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30 Новости 6+
12.40 Ремесло 6+
13.10 Приходские хроники 0+
13.25 Говорите правильно 0+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50, 03.05 Мой герой 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.20 Актуальное интервью 12+
17.50 Коуч в музее 0+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Позитивные Новости 6+
19.00 Истории успеха 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00 Откровенно о важном 12+
20.30, 05.15 Интересно 16+
20.45 Секретная папка 16+
22.45 Древние Цивилизации 12+

ТНТ

05.40 «ГОРОЖАНЕ» 12+
07.20, 08.20 «УЛЬЗАНА» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 «ОХОТА НА
АСФАЛЬТЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.35 «История водолазного дела» 12+
19.15, 22.00 «Улика из прошлого» 16+
23.40 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «Плохие девчонки» 16+
07.55, 05.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 03.10 «Реальная мистика» 16+
12.55, 01.10 «Понять. Простить» 16+
15.15 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 12+
19.00 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 16+
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+

06.30, 11.00, 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 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «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 «РОБОКОП 3» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

Домашний

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+

ren-tv

Карусель

05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 20.45, 03.25
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Magic English» 0+
14.05 «Доктор Малышкина» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ

06.00, 13.55, 05.00 ЧМ по водным видам
спорта 12+
07.30, 11.25, 18.00, 19.50, 21.05 Новости 6+
07.35, 11.30, 13.35, 18.05, 21.10, 22.45 Все на
Матч! 12+
09.25, 16.00, 23.10 Футбол 0+
12.25 Водное поло 0+
19.20, 22.25 «Страна восходящего спорта»
12+
19.55 Пляжный футбол 12+
21.40 «Мурат Гассиев. Новый вызов» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Доброе дело» 12+
13.00 «Не ври мне. Уфолог» 12+
14.00 «Не ври мне. Спасатель» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Эскизы счастья» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ
ВЕРИТЬ» 16+
01.15 «ЗНАХАРКИ» 12+

Звезда

05.20 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
06.40, 08.20 «СЛЕД СОКОЛА» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 «ХУТОРЯНИН» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.35 «История водолазного дела» 12+
19.15, 22.00 «Скрытые угрозы» 12+
23.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12+
01.05 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 12+

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Плохие девчонки» 16+
07.45, 05.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.05 «Реальная мистика» 16+
12.45, 01.05 «Понять. Простить» 16+
15.05 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 12+
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 12+
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 6+
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 6+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 6+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 «Профессия - следователь» 16+
23.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

НТВ

04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 6+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 12+
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Культура

06.30 «Пешком...» 6+
07.05, 14.05, 19.45 «Китай. Империя
времени» 12+
07.55 «Первые в мире» 6+
08.10 Легенды мирового кино 12+
08.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 12+
09.45 Важные вещи 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 6+
10.15, 20.35 Острова 6+
11.00 «СИТА И РАМА» 12+
12.35 «Полиглот» 6+
13.20 «Proневесомость» 12+
15.10 Спектакль «Чайка» 12+
18.05 «Ход к зрительному залу... Вячеслав
Невинный» 12+
18.50, 00.30 Звезды XXI века 12+
21.30 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» 12+
23.00 «Красота скрытого» 12+
23.50 «Женский космос» 12+
01.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

CTC

07.00 Мультфильм 0+
07.30 Ералаш 0+
07.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.05 «СТУКАЧ» 12+
17.20 «МЕХАНИК» 16+
19.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
21.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05, 00.00
Известия 16+
05.45, 06.40, 07.25, 08.05 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «МСТИТЕЛЬ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.25
«СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Скоро начнется ночь 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм 0+
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5 ñòð.

ñ 22 èþëÿ ïî 28 èþëÿ
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.00, 05.15 Интересно 16+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Дороже золота 12+
10.15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.45 Ремесло 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30 Новости 6+
12.40 «Тележурнал «Медицина» 16+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 От края до края 0+
14.50 Позитивные Новости 6+
15.05 Планета собак 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
17.15 Истории успеха 12+
17.50 Секретная папка 16+
18.50, 02.30 Мой герой 12+
20.15 Твердыни мира 12+
20.55 Людмила 12+
21.10 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Мировой рынок 12+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз 16+
22.00 «Импровизация» 16+

ren-tv

06.30, 09.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «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 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 16+

Карусель

05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 20.45, 03.25
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Magic English» 0+
14.05 «Доктор Малышкина» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ

06.00, 13.55 ЧМ по водным видам спорта 12+
06.45 «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55 Новости 6+
07.05, 11.35, 13.40, 23.00 Все на Матч! 12+
09.00, 16.00, 19.50, 03.25 Футбол 0+
11.05 «Переходный период. Европа» 12+
12.25 Водное поло 0+
18.00 Волейбол 0+
18.40 Пляжный футбол 12+
22.00 «Большая вода Кванджу» 12+
23.35 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Любимчик» 12+
13.00 «Не ври мне. Отчисление» 12+
14.00 «Не ври мне. Муки совести» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Как на вулкане» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
23.00 «НЕ ДЫШИ» 18+

Звезда

05.25 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
06.55, 08.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
09.15, 10.05, 13.15 «ХУТОРЯНИН» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
13.40, 14.05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
16.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
18.35 «История водолазного дела» 12+
19.15, 22.00 «Код доступа» 12+
23.40 «ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
00.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 12+

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «Плохие девчонки» 16+
07.50, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 03.10 «Реальная мистика» 16+
12.45, 01.10 «Понять. Простить» 16+
15.05 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 12+
19.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 16+
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 6+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Ингмар Бергман» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 6+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 6+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 «ЗОЛОТЦЕ» 12+

НТВ

04.40 «Их нравы» 12+
05.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 6+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 12+
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Культура

06.30 «Пешком...» 6+
07.05, 14.05 «Китай. Империя времени» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.25 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 6+
10.15 «Я пришел, чтобы простить тебя» 12+
11.00 «СИТА И РАМА» 12+
12.35 «Полиглот» 6+
13.20 «Женский космос» 12+
15.10 «А. Чехов. «Живешь в таком климате...» 12+
16.55 «Душа Петербурга» 6+
17.50 «Билет в Большой» 6+
18.30 Звезды XXI века 12+
19.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
22.10 Линия жизни 12+
23.30 «МИССИОНЕР» 12+

CTC

07.00 Мультфильм 0+
07.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.35 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
11.25 «ЭЛИЗИУМ» 16+
13.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
21.00 «ПРИБЫТИЕ» 16+
23.25 «ОНО» 18+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.45, 06.40, 07.25, 08.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+
09.25 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
11.10 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.05
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15, 21.55, 22.30, 23.10,
00.00, 00.45 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Твердыни мира 12+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 20.15, 05.15 Интересно 16+
09.15 Букет 0+
09.30 Древние Цивилизации 12+
10.15, 15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
11.45 Планета собак 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 05.30 Новости 6+
12.40 Азбука здоровья 16+
13.10 Людмила 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 Не теневая экономика 0+
14.50 Скоро начнется ночь 12+
15.15 Приходские хроники 0+
17.15 Дороже золота 12+
17.50 Откровенно о важном 12+
18.20 Невидимый фронт 12+
18.50 Мое Родное 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 Мой герой 12+
21.15 Обзор мировых событий 16+
23.25 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+

ren-tv

06.30, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Квартирный вопрос: я тоже хочу!» 16+
21.00 «Жара против холода: что нас погубит
быстрее?» 16+
23.00 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 18+

Карусель

05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 20.45, 02.55
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Magic English» 0+
14.05 «Доктор Малышкина» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 10.55, 15.55, 19.50, 21.05
Новости 6+
07.05, 11.00, 13.30, 16.00, 23.00 Все на Матч! 12+
09.00 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ» 16+
11.55 Формула-1. Гран-при Германии 12+
13.50 ЧМ по водным видам спорта 12+
16.30, 21.40 Профессиональный бокс 16+
18.20 «Капитаны» 12+
18.50 Все на футбол! 12+
19.55 Пляжный футбол 12+
21.10 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
23.35 «ВТОРОЙ ШАНС» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Уфолог» 12+
13.00 «Не ври мне. Татуировка» 12+
14.00 «Не ври мне. Реставратор» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Ромео и Джульетта» 16+
19.30 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
21.45 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 12+
23.30 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+

Звезда

05.20 «СЕВЕРИНО» 12+
06.30, 08.20 «СОКРОВИЩЕ СЕРЕБРЯНОГО

ОЗЕРА» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
09.05, 10.05 «СРЕДИ КОРШУНОВ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
11.20, 13.15 «ВЕРНАЯ РУКА - ДРУГ
ИНДЕЙЦЕВ» 12+
13.50, 14.05 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 12+
15.40 «ОЦЕОЛА» 12+
18.35 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» 12+
20.30, 22.00 «ТЕКУМЗЕ» 12+
22.40 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 12+

Домашний

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.00 «Плохие девчонки» 16+
08.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
11.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 16+
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
23.15 «ХРАМ ЛЮБВИ» 12+
СУББОТА, 27 ИЮЛЯ

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости 6+
06.10 «Арктика. Выбор смелых» 12+
07.15 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.00 «ДВА ФЕДОРА» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 К 90-летию В. Шукшина 12+
11.15 «В гости по утрам» 12+
12.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
14.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 12+
16.20 «Эксклюзив» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «Своя колея» 16+

Россия 1

11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
20.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 12+

ren-tv

06.30, 16.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.15 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Самые
страшные твари и где они обитают» 16+
20.30 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
22.30 «ХАОС» 16+

Карусель

05.00, 07.40, 09.50, 11.00, 16.00, 20.45, 02.55
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.25 «ДИКОЛЕСЬЕ» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
14.40 «Ералаш» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Волейбол 12+
07.15 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+
09.05, 19.35 Футбол 0+
11.05, 12.15, 17.00, 20.55 Новости 6+
11.15 Все на футбол! 12+
12.25 Водное поло 0+
13.35, 17.10, 21.00, 23.00 Все на Матч! 12+
13.50 ЧМ по водным видам спорта 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Германии 12+
18.05 «Пляжный футбол. Дорога на ЧМ» 12+
18.25 Пляжный футбол 12+
22.00 «Большая вода Кванджу» 12+
23.30 «Кибератлетика» 16+
00.00 «ГЛАДИАТОР» 16+

05.00 «Утро России» 6+
08.15 «По секрету всему свету» 6+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга 6+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 6+
11.40 «Смеяться разрешается» 12+
14.20, 20.30 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 12+
00.55 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 12+

06.00 Мультфильм 0+
11.00 «ДВОЙНИК» 16+
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 12+
16.45 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
19.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+
21.15 «МИФ» 16+
23.45 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

05.10 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 6+
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 6+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.10 «Поедем, поедим!» 12+
14.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «ПЕС» 16+
23.25 «Ты не поверишь!» 16+

05.25 «Хроника победы» 12+
05.45 «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
07.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 6+
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 12+
09.40 «Не факт!» 12+
10.15 «Улика из прошлого» 16+
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
11.55 «Секретная папка» 12+
12.45, 13.15 «Последний день» 12+
18.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
00.20 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА».

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 02.15 Мультфильм 0+
07.40 «РАСМУС-БРОДЯГА» 12+
10.00 «Передвижники. Михаил Нестеров» 12+
10.30 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
12.50 Театральная летопись 6+
13.40 «Культурный отдых» 6+
14.05 «Дикая Ирландия - на краю земли» 6+
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Мариинского театра 12+
16.40 «Предки наших предков» 12+
17.20 «Мой серебряный шар. Михаил Жаров» 12+
18.05 «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
19.30 «Агент А/201. Наш человек в Гестапо» 12+
21.00 Спектакль «Рассказы Шукшина» 12+
23.35 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бенд
Латвийского радио 12+

06.30, 02.25 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
ПЕРЦА» 12+
08.20 «Пелена» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» 12+
23.05 «БОББИ» 16+

НТВ

Культура

CTC

07.00, 17.10 Мультфильм 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
12.40 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
15.20 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
21.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
23.00 «ЯРОСТЬ» 18+

Пятый канал

05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 06.30, 07.05, 07.30,
08.05, 08.35, 09.05, 09.40, 10.15
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55, 11.50, 12.35, 13.15, 14.00, 14.50, 15.30,
16.15, 17.00, 17.40, 18.30, 19.15, 20.00, 20.40,
21.25, 22.15, 22.55, 23.40 «СЛЕД» 16+
00.25, 01.15, 02.00, 02.40, 03.15
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

НИКА-ТВ

06.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
07.20 Электронный гражданин 12+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости 6+
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Доктор И 16+
09.15 Твердыни мира 12+
10.00 Все как у зверей 12+
10.25 Говорите правильно 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «Глушенковы» 16+
11.45 Истории успеха 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Древние Цивилизации 12+
13.35 Секретная папка 16+
14.15 Людмила 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Букет 0+
15.20 «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕЛИ?» 6+
16.25 Мировой рынок 12+
17.15 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 16+
18.50, 03.40 Мой герой 12+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
21.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
23.20 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» 16+

ТНТ

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

ТВ3

Звезда

Домашний

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ

Первый канал

05.00, 06.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» 12+
06.00, 10.00 Новости 6+
07.00, 10.10 День Военно-морского флота РФ 6+
11.00 Торжественный парад к Дню Военноморского флота РФ 6+
12.35 «Цари океанов» 12+
13.40 «72 МЕТРА» 12+
16.30 «КВН» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 12+
21.50 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 12+
23.50 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ» 16+

Россия 1

05.05 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 12+
07.20 «Семейные каникулы» 12+
07.30 «Смехопанорама» 12+
08.00 «Утренняя почта» 6+
08.40 «Вести» – Калуга 6+
09.20 «Затерянные в Балтике» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
11.20 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ

04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
04.50 «КО МНЕ, МУХТАР!»
06.10 «ВЫСОТА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 6+
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+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 «ПЕС» 16+
23.40 «ПАРАГРАФ 78» 16+

Культура

06.30 Человек перед Богом 0+
07.05, 02.40 Мультфильм 0+
07.50 «КАМИЛА» 12+
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым» 12+
10.30 «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
11.55 Спектакль «Рассказы Шукшина» 12+
14.25 «Карамзин. Проверка временем» 12+
14.55 «Первые в мире» 12+
15.10 «Андреевский крест» 12+
15.55 Концерт 6+
17.10 «Экзотическая Мьянма» 6+
18.00 «Пешком...» 6+
18.30 «Романтика романса» 6+
19.25 «Галина Уланова. Незаданные
вопросы» 12+
20.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
22.00 Звезды мировой сцены в юбилейном
вечере маэстро Игоря Крутого в Кремле 12+

00.20 «РАСМУС-БРОДЯГА» 12+

CTC

07.00, 15.00 Мультфильм 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.45 «ПРИБЫТИЕ» 16+
13.05 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
18.55 «ПИКСЕЛИ» 12+
21.00 «ФОКУС» 16+
23.05 «ОНО» 18+

Пятый канал

05.00 «Моя правда» 16+
05.40, 08.00 «Моя правда» 16+
07.30 Сваха 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 14.45, 15.45,
16.45, 17.45, 18.40, 19.40, 20.40, 21.35, 22.35,
23.30, 00.30, 01.25, 02.15 «ГЛУХАРЬ» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Экспериментаторы 12+
06.20, 05.15 Мировой рынок 12+
07.05 Электронный гражданин 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 6+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Доктор И 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Волшебный декупаж 12+
10.00 Планета собак 12+
10.25 Ландшафтные
хитрости 12+
10.55 От края до края 0+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 «ЗОЛОТОЙ
ЦЫПЛЕНОК» 6+
14.30 Звездная поляна 12+
14.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
16.25 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 12+
18.00 Концерт 6+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
21.30 «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+
22.55 Мое Родное 12+
23.35 «АТЛАНТИДА» 16+
01.20 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
13.40 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ
2» 12+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+

ren-tv

06.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.30 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+

Карусель

05.00, 07.40, 09.50, 11.00, 13.00, 16.00, 20.45,
02.55 Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.00 «Высокая кухня» 0+
09.25 «ДИКОЛЕСЬЕ» 0+
10.45 «Мастерская
«Умелые ручки» 0+
12.30 «Крутой ребенок» 0+
14.40 «Ералаш» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ

06.00 Профессиональный бокс 16+
07.00 Реальный спорт 12+
07.45 «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
10.10, 11.55 Новости 6+
10.20, 03.00 «Гран-при
с Алексеем Поповым» 12+
10.55, 12.10 Пляжный волейбол 0+
13.10, 00.00 Все на Матч! 12+
13.35 «Доплыть до Токио» 12+
13.55 ЧМ по водным
видам спорта 12+
16.00, 03.30 Формула-1.
Гран-при Германии 12+
18.15 «Тает лед» 12+
18.35, 22.00 Футбол 0+
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
01.00 «ПОБЕДИТЕЛИ
И ГРЕШНИКИ» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильм 0+
09.30 «ГРИММ» 16+
13.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+
15.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ.
ИНСТРУКЦИЯ» 16+
19.00 «СМЕШАННЫЕ» 12+
21.15 «ЖИВОТНОЕ» 12+
23.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+
01.00 «МИФ» 16+

Звезда

06.00 «Военная приемка.
След в истории» 12+
06.50 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 12+
09.00 Новости недели
с Ю. Подкопаевым 12+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
11.30 «Не дождетесь!» 12+
12.25, 13.15 «Экспедиция
особого забвения» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 6+
13.35 «Несломленный нарком» 12+
14.45, 18.25 «История российского
флота» 12+
21.50 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 12+
23.50 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» 12+
01.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 12+

Домашний

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «АДЕЛЬ» 16+
08.40, 01.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА
КО МНЕ» 12+
10.45 «НАХАЛКА» 16+
14.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
22.55 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
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Наши духовные ценности

Под благодатным
покровом - Чумазово

«Многие монастыри поставлены богатством князей и бояр, но не могут они сравниться с теми, которые поставлены слезами и молитвами, постом и бдением»,–
эти слова из жития преподобного Антония Киево-Печерского как нельзя лучше подходят к строящемуся женскому скиту в честь Тихвинской иконы Божией Матери в
деревне Чумазово. Все здесь создается слезами, терпением, любовью и верой.
Обитель появилась здесь недавно и отсчитывает свою историю с 27 апреля 2014 года. Именно тогда митрополит Калужский и
Боровский Климент совершил чин
на основание нового храма в честь
Тихвинской иконы Божией Матери в деревне Чумазово – подворья Свято-Никольского женского
Черноостровского монастыря.
Тихвинский скит Николаевского Черноостровского монастыря
ежегодно, 9 июля, почитает Тихвинский образ, в честь которого и
назван. Тихвинская икона Божией Матери считается покровительницей младенцев, она оберегает детей школьного возраста от
дурного влияния, помогает им
найти свой путь в жизни и сделать
правильный выбор. Икона укрепляет духовную связь между родителями и детьми. У нее просят помощи люди, которые хотят найти
ответ на мучающий их вопрос.
Икона Божией Матери защищает
человека от обмана и наговоров.
Поэтому, если возникают трудности с другими людьми, многие духовники советуют взять образ
Тихвинской Божией матери и помолиться перед ним для того, чтобы прояснить ситуацию и понять,
как действительно обстоят дела.
Высок опреосвященнейший
Максимилиан, архиепископ Песоченский и Юхновский, 9 июля нынешнего года посетил строящийся женский скит в честь Тихвинской иконы Божией Матери.
Владыку встречали монахини,
настоятельница монастыря в
честь Калужской иконы Божией
Матери в поселке Ждамирово города Калуги, игумения Параскева (Ляхова) с сестрами, сестры
Никольского Черноостровского
женского монастыря, старшая сестра скита, монахиня Иосифа.
В строящемся храме архиепископ Максимилиан в сослужении
благочинного Мосальского округа

протоиерея Алексея Зиновьева,
протоиерея Николая Андриянова и
диакона Даниила Бойко совершил
молебное пение с акафистом Тихвинскому образу Божией Матери.
Церковное пение - это молитва, молитва особая, выражающаяся именно в пении. Если в храме звучит молитвенное, духовно
правильное пение - то и прихожане, даже невольно, начинают молиться, потому что через пение
передается молитвенный дух. В
этом я лично убедилась, когда
слушала проникновенное, глубокое пение сестер в этот день мурашки шли по коже...
Стояла, как завороженная, не
могла сдвинуться с места, а на
глаза наворачивались слезы. Хотелось плакать только от того, что
соприкасаешься с таким неосязаемым, но прекрасным явлением.
Я говорю не о внешней красоте красиво и светские хоры поют, а
именно о благодатности пения.
Мне кажется, каждый человек, побывавший на службе, ушел оттуда немного другим. Я говорю это
без преувеличения.
По завершении молебна архи-

пастырь освятил воду и окропил
святой водой здание храма внутри и снаружи, обойдя его крестным ходом.
Душеполезные наставления архиепископа Максимилиана, духовная атмосфера, общая трапеза,
стали утешением для монахинь,
сестер и гостей, среди которых
были врио руководителя районной
Управы А.Н. Хохлов и управделами районной Управы В.Н. Иванов.
То, что я увидела здесь своими
глазами, радовало и удивляло. С
какой любовью и заботой обустраивается все в этом маленьком
скиту. Кругом посажены цветы,
сделаны клумбы. Теплицы ухожены. Скит стоит весь просвеченный солнцем. Какое-то удивительное чувство посетило меня в
этом скиту – тихая радость, покой
сердца. Дай Бог, чтобы все устроилось здесь, чтобы достроился храм, который будет полон
людьми, и пускай он всегда приносит духовную пользу для прихожан. Ведь, как известно, вера
живет там, где строится храм.
Т. КИРЕЕВА.
Фото автора.

barselzori.ru
6 ñòð.

Из почты «Сельских зорь»

СПАСИБО,
ЧТО НАШЛИ ЛЮДЕЙ!
Часто приходится слышать, что
сейчас люди стали злые, равнодушные, что если что-то случится, никто не придет на помощь, всем все
равно. Я точно знаю, что в нашей
деревне таких людей нет!
16 июля на территории сельского
поселения «Деревня Бахмутово» в
районе деревни Бахмутово на границе со Спас-Деменским районом потерялся человек. Мужчина 63-х лет,
житель города Кирова с родственниками на 2-х машинах приехал в лес
собирать грибы.
Сначала родственники искали его
сами, затем обратились за помощью
в МЧС. Приехавший караул, оценив
обстановку, попросил у меня помощи
в организации сбора людей для поиска пропавшего, так как территория
леса очень большая, да и времени с
момента пропажи прошло много.
Первыми, к кому я обратилась,
конечно же, были наши депутаты,
проживающие в деревне Бахмутово:
В.И. Ипполитов, А.В. Шариков и
М.Н. Кузнецов. Собрав еще людей,
мы поспешили к месту происшествия, где под грамотным руководством начальника караула ПЧ №27
Д.В. Фокина, совместно с Н.В. Финащенковым, В.В. Трофимовым и
родственниками пропавшего начали
поиск. К сожалению, поиск осложнялся тем, что родственники не знали куда мужчина пошел, и с ним, изза отсутствия телефона, не было никакой связи. На включение сирены и
крики он не реагировал, а вечер приближался. Более 3-х часов люди все
мокрые и грязные ходили в поисках
по лесу. Слава Богу, все закончилось
хорошо, человек нашелся! Фельдшером Н.П.Огневой (спасибо ей большое!) мужчине была оказана первая
медицинская помощь.
От своего имени и от имени родственников найденного мужчины
хочу выразить огромную благодарность наряду ПЧ №27: Д.В. Фокину,
Н.В. Финащенкову, В.В. Трофимову,
а также всем жителям нашей деревни, кто, не раздумывая ни минуты,

бросив все свои дела, по первому
зову пришли на помощь. Это: В.А.
Вострухин, В.И. Ипполитов, А.В.
Шариков, М.Н. Кузнецов, Д.А. Бочков, Ж.М. Бочкова, С.В. Евсеев, Д.А.
Филин, М.В. Ипполитов, А.В. Новокшонов, Р.В. Прокошин, Е.Р. Прокошин, А.Ф. Нефедов.
Почему - то когда нужно кого-то
поругать, сделать замечание находится много разных слов, а вот когда хочешь поблагодарить, кроме
«спасибо» ничего не приходит на ум.
Поэтому я скажу так: «Я горжусь
тем, что живу и работаю рядом с такими замечательными людьми! Спасибо вам всем огромное!»
С. ЕВСЕЕВА,
врио главы администрации СП
«Деревня Бахмутово».

***

Искреннюю благодарность за помощь в розыске потерявшихся грибников просила напечатать глава администрации СП «Деревня Крисаново-Пятница» В.И. Андреева.
12 июля в Крисаново-Пятнице
одна из дачниц вместе с внучками 10
и 5 лет отправились в лес и заблудилась. Благо, что у нее был телефон,
и она смогла дозвониться в МЧС. На
ее просьбу откликнулся дежурный
караул ПЧ №27 во главе с начальником караула Д.В. Фокиным и пожарным Н.В. Финащенковым. Захватив
с собой по дороге специалиста администрации СП «Деревня КрисановоПятница» К.Н. Харитонову, они приехали к указанному месту. Туда же,
по моей просьбе, прибыли жители
В.Б. Копылов и Л.А. Аверченкова.
Вскоре после того, как женщина
услышала сигнал машины, который
ей подавали сотрудники МЧС, и сообщила об этом по телефону, ее и
двух испуганных девочек нашли.
От себя лично и от заблудившейся
женщины, Вера Ивановна просила
поблагодарить всех, кто участвовал
в поисках и выразить признательность за неравнодушие и готовность
бескорыстно участвовать в чужой
судьбе.

Памятка для
грибников и ягодников
1. Чаще всего в лесу теряются горожане и пожилые люди. Не стоит
отпускать в лес за грибами и ягодами пожилых людей одних.
2. Пожилые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны брать с собой лекарственные препараты, медикаменты,
предписанные или рекомендованные врачом.
3. Для того, чтобы избежать неприятностей и не заставлять волноваться родных и близких, необходимо, собравшись в лес, обсудить с
ними маршрут и время возвращения.
4. Перед походом за грибами и ягодами надо надеть на шею свисток, а также взять с собой сотовый телефон, запомнить его номер, не
забыв при этом пополнить его баланс и проверить заряд батареи.
Возьмите с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов.
5. Одевайтесь ярко. Лучше всего рыжие, красные, жёлтые, белые
куртки, хорошо наклеить на них светоотражающие полоски или рисунки.
6. Прежде чем войти в лес, запомните, в какой стороне дорога, река,
солнце. Во время движения по лесу время от времени примечайте ориентиры.
Если вы заблудились:
1. Не паникуйте, остановитесь и подумайте, откуда пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак.
2. Сотовый телефон уже не раз помогал установить место нахождения заблудившихся грибников и ягодников. Спасателям можно позвонить с мобильного без сим-карты, даже если вы находитесь на территории чужого оператора сотовой связи. Для этого необходимо набрать
номер 112 и попытаться объяснить своё местонахождение. Не ведите
долгие разговоры, экономьте заряд батареи, выполняйте рекомендации дежурного спасательной службы.
3. Запомните отличительные особенности местности, где вы находитесь (реки, просеки и т.д.).
4. Если вы ищите дорогу сами, старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию электропередач, лесную дорогу, газопровод – идя вдоль этих объектов, вы всегда
сможете выйти к людям.
5. Если вы знаете, что вас будут искать, то оставайтесь на месте и
разведите костёр.
6. Если всё же ночь застала вас в лесу, подберите подходящее место
для ночлега. Двигаться в тёмное время суток не рекомендуется.

barselzori.ru
7 ñòð.

«ÑÅËÜÑÊÈÅ ÇÎÐÈ»

19 июля 2019 г. №57-58 (9671-9672)
Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 26 августа 2019 г.
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Управа муниципального района «Барятинский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении
аукциона: Постановления Управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области от 24.05.2019 № 199 (лот № 1), от 16.05.2019
№ 180 (лот № 2).
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ и со ст. 2
Федерального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», могут являться только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 26 августа 2019 г. в 10:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.
5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 23 августа 2019 г. в 14:10 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 24 июля 2019 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 20 августа 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг,
д. 5, к.1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 24 июля 2019 г. по 20 августа 2019 г. по рабочим дням с 08:00 до
13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:02:170500:87, площадью 1 500 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, д. Сутоки, ул. Луговая, в районе д. 9, с разрешенным
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства;
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:02:011000:411, площадью 1 500 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, с. Милятино, ул. Садовая, д. 22, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и
застройки на территориях сельских поселений «Деревня Асмолово», «Село Барятино», «Деревня Бахмутово», «Деревня Крисаново-Пятница»,
«Село Сильковичи» муниципального района Барятинский район Калужской области, утвержденных Решением Совета депутатов от 09.02.2017
№ 67 (в ред. от 06.03.2019 № 156), земельные участки расположены в территориальной зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными жилыми
домами (Приложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется к сети газораспределения от ГРС-2 г. Киров.
Возможность подключения по земельным участкам рассматривается при условии, что потребление природного газа не будет превышать 5
м куб. в час.
Обязательства АО «Газпром газораспределение Калуга» по обеспечению подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения в соответствии с выданными техническим условиями прекращаются в случае, если в течение
родного года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в течение 3 лет со дня получения технических условий Заявитель не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится в заявкой на заключение договора о подключении.
Оплата за подключение объекта капитального строительства к сети газораспределения взимается в соответствии с приказом Министерства
конкурентной политики КО № 590-РК от 28.12.2018 г, либо в соответствии с приказом КО № 592-РК от 28.12.2018 г. (письмо АО «Газпром
газораспределение Калуга» филиал в г. Кирове от 17.04.2018 № НС-06/560 (лот № 1) от 18.04.2019 № НС-06/562 (лот № 2));
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не имеется. Центральное водоснабжение отсутствует. Необходимо
строительство шахтного колодца. Водоотведение предусмотреть местное с устройством водонепроницаемой выгребной ямы (письмо администрации СП «Деревня Асмолово» от 20.05.2019 № 112 (лот № 1) № 73/01-17 (лот № 2));
- к электрическим сетям (лоты №№ 1,2): возможность подключения имеется. Деятельность по технологическому присоединению, в том
числе основание, порядок и подготовка технических регламентирована «Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства от
27.12.2004г. № 861 (далее по тексту Правила).
Согласно п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией
и юридическим лицом. Основанием для заключения договора на технологическое присоединение является заявка на технологическое присоединение, содержание и порядок подачи которой также регламентирован Правилами технологического присоединения.
К заявке необходимо приложить документы, предусмотренные п. 10, а также в зависимости от конкретных условий указать сведения,
предусмотренные п. 9 Правил.
Договор содержит существенные условия, согласно п. 13 Правил, в том числе информацию о тарифах на технологическое присоединение.
Кроме того, ст. 31.11 Земельного кодекса РФ предусматривает при предоставлении земельных участков «получение технических условий
подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения..», а в п. 2 Привил определения и
предоставления подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утв. ПП от 13.02.2010 № 83) определено понятие «сети инженерно-технического обеспечения» - совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе водоснабжения и водоотведения. При подключении объектов капитального строительства
непосредственного к оборудованию по производству ресурсов либо системам водоотведения и очистки сточных вод пр отсутствии у организации, осуществляющей эксплуатацию такого оборудования, сетевой инфраструктуры, указанная организация является организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения в части предоставления технических условий и выполнения иных действий в соответствии с настоящими Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта (письмо ПАО Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья филиал «Калугаэнерго» от 28.05.2019 № КаЭ/Р17-19).
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельных участков на местности производится заявителем по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48454) 2 42 44.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
Лот № 1: 2 735,10 руб.;
Лот № 2: 2 034 руб.
11. Шаг аукциона:
Лот № 1: 82,05 руб.;
Лот № 2: 61,02 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона):
Лот № 1: 2 735,10 руб.;
Лот № 2: 2 034 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле
24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах

Зарегистрировано в Минюсте 02 июля 2019 года
№ RU 405013172019001

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СП «Деревня Крисаново-Пятница»

РЕШЕНИЕ
от 17 июня 2019 г.
№10
О внесении изменений в Устав муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница»
Сельская Дума сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница», руководствуясь нормами статьи 44 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
рассмотрев замечания и предложения депутатов, жителей сельского поселения, а также рекомендации публичных слушаний, прошедших 31 мая 2019года, РЕШИЛА:
1. В целях приведения Устава муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница» в
соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внести изменения согласно приложению.
2. Направить изменения в Устав муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница»
для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения «Крисаново-Пятница» Н.А. Павлютина.
Приложение
1. Пункт 13 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения;
2. Дополнить Устав статьей 14.1 «Староста сельского населенного пункта» следующего содержания:
«Статья 14.1. Староста сельского населённого пункта.
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при
решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении может назначаться
староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом муниципального образования, в
состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в
трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению представительного органа муниципального образования, в состав
которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а

аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также иными,
находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на
сайтах: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.
Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе 26 августа 2019 г. (лот № ___ )
право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
___________________________________________________________, с кадастровым номером _______________________, площадью 1 500 кв.
м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, _______________________________________________________________________________________________________________
Заявитель_____________________________________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
___________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
______________________________________________________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________ ______, действующего на основании__________________________________
(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)____________________________________________________________________________________________
Счет __________________________________________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _____________________________________________________________________________________
Наименование банка____________________________________________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)__________________________________________
ИНН/КПП (юр. лица) _________________________________ ИНН (ИП)________________________________________________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на
условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить размер ежегодной арендной платы за земельный участок в порядке
и сроки, определенные договором аренды;
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответственность в форме утраты суммы
задатка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.
Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой
аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством
и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество,
год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и
предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор,
систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.torgi.gov.ru), а так же на передачу уполномоченному органу (организатору) торгов для заключения проекта договора.
_____________________________________________________
___________________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)
М.П.
(необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)
«______ » ______________ 2019 г
—————————————————————————————————————————————————————
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2019 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)
Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе 26 августа 2019 г. (лот № ___ )
право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
___________________________________________________________, с кадастровым номером _______________________, площадью 1 500 кв.
м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, _______________________________________________________________________________________________________________
Заявитель _____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)
N п /п

Н аи м ен ован ие докум ен та

К о л -в о л и с т о в

П р и м еч а н и е

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.

З а яв ка н а уч ас т и е в аук ц и о н е
К о п и я д о к у м е н т а , уд о с т о в е р я ю щ е го л и ч н о с т ь
за я в и т е л я (д л я г р а ж д а н )
П л а т е ж н ы й д о к у м е н т, п о д т в е р ж д а ю щ и й
в н е с ен и е зад атка
Д ов ер ен н о сть н а ли ц о, и м ею щ ее п рав о
д ей с т в о в ать от и м ен и зая в и т ел я
Н ад леж ащ и м об разом зав ер ен н ы й п ер евод н а
р у с с к и й я з ы к д о к у м е н т о в о го с уд а р с т в е н н о й
р е г и с т р а ц и и ю р и д и ч е с к о го л и ц а в
с о о т в ет с т в и и с зако н од ат ел ь с тв о м
и н о с т р а н н о г о г о с уд а р с т в а ( д л я и н о с т р а н н ы х
ю р и ди ч е ск и х ли ц )

Документы передал ____________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
М.П.
(Фамилия Имя Отчество (полностью)

______________________________
Подпись

(необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)
………………………………………………………………………………………………………………………………………................................
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял________________ /_________________________/
(подпись)
М.П.

«_____»___________2019 г.
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2019 г.
Основание отказа _______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона __________________________
М.П.

также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными
организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и общественных
обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
5) проводит личный прием жителей сельского населенного пункта в целях решения вопросов местного значения в
сельском населенном пункте;
6) присутствует на заседаниях представительного органа местного самоуправления муниципального образования, в
состав которого входит сельский населенный пункт, при обсуждении вопросов, связанных с решением вопросов местного
значения в сельском населенном пункте:
7) взаимодействует с органами территориального общественного самоуправления в целях решения вопросов местного
значения в сельском населенном пункте;
8) содействует органам местного самоуправления в проведении на территории сельского населенного пункта праздничных, спортивных и иных массовых мероприятий;
9) ежегодно информирует жителей сельского населенного пункта о своей деятельности.
7. Нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования могут быть установлены
следующие гарантии деятельности старосты:
1) обеспечение доступа к информации, необходимой для осуществления деятельности старосты, в порядке, установленном в соответствии с законодательством;
2) обязательное рассмотрение органами местного самоуправления муниципального образования, в состав которого
входит сельский населенный пункт, предложений старосты, подготовленных по результатам проведения встреч с жителями сельского населенного пункта, в том числе оформленных в виде проектов муниципальных правовых актов, направленных на решение вопросов местного значения в сельском населенном пункте, и подготовка мотивированного ответа на
указанные предложения;
3) обеспечение личного приема старосты должностными лицами органов местного самоуправления муниципального
образования, в состав которого входит сельский населенный пункт, и руководителями организаций, находящихся в ведении указанных
органов местного самоуправления, при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
4) обеспечение присутствия старосты на заседаниях представительного органа муниципального образования при обсуждении вопросов, связанных с решением вопросов местного значения в сельском населенном пункте, и на иных мероприятиях, организуемых и проводимых органами местного самоуправления в целях решения вопросов местного значения
в сельском населенном пункте.»
3. Пункт 3 части 1 статьи 24 Устава после слов «частями 3, 5» дополнить цифрой «7.2»;
4. Пункт 12 части 1 статьи 28 Устава после слов «частями 3, 5» дополнить цифрой «7.2»;
5. Пункт 11 части 7 статьи 31 Устава после слов «частями 3, 5» дополнить цифрой «7.2».

*

реклама

*

справки

*

объявления

*

*

справки

*

объявления

*

реклама

Проведение работ в охранных зонах газопроводов

КОПАЕМ и ЧИСТИМ колодцы. Тел. 8-909-153-16-77.
Услуги КАМАЗа. ДОСТАВКА:
песок, щебень, земля, навоз
и т.д. Тел. 8-909-252-84-12.

реклама

В наличии пиломатериал.
ДОСТАВКА песка, щебня.
Тел. 8-920-874-43-05.

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
Куры-несушки и молодые куры, бройлеры от 170р. (красные,
белые, пестрые) Скидки!!! На рынке с. Барятино 26 июля с18.00
до 18.20. Т. 8-906-518-38-17.
На животноводческие комплексы, расположенные в Барятинском районе, на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: управляющий
комплексом, бухгалтер, учетчик, ветеринарный врач, ветеринарный
фельдшер, зоотехник, оператор по искусственному осеменению
животных, тракторист, слесарь-сантехник, оператор машинного
доения, оператор по уходу за животными, слесарь по ремонту доильного оборудования. Зарплата по итогам собеседования. Обращаться по телефону: 8 920 877 00 95.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Троянским Алексеем Сергеевичем 241021 г. Брянск ул. Никитина д.14 kadastr@zaples.ru; тел 8-(4832)-29-60-12; № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12465 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N40:02:171900:1, расположенного: Калужская область, Барятинский р-н.
Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Кроношпан Калуга», Калужская область, г. Людиново, ул. К. Либкнехта, д. 3.тел.: 8 (495) 970-01-07, 8 (495) 788-86-83
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, с. Барятино, ул. Советская д. 57
«20» августа 2019 г. 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 «5» августа 2019 г. по «19» августа 2019 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «5» августа 2019 г. по «19» августа 2019 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск ул. Никитина д.14
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 40:02:000000; 40:02:130304; 40:02:130303; 40:02:130305; 40:02:130308;
40:02:130306; 40:02:130401. (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»).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Троянским Алексеем Сергеевичем 241021 г. Брянск ул. Никитина д.14 kadastr@zaples.ru; тел 8-(4832)-29-60-12; № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12465 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 40:02:000000:106, расположенного: Калужская область, Барятинский р-н.
Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Кроношпан Калуга», Калужская область, г. Людиново, ул. К. Либкнехта, д. 3.тел.: 8 (495) 970-01-07, 8 (495) 788-86-83
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, с. Барятино, ул. Советская д. 57
«20» августа 2019 г. 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 «5» августа 2019 г. по «19» августа 2019 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «5» августа 2019 г. по «19» августа
2019 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск ул. Никитина д.14
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 40:02:000000; 40:02:042000; 40:02:051800; 40:02:141200; 40:02:141800; 40:02:150100;
40:02:150400; 40:02:150700; 40:02:151300; 40:02:151100; 40:02:151200; 40:02:151500;
40:02:160600; 40:02:160700; 40:02:160800; 40:02:160900; 40:02:161000; 40:02:160100;
40:02:161200; 40:02:161300; 40:02:161400; 40:02:161500; 40:02:161600; 40:02:170200;
40:02:170300; 40:02:171400; 40:02:171600; 40:02:180100;40:02:180200; 40:02:180300;
40:02:180500; 40:02:180900; 40:02:181500; 40:02:181600; 40:02:181800; 40:02:181900;
40:02:182000; 40:02:182100; 40:02:182200; 40:02:182300; 40:02:182400; 40:02:182500;
40:02:182600; 40:02:182700; 40:02:182800; 40:02:182900; 40:02:183900; 40:02:184000;
40:02:184100; 40:02:184300; 40:02:184400; 40:02:184500; 40:02:184600; 40:02:184700;
40:02:184800; 40:02:184900; 40:02:185100; 40:02:185200; 40:02:185000; 40:02:190100;
40:02:190300; 40:02:201900. (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»).

Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кирове предупреждает, что проведение земляных работ на объектах, где проложены подземные газопроводы, должно осуществляться в строгом соответствии с нормативными документами. «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ от
20.11.2000 г. № 878, в охранной зоне газопроводов (вдоль трасс наружных газопроводов на
расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода) запрещается производство земляных работ без письменного разрешения филиала АО «Газпром газораспределение Калуга»
в г. Кирове.
ВНИМАНИЕ! Информационные знаки: привязочные таблички, реперные столбики не
являются основанием для самостоятельного определения трассы подземного газопровода
на местности. Границы охранных зон и точное место расположения подземного газопровода определяет в Вашем присутствии только представитель филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кирове.
Руководитель работ обязан:
- Не менее чем за три рабочих дня до начала земляных работ представить в филиал АО
«Газпром газораспределение Калуга» в г. Кирове «Уведомление о выполнении работ в пределах границ охранных зон сетей газораспределения». Уведомление представляется лицами, имеющими намерение проводить земляные работы в охранной зоне газопровода. Бланки уведомлений размещены в электронном виде в общем доступе на официальном сайте
АО «Газпром газораспределение Калуга».
- Получить Разрешение от филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кирове
на проведение земляных работ в охранной зоне газопровода по представленному согласованному проекту (схеме) производства работ и Уведомлению.
- За 24 часа до начала проведения земляных работ вызвать Представителя филиала АО
«Газпром газораспределение Калуга» в г. Кирове.
- Проинструктировать работников, производящих земляные работы, по вопросам, связанным с обеспечением сохранности газопроводов.
- Обеспечить выполнение работ в охранной зоне газопровода только в присутствии представителя филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кирове.
Машинист землеройной техники! В соответствии с Законодательством РФ, Вы лично
отвечаете за повреждение газопровода в месте производства работ. Поэтому, несмотря на
указания руководителя, при наличии в районе производства работ информационных табличек с привязками газопроводов, Вы не должны производить землеройные работы без представителя филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кирове, без определения и
обозначения им трассы и охранной зоны подземного газопровода.
В соответствии с Законодательством РФ с лиц, виновных в повреждении газопроводов
взыскивается материальный ущерб, который состоит из прямых затрат на восстановление
поврежденного газопровода, восстановление газоснабжения потребителям, экологического ущерба и стоимости аварийных выбросов.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Троянским Алексеем Сергеевичем 241021 г. Брянск ул. Никитина д.14 kadastr@zaples.ru; тел 8-(4832)-29-60-12; № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12465 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N40:02:184300:10, расположенного: Калужская область, Барятинский р-н.
Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Кроношпан Калуга», Калужская область, г. Людиново, ул. К. Либкнехта, д. 3.тел.: 8 (495) 970-01-07, 8 (495) 788-86-83
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, с. Барятино, ул. Советская д. 57
«20» августа 2019 г. 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 «5» августа 2019 г. по «19» августа 2019 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «5» августа 2019 г. по «19» августа
2019 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск ул. Никитина д.14
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале40:02:000000; 40:02:182400; 40:02:184300; 40:02:184500; 40:02:184700; 40:02:185200;
40:02:185000; 40:02:190300; 40:09:130102. (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»).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Троянским Алексеем Сергеевичем 241021 г. Брянск ул. Никитина д.14 kadastr@zaples.ru; тел 8-(4832)-29-60-12; № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12465
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N40:02:180100, расположенного: Калужская область, Барятинский р-н.
Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Кроношпан Калуга», Калужская область, г. Людиново, ул. К. Либкнехта, д. 3.тел.: 8 (495) 970-01-07, 8 (495) 788-86-83
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, с. Барятино, ул. Советская д. 57
«20» августа 2019 г. 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 «5» августа 2019 г. по «19» августа 2019 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «5» августа 2019 г. по «19» августа 2019 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск ул. Никитина д.14
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале40:02:000000; 40:02:171600; 40:02:180300; 40:02:180200; 40:02:180100; 40:02:201900.
(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»).

* справки *

Уважаемого ТАРАСОВА
Николая Александровича
поздравляем с юбилеем. Хотим пожелать, чтобы снова и
снова все самое лучше в
жизни сбылось. Удачи, здоровья и счастья большого,
чтоб дело любое
всегда удалось.
Районный
Совет
депутатов.

С 28 июня по 31 июля
ежегодный Крестный ход с
чудотворной иконой Божией Матери «Калужская»
В Барятинском районе святыня будет находиться с 21
июля по 22 июля.
с. Барятино,
21 июля, воскресенье
В 17.00 встреча иконы у храма свт. Николая.
В храме совершается водосвятный молебен с акафистом
Калужской иконе Божией Матери. Доступ к иконе свободный.
22 июля в 8.00 отбытие иконы в п. Шайковка.
д. Бахмутово,
22 июля, понедельник
22 июля в 14.00 - встреча
иконы Калужской Божией Матери у храма в честь иконы
Божией Матери «Утоли моя
печали» в д. Бахмутово. В храме будет совершаться молебен с акафистом Пресвятой
Богородице.

ПРОДАЕТСЯ полдома на
участке 17 соток в с.Барятино,
газ, вода. Тел. 8-903-683-84-67.
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Семья СНИМЕТ жилье в Ба1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
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рятино на длительный срок.
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1234567890123456789012345678901212345
Тел. 8-960-518-62-85.
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Товарный бетон, колодезные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т. д. Тел. 8910-526-43-66.
Бетон, кольца, блоки,
бордюр. Все виды строительства. Т. 8-980-714-32-79.
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дастровых работ:- межевание
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земельных участков; оформле123456789012345678901234567890121234567890
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ние земельных паев; изготовле123456789012345678901234567890121234567890
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ние технических планов зданий
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и сооружений (БТИ); вынос гра123456789012345678901234567890121234567890
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ниц земельных участков в на123456789012345678901234567890121234567890
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туру. Быстро и качественно.
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Консультация бесплатно. Тел.
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8-920-897-07-07, 8-920-898-07123456789012345678901234567890121234567890
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07. e-mail: www.kaluga-prostori.ru
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Кровля, заборы, фасады,
материалы. Доставка, монтаж. Тел. 8-920-093-76-98; 8919-030-74-84.
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АКЦИЯ ДО 31 ИЮЛЯ!!!
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ОКНА С ЭНЕРГОСБЕРЕГА1234567890123456789012345678901212345
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ЮЩИМ СТЕКЛОМ по цене
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обычного окна!!! Еще больше
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
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НОМЬТЕ на оплате по счетам!!!
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www.okno-ludinovo.ru. 8-9201234567890123456789012345678901212345
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