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пятница 26 июля 2019 года
Нацпроект «Жилье и городская среда»

РАЙЦЕНТР ХОРОШЕЕТ НА ГЛАЗАХ

ПОГОДА

Желание человека жить в комфортной среде объяснимо – все-таки
XXI век на дворе. Благоустройство территории муниципального образования – одно из основных направлений деятельности органов
местного самоуправления. Это, во-первых, приведение внешнего облика городов и сельских поселений в надлежащий вид – как с технической, так и с эстетической стороны; во-вторых, создание условий
для формирования комфортной среды проживания. Это важнейшие
задачи, направленные на повышение качества жизни населения в
рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Напомню, после инаугурации 7 мая 2018 года президент Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития. Приоритетными
направлениями выбраны: «Здравоохранение», «Образование»,
«Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология»,
«Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка
занятости», «Международная кооперация и экспорт». Проекты разбиты на три большие группы – «Человеческий капитал», «Комфортная для жизни среда» и «Экономический рост».
В каждый входят несколько, от трех до 11 федеральных проектов. Кабинет министров утвердил их, а также прогноз развития страны. Объем средств на реализацию майского указа
составит около 25 триллионов рублей, из которых надо изыскать 8 триллионов.
Наверное, у барятинцев есть еще немало причин, по которым они
не слишком довольны тем, как благоустроены наши села и деревни.
Но, в то же время, надо признать: только за последние несколько
месяцев в этом направлении делается немало.
Жители отмечают произошедшие изменения в райцентре в благоустройстве, которые придают ему особый уют и комфортность. Радуют благоустроенные придомовые территории, чистые тротуарные
дорожки с установленными лавочками и урнами, облагороженные и
покрашенные места для сбора мусора, новый баннер в районе центральной площади. Скашиваются сорняки вдоль дорог, улицы чистятся и метутся, причем, надо отметить, не только силами сельской администрации, но и на регулярных санитарных пятницах работниками
районной Управы, учреждений и предприятий.
Райцентр наш действительно похорошел и все больше радует глаз.
Но это не предел. В планах районной администрации еще много полезных дел по благоустройству. Ведь от комфортного проживания в
нём местных жителей зависит дальнейшее развитие и процветание
сел и деревень района. Но, наверное, стоит понимать, что благоустройство - работа не одного дня. Да и от самих жителей в этом вопросе зависит многое. Ведь создавать и сохранять - наша общая задача.
Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычева.
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Коротко о главном
Межрайонное
совещание

18 июля в районной Управе
состоялось межрайонное совещание охотпользователей
под председательством начальника управления по охране и использованию объектов
животного мира и водных ресурсов С.В. Фурсова. В нем
приняли участие охотпользователи из Мосальского, Юхновского и Барятинского районов и советник министра
сельского хозяйства Калужской области В.В. Макаркин.
На совещании обсуждались
вопросы контроля регулирования
численности животных, о мерах
по предотвращению африканской
чумы свиней, вопросы развития
охотничьих хозяйств.

О газификации,
водоснабжении
и дорогах

22 июля врио руководителя
Управы А.Н. Хохлов побывал с
рабочим визитом в деревне Цветовка и хуторе Софиевский.
В деревне Цветовка Андрей Николаевич посмотрел, как идут работы по газификации и водоснабжению, поговорил с жителями о
проблемах, которые их волнуют.
По дороге к хутору Софиевский
Андрей Николаевич осмотрел разворотную площадку в деревне
Одринка, на которой планируется
установить автобусную остановку.
Основная проблема жителей
хутора Софиевский – ремонт дороги. Андрей Николаевич рассказал жителям, какие работы в этом
направлении запланированы, а
также ответил на все интересующие их вопросы.

Личный прием

В понедельник состоялся
личный прием жителей района с врио руководителя районной Управы А.Н. Хохловым.
На прием в этот день два жителя района обратились с вопросами наболевшими, важными для
них. Первый посетитель попросил
помощи в решении жилищного
вопроса, а второй – поднял проблему улицы Новая, на которой
после укладки центрального водопровода и газопровода по дороге, особенно в дождливую погоду, невозможно пройти и попросил решить вопрос с установкой
водонапорной колонки на улице.
Все вопросы граждан были
приняты во внимание и взяты на
контроль.
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В. Бабурин: «Молодежь наши наследники»
23 июля в Калуге в Законодательном Собрании области состоялось заседание «круглого
стола» на тему «Законодательное регулирование добровольческой (волонтерской) деятельности в субъектах Российской
Федерации Центрального федерального округа».
Мероприятие было организовано в рамках встречи членов
молодежных парламентов, посвященной 75-й годовщине со
Дня образования Калужской
области.
В нем приняли участие председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин, его первый заместитель Александр Ефремов, депутат областного парламента Сослан Такаев, представители регионального министерства образования, парламентарии из Калужской, Тульской, Владимирской, Брянской,
Рязанской, Орловской, Смоленской и Тверской областей, волонтерских объединений.
Виктор Бабурин в своем выступлении отметил важность общения молодых людей, обмена
опытом между представителями
соседних регионов.
«Мы воспринимаем молодежь
как наследников, и в этом заключается отличие от стран
Запада, где молодежь воспринимается как угроза,» - отметил
председатель. Он выразил надежду, что в будущем молодые
парламентарии придут работать
в законодательные и исполнительные органы власти, возьмут
на себя ответственность за развитие регионов.
Говоря о добровольчестве, он
подчеркнул, что «волонтерство –
это порыв души», и эта деятельность заслуживает уважения.
Отмечалось, что в областном
парламенте создан штаб по взаимодействию с волонтерами, работа которого, по мнению председателя, должна координироваться совместно с органами исполнительной власти.
«В следующем году мы отмечаем 75-летие Победы. У вас
есть возможность отметить
эту великую дату так, чтобы
она осталась в памяти, в первую очередь, молодого поколения, - продолжил он. - Праздник
Великой Победы всех нас объединяет, и мы должны дальше
передавать эту память».
Как рассказал представитель
министерства образования Михаил Артамонов, в регионе сегодня работают около 12000 во-

лонтеров. Создан Межведомственный совет по развитию
добровольчества, принят закон
о разграничении полномочий
органов государственной власти в данной сфере. В настоящее
время разрабатывается модель
школьного волонтерства, обсуждаются возможности нематериальной поддержки добровольцев.
Опытом работы в сфере волонтерства поделились представители регионов.
Председатель Молодежного
парламента при Тульской областной Думе Евгений Панфилов отметил, что в Тульской области
разработаны меры стимулирования волонтерской деятельности.
В их числе льготы для молодых
людей, поступающих в ВУЗы,
учет стажа волонтерской деятельности при трудоустройстве.
При этом, по его словам, важно
соблюдение баланса, чтобы
меры поддержки волонтеров не
превратились в трудовую плату.
Валерий Плотавский, председатель Молодежного парламента при Смоленской областной
Думе, отметил, что в регионе создан Межведомственный совет,
подписаны соглашения с рядом
общественных организаций по
развитию волонтерской деятельности, реализуется программа
поддержки добровольчества.
Помимо этого, Валерий Плотавский рассказал о мерах поощрения волонтеров. В их числе - персональная карта добровольца, дающая право льготного посещения объектов культуры, участия в образовательных
и спортивных программах. Он
высказал предложение о том,
чтобы учитывать период работы
в качестве волонтера при исчислении общего трудового стажа.
В ходе встречи отмечалось,
что в Брянской области успешно реализуется проект «Закон и
порядок», направленный на поддержку подростков, оказавшихся в трудном положении; во владимирском регионе большое
внимание уделяется добровольчеству в сфере сохранения исторического и культурного наследия; в Орловской области работает «Школа волонтерства»; в
рязанском регионе создана комиссия по поддержке добровольчества.
В завершении встречи представители молодежных парламентов Калужской и Владимирской области подписали соглашение о сотрудничестве.

(Материал взят с официального сайта
Законодательного Собрания Калужской области)

График приема врачей
г. Кирова на август 2019 г.
Дата выезда

ФИО

14.08, 28.08.2019 г.

Психиатр
Солдатенкова Е.А.
Хирург
Фартушный Э.А.
Невролог
Сергийчук С.Н.
Гинеколог
Малютина Т.И.
Дерматолог
Зорюков С.О.

7.08, 14.08, 21.08,
28.08.2019 г.
7.08, 14.08, 21.08,
28.08.2019 г.
7.08, 14.08, 21.08,
28.08.2019 г.
21.08.2019 г.

Время приема

С 9.00-15.00 с
перерывом 30
мин.
С 14.00-18.00
С 9.00-15.00
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Официально
Муниципалитеты региона
должны активизировать
работу по недопущению
возгораний на полигонах
твердых бытовых отходов

18 июля в Калуге состоялось внеочередное заседание
комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при Правительстве Калужской области. Вел
заседание начальник Главного управления МЧС России
по Калужской области Владислав Блеснов. В мероприятии также приняли участие главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, руководители профильных министерств и ведомств, в режиме видеоконференцсвязи – главы муниципальных образований.
Главной темой обсуждения стала организация работы по ликвидации возгораний на полигонах твердых
бытовых отходов.
По данным Главного управления МЧС России по Калужской области, в 2019 году участились случаи загорания свалок и полигонов бытовых отходов. За прошедшие полгода на их тушение силы и средства регионального управления МЧС России привлекались более 150
раз. Наиболее часто горение происходило на свалках и
полигонах ТБО в Малоярославецком, Ферзиковском и
Дзержинском районах.
Основная причина возгораний – результат их неправильной эксплуатации. Проведённый анализ показал, что
администрации муниципалитетов, в чьих полномочиях
обеспечение пожарной безопасности территорий, и эксплуатирующие полигоны ТБО предприятия и организации не принимают должных мер по предотвращению
возгораний.
По данным областной прокуратуры, на полигонах ряда
муниципальных образований нет первичных средств пожаротушения: огнетушителей, песка и других; кроме этого, не назначены ответственные за пожарную безопасность. Главам администраций таких муниципалитетов
направлены представления об устранении нарушений.
Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности при Правительстве Калужской
области рекомендовано лицам, ответственным за содержание полигонов ТБО, провести комплекс мероприятий
по недопущению загораний, а также разработать планы
привлечения сил и средств, необходимых для ликвидации возгораний на свалках и полигонах ТБО.

В Калужской области средний
уровень достижения показателей
внедрения целевых моделей
улучшения инвестиционного
климата – 94 процента

22 июля в Калуге под председательством губернатора
области Анатолия Артамонова состоялось заседание
регионального кабинета министров. В мероприятии также принял участие главный федеральный инспектор по
Калужской области Игорь Князев.
Обсуждалась реализация «дорожных карт» внедрения
целевых моделей улучшения инвестиционного климата
Калужской области.
По данным министерства экономического развития
региона, в области успешно достигнуты четыре целевые модели: «наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности»; «эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи
инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации»; «эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами», «качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации».
Существенные изменения внесены в целевую модель
«осуществление контрольно-надзорной деятельности в
субъектах Российской Федерации», которая включает 13
показателей вместо 9, увеличилось количество видов
контроля и надзора, по которым ведётся переход к рискориентированному подходу.
Дорожные карты по улучшению инвестиционного
климата в органах местного самоуправления Калужской области также актуализированы.
По состоянию на 17 июля полностью выполнены две
целевые модели: «технологическое присоединение к
электрическим сетям» и «подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения».
Средний уровень достижения показателей составляет порядка 94 %.
Говоря о проделанной работе, глава региона отметил
необходимость доведения показателя оказания услуг в
электронном виде до 100%. «Необходимо отталкиваться от объективных показателей, и выполнять их на 100
процентов. Выполнение всех целевых моделей станет
абсолютным показателем инвестиционной привлекательности региона», - подчеркнул Анатолий Артамонов.
Члены регионального Правительства также обсудили
вопросы подготовки жилого фонда к зиме, проведения
посевной кампании, реализации на территории региона
национальных проектов, в частности «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Отдельное внимание глава региона уделил реализации программы «Формирование комфортной городской

среды», которая с 2019 года стала частью национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств из бюджетов всех уровней в рамках программы составляет более 430 млн. рублей. Мероприятия реализуют все 57 муниципальных образований, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше тысячи человек. Запланированы работы по благоустройству 215 дворовых и 92
общественных территорий. В настоящее время завершены работы по благоустройству 89 дворовых территорий
и 33 общественных пространств.
По данным министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства области, с 2019 годы Минстроем России установлен предельный срок заключения
контрактов на благоустройство общественных территорий – до 1 июля. В восьми муниципальных образованиях, в которых в ходе торгов возникала экономия средств,
контракты на освоение дополнительных средств не были
заключены в установленные сроки. Это Воротынск, Ворсино, Жиздра, Таруса, Товарково, Пятовский Завод, с.
Восход Жуковского района, с. Кудиново Малоярославецкого района. Данные средства перераспределены в пользу
муниципалитетов имеющих наиболее высокий уровень
готовности: Кременки, Бетлица, Юхнов, Спас-Деменск,
с. Опытная Станция Перемышльского района и с. Дешовки Козельского района.
По мнению главы региона, данное решение должно
стимулировать муниципалитеты качественно и в срок
решать вопросы благоустройства.
Анатолий Артамонов поручил руководителям профильных министерств и ведомств активнее взаимодействовать с федеральными ведомствами в сфере реализации как национальных, так и других проектов.

Калужская область –
среди регионов-лидеров по
формированию ЕИСЖС

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России озвучило перечень регионов-лидеров по формированию Единой информационной системы жилищного строительства России, в частности по
предоставлению в данную систему информации о застройщиках. Все данные находятся в открытом доступе на
сайте https://наш.дом.рф
Новый ресурс предоставляет открытый доступ к информации о застройщиках, объектах строительства и
аналитическим данным рынка жилья и ипотеки на территории каждого субъекта. Здесь публикуется электронный документооборот с контролирующими органами,
данные о строительстве и информационном взаимодействии с банками, проводится мониторинг целевого использования денежных средств дольщиков.
Минстрой России назвал субъекты, лидирующие в
настоящее время по заполняемости Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
«По данным на 18 июля 2019 года средний процент
заполняемости системы, по реализуемым проектам строительства на территории Российской Федерации, составляет 53%», - заявил замглавы Минстроя России Никита
Стасишин.
Лидеры по заполняемости системы в Центральном федеральном округе: Ивановская область - 85%, Белгородская область - 82%, Тамбовская область - 74%, Калужская
область - 72%, Орловская область - 71%, Москва - 71%.
По оценке министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Егора Виркова, Единая информационная система жилищного строительства обеспечит полную прозрачность сферы жилищного строительства. «Переход на предоставление актуальной информации в электронном виде по каждому строящемуся объекту позволит и гражданам, и застройщикам работать в условиях, которые будут способствовать успешному развитию отрасли, уходу из строительной сферы недобросовестных компаний - застройщиков», - пояснил он.

В Калужской области
приступили к уборке урожая

24 июля министр сельского хозяйства области Леонид
Громов в режиме видеоконференцсвязи провел еженедельное совещание со специалистами органов местного
самоуправления региона.
Основной темой обсуждения стало начало уборочных
работ в сельхозпредприятиях области.
«Погодные условия несколько скорректировали сроки
начала уборки зерновых и продолжают сдерживать ее темпы», - отметил Леонид Громов. Вместе с тем, по его словам, 9 районов начали убирать зерновые. Отмечалось, что
в основном ориентир взят на плющение, ряд хозяйств
убирает зерно с последующей сушкой. В настоящее время убрано 890 га, намолочено 1470 тонн зерна, из них 1200
тонн заплющено. Урожайность составляет 33,4 ц/га.
В трех районах - Бабынинском, Козельском, Перемышльском - начата уборка раннего картофеля. Уже собрано порядка 55 тонн. В четырех районах - Козельском,
Мещовском, Перемышльском и Сухиничском - начали
уборку овощей открытого грунта. Собрано 190 тонн. Рапс
убран на площади 11 га в Людиновском районе.
Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.
Информация на сайте областной
администрации: www.admoblkaluga.ru
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Поздравляем!

С прекрасной
датой юбилея

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

27 июля – День работника торговли
Уважаемые работники и ветераны торговли района!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Сегодня торговля является важнейшей отраслью, которая развивает отношения не только между людьми, но и регионами и целыми государствами. Это один из самых важных секторов экономики, без которого невозможно представить современную жизнь. Труд работников торговли очень востребован, от его эффективности и качества зависит очень многое.
Желаем всем, кто занят в сфере торговли, активных продаж, высокой прибыли, улыбок благодарных покупателей и удовольствия от работы.
Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Врио руководителя Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Коммуникабельность –
главное качество продавца

Юбилей – это круглая дата, заставляющая трепетать каждого, кто
приближается к тому или иному рубежу своей жизни. Это праздник
мудрости, богатейшего жизненного опыта. В июле месяце искренние
слова уважения, тёплые поздравления и пожелания принимала жительница из деревни Отъезжее ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА ТИМОШИНА. Ей в этом году исполнилось 90 лет.
С большим юбилеем, с возрастом мудрости, силы и гордости Татьяну Григорьевну поздравил глава администрации СП «Деревня Асмолово» Е.И. Ластиков. Евгений Иванович вручил ей подарок и букет
цветов и пожелал юбилярше крепкого здоровья, света счастья в душе
и огонька надежды в сердце, мира за окном и уюта в доме, любящих
близких за столом и доброй, искренней улыбки на лице.

Отдых в санатории «Минеральные Воды-2»

Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до жителей Барятинского района информацию о наличии путевок на 2019 год
в санаторий «Минеральные Воды-2», расположенный в г. Железноводске, среди гор и холмов в живописной Новотерской долине. Санаторий
является многопрофильной здравницей. Путевка общетерапевтического
профиля с лечением болезней органов пищеварения, мочеполовой, костно-мышечной систем, болезней обмена веществ, эндокринной системы
и системы кровообращения. Подробнее о санатории можно узнать на сайте
санатория www.minvody.net. Доставка в санаторий и обратно будет осуществляться посредством авиаперелета из аэропорта Грабцево. Организован централизованный трансфер от Драматического театра г. Калуги
до аэропорта Грабцево и от аэропорта прибытия до санатория. В день
отлета от санатория до аэропорта Минеральные воды и от аэропорта Грабцево до Драматического театра также организован трансфер. Стоимость
путевки составляет 56000 рублей. В стоимость включено: перелет, проживание, питание, лечение.
Даты заездов:
- с 26.08.2019 по 09.09.2019 – 2 путёвки;
- с 23.09.2019 по 07.10.2019 – 1 путёвка;
- с 21.10.2019 по 04.11.2019 – 1 путёвка;
- с 18.11.2019 по 02.12.2019 – 1 путёвка.
По вопросам предоставления путевки обращайтесь в Управу муниципального района «Барятинский район», тел.: 8(48454)2-42-35.

Необходима консультация по вопросам защиты прав ребенка?
Необходима юридическая помощь в восстановлении нарушенных
прав ребенка в суде? Столкнулись с неправомерным решением
государственного органа в вопросах обеспечения
прав детей и их законных интересов?
Вы имеете право обратиться к Уполномоченному по правам ребенка
в Калужской области Коробовой Ольге Владимировне, к юристам
аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области и
получить квалифицированную бесплатную юридическую помощь.
Наш адрес: 248000, г. Калуга, пер. Старичков, д.2а;
телефон 56-22-11, 57-13-37, 57-26-45, факс 57-53-90;
адрес электронной почты: deti@adm.kaluga.ru;
сайт: www.kalugapravo.ru;
официальные страницы Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграмм.
В каждом муниципальном образовании Калужской области назначены Общественные помощники при Уполномоченном по правам ребенка
в Калужской области.
Общественный помощник в Барятинском районе Старичкова Мария Николаевна, тел. (48454) 2-30-54
Уполномоченным по правам ребенка и сотрудниками его аппарата в
каждом муниципальном районе Калужской области проводятся личные
приемы граждан.
Дату приема в Вашем районе Вы можете уточнить у Общественного
помощника или в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области.

Торговля - это то, чем русский человек занимается со времён Киевской Руси и Средневековья. Без этого занятия современный мир невозможно представить. Этот вид профессии
на сегодняшний день самый востребованный.
Как любая профессия, связанная с общением и обслуживанием людей, профессия продавца
является трудной как с моральной, так и с физической стороны.
Нужно уметь договориться с
людьми, ведь «клиент всегда
прав», и целый день провести на
ногах в буквальном смысле.
Человеку, который решил заниматься торговлей, нужно иметь
большой запас терпения, уметь
без излишних эмоций общаться с
людьми и зачастую запоминать
большие объёмы информации,
быть активным и позитивным.
Татьяна Александровна Филимонова работает продавцом с
2000 года. Окончив Ромодановский кооперативный техникум по
специальности «бухгалтер», начала трудовую деятельность с
должности кассира в заготконторе, затем до «перестроечного»
времени работала вторым бух-

галтером в Общепите.
Может быть, знание большинства своих покупателей (ведь Татьяна Александровна – местная,
родилась в исчезнувшей теперь
деревне Красниково), а может
быть прирождённое чувство юмора, помогают ей на высшем уровне справляться с работой.
Приходилось за этот период
поменять не одно место работы,

но по причинам от Татьяны Александровны не зависящим.
В торговом Доме «Калужичи»
она работает четвёртый год и
очень довольна дружным и сплочённым коллективом.
- Очень важно, чтобы на работе
царила доброжелательная атмосфера, - заметила Татьяна Александровна. – Ведь здесь мы проводим большую часть времени.

«Мы, жители улиц Льнозаводская, Красная и Октябрьская, хотим выразить огромную благодарность нашему заведующему магазином ЗАХАРКИНОЙ НАТАЛЬЕ
НИКОЛАЕВНЕ.
Наталья в нашем магазине работает 16 лет. Доброжелательная, приветливая,
покупателей встречает всегда с улыбкой. У нее всегда хорошее настроение. За
все время работы у Натальи никогда не было конфликтов с покупателями. Наоборот, она посоветует, какой товар лучше купить. Знает, у кого какой вкус,
старается удовлетворить все интересы и запросы своих клиентов.
Пользуясь случаем и в связи с профессиональным праздником, хотим пожелать
Наталье Николаевне хорошего здоровья, счастья в личной жизни и всего самого
доброго!».

Спасибо за работу автолавки!

Уважаемая редакция! Хотим через районную газету выразить искреннюю благодарность индивидуальному предпринимателю Владимиру Ефимовичу Шишенкову за организацию продуктовой автолавки в
хутор Софиевский.
Много лет в любую погоду машина бесперебойно доставляет необходимые продукты и товары в наш
хутор. Всегда приветливый, очень внимательный и никогда не отказывает нам в наших просьбах. Бывает, и на дом товары привозит, главное, чтобы людям было удобно.
Огромное Вам спасибо, Владимир Ефимович! Мы очень довольны Вашей работой, не знаем, чтобы мы
делали без Вас. Очень надеемся, что и в дальнейшем Владимир Ефимович нас не оставит и хотим
пожелать ему благополучия, здоровья и процветания.
С уважением, жители хутора Софиевский.
Жители улицы 1Мая не первый
раз присылают в редакцию письма с благодарностью в адрес магазина «И.П. Семёнова». Вот и
теперь они просят поздравить
Марию Алексеевну Фокину, Ирину Ильиничну Абрамову и Татьяну Ивановну Рачкову с профессиональным праздником, желают им крепкого здоровья и долгих лет плодотворной работы на
радость всем покупателям.
Такие пожелания от жителей
работники магазина заслужили
своим доброжелательным отношением к ним, большим ассортиментом товаров и идеальным
порядком в торговом зале. Для
большего удовлетворения запросов населения в магазине открыт и отдел с чистящими и моющими средствами. Так что все
похвалы сотрудники магазина
заслужили по праву.
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Программа телепередач
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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, 01.10, 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+
01.05 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

НТВ

05.15, 04.20 «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+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+

Культура

06.30 «Пешком...» 6+
07.00 «Предки наших предков» 12+
07.40 Острова 6+
08.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 6+
10.15 «Андреевский крест» 12+
11.00 «СИТА И РАМА» 12+
12.30 Линия жизни 6+
13.30 «Агент А/201. Наш человек в Гестапо» 12+
15.10 Спектакль «Пристань» 12+
18.25 Цвет времени 12+
18.35, 00.15 Исторические концерты 12+
19.45 «Подводный мир древнего города
Байи» 6+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 «Заговор генералов» 12+
21.40, 02.40 «Первые в мире» 12+
21.55 «МУР. 1941» 12+
22.45 «Дикие танцы» 12+
23.35 «Леонардо. Шедевры и подделки» 12+
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

CTC

07.00 Мультфильм 0+
07.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.30 «ПИКСЕЛИ» 12+
12.30 «ФОКУС» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
21.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
23.00 «ЯРОСТЬ» 18+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Известия» 16+
05.30 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
06.50 «ЕДИНИЧКА» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
11.20, 12.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
«ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ

14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости 6+
14.50 Мое Родное 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 КЛЕН ТВ 12+
18.00 «Тележурнал «Медицина» 16+
18.05 Звездная поляна 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Ландшафтные хитрости 12+
22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
22.45 Истории успеха 12+
23.00 Откровенно о важном 12+
00.00 «ИЩИТЕ МАМУ» 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+
01.10 «Stand Up» 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 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 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 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 17.55, 18.55
Новости 6+
07.05, 11.35, 15.00, 19.00, 22.55 Все на Матч! 12+
09.00 Футбол 6+
11.10 «Доплыть до Токио» 12+
12.35, 15.55, 01.30 Смешанные единоборства
16+
14.35 «Пляжный футбол. Дорога на ЧМ» 12+
18.05 TOP-10 нокаутов 2019 г. 16+
18.35 «ЦСКА - «Локомотив» 12+
20.00 «Джошуа против кличко. Возвращение
на Уэмбли» 16+
20.55 Профессиональный бокс 16+
23.30 «ВОЛКИ» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Татуировка» 12+
13.00 «Не ври мне. Реставратор» 12+
14.00 «Не ври мне. Сгоревшая дача» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Скрипт-реалити «Знаки судьбы. Архив
памяти» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «МИФ» 16+
01.45 «ПРОШЛО ТРИ ГОДА» 18+

Звезда

05.05 «ОЦЕОЛА» 12+
05.15 «Война машин» 12+
06.50, 08.20 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
08.55, 10.05, 13.15, 14.05 «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
15.35 «ВЫСОТА 89» 12+
18.35 «Альфа». Победить и вернуться» 12+
19.15, 22.00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
23.40 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+

Домашний

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Плохие девчонки» 16+
07.40, 05.20 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 02.55 «Реальная мистика» 16+
12.40, 00.55 «Понять. Простить» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» 16+
19.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» 16+
ВТОРНИК, 30 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, 00.30 «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 «Про любовь» 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+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+

Культура

06.30 «Пешком...» 6+
07.00, 13.35 «Подводный мир древнего
города Байи» 6+
08.00 «Театральная летопись» 12+
08.35 «Леонардо. Шедевры и подделки» 12+
09.15, 21.55 «МУР. 1941» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
6+
10.15, 21.00 «Заговор генералов» 12+
11.00 «СИТА И РАМА» 12+
12.35 «Полиглот» 6+
13.20, 21.40, 02.40 «Первые в мире» 12+
14.30 «Дело №. Дмитрий Сипягин.
Апрельские выстрелы» 12+
15.10 Спектакль «Meno fortas» «Отелло» 12+
18.20 Цвет времени 12+
18.35, 00.15 Исторические концерты 12+
19.45 «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
22.45 «Дикие танцы» 12+
23.35 «Рафаэль. Путь в Россию» 12+
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

CTC

07.00 Мультфильм 0+
07.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 «ЧАС ПИК» 16+
21.00 «ЧАС ПИК-2» 12+
22.50 «ЧАС ПИК-3» 16+
00.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Известия» 16+
05.30, 08.50, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
07.05, 07.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
«ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Доктор И 16+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 Звездная поляна 12+
10.40 Волшебный декупаж 12+
11.10 «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕЛИ?» 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 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50, 18.50 Мой герой 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
17.20 Новости СФ 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Штучная работа 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.45 Древние Цивилизации 12+
00.00 «АТЛАНТИДА» 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 «ХАОС» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 16+

Карусель

05.00 «Ранние пташки» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.40, 09.45, 11.20, 14.15, 20.45, 03.25
Мультфильмы 0+
09.20 «Magic English» 0+
11.10 «Веселая карусель» 0+
14.05 «Доктор Малышкина» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 18.00 Новости 6+
07.05, 11.15, 15.10, 18.05, 23.25 Все на Матч! 12+
09.00, 18.55, 21.25, 01.10, 03.25 Футбол 0+
10.50 «ЦСКА - «Локомотив» 12+
12.15 «Тает лед» 12+
12.35, 00.10 TOP-10 нокаутов 2019 г. 16+
13.05 ЧМ по водным видам спорта 12+
16.00 Смешанные единоборства 16+
20.55 Все на футбол! 12+
00.40 «Утомленные славой» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Картина» 12+
13.00 «Не ври мне. Желанная дочка» 12+
14.00 «Не ври мне. Разница в возрасте» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Скрипт-реалити «Знаки судьбы. Не
делай добра» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ЖИВОТНОЕ» 12+
01.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+

Звезда

06.10 «ТЕКУМЗЕ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.00 «СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.35 «История ВДВ» 12+
19.15, 22.00 «Улика из прошлого» 16+
23.40 «Легенды госбезопасности» 16+
00.25 «Не факт!» 12+

Домашний

06.10 «6 кадров» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
06.30 «Плохие девчонки» 16+
07.30, 05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.00 «Реальная мистика» 16+
12.30, 00.55 «Понять. Простить» 16+
14.50 «НАХАЛКА» 16+
19.00 «НЕ УХОДИ» 16+
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» 16+
СРЕДА, 31 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, 00.30, 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 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
23.30 «ВДНХ» 12+

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+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+

Культура

06.30 «Пешком...» 6+
07.05, 13.35, 19.45 «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 12+
08.00 «Театральная летопись» 12+
08.35 «Рафаэль. Путь в Россию» 12+
09.15, 21.55 «МУР. 1941» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 6+
10.15, 21.00 «Заговор генералов» 12+
11.00 «СИТА И РАМА» 12+
12.35 «Полиглот» 6+
13.20, 21.40, 02.40 «Первые в мире» 12+
14.30 «Дело №. Вячеслав плеве. Взорванный
министр» 12+
15.10 Спектакль «Ревизор» 12+
18.25 Цвет времени 12+
18.35, 00.15 Исторические концерты 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
22.45 «Дикие танцы» 12+
23.35 «Климт и Шиле. Слишком много
таланта» 12+
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

CTC

07.00 Мультфильм 0+
07.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.15 «ВСЁ МОГУ» 16+
21.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» 16+
23.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 16+
00.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Известия» 16+
05.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.50, 09.25, 10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
«ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01.10 «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, 14.25 Элементы истории 0+
10.10 Древние Цивилизации 12+
11.00 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 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 Планета собак 12+
13.10 Приходские хроники 0+
13.25 Говорите правильно 0+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.50, 18.50 Мой герой 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
17.15 «Тележурнал «Медицина» 16+
17.20 Позитивные Новости 6+
17.50 Дороже золота 12+
18.05 Звездная поляна 12+
20.00 Один на один 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.45 «В одном окопе» 16+
00.00 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» 16+
01.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 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 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 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 «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 «АПОКАЛИПСИС» 16+
22.40 «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 «Микроистория» 0+

09.25 «В мире животных» 0+
14.05 «Доктор Малышкина» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.00, 17.55
Новости 6+
07.05, 13.10, 16.05, 18.05, 23.25 Все на Матч! 12+
09.00, 11.05, 18.55, 21.25, 01.10 Футбол 0+
14.00 Профессиональный бокс 16+
16.35 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
17.05 «Марат Сафин. Своя игра» 12+
17.25 «Тает лед» 12+
20.55 Все на футбол! 12+
00.10 «Жестокий спорт» 16+
00.40 «Утомленные славой» 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Сгоревшая дача» 12+
13.00 «Не ври мне. Ложный диагноз» 12+
14.00 «Не ври мне. Картина» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Скрипт-реалити «Знаки судьбы.
Врачебная совесть» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «КРИК» 18+
01.30 «КОЛДУНЫ МИРА» 12+

Звезда

06.00 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.35 «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.35 «История ВДВ» 12+
19.15, 22.00 «Скрытые угрозы» 12+
23.40 «Легенды госбезопасности» 16+

Домашний

06.10 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «Плохие девчонки» 16+
07.50, 05.25 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 03.00 «Реальная мистика» 16+
12.50, 01.00 «Понять. Простить» 16+
15.15 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» 16+
ЧЕТВЕРГ, 1 АВГУСТА

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 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
23.30 Юбилейный концерт «ВДНХ - 80 лет!»
12+

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+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.50 «ПАУТИНА» 16+

Культура

06.30 «Пешком...» 6+
07.05, 13.35, 19.45 «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 12+
08.00 «Театральная летопись» 12+
08.35 «Климт и Шиле. Слишком много
таланта» 12+
09.15, 21.55 «МУР. 1941» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 6+
10.15, 21.00 «Заговор генералов» 12+
11.00 «СИТА И РАМА» 12+
12.35 «Полиглот» 6+
13.20, 21.40, 02.40 «Первые в мире» 12+
14.30 «Дело №. Великий князь Сергей
Александрович. Убийство в Кремле» 12+
15.10 Спектакль «Волки и овцы» 12+
17.50 «Фома. Поцелуй через стекло» 12+
18.30 Цвет времени 12+
18.35, 00.15 Исторические концерты 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
22.45 «Дикие танцы» 12+
23.35 «Черный квадрат. Поиски Малевича» 12+
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

CTC

07.00 Мультфильм 0+
07.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.15 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.15 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
21.00 «ЗА БОРТОМ» 16+
23.15 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия» 16+
05.20, 06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
10.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25, 14.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2» 16+
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19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА ТВ

06.00 Экспериментаторы 12+
06.20 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
07.40 Мультфильм 0+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 05.30 Новости 6+
08.30 Один на один 12+
09.30, 20.00, 05.15 Интересно 16+
09.45, 15.00 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
11.35 Истории успеха 12+
11.50 Штучная работа 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 От края до края 0+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Позитивные Новости 6+
17.15 Культурная Среда 16+
17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
20.15 Мой герой 12+
21.00 Меценаты России 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА СЧАСТЬЕ» 16+
00.15 «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» 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 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.10 «Stand Up» 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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
22.40 «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 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 19.00,
21.55 Новости 6+
07.05, 11.05, 15.45, 22.45 Все на Матч! 12+
09.00, 11.35, 13.40, 19.50, 03.25 Футбол 0+
16.50 «Джошуа против Кличко. Возвращение
на Уэмбли» 16+
17.40 КХЛ 12+
18.30 «Капитаны» 12+
19.05 Все на футбол! 12+
22.00 Профессиональный бокс 16+
23.25 «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
01.25 ЧМ по водным видам спорта 12+

ТВ3

06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Желанная дочка» 12+
13.00 «Не ври мне. Разница в возрасте» 12+
14.00 «Не ври мне. Чужой клад» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Скрипт-реалити «Знаки судьбы.
Встреча» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «КРИК 2» 16+
01.30 «КРИК» 18+

Звезда

06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.10
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.35 «История ВДВ» 12+
19.15, 22.00 «Код доступа» 12+
23.40 «Первый орден» 12+

Домашний

06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Плохие девчонки» 16+
07.45, 05.20 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 02.55 «Реальная мистика» 16+
12.40, 00.55 «Понять. Простить» 16+
15.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» 16+
ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА

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 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
02.40 «Про любовь» 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 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
01.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 12+

НТВ

05.10 «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+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

Культура

06.30 «Пешком...» 6+
07.05, 13.35 «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 12+
08.00 «Театральная летопись» 12+
08.35 «Черный квадрат. Поиски Малевича» 12+
09.15 «МУР. 1941» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 6+
10.15 «Заговор генералов» 12+
11.00 «СИТА И РАМА» 12+
12.35 «Полиглот» 6+
13.20 «Первые в мире» 12+
14.30 «Дело №. Петр Столыпин. Покушение
в антракте» 12+
15.10 Спектакль «Вишневый сад» 12+
17.40 «Марина Неелова: «Я знаю всех Волчек» 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.50 «Звезды белых ночей» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15, 01.55 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.50 «УДАР И ОТВЕТ» 12+
23.35 «ФОКУСНИК» 12+

CTC

07.00 Мультфильм 0+
07.30, 17.55 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
12.20 «ЧАС ПИК» 16+
14.15 «ЧАС ПИК-2» 12+
16.05 «ЧАС ПИК-3» 16+
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
00.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК
ОТЕЦ» 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 06.05, 10.15, 11.15 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.50, 12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25, 14.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2» 16+
18.55 «СЛЕД» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ

06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.40 Мультфильм 0+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 05.30 Новости 6+
08.30, 20.15, 05.15 Интересно 16+
08.45 Оружие 12+
09.00 Мой герой 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
11.40 Позитивные Новости 6+
11.50 Звездная поляна 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 Как быть? 0+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Откровенно о важном 12+
17.15 Приходские хроники 0+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 Мое Родное 12+
21.15 Обзор мировых событий 16+
23.25 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
00.25 «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» 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 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.25 «Открытый микрофон» 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 «По пьяной лавочке» 16+
21.00 «Гром и молния: гибельная тайна» 16+
23.00 «АНАКОНДА» 16+

Карусель

05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 20.45, 02.50
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 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.30, 22.55
Новости 6+
07.05, 11.05, 14.40, 18.55, 23.00 Все на Матч! 12+
09.00 Футбол 0+
11.55 Плавание 0+
13.45 «Футбол номер 1» 12+
14.05 «Спортивные итоги июля» 12+
15.30 Смешанные единоборства 16+
18.35 «Олимпийский отбор. Главный матч
года» 12+
19.55 Баскетбол 0+

21.55 Все на футбол! 12+
23.30 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильм 0+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Ложный диагноз» 12+
13.00 «Не ври мне. Вещественное
доказательство» 12+
14.00 «Не ври мне. Вдовец» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Скрипт-реалити «Знаки судьбы.
Золотая перчатка» 16+
19.30 «ЭРАГОН» 12+
21.45 «ДРУГОЙ МИР» 16+
00.00 «КРИК 3» 16+

Звезда

07.15, 08.20 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
09.25, 10.05, 01.50 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
11.20 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 12+
13.15, 14.05, 18.35, 22.00 «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
23.15 «ДЕСАНТ» 16+

Домашний

06.10, 06.40 «6 кадров» 16+
06.30 «Удачная покупка» 16+
07.10, 00.50 «Плохие девчонки» 16+
08.10, 05.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведемся!» 16+
10.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
19.00 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 16+
СУББОТА, 3 АВГУСТА

Первый канал

05.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 6+
06.10 «Научи меня жить» 16+
07.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Юлия Меньшова. Я сама» 12+
11.10, 04.00 «Наедине со всеми» 16+
12.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли
две звезды...» 16+
13.15 Концерт 6+
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты покоя» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «ДЖОЙ» 16+
01.20 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

Россия 1

05.00 «Утро России» 6+
08.15 «По секрету всему свету» 12+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга 6+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 6+
11.40 «Смеяться разрешается» 12+
14.00 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+
16.00 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 12+
20.30 «МИШЕЛЬ» 12+
00.35 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА 2» 12+

14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ
ВЫСОЧЕСТВО!» 6+
16.15 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.05 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 16+
21.50 «БИНГО - БОНГО» 16+
23.35 «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+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
20.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
22.00 «Танцы. Дайджест» 16+

ren-tv

06.30 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В
ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» 6+
07.40 «ОБЛАЧНО... 2: МЕСТЬ ГМО» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
16.20 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Стыд и срам» 16+
20.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
00.30 «9 РОТА» 16+

Карусель

05.00, 07.40, 09.20, 11.00, 16.10, 20.45, 02.50
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
15.15 «Ералаш» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00 «Прибой» 12+
08.35 Смешанные единоборства 16+
10.35, 11.50, 15.20, 17.00, 18.20, 20.00
Новости 6+
10.40 Все на футбол! 12+
11.40 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым» 12+
11.55 Автоспорт 12+
13.00, 15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии 12+
14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 23.45 Все на Матч! 12+
14.30 «Марат Сафин. Своя игра» 12+
14.50 «Тает лед» 12+
17.05 «Спортивные итоги июля» 12+
17.35 Профессиональный бокс 16+
18.55, 03.00 Пляжный волейбол 12+
20.25 «Капитаны» 12+
20.55 Футбол 0+
00.15 Волейбол 12+

ТВ3

НТВ

06.00 Мультфильм 0+
11.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ.
ИНСТРУКЦИЯ» 16+
15.00 «КОЛДОВСТВО» 16+
17.00 «ЭРАГОН» 12+
19.00 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
21.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» 16+
22.45 «КРИК 4» 16+

Культура

06.35 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» 12+
08.30, 09.15 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 6+
10.20 «АРМИ. 5 лет» 6+
11.00 Церемония открытия Армейских
международных игр - 2019 г. 6+
13.15 «Легенды госбезопасности» 16+
14.05 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+
15.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
17.10, 18.25 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
19.40 «22 МИНУТЫ» 12+
21.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г.
Индивидуальная гонка 12+

04.55 «Таинственная Россия» 16+
05.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» 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+
23.40 «Ты не поверишь!» 16+
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.30 «Фоменко Фейк» 16+
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 02.35 Мультфильм 0+
08.30 «КАШТАНКА» 12+
09.35 «Передвижники. Владимир
Маковский» 12+
10.05 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 12+
12.30 Острова 12+
13.10 «Культурный отдых» 12+
13.40, 01.10 «Лебединый рай» 12+
14.20 «Первые в мире» 12+
14.35 «ФОКУСНИК» 12+
15.55 Вечер-посвящение Андрею Дементьеву 12+
17.50 «Предки наших предков» 12+
18.30 «Мой серебряный шар. Фаина
Раневская» 12+
19.15 «ВЕСНА» 12+
21.00 «Тайны кремлевских протоколов.
Валентин Фалин» 12+
22.30 «1984» 12+
00.15 Концерт 12+

CTC

07.00, 17.25 Мультфильм 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30, 11.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
14.25 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
23.30 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

Пятый канал

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.25 «СЛЕД» 16+
00.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

НИКА ТВ

06.00, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.40 Мультфильм 0+
08.00, 14.30, 19.30 Новости 6+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Доктор И 16+
09.50 Твердыни мира 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.30 «Глушенковы» 16+
12.15 Истории успеха 12+
12.30 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
13.50 Секретная папка 16+

Звезда

Домашний

06.15, 06.30 «6 кадров» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
06.35 «Плохие девчонки» 16+
07.35 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 16+
09.25, 01.00 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 16+
11.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
23.00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АВГУСТА

Первый канал

05.40 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 6+
06.10 «Научи меня жить» 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 12+
12.50 «Наталья Кустинская. Красота как
проклятье» 12+
13.45 «Три плюс два» 12+
14.40, 01.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
16.35 «КВН» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 12+
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 16+
23.40 «ВИКТОР» 16+

Россия 1

05.05 «СВАТЫ» 12+
07.20 «Семейные каникулы» 12+
07.30 «Смехопанорама» 12+
08.00 «Утренняя почта» 6+
08.40 «Вести» – Калуга 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
11.20 «Панацея по контракту» 12+
12.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ

05.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
06.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 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+
23.45 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 2» 16+

Культура

06.30 Человек перед Богом 0+
07.05, 02.25 Мультфильм 0+
08.05 «ДРУГ ТЫМАНЧИ» 12+
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым» 12+
09.45 «ВЕСНА» 12+
11.30 «Мой серебряный шар. Фаина
Раневская» 12+
12.15 «УДАР И ОТВЕТ» 12+
13.40, 00.45 «Красное и черное» 12+
14.35 «Карамзин. Проверка временем» 12+
15.00 «Первые в мире» 12+
15.15, 01.40 Искатели 12+
16.00 «Пешком...» 6+
16.30 «Романтика романса» 6+
19.05 «Святослав Рихтер» 12+
19.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 12+
22.10 Юбилей академии русского балета
имени А.Я. Вагановой 12+

CTC

07.00, 13.00, 19.05 Мультфильм 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.40 «ЗА БОРТОМ» 16+
16.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
21.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
22.55 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

Пятый канал

05.00 «Моя правда» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 13.45, 14.40, 15.40,
16.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
02.50 «Большая разница» 16+

НИКА ТВ

06.00 Твердыни мира 12+
06.40 Мультфильм 0+
07.00 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 6+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Неизвестные факты о КО 0+
08.40 Доктор И 16+
09.05 Из России с любовью 12+
09.35 Загородные премудрости 12+
10.00 Мировой рынок 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Портрет подлинник 12+
13.30 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 12+
15.05 Мое Родное 12+
15.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+
21.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+
23.00 «ШОКОЛАД» 12+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 00.05 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
14.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
16.10 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2» 16+

ren-tv

06.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.30 «ГЕНА-БЕТОН» 16+

Карусель

05.00, 07.40, 09.50, 11.00, 13.00, 16.10, 20.45,
02.50 Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.00 «Секреты маленького шефа» 0+
09.25 «ДИКОЛЕСЬЕ» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
12.30 «Крутой ребенок» 0+
15.15 «Ералаш» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ

06.00, 08.30, 16.55 Футбол 0+
08.00 Футбольное столетие 12+
10.45, 15.55, 19.20, 22.10 Новости 6+
10.55 «Команда, которая изменила все» 12+
11.15, 12.55, 23.35 Все на Матч! 12+
11.55 Автоспорт 12+
13.30 Баскетбол 0+
16.00 «Битва за Суперкубок» 12+
16.20 Английский акцент 12+
19.30 Волейбол 0+
22.15 Все на футбол! 12+
23.15 «Зенит» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильм 0+
10.00 «НАПАРНИЦЫ» 12+
12.45 «ДРУГОЙ МИР» 16+
15.15 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
17.15 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» 16+
19.00 «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
20.45 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ» 16+
22.30 «КОЛДОВСТВО» 16+

Звезда

07.20 «22 МИНУТЫ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым 12+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.55, 13.15 «Битва оружейников» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 6+
18.25 Дневник АрМИ - 2019 г 12+
18.45 «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г.
Индивидуальная гонка 12+

Домашний

06.10, 06.40 «6 кадров» 16+
06.30 «Удачная покупка» 16+
07.20, 04.00 «Плохие девчонки» 16+
08.20 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» 16+
10.15, 02.45 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 16+
11.50 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
15.25 «ЛЮБКА» 16+
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
23.15 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
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Школьная жизнь

Отдохнули в «Городе здоровья»

С июня этого года начал свою работу лагерь дневного пребывания
«Город здоровья» на базе Барятинской средней общеобразовательной
школы. В этом году лагерь принял
87 детей. Главная цель работы лагеря - это организация досуга и оздоровление детей. Для здоровья важны и полноценное питание, и движение, и отдых. Всё это было предоставлено в лагере «Город здоровья».
В нем работали творческие, талантливые, любящие детей воспитатели
и вожатые. На протяжении всех дней
в лагере царила доброжелательная
атмосфера. Для ребят была разработана увлекательная насыщенная программа: подвижные игры на свежем
воздухе, спортивные состязания,
минутки здоровья, конкурсы рисунков, викторины и многое другое.
После каждого конкурса ребята получали сладкие призы и, конечно же,
массу положительных эмоций.
А какие замечательные мероприятия прошли в нашем лагере: «Здравствуй, «Город Здоровья», «Литературная гостиная», праздник «День
России», викторина по сказкам Пушкина, конкурс рисунков на асфальте
«Земля – наш дом», посвященный
Всемирному Дню окружающей среды, «Олимпийский день», «День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны», лекторий к международному Дню борьбы
с наркотиками «Моя жизнь, мой выбор», интеллектуальная игра «Хочу
все знать» ко Дню ввода в эксплуатацию первой в мире атомной элект-

Спорт

ростанции в г. Обнинске и другие.
За прошедшее время дети стали
участниками спортивных и познавательных мероприятий, проведенных
сотрудниками МКОУ ДО ДДТ, МКУ
«Центр развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики «Олимп» и МКУ «Муниципальная межпоселенческая
централизованная библиотечная система». Ребятам также полюбились
киносеансы, проходившие в МКУ
«Межпоселенческий центр культуры и досуга». Надолго останется в
памяти ребят и экскурсия в ПСЧ №
27 ФГКУ «7 ОФПС по Калужской
области».
Каждый день ребята получали
полноценное, разнообразное и вкусное питание. Отдельное спасибо за
это работникам школьной столовой.

Мой выбор

В июне месяце отделом социальной защиты населения Управы муниципального района «Барятинский
район» совместно с сотрудниками

МКУ «Олимп», комиссии по делам
несовершеннолетних, МКОУ ДО
«Дом детского творчества», Отдела
образования, молодёжной политики

Конкурсы

В «Городе здоровья» нашим деткам не пришлось скучать ни минуты. Здесь каждый смог найти себе
занятие по душе. Для каждого ребенка лагерь открылся своей гранью:
кто-то нашел новых друзей, кто-то
открыл в себе новые творческие способности, кто-то узнал, что трудиться - это интересно, а кто-то научился
не огорчаться при поражениях. Всех
детей объединяло одно – это желание приходить сюда каждый день с
радостью для того, чтобы вновь
встретиться со своими друзьями, вожатыми и воспитателями, весело и
интересно провести время.
И. БУРДО, заместитель
начальника летнего оздоровительного лагеря дневного
пребывания «Город здоровья»
Барятинской средней школы.

и охраны прав детства районной Управы в здании МКУ «Олимп», прошло районное спортивно-интеллектуальное мероприятие «Мой выбор».
Цель мероприятия – профилактика безнадзорности, правонарушений
и преступлений среди школьников,
популяризации здорового образа
жизни, пропаганды регулярных занятий физической культурой и спортом
среди подростков, состоящих на различных видах межведомственного
профилактического учета.
Во время мероприятия дети посмотрели видеоролик о вреде алкоголя, наркомании и табакокурения,
участвовали в психологическом тренинге «Познай себя», «Все мы разные», «Сделай свой выбор», игре
«Да. Нет. Может быть», спортивной
эстафете «Спорт против наркотиков», сыграли в пионербол.
Все участники мероприятия были
награждены грамотами и призами.
Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Пожарная безопасность глазами детей

Воспитанники детского сада «Алёнушка» приняли активное участие в региональном конкурсе детского наглядно-агитационного материала по пожарной безопасности. Конкурс проводился Главным управлением МЧС России по Калужской области в рамках Года предупреждения в системе МЧС России и был посвящен 370-летию Пожарной охраны России. Целью регионального конкурса является формирование у детей системы представлений о пожарной опасности окружающих предметов и явлений.
В июле 2019 года состоялось награждение участников и победителей конкурса. Воспитанники средней группы «Непоседы»: Фокин Алексей, Богачева Калерия, Нусратова Сумая, Аксютичева Полина, Мельникова Лиза, Агейкин Женя, Криштифор Матвей, Климачков Иван;
группы «Теремок»: Иванова Таисия и Константинов Тимофей в номинации «Спички - детям не игрушка» получили свидетельства участников конкурса.
Азарова Анастасия, воспитанница группы «Непоседы», в номинации «Безопасное пламя» награждена Грамотой за почетное III
место. Её работа будет использована для оформления передвижной выставки детского наглядно-агитационного материала по пожарной безопасности, посвященной 370-й годовщине Пожарной
охраны России.
Коллектив детского сада «Алёнушка» поздравляет Азарову Настю
с заслуженной победой и благодарит воспитателей и родителей за
оказанную помощь.
О. СУХАРЕВА, методист МКДОУ.
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В Управе МР «Барятинский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№23
Об утверждении Правил размещения информации о среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального
района «Барятинский район» и представления указанными лицами данной информации
В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 41 Устава муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий
муниципального района «Барятинский район» и представления указанными лицами данной информации (приложение к настоящему Постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Руководитель Управы МР «Барятинский район» Г.Г. Зуев.
Приложение
Правила размещения информации о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений
и муниципальных унитарных предприятий муниципального
района «Барятинский район» и представления указанными лицами данной информации
1. Настоящие Правила устанавливают порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный
год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального района «Барятинский район» (далее учреждения, предприятия) и представления указанными лицами данной информации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
2. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Правил, представляется руководителями, их заместителями и главными бухгалтерами учреждений и предприятий в Управу муниципального района «Барятинский район», осуществляющую функции и полномочия учредителя (права и обязанности собственника имущества) (далее - учредитель) соответствующих учреждений и предприятий, в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению к настоящим Правилам.
3. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящих Правил, размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) на официальном сайте учредителя.
Указанная информация может по решению учредителя размещаться в сети Интернет на официальных сайтах соответствующих учреждений и предприятий.
4. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящих Правил, размещается в сети Интернет не позднее 15
мая года, следующего за отчетным.
5. В составе информации, указанной в пункте 1 настоящих Правил, подлежащей размещению в сети Интернет, указывается полное наименование учреждения или предприятия, занимаемая должность, а также фамилия,
имя и отчество лица, в отношении которого размещается информация, размещение иной информации не допускается.
6. В случае если в представленной информации не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, лицо, указанное в пункте 2 настоящих Правил, вправе представить учредителю
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящих Правил.
7. В составе информации, предусмотренной пунктом 1 настоящих Правил, запрещается указывать данные,
позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, в отношении которых размещается информация, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.
(С остальными приложениями можно ознакомиться в районной Управе и на сайте Управы МР «Барятинский район»)
от 24.01.2019 г.

Зарегистрировано в Минюсте 08 июля 2019 года
№ RU 405013142019001
СЕЛЬСКАЯ ДУМА СП «Деревня Асмолово»
РЕШЕНИЕ
№46
О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Сельское поселение «Деревня Асмолово»
Сельская Дума сельского поселения «Деревня Асмолово», 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
Асмолово» 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
Асмолово» 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 «Деревня Асмолово» А.В.Филимонова.
Приложение
1. Пункт 13 части 1 статьи 17 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 также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «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».
от 17.06.2019 года
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 9 сентября 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 решений о проведении аукциона: Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области от 16.05.2019 № 181.
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, могут являться только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 9 сентября 2019 г. в 11:30 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: 6 сентября 2019 г. в 14:50 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 5 августа 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: 3 сентября 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 5 августа 2019 г. по 3 сентября 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 населённых пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 40:02:011000:410, площадью 1500 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, с. Милятино, ул. Садовая, д. 23.
Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Особые отметки: Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Управа муниципального района «Барятинский район».
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 утвержденых Решением Совета депутатов МР «Барятинский район» Калужской области № 67 от 09.02.2017г. (в
ред. от 06.03.2019 № 156) земельный участок расположен в 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. Подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
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 техническими условиями прекращаются в случае, если в течение одного 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 с 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 28.12.2018г., либо в соответствии
с приказом КО № 592-РК от 28.12.2018г. (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Кирове от 18.04.2019 № НС-06/561).
- к сетям водоснабжения и водоотведения: центральное водоснабжение отсутствует. Необходимо строительство шахтного колодца. Водоотведение предусмотреть местное с устройством водонепроницаемой выгребной ямы. (письмо администрации СП «Деревня Бахмутово» Барятинского района от 20.05.2019 № 73/0117).
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка производится по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48454) 24244.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 2034 руб.
11. Шаг аукциона: 61 ,02 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 2034 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) (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, 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 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 сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный
телефон: (4842) 56 59 75.
Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 9 сентября 2019 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного
строительства с кадастровым номером 40:02:011000:410, площадью 1500 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, с. Милятино, ул. Садовая, д. 23.
Заявитель_______________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа(ФИО/ИП)_____________________________________________________________________________________________________________
Счет _________________________________________________________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________________________________________________________________________
Наименование банка______________________________________________________________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)____________________
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 купли-продажи земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях,
указанных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену земельного участка в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;
4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи 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 также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения
проекта договора.
____________________________________________________________
___________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)
М.П.
(необходимо указать реквизит 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 9 сентября 2019 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного
строительства с кадастровым номером 40:02:011000:410, площадью 1500 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, с. Милятино, ул. Садовая, д. 23.
Заявитель ______________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)

N п/п

Наименование документа

Кол-во листов

Примечание

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.

Заявка на участие в аукционе
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)
Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя

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 лицаОрганизаторааукциона ___________________________________________
М.П.

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

26 июля 2019 г. №59-60 (9673-9674)

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 11 сентября 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: Постановление
Управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области от 16.05.2019 № 179.
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: 11 сентября 2019 г. в 11:30 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: 10 сентября 2019 г. в 14:50 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 5 августа 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: 5 сентября 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 5 августа 2019 г. по 5 сентября 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 населённых пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного
подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:02:021000:290, площадью 1 900 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, д. Добрая, ул. Советская.
Ограничения прав на земельный участок: 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 МР «Барятинский район» Калужской области № 67 от 09.02.2017г. (в ред. от 06.03.2019 № 156)
земельный участок расположен 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. Подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 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 техническими условиями прекращаются в случае, если в течение одного 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 с 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 28.12.2018г., либо в соответствии с приказом КО № 592-РК от 28.12.2018г. (письмо АО «Газпром
газораспределение Калуга» филиал в г. Кирове от 18.04.2019 № НС-06/563).
- к сетям водоснабжения и водоотведения: в районе земельного участка проходит водопроводная сеть диаметром 110мм, состоящая в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводоканал». Подключение к указанной сети будет возможно при условии наличия свободных земельных коридоров для строительства сетей холодного водоснабжения,
а также соблюдения федеральных и региональных строительных норм и право при проектировании и строительстве инженерных сетей существующих капитальных объектов. В данном населенном пункте отсутствует централизованная система водоотведения, состоящая в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводоканал, канализование
возможно будет производить в персональный гидроизолированный колодец-накопитель, расположенный строго в границах земельного участка, не менее объема суточного
расхода питьевого ресурса, с соблюдением норм СанПиНа 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест» п. 2.3, а также норм СП 30-10299 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» п. 5.3.4. Процедура подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения регламентирована Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ
от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» Постановлением Правительства РФ
от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В соответствии с ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» лица, обратившиеся в организацию, осуществляющую
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением о заключении договора подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и
(или) водоотведения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в
порядке установленном настоящим Федеральным законом. В соответствии с п. 90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, для заключения договора о подключении и получения условий подключения (технологического присоединения) заявитель направляет в организацию водопроводно-канализационного хозяйства, определенную органом местного самоуправления, заявление о подключении содержащее полное и сокращенное наименование заявителя (для физических лиц – фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес, наименование подключаемого объекта и кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект, данные об общей подключаемой нагрузке с приложением документов:
а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;
д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;
е) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и
опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах);
ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;
з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.
В силу ч. 12 ст. 18 ФЗ № 416 плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией осуществляющей холодное водоснабжение и
водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение с учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения объекта капитального
строительства заявителя до водопроводных и канализационных сетей централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с Приказом
Министерства конкурентной политики Калужской области № 384-РК от 17.12.2018 «Об установлении тарифов на подключение (техническое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2019 год (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 14.05.19 № 2010-19)
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельных участков производится по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48454) 24244
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): - 3612, 28 руб.
11. Шаг аукциона: - 108, 37 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стоимости предмета аукциона): - 3612, 28 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 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 сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.
Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 11 сентября 2019 г.
право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с
кадастровым номером 40:02:021000:290, площадью 1 900 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, д. Добрая, ул. Советская.
Заявитель_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (ФИО/ИП)___________________________________________________________________________________________________________________
Счет _________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ____________________________________________________________________________________________________________
Наименование банка____________________________________________________________________________________________________________________________
БИК_______________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_____________
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 (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях,
указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет
обеспечения арендной платы 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 также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.
____________________________________________________________
___________________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)
(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 ДОКУМЕНТОВдля участия в аукционе 11 сентября 2019 г. (лот № ____)
право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с
кадастровым номером 40:02:021000:290, площадью 1 900 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, д. Добрая, ул. Советская.
Заявитель____________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)

N п /п
1
1.
2.
3.
4.

Н а и м ен ов а н и е до кум ен т а
2
З аяв ка н а участи е в аукц и о н е
Ко пи я до кум ен т а, удо сто в ер яю щ его ли чн о сть заяв и тел я (дл я гр аж дан )
П л атеж н ы й до кум ен т, по дтв ер ж даю щ и й в н е с ени е задатка
Д о в ер ен н о сть н а л и цо , им ею щ ее п р аво дей ство вать
о т и м ен и заяв ител я

3

Кол -в о л и стов

4

П р и м еч а н и е

Документы передал _______________________________________________________________
______________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
Подпись
(Фамилия Имя Отчество (полностью)
(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 лицаОрганизаторааукциона ________________________________________
М.П.

Прокурорский вестник

Уважаемые жители! В МОМВД России
«Кировский формируется новый состав Общественного Совета
Основными целями и задачами совета являются привлечение граждан, общественных, правозащитных, научных, творческих, религиозных и иных
организаций к участию в реализации государственной политики в области
внутренних дел, к разработке и рассмотрению гражданских и общественных инициатив по наиболее актуальным вопросам в сфере борьбы с преступностью. Приглашаем граждан и общественные объединения принять участие в создании Общественного Совета.
Руководящий состав МОМВД России «Кировский» рассмотрит все поступившие предложения, которые принимаются с 1 по 10 августа 2019 года в
письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения,
места проживания, работы, службы.
Предложения направляются по адресу: 249440, г. Киров, ул. Пролетарская
д.16, МОМВД России «Кировский» с пометкой «Общественный Совет».
Информация о работе Общественного совета размещена на Интернет сайте
УМВД России по Калужской области 40.мвд.ру.
Телефон для справок: ( 8-484-56)-5-97-19.
Пресс-служба МОМВД России «Кировский».

Внесены изменения в КОАП РФ

Федеральным законом от 29.05.2019 № 114-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
статья 7.19 КоАП РФ дополнена частью 2, которой установлена административная ответственность за повторно совершенное самовольное подключение и использование электрической и тепловой энергии.
Так, повторное совершение правонарушения,
которое выражается в самовольном подключении
к электрическим и тепловым сетям (за исключением самовольного подключения к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам), са-

*

реклама

*

справки

*

мовольном (безучетном) использовании электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, повлечет наложение
административного штрафа на граждан - в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от восьмидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух лет до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
В. ДЯТЛОВ, помощник
прокурора района, юрист 3 класса.

объявления
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*

*
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*

объявления

* справки *

реклама

29 июля в с. Барятино в РДК с 9.00 – 17.00 ч.
состоится ярмарка мёда урожая 2019 г.

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

Акция! - 3 кг «Разнотравье» - 850 руб., «Шиповник» - 1300 руб., «Майский» - 1400 руб. Пасека ДОЦЕНКО. Тел. 8-961-084-30-07.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21099.
Тел. 8-953-325-85-81.
ПРОДАЮТСЯ поросята в д.
Перенежье. Т. 8-903-814-79-64.

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.

ПРОДАЕТ СЯ земельный
участок с домом в Барятино,
ул.Калужская, 26. Тел. 8-980513-72-60.
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Перенежье, газ, участок 0,60 га.
Тел. 8-919-030-78-26, 8-980712-37-49.

ПРОДАЕТСЯ: дом, земельный участок 20 соток, машина «Жигули»-2107, мотоблок, газовый котел, инкубатор, мантоварка, кухонные принадлежности, бочки железные (200 л – 4 шт), бочки пластмассовые) 20 л, 40 л), куры домашние (несушки), садовые принадлежности и многое другое. Тел. 8-953-312-70-51. Маргарита.

КОПАЕМ и ЧИСТИМ колодцы. Тел. 8-909-153-16-77.
ГАРАЖИ 7 ра змеров от
19000 руб с подъемными воротами. Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-549-97-77.
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.
ООО «Калужские просторы» выполняет комплекс кадастровых работ:- межевание
земельных участков; оформление земельных паев; изготовление технических планов зданий
и сооружений (БТИ); вынос границ земельных участков в натуру. Быстро и качественно.
Консультация бесплатно. Тел.
8-920-897-07-07, 8-920-898-0707. e-mail: www.kaluga-prostori.ru
Кровля, заборы, фасады,
материалы. Доставка, монтаж. Тел. 8-920-093-76-98; 8919-030-74-84.
АКЦИЯ ДО 31 ИЮЛЯ!!!
ОКНА С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ СТЕКЛОМ по цене
обычного окна!!! Еще больше
ТЕПЛА и НАДЕЖНОСТИ. ЭКОНОМЬТЕ на оплате по счетам!!!
www.okno-ludinovo.ru. 8-920617-40-98, 8-980-511-09-05.

Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.
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«Барятинский район»
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