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Коротко о главном

Участники поездки возложили цветы к памятнику воинам, пав-
шим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

На баннере возле парка, что у центральной районной биб-
лиотеки, ознакомились с макетом будущего уже реконструи-
рованного парка.

Затем гости осмотрели результаты работ по благоустройству
дворовой территории на улице Советской дом №3. Здесь в
рамках проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» положен асфальт, проведено освещение, установлены
скамейки.

Глава региона в сопровождении коллег посетил Свято-Ни-
кольский храм и воскресную школу при нем.

Члены рабочей группы также побывали в районном Доме
культуры, где был сделан капитальный ремонт, приобретен
комплект одежды сцены из современных материалов, про-
ведено благоустройство прилегающей территории у главно-
го входа – выполнена новая асфальтобетонная площадка под
установку бюста народной артистки СССР А.В. Прокошиной
к 100-летию со дня рождения солистки хора имени М.Е. Пят-
ницкого.

Губернатору области и участникам поездки были представ-
лены планы по дальнейшему благоустройству района.

Итоги четырехдневной рабочей поездки по районам облас-
ти будут подведены на консультативном совете глав мест-
ных администраций муниципальных районов и городских ок-
ругов области.

Т.КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.

Национальный проект «Жильё и городская среда»

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА АНАТОЛИЯ АРТАМОНОВА
И ГЛАВ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ПО ОБЛАСТИ

28 июля в ходе рабочей поездки по районам области, посвященной обмену опытом реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды», представители региональных и муниципаль-
ных органов власти во главе с губернатором Анатолием Артамоновым побывали в Барятинском районе.

Вручены
знаки ГТО

22 июля состоялось на-
граждение учащихся МКОУ
«Бахмутовская основная
школа» знаками отличия
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»,
23 июля учащиеся МКОУ «Ас-
моловская СОШ» также полу-
чили значки ГТО.

Вручение провел заместитель
директора МКУ «Олимп» Кисе-
лев Александр Васильевич. На-
поминаем, муниципальный
центр тестирования ГТО дей-
ствует на территории Барятин-
ского района с 2016 года. Все
желающие принять активное
участие в выполнении нормати-
вов комплекса ГТО приглашают-
ся в МКУ «Олимп».

Личный
прием граждан

29 июля врио руководите-
ля районной Управы А.Н. Хох-
лов провел личный прием
граждан.

В ходе приема были рас-
смотрены вопросы разнопла-
нового характера. Жительница
ул. Пролетарская пришла на
прием с вопросом подтопления
домовладения из-за непра-
вильно уложенной трубы на
дороге. О конфликтной ситуа-
ции с соседями в сферах ЖКХ
и благоустройстве рассказали
двое посетителей села Баряти-
но. Одна из посетительниц по-
просила помощи по вырубке
аварийных деревьев на клад-
бище в д. Крутая.

В ходе приема Андрей Нико-
лаевич детально разбирал про-
блемы жителей района и
разъяснял гражданам необходи-
мую последовательность в вы-
полнении стоящих перед ним и
его подчиненными задач.

Прием
граждан

19 сентября 2019 года с 11-
00 в кабинете № 202 Управы
муниципального района «Ба-
рятинский район» будет ве-
сти приём граждан министр
дорожного хозяйства Калуж-
ской области ИВАНОВА ОЛЬ-
ГА ВЛАДИМИРОВНА. Предва-
рительная запись на прием
по телефону 8(48454) 2-42-35.
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НАЦПРОЕКТ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

В Калужской области
продолжается  реализация проекта

«Бережливая поликлиника»
В Калуге завершился трёхдневный обучающий семи-

нар, посвященный реализации федерального проекта
«Бережливая поликлиника». Он призван повысить эф-
фективность работы лечебно-профилактических учреж-
дений и общую доступность медицинской помощи в
различных регионах страны. Реализация проекта зап-
ланирована на 2019-2024 годы.

В семинаре приняли участие 87 сотрудников медицин-
ских организаций нашей области. Обучение состояло из
теоретического курса и практических занятий с разработ-
кой проектов на базе поликлинического отделения № 5
Калужской городской клинической  больницы № 4 им.
А.С. Хлюстина и детского  поликлинического отделения
№ 1 Детской городской больницы Калуги.

Провела занятия с калужскими врачами заведующая
учебным центром «Бережливые технологии в здраво-
охранении» Тверского государственного медицинского
университета Минздрава РФ Алла Соловьева.

Обеспечение оптимальной доступности и повышение
качества первичной медицинской помощи – стратеги-
ческие задачи, поставленные Президентом России Вла-
димиром Путиным в майском Указе 2018 года в рамках
реализации национального проекта «Здравоохранение».

Учитывая их особую важность, 2019 год объявлен
губернатором Калужской области Анатолием Артамо-
новым в нашем регионе Годом здравоохранения.
Губернатор вручил фельдшерам
ФАПов области ключи от первых

автомобилей «Нива»
30 июля в Калуге губернатор Анатолий Артамонов

принял участие в  торжественной церемонии передачи
автомобилей «Нива» фельдшерам фельдшерско-акушер-
ских пунктов региона.

Мероприятие состоялось перед зданием областной ад-
министрации.

С целью повышения качества первичной медицинской
помощи по инициативе губернатора в этом году плани-
руется закупить 50 таких автомобилей. Они будут исполь-
зоваться фельдшерами межрайонных центров для оказа-
ния медицинской помощи жителям отдаленных населен-
ных пунктов. На  реализацию проекта из областного бюд-
жета выделено 30 млн. рублей. Автомобили оснащены
системой ГЛОНАСС, будут стоять на балансе и прохо-
дить техническое обслуживание на автопредприятии в
Калужском областном медицинском центре, для которо-
го уже приобретено специальное оборудование.

Первые 11 автомобилей переданы на ФАПы Люди-
новского, Козельского, Юхновского, Мещовского, Су-
хиничского, Дзержинского, Хвастовичского, Ферзиков-
ского и Перемышльского районов.  В ближайшее время
ожидается поставка еще 39 автомобилей.

«Пока мы не завершим необходимый объем работ,
направленный на  совершенствование оказания меди-
цинской помощи населению региона, работу не прекра-
тим», - подчеркнул губернатор, обращаясь к участни-
кам торжественной церемонии.

Анатолий Артамонов побеседовал с медицинскими
работниками, поинтересовался, какие населенные пун-
кты они обслуживают, рекомендовал им активнее уча-
ствовать в программах повышения квалификации. Он
также обратил внимание, что новые автомобили полу-
чают не только фельдшеры ФАПов, но и семейные вра-
чи. Таких специалистов, по мнению главы региона, дол-
жно быть больше. «Нам нужна медицина, которая к
людям сама придет», - отметил Анатолий Артамонов.

В ходе беседы губернатор также подчеркнул, что в насто-
ящее время в регионе создаются максимально комфортные
условия для медицинских работников первичного звена: в
ближайшие годы будут смонтированы 118 современных
модульных ФАПов, оснащенных необходимым медицинс-
ким оборудованием, закупаются автомобили, организуют-
ся курсы повышения квалификации. «Все это мы делаем
для того, чтобы вам лучше работалось, чтобы ответствен-
ность у вас повысилась, и люди обязательно были вовремя
спасены», - резюмировал Анатолий Артамонов.
НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»
В Минприроды  РФ направлены

материалы по расчистке
Яченского водохранилища

25 июля в Москве министр природных ресурсов и эко-
логии Калужской области Варвара Антохина приняла
участие в заседании бассейнового совета Окского и
Днепровского бассейновых округов, которое прошло под
председательством руководителя Московско-Окского
бассейнового водного управления Федерального агент-
ства водных ресурсов Вахтанга Астахова.

В числе ключевых тем повестки - реализация националь-
ного проекта «Экология». Подчеркивалась необходимость
усиления взаимодействия федеральных и региональных
структур в решении вопросов сферы водного хозяйства.
На совещании была отмечена активная позиция Калужс-
кой области при формировании заявок на бюджетные про-
ектировки Федерального агентства водных ресурсов.

По информации регионального профильного мини-

стерства в рамках регионального проекта «Сохранение
уникальных водных объектов» на данный момент в Мин-
природы России представлены материалы по включению
расчистки Яченского водохранилища в федеральный про-
ект. На разработку проектной документации из средств
областного бюджета выделено 10 миллионов рублей.

Агропромышленная выставка
«Калужская осень-2019» пройдет

в рамках Международного
форума «Хлеб, ты – мир»

В текущем году главный выставочный проект мини-
стерства сельского хозяйства Калужской области поме-
няет место дислокации. Ежегодная агропромышленная
выставка-ярмарка «Калужская осень – 2019»  переедет в
Боровский район и пройдет в рамках Международного
форума предприятий и организаций потребительской ко-
операции «Хлеб, ты – мир». В выставке также примут
участие региональные предприятия и организации по-
требительской кооперации Калужской области.

«Проведение «Калужской осени» в рамках Междуна-
родного форума позволит ознакомить  значительно боль-
шее число профессионалов аграрной отрасли с дости-
жениями Калужского АПК. Для экспонентов выставки
это отличный шанс наладить новые партнерские связи,
обменяться опытом с коллегами не только из России, но
и из других стран»,- отметил министр сельского хозяй-
ства Калужской области Леонид Громов.

На территории этнографического парка «Этномир» 19-
22 сентября министерство организует выставку дости-
жений предприятий Калужского облпотребсоюза, выс-
тавку-ярмарку хлебобулочных и кондитерских изделий,
специализированную выставку оборудования для хлебо-
пекарного и кондитерского производства на малых пе-
карнях, мастер-класс «Искусство изготовления вкусной
выпечки из натуральных продуктов». Районы предста-
вят свои агропромышленные достижения, состоится яр-
марочная торговля предприятий потребительской коопе-
рации Калужской области.

Для обеспечения проведения областных мероприятий
на территории парка «Этномир» планируется сооружение
разнообразных выставочно-ярмарочных павильонов,
уличной сцены, фудкорта, торговых рядов, зоны для встре-
чи гостей, комнаты для переговоров, которые будут вы-
полнены в архитектурном стиле «Гостиного двора».
НАЦПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ

ЭКОНОМИКА»
В Калужской области создан

Общественный совет при
региональном министерстве

цифрового развития
30 июля в Калуге состоялось заседание Общественно-

го совета при министерстве цифрового развития области.
Открывая мероприятие, руководитель ведомства Алек-

сандр Архангельский отметил важность создания дан-
ного совещательного органа для развития цифровизации
на территории области: «Если абстрагироваться от фор-
мальностей, то данное мероприятие - это диалог граж-
данина, бизнеса и власти. Очень важно быть открытыми
для постановки конкретных задач». По его словам, в ре-
гионе идет планомерная реализация проектов с учетом
потребностей населения.

Отмечалось, что основной целью деятельности сове-
та является обеспечение учета общественного мнения,
предложений и рекомендаций граждан, общественных
объединений и иных негосударственных некоммерчес-
ких организаций при принятии министерством решений.
В первую очередь совет является эффективной формой
генерации идей заинтересованных сторон, информиро-
вания населения, вовлечения в процессы цифровизации
приоритетных сфер жизни общества.

Александр Архангельский отметил, что в настоящее
время в нашей области уже функционируют удобные и
практичные сервисы. В качестве примера он привел Гео-
портал Калужской области, как доступный для каждого
гражданина Интернет-ресурс. Геопортал является еди-
ной точкой доступа к множеству пространственных дан-
ных с инструментами поиска географической информа-
ции, просмотра, получения сведений о пространствен-
ных объектах, проведения измерений и возможности
корректировки информации путем обратной связи от
пользователей. «Ресурс разработан на базе отечествен-
ной геоинформационной платформы, собирает в себе
более 20 геосервисов. Доступность, простота и удобство
– вот основные составляющие портала, в целом, это есть
«три кита» цифровизации», - подчеркнул Александр
Архангельский. Министр также рассказал об эффектах
цифровизации, которые необходимо достичь в ходе со-
вместной работы с Общественным советом.

В рамках заседания путем голосования был избран
руководящий состав совета. Его председателем стал Петр
Шамрицкий – член комиссии по вопросам экономики и
экологии Общественной палаты Калужской области.
Участники заседания обсудили процедуру и формат де-
ятельности совещательного органа, цели и задачи для
продуктивной работы по развитию цифровой экономи-
ки на территории области.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
администрации: www.admoblkaluga.ru.

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области едино-
гласно поддержали законопроект о присвоении Дню окончания Ве-
ликого стояния на реке Угре 11 ноября 1480 года статуса федераль-
ной памятной даты.

Соответствующий отзыв направлен в Государственную Думу ФС РФ.
Напомним, что это событие стало началом зарождения российс-

кой государственности, обретения суверенитета. Наша страна полу-
чила признание независимого государства с центром в Москве.

После обсуждения в регионах изменений в федеральный закон «О
днях воинской славы и памятных датах России», законопроект будет
рассмотрен нижней палатой парламента.

Калужские парламентарии надеются на поддержку своих коллег в
регионах и Государственной Думе РФ.

Дню окончания Великого стояния
на реке Угре 1480 года - статус
федеральной памятной даты!

Тринадцать коробок с гумани-
тарной помощью весом по 10 кг
каждая были переданы на Глав-
почтамт в Калуге от регионально-
го отделения Партии «Единая
Россия». В них находятся по-
стельное белье, одежда и обувь,
моющие средства, нескоропортя-
щиеся продукты питания.

«Люди попали в беду. Наводне-
ние в Иркутской области унес-
ло большое количество жизней,
тысячи человек остались без
крова и средств к существова-
нию. Мы, как вся страна отклик-
нулись, и постарались оказать
посильную помощь, - отметил
председатель Законодательного
Собрания, секретарь региональ-
ного отделения партии «Единая
Россия» Виктор Бабурин. - Мы
приняли решение собирать
только новые вещи и именно то,
что необходимо сейчас: моющие
и чистящие средства, одеяла,
подушки, детские товары».

Как подчеркнул председатель,
помимо предметов первой необ-
ходимости, в регионе ведется ак-
тивный сбор средств для жителей
Иркутской области.

«В сборе средств участвуют
депутаты Законодательного

Всем миром
Собрания, сотрудники аппарата
подписали заявления о том, что-
бы перечислить свою дневную
заработную плату в помощь по-
страдавшим, - продолжил Виктор
Бабурин. - Конечно, мы хотим
быть уверены, что эта помощь,
действительно, попадет к тем,
кто пострадал, Наша российс-
кая черта – помогать людям,
которые оказались в беде».

Руководитель РИК партии, де-
путат Городской Думы г. Калуги
Людмила Сусова добавила, что
сбор гуманитарной помощи был
объявлен среди местных и пер-
вичных отделений две недели
назад. Все партийцы сразу же от-
кликнулись и стали привозить
предметы первой необходимости.
Сегодня мы решили отправить
первую партию, однако сбор гума-
нитарной помощи на этом не за-
канчивается. Он будет продол-
жаться до тех пор, пока «Почта
России» отправляет подобные
грузы в Иркутскую область».

Как пояснили представители
«Почты России», планируется,
что переданные калужанами по-
сылки через 5-7 дней поступят в
Иркутское отделение Российско-
го Красного Креста.

(Материалы взяты с официального сайта
Законодательного Собрания Калужской области).

С 1 августа 2019 года работавшим в 2018 году пенсионерам будет
произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий по ре-
зультатам работы за прошлый год, т.е. по данным индивидуального
(персонифицированного) учета. Основанием для перерасчета явля-
ются страховые взносы, поступившие на индивидуальные счета граж-
дан, внесенные их работодателями.

В отличие от ежегодной индексации страховых пенсий, когда раз-
меры пенсий увеличиваются на определенный процент, перерасчет
страховой пенсии работающего пенсионера носит индивидуальный
характер и зависит от уровня заработной платы работавшего в 2018
году, суммы внесенных за него работодателем страховых взносов, в
конечном счете, переведенных в пенсионные баллы. На беззаяви-
тельный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели стра-
ховых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кор-
мильца. Как упоминалось, данный перерасчет носит беззаявитель-
ный характер, т.е. подавать заявление не нужно.

Законодательством установлено максимальное количество баллов,
учитываемых при беззаявительном перерасчете страховой пенсии, -
не более 3 баллов.

В Калужской области право на указанный перерасчет будут иметь
более 97 тысяч человек.

ПФР информирует
В августе работающим

пенсионерам произведут
перерасчет страховых пенсий

Отдел социальной защиты населения  Управы
 муниципального района «Барятинский район» сообщает:
- в связи с изменениями, внесенными в часть 4 статьи 154 Жи-

лищного Кодекса Российской Федерации, согласно которым с
01.01.2019 года  плата за коммунальные услуги включает в себя
плату за коммунальную услугу  по обращению с твердыми комму-
нальными отходами;

- в связи с изменениями регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами, гражданам, имеющим пра-
во на получение компенсации по услуге ТКО необходимо предоста-
вить в отдел социальной защиты населения квитанцию (услуги ТКО)
для уточнения лицевого счета по оказанию данной услуги.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: с.
Барятино, ул. Советская, д. 20, каб. № 113, контактный телефон:
(8-484-54) 2-42-36.

www.admoblkaluga.ru
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Жители Барятинского района
являются его главным достояни-
ем. Именно благодаря им, хоро-
шеет и развивается район, свер-
шаются добрые дела, простые
человеческие подвиги, которые
укрепляют и прославляют род-
ной край.

В год празднования 90-летия
Барятинского района возле рай-
онной Управы установили новую
Доску почета. Именно с такой
просьбой неоднократно обраща-
лись жители к районному руко-
водству. Врио руководителя рай-
онной Управы А.Н. Хохлов под-
держал идею и, спустя два ме-
сяца, работы практически завер-
шены. Это событие и стало по-
водом для нашего разговора с
управделами районной Управы
В.Н. Ивановым.

- Виктор Николаевич, рас-
скажите об идее создания но-
вой Доски почета именно в
таком варианте?

- После принятия решения об
установке новой Доски почета мы
обратились в Калужскую специа-
лизированную фирму, сотрудни-
ки которой разработали макет,
учитывая наши пожелания. Во-
первых, хотелось, чтобы было
красочно. Во-вторых, чтобы были
изображены герб и карта района
с достопримечательностями. В-
третьих, чтобы с одной стороны
были места для Доски почета, а с
другой – для Почетных граждан
Барятинского района.

- Кто может попасть на Дос-
ку почета?

- Занесение на Доску почета
является формой общественного
признания и морального поощре-
ния граждан за высокие достиже-
ния в развитии экономики, произ-
водства, науки, культуры, искусст-
ва, воспитания и образования,
здравоохранения, правопорядка
и общественной безопасности, а
также за иные заслуги перед му-
ниципальным районом «Барятин-
ский район».

- Как часто будет обнов-
ляться Доска?

- Согласно положения о Доске
почета, принятое Советом депу-
татов МР «Барятинский район» 2
ноября 2017 года №93, раз в два
года на Доску почета будут зано-
ситься имена десяти барятинцев,
которые внесли особый вклад в
социально-экономическое разви-
тие района.

- Как будет происходить от-
бор претендентов?

- Сначала в районную Управу
предоставляются следующие до-
кументы:

- ходатайство организации,выд-
вигающей кандидата;

- выписка из протокола общего
собрания коллектива организа-

Новости районной жизни

ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ РАЙОНА
НУЖНО ЗНАТЬ В ЛИЦО

ции либо решение органа управ-
ления организации о выдвижении
кандидата;

- справка, содержащая основ-
ные биографические данные кан-
дидата;

- характеристика с отражением
всей трудовой деятельности и
подробным изложением конкрет-
ных заслуг, достижений кандида-
та, его вклада в социально-эко-
номическое развитие муници-
пального района «Барятинский
район»;

- копии наградных документов,
полученных за заслуги (если име-
ются);

- копия трудовой книжки.
Затем комиссия по наградам

Управы МР «Барятинский район»
рассматривает на заседании
представленные документы, учи-
тывая при этом:

- внедрение научных разрабо-
ток, новых технологий и рациона-
лизаторских предложений, выда-
ющийся вклад в социально-эко-
номическое развитие района, на-
уку, культуру, искусство, защиту
Отечества, воспитание, просве-
щение, охрану здоровья, жизни и
прав граждан, в развитие местно-
го самоуправления, благотвори-
тельную деятельность;

- победа в районном, област-
ном или федеральном конкурсах,
соревнованиях, смотрах, фести-
валях, выставках, ярмарках и дру-
гих мероприятиях, а также полу-
чение наград различного уровня
за трудовую и профессиональную
деятельность;

- иные заслуги перед муници-
пальным районом.

Решение принимается простым
большинством голосов членов ко-
миссии.

Районный Совет депутатов на
очередном заседании рассматри-
вает представленные документы,
принимает решение о занесении
на Доску почета либо отказывает
в занесении.

- Виктор Николаевич, рас-
скажите, кто сейчас занесен
на Доску почета?

- Сейчас на районной Доске
почёта фотографии ваших зем-
ляков. Вы встречаете их на ули-
це и в магазине, но не всегда зна-
ете, как много хорошего, добро-
го сделали они для вашего по-
сёлка и района, как много пользы
принесли людям. Это професси-
оналы высокого уровня, имею-
щие награды, заслуженный авто-
ритет в своих коллективах, в рай-
оне. Объединяет их одно - высо-
кая ответственность за дело и
трудолюбие.

26 апреля 2018 года решением
районного Совета депутатов за-
несены на Доску почета:

- Игнатов Дмитрий Василье-

вич, бригадир слесарей АВР по
обслуживанию сетей водопровода
Барятинского участка водопровод-
но-канализационного хозяйства
ГП «Калугаоблводоканал»;

- Иванова Валентина Ива-
новна, фельдшер Дегонского
ФАП ГБУЗКО «ЦРБ Барятинско-
го района»;

- Корнеев Александр Никола-
евич, главный инженер Барятин-
ского района электрических сетей
производственного отделения
«Кировские электрические сети»
филиала «Калугаэнерго» ПАО
«МРСК Центра и Приволжья»;

- Кривов Николай Иванович,
командир отделения пожарно-
спасательной части №27 ФГКУ «7
ОФПС по Калужской области»;

- Кошейко Анатолий Ивано-
вич, художник-декоратор Баря-
тинского районного Дома культу-
ры МКУ «Межпоселенческий
центр культуры и досуга»;

- Лебедь Наталья Ильинична,
учитель русского языка и литера-
туры МКОУ «Барятинская средняя
общеобразовательная школа»;

- Миронова Анна Гавриловна,
медицинская сестра участкового
врача-педиатра ГБУЗКО «ЦРБ
Барятинского района»;

- Новикова Лариса Анатоль-
евна, заведующая МКДОУ «Дет-
ский сад «Алёнушка»;

- Сычёв Геннадий Иванович,
старший фотокорреспондент
МБУ «Барятинская редакция га-
зеты «Сельские зори»;

- Цикунова Антонина Павлов-
на, инспектор-делопроизводи-
тель Управы МР «Барятинский
район».

Помимо почетных граждан,
фотографии которых будут раз в
два года меняться, на Доске по-
чета будут фотографии почетных
граждан Барятинского района.
Сегодня ведутся работы по изго-
товлению фотографий в едином
варианте.

За достижениями почетных
граждан стоят годы кропотливого
труда. Каждый из них - это гор-
дость и достояние Барятинского
района. Они показывали, как нуж-
но идти по жизни и добиваться
высоких результатов.

Счастлив тот человек, который
занимается любимым делом, кто
правильно выбрал себе профес-
сию. Упорным трудом, с любовью
к работе в любой профессии мож-
но добиться выдающихся резуль-
татов. Попасть на Доску почета
нужно стремиться каждому, что-
бы лучших людей района видели
все и знали все, равнялись на них
и брали пример, особенно наша
молодежь, наше подрастающее
поколение.

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычева.

Лето - пора заготовки кормов для общественного животноводства.
Погода в этом сезоне не очень балует сельчан: если начало лета
было жарким и без дождей, то июль принёс сюрпризы - был с дож-
дями и прохладным. Однако, кормозаготовительная страда на по-
лях района идет полным ходом. На сегодняшний день заготовку
кормов ведут все хозяйства района. Всего скошено многолетних трав
3331 гектар.

Первыми приступили к ней в ООО «Зелёные линии - Калуга». В
хозяйстве, используя сухую жаркую погоду, заготовили сена 170 тонн
из плановых 150 тонн, 13291 тонну сенажа из требуемых 14000 тонн.
В настоящее время в ООО «Зелёные линии Калуга» приступили к
уборке зерновых в рукав (плющение), убрано 120 гектаров пшеницы,
намолочено 500 тонн и 190 гектаров ячменя, намолочено 1000 тонн
зерна. Общая урожайность составила 48,4 центнера с гектара.

Ведут заготовку кормов и в СХА «Неручь». Здесь цифры намного
скромнее, чем в предыдущем хозяйстве. На 29 июля 2019 года здесь
было заготовлено 249 тонн сена при плане 220 тонн.

Не снижают темпов в ООО «Фили Н-Агро». Результаты у них не-
плохие, но до плановых цифр ещё нужно потрудиться. Так, сена они
заготовили 180 тонн, а нужно 800 тонн; сенажа 600 тонн, а плановая
цифра 800 тонн.

На данный момент работники ООО «Агроком» делают ставку на
заготовку сенажа, который упаковывается в полиэтиленовую плёнку.
Сейчас у них имеется 120 тонн высококачественного корма.

Сельхозпроизводители понимают, что для успешной зимовки ско-
та и получения высоких надоев, необходимо полностью обеспечить
животных качественными кормами. Для этого потребуется 1400 тонн
сена, 15100 тонн сенажа, 25300 тонн силоса, 2632 тонны соломы.

Чтобы заготовить такое количество кормов, необходимо скосить
4390 гектаров, из них многолетние травы занимают площадь 2786
гектаров, однолетние - 585 и кукуруза – 1019 гектаров.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

В сельхозпредприятиях района

Работа
в самом разгаре

Калужский региональный
экологический оператор ведет
постоянную работу по выявле-
нию и устранению несанкцио-
нированных свалок. Информа-
ция об их появлении приходит
из разных источников. Только с
начала текущего года в адрес
ГП КРЭО от граждан поступи-
ло 43 обращения о наличии не-
санкционированных свалок и
на территории Калужской обла-
сти. Большую помощь по сбо-
ру информации оказывает ОНФ
в рамках программы «Гене-
ральная уборка».

Общее количество несанкци-
онированных свалок, ликвида-
ция которых находится на конт-
роле, составляет 150 единиц, из
которых 88 ликвидировано. Наи-
большее количество несанкцио-
нированных свалок мусора вы-
явлено на территории г. Калуги
– 75, в Малоярославецком рай-

ГП КРЭО информирует
Несанкционированные

свалки
оне – 16, в Боровском районе –
14, в Дзержинском районе – 13,
в Жуковском районе – 6.

Собственникам земельных
участков, на которых расположе-
ны несанкционированные свал-
ки, направляются уведомления
об их ликвидации в установлен-
ный срок.За семь месяцев 2019
года общий объем вывезенного
мусора составил 1892 м3.

ГП «КРЭО» заключил догово-
ра на ликвидацию несанкциони-
рованных свалок с администра-
циями органов местного самоуп-
равления следующих районов
области: Перемышльский, Думи-
ничский, Износковский, Козель-
ский, Куйбышевский, Боровский,
Кировский, Дзержинский, Бабы-
нинский, Малоярославецкий,
Ферзиковский, Юхновский, Мо-
сальский, Барятинский.

ГП КРЭО настоятельно требу-
ет от жителей области соблю-
дать природоохранное законо-
дательство Российской Федера-
ции и не допускать образование
несанкционированных свалок. И
если вы неравнодушны и забо-
титесь об экологической чисто-
те Калужской области, то сооб-
щите в адрес ГП КРЭО о несан-
кционированных свалках.

Пресс служба ГП КРЭО.
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Программа телепередач
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АВГУСТА

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА

СРЕДА, 7 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,  8 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, 01.10, 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 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
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+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
05.10, 03.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 6+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 12+
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 «ПАУТИНА» 16+

Культура
06.30 «Пешком...» 6+
07.00 «Предки наших предков» 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.10 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 6+
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах» 12+
11.00 «СИТА И РАМА» 12+
12.35 Линия жизни 12+
13.30 «Тайны кремлевских протоколов.
Валентин Фалин» 12+
15.10 Спектакль «Женитьба» 12+
17.45 «Игорь Костолевский. Быть
кавалергардом» 12+
18.25, 00.20 VII Международный конкурс
оперных артистов Г. Вишневской 12+
19.45 «Ваша внутренняя рыба» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.40 «Первые в мире» 12+
21.55 «МУР. 1942» 12+
22.45 «Голландские берега. Умная
архитектура» 12+
23.35 «Николай Федоренко. Человек, который
знал...» 12+
01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

CTC
07.00, 10.25 Мультфильм 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
12.20 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
14.15 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.35 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
21.00 «СКАЛА» 16+
23.45 «ВОЙНА МИРОВ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20, 00.00
Известия 16+
05.20 «Страх в твоем доме. В золотой клетке» 16+
06.00 «Страх в твоем доме. Неведомый враг» 16+
06.40, 07.30, 08.20, 09.25, 09.45, 10.45, 11.40
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 16.40, 17.30
«ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.40 Мультфильм 0+
08.05 Из России с любовью 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Позитивные новости 12+
10.10 Электронный гражданин 12+
11.05 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ
ВЫСОЧЕСТВО!» 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30,
05.30 Новости 6+
12.40 Приходские хроники 0+
12.50 Твердыни мира 12+
13.40 Говорите правильно 0+
13.45 Мое Родное 12+
14.50 Мой герой 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
17.15 Наша марка 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45 Интересно 16+
21.00 Остров 12+
22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
22.45 Секретная папка 16+
23.25 Культурная Среда 16+
23.40 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 16+
01.20 «БИНГО - БОНГО» 16+

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

ren-tv
06.30, 15.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 6+
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Семейные тайны» 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+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
05.10, 03.35 «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 «ШЕФ» 16+
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Культура
06.30 «Пешком...» 6+
07.05, 13.35, 19.45 «Ваша внутренняя рыба» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 «Николай Федоренко. Человек, который
знал...» 12+
09.15, 21.55 «МУР. 1942» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 6+
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах» 12+
11.00 «СИТА И РАМА» 12+
12.35 «Полиглот» 6+
13.20, 21.40 «Первые в мире».
14.30, 22.45 «Голландские берега. Умная
архитектура» 12+
15.10 Спектакль «Король Лир» 12+
17.40 «Ближний круг Константина Райкина» 12+
18.30, 00.20 Российские звезды мировой
оперы 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
23.35 «Анатолий Истратов. Теория взрыва» 12+
01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.40 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.20 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+

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, 00.25, 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 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Про любовь» 16+

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 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 6+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» – Калуга 6+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
05.15, 03.40 «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 «ШЕФ» 16+
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Культура
06.30 «Пешком...» 6+
07.05, 13.35 «Ваша внутренняя рыба» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 «Лев Копелев. Сердце всегда слева» 12+
09.15, 21.55 «МУР. 1942» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 6+
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах» 12+
11.00 «СИТА И РАМА» 12+
12.35 «Полиглот» 6+
13.20, 21.40 «Первые в мире» 12+
14.30, 22.45 «Голландские берега. Умная
архитектура» 12+
15.10 Спектакль «Утиная охота» 12+
18.00 «2 Верник 2» 12+
18.50, 00.20 Российские звезды мировой
оперы 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
23.35 «Наука верующих, или Вера ученых» 12+
01.00 «Розы для короля. Игорь Северянин» 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.45 «РЭД» 16+
21.00 «РЭД-2» 12+
23.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20, 00.00
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.05 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3»
16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА -2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.25
«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, 20.00, 05.15 Интересно 16+
08.45 Наша марка 12+
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
11.40 Люди РФ 12+
12.10 Привет от Дарвина 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 К 70-летию митрополита Калужского и
Боровского Климента 6+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 Неизвестные факты о КО 0+

14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 16+

Карусель
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 20.45, 03.20
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Magic English» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 07.55, 10.30, 12.55, 15.10, 17.15, 19.15
Новости 6+
07.05, 10.35, 17.20, 23.10 Все на Матч! 12+
08.00 Формула-1. Гран-при Венгрии 12+
10.55 Смешанные единоборства 16+
13.00, 14.30, 15.15, 19.20, 01.55 Футбол 0+
13.20, 14.50 Все на футбол! 12+
18.30 Профессиональный бокс 16+
21.40 «Манчестер сити» 12+
22.00 Тотальный футбол 12+
00.00 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 2» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Вещественное
доказательство» 12+
13.00 «Не ври мне. Вдовец» 12+
14.00 «Не ври мне. Оговор учителя» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Черная вдова» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

Звезда
06.10 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+
07.35, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ- 2019 г. 12+
14.00 Военные новости 12+
19.10 «История вертолетов» 12+
20.00, 22.00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
23.00 Танковый биатлон- 2019 г.
Индивидуальная гонка 12+

Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Манекенщицы» 16+
07.45, 05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.00 «Реальная мистика» 16+
12.45, 01.10 «Понять. Простить» 16+
15.05 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
19.00 «РУСАЛКА» 16+
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15, 00.00
Известия 16+
05.20 «Страх в твоем доме. Один на один» 16+
06.00, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 09.55, 10.50,
11.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.35, 13.25, 13.55 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 «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 Интересно 16+
08.45 Глушенковы 16+
09.30 Истории успеха 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15 Остров 12+
10.45 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Не теневая экономика 0+
12.45 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50, 03.50 Мой герой 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
17.15 Приходские хроники 0+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Планета собак 12+
22.45 «ШОКОЛАД» 12+
00.45 «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 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+

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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 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, 03.20
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Magic English» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 16.20, 17.20, 18.55,
20.20 Новости 6+
07.05, 11.55, 14.35, 17.25, 19.00, 20.30, 23.25
Все на Матч! 12+
09.00, 21.20, 02.30 Футбол 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
12.25 «Манчестер сити» 12+
12.45, 15.05 Профессиональный бокс 16+
16.25, 17.55 Прыжки в воду 12+
19.30 «Футбол для дружбы» 12+
20.00 «РПЛ 19/20. Новые лица» 12+
00.10 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 3» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Перепутанные младенцы» 12+
13.00 «Не ври мне. Муж про запас» 12+
14.00 «Не ври мне. Любовник мамы» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Беспечная любовь» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ» 16+

Звезда
06.05 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 12+
07.40, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05, 02.05
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ- 2019 г. 12+
14.00 Военные новости 12+
19.10 «История вертолетов» 12+
20.00, 22.00 «Улика из прошлого» 16+
23.00 Танковый биатлон- 2019 г.
Индивидуальная гонка 12+

Домашний
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.05 «Манекенщицы» 16+
08.05, 05.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
11.05, 02.55 «Реальная мистика» 16+
13.05, 00.50, 01.25 «Понять. Простить» 16+
15.25 «ЛЮБКА» 16+
19.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
22.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3» 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+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
05.10, 03.35 «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 «ШЕФ» 16+
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Культура
06.30 «Пешком...» 6+
07.05, 13.35, 19.45 «Ваша внутренняя рыба» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 «Анатолий Истратов. Теория взрыва» 12+
09.15, 21.55 «МУР. 1942» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 6+
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах» 12+
11.00 «СИТА И РАМА» 12+
12.35 «Полиглот» 6+
13.20, 21.40 «Первые в мире» 12+
14.30, 22.45 «Голландские берега. Умная
архитектура» 12+
15.10 Спектакль «Сердце не камень» 12+
17.30 Линия жизни 12+
18.25, 00.20 Российские звезды мировой
оперы 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
23.35 «Лев Копелев. Сердце всегда слева» 12+
01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.40 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20, 00.00
Известия 16+
05.20 «Страх в твоем доме. Из огня да в
полымя» 16+
06.00, 06.45, 07.35, 08.20, 09.25, 09.50, 10.40,
11.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 17.30
«ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55 «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 Карт-бланш 16+
09.30, 20.50, 05.15 Интересно 16+
09.45 Планета собак 12+
10.15, 15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
11.35, 14.50 Мой герой 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 От края до края 0+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 Неизвестные факты о КО 0+
17.15 Оружие 12+
20.00 К 70-летию митрополита Калужского и
Боровского Климента 6+
21.05 Неподвластные времени 12+
22.45 «ВИСКИ С МОЛОКОМ» 16+
00.35 Ток шоу 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 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+

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 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным»
16+

Карусель
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 20.45, 03.20
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+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 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, 17.05, 19.00,
22.40 Новости 6+
07.05, 11.05, 15.45, 17.10, 22.45 Все на Матч! 12+
09.00, 11.35, 19.10, 02.30 Футбол 0+
13.40, 01.25 Профессиональный бокс 16+
16.25, 17.55 Прыжки в воду 12+
22.20 «В шаге от Европы» 12+
23.40 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Оговор учителя» 12+
13.00 «Не ври мне. Похищение ребенка» 12+
14.00 «Не ври мне. Перепутанные младенцы» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Путь к себе» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ
НРАВОВ» 18+

Звезда
06.25, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05, 03.40
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ- 2019 г. 12+
14.00 Военные новости 12+
19.10 «История вертолетов» 12+
20.00, 22.00 «Скрытые угрозы» 12+
23.00 Танковый биатлон- 2019 г.
Индивидуальная гонка 12+

Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Пилотессы» 16+
07.35, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 03.00 «Реальная мистика» 16+
12.40, 00.55, 01.30 «Понять. Простить» 16+
14.55 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
19.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 16+
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3» 16+



5 стр.

«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»barselzori.ru
2 августа  2019 г.   №61-62 (9675-9676)

с 5 августа по 11 августа

ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА

СУББОТА,  10 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 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 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 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 «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
01.05 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» 12+

НТВ
05.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

Первый канал
05.30, 06.10 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 6+
07.20 «НЕПОДСУДЕН» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Олег Стриженов. Любовь всей жизни»
12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Михаил Боярский. Один на всех» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «БЫВШИЕ» 16+
00.35 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 12+

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» 12+
11.40 «Смеяться разрешается» 12+
14.00 «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ» 12+
16.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
21.00 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» 12+
01.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ 2» 12+

НТВ
05.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 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+
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

Культура
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Мультфильм 0+
08.10 «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО ЛИЦО» 12+
09.55 «Передвижники. Василий Перов» 12+
10.25 «КОРОЛИ И КАПУСТА» 12+
12.50 «Культурный отдых» 12+
13.20, 02.10 «Холод Антарктиды» 6+
14.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА»
12+
15.35 Больше, чем любовь 12+
16.15 Музыка на канале 6+
18.00 «Предки наших предков» 12+
18.40 Острова 12+
19.20 «СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+
20.50 «Литераторские мостки», или Человек,
заслуживший хорошие похороны» 12+
21.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 12+
23.25 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и
друзья» 12+
00.45 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 12+

CTC
07.00, 19.05 Мультфильм 0+
08.30, 11.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.25 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
14.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
16.30 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.35 «МЕГАН ЛИВИ» 16+

Пятый канал
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.55, 07.20, 07.50,
08.20, 08.50, 09.30, 10.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.50, 11.40, 12.25, 13.05, 13.55, 14.35, 15.20,
16.10, 17.00, 17.45, 18.35, 19.15, 20.00, 20.50,
21.35, 22.20, 23.10, 23.55 «СЛЕД» 16+
00.40, 01.30, 02.15, 02.55 «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 Ландшафтные хитрости 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Доктор И 16+
09.55 Неподвластные времени 12+
10.20 От края до края 0+
10.25 Портрет подлинник 12+
11.05 Истории успеха 12+
11.20 Глушенковы 16+
12.05 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 12+
13.20 Карт-бланш 16+
14.20, 19.50 Обзор мировых событий 16+

Первый канал
05.15, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 6+
07.25 «Часовой» 12+
07.55 «Здоровье» 16+
09.00 «Курбан-Байрам» 12+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.20 «Видели видео?» 12+
13.10, 04.05 «Наедине со всеми» 16+
14.10 «Людмила Хитяева. «Я не могу быть
слабой» 12+
15.10 «СТРЯПУХА» 12+
16.35 «КВН» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 12+
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 16+
23.40 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
01.35 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ
ЭНТОНИ» 16+

Россия 1
05.20 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+
07.20 «Семейные каникулы» 12+
07.30 «Смехопанорама» 12+
08.00 «Утренняя почта» 6+
08.40 «Вести» – Калуга 6+
09.20 Праздник Курбан-Байрам 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
11.20 «Дорожная карта» 12+
12.20 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.00 «Действующие лица с Наилей Аскер-
заде» 12+

НТВ
05.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 6+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+

14.50 Истории успеха 12+
15.05 Из России с любовью 12+
17.15 Оружие 12+
20.15 Мировой рынок 12+
21.05 Позитивные Новости 6+
21.15 Диалог 12+
22.45 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ»
12+
00.35 Мой герой 12+

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

ren-tv
06.30, 09.00, 15.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА»
12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным»
16+

Карусель
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 20.45, 03.20
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Magic English» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 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, 13.40, 17.15, 18.50, 21.55
Новости 6+
07.05, 11.05, 14.05, 17.20, 22.20 Все на Матч!
12+
09.00, 11.40, 19.50 Футбол 0+
13.45, 03.10 «В шаге от Европы» 12+
14.55 Плавание 12+
16.25, 17.55 Прыжки в воду 12+
19.00 Все на футбол! 12+
22.00 «Краснодар» 12+
23.20 Баскетбол 12+
01.20 «КИКБОКСЕР 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Муж про запас» 12+
13.00 «Не ври мне. Любовник мамы» 12+
14.00 «Не ври мне. Медсестра-убийца» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Коммуналка» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 2050 ГОДА»
16+
01.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» 16+

Звезда
06.20, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05, 03.25
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ- 2019 г. 12+
14.00 Военные новости 12+
19.10 «История вертолетов» 12+
20.00, 22.00 «Код доступа» 12+
23.00 Танковый биатлон- 2019 г.
Индивидуальная гонка 12+
02.05 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+

Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Пилотессы» 16+
07.45, 05.25 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.00 «Реальная мистика» 16+
12.45, 00.55, 01.30 «Понять. Простить» 16+
15.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 16+
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 16+
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3» 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 «ШЕФ» 16+
22.30 «КУРКУЛЬ» 16+
00.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Культура
06.30 «Пешком...» 6+
07.05, 13.35 «Фабрика мозга» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 «Наука верующих, или Вера ученых»
12+
09.15 «МУР. 1942» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
6+
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в пяти вечерах»
12+
11.00 «СИТА И РАМА» 12+
12.35 «Полиглот» 6+
13.20 «Первые в мире» 12+
14.30 «Голландские берега. Умная
архитектура» 12+
15.10 Спектакль «Месяц в деревне» 12+
17.50 «Забытое ремесло» 12+
18.05 Российские звезды
мировой оперы 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15, 02.05 Искатели 12+
21.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА»
12+
23.35 «ПЯТЬ УГЛОВ» 12+
01.10 Музыка на канале 12+

CTC
07.00 Мультфильм 0+
07.30 «МАРЛИ И Я» 12+
10.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
16+
12.15 «РЭД» 16+
14.30 «РЭД-2» 12+
16.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
19.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
21.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
22.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
00.50 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 11.05,
12.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА -2» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00, 00.45
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00 «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 Мой герой 12+
09.30 Приходские хроники 0+
09.45, 14.50 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
11.40 Все как у зверей 12+
12.10 Позитивные Новости 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 Как быть? 0+
15.20 Коуч в музее 0+
17.15 Букет 6+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 Мое Родное 12+
21.15 Обзор мировых событий 16+
23.25 «Юбилейный вечер Валерия и
Константина Меладзе «Полста» 12+
01.10 «ВИСКИ С МОЛОКОМ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 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, 03.30 «Открытый микрофон» 16+
01.05 «Такое кино!» 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 «Неслабый пол» 16+
21.00 «Небратья» 16+
23.00 «ГОТИКА» 18+

Карусель
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 20.45, 02.55
Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.20 «Magic English» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 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, 12.30, 14.40, 16.20, 17.05,
19.55 Новости 6+
07.05, 11.05, 14.45, 17.10, 20.35, 23.25 Все на
Матч! 12+
09.00 Футбол 0+
11.25, 19.00, 00.15 Пляжный волейбол 12+
12.40, 03.00 Профессиональный бокс 16+
14.20 «Сборная «нейтральных» 12+
15.20 Все на футбол! 12+
16.25, 17.55 Прыжки в воду 12+
20.05 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
21.25 Баскетбол 12+
01.15 «КИКБОКСЕР 3: ИСКУССТВО
ВОЙНЫ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Похищение ребенка» 12+
13.00 «Не ври мне. Муж в опасности» 12+
14.00 «Не ври мне. Вуайерист» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Путь к звездам» 16+
19.30 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
21.45 «КТО Я?» 12+
00.15 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

Звезда
06.05, 08.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 6+
09.40, 10.20, 13.15 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
12+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ- 2019 г. 12+
14.00 Военные новости 12+
14.05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
18.55, 22.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
22.25 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 12+
00.25 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+

Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.40, 05.20 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
10.40 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 16+

14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА» 6+
16.20 Древние Цивилизации 12+
20.05 «РОКОВАЯ ПЕСНЯ» 16+
21.35 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ»
16+
23.25 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» 16+
00.50 Мой герой 12+
01.30 Твердыни мира 12+

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «ШАГ ВПЕРЕД» 12+
20.00 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 16+
22.00 «Танцы. Дайджест» 16+
01.35 «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ УГРОЗА»
16+

ren-tv
06.30, 16.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.50 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
16+
18.20 «Засекреченные списки. До слёз! Люди,
насмешившие мир» 16+
20.30 «ЛЮСИ» 16+
22.15 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
00.20 «СТЕЛС» 16+

Карусель
05.00, 07.35, 09.20, 10.00, 11.05, 13.55, 16.10,
20.45, 02.55 Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
13.50 «Доктор Малышкина» 0+
15.20 «Ералаш» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
08.50 Все на футбол! 12+
09.50, 13.10, 20.55 Новости 6+
09.55, 12.10, 02.00 Пляжный волейбол 12+
10.55 «РПЛ 19/20. Новые лица» 12+
11.15, 13.50, 18.25, 23.00 Все на Матч! 12+
13.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
14.55, 04.00 Плавание 12+
16.25, 18.55, 00.00 Футбол 0+
21.00 Баскетбол 0+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
10.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
12.30 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
14.15 «КТО Я?» 12+
16.45 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
19.00 «НАЕМНИК» 16+
21.15 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
00.45 «ФУРГОН СМЕРТИ» 16+

Звезда
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 6+
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09.40 «Не факт!» 12+
10.15 «Улика из прошлого» 16+
11.05 «Загадки века с Сергеем Медведевым»
12+
11.55 «Секретная папка» 12+
13.15, 18.25 Дневник АрМИ- 2019 г. 12+
13.40 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
15.15, 18.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
23.00 Танковый биатлон- 2019 г. Полуфинал I
группы 12+
01.00 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 12+

Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.00 «Диаспоры: Восток-Запад» 16+
08.00 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 16+
09.45, 01.10 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+
11.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 16+
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 16+
23.15 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» 16+

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 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+

Культура
06.30, 02.40 Мультфильм 0+
08.05 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ» 12+
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым» 12+
09.40 «СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+
11.10 «Мой серебряный шар. Изольда
Извицкая» 12+
11.55 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 12+
13.45 «Морские гиганты Азорских островов» 12+
14.40 «Карамзин. Проверка временем» 12+
15.05 «Забытое ремесло» 12+
15.25 Концерт «Алан» 12+
16.35 «Пешком...» 6+
17.05 Искатели 12+
17.55 «Романтика романса» 6+
18.50 «Ульянов про Ульянова» 12+
19.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА» 12+
22.15 Музыка на канале 12+
00.00 «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

CTC
07.00, 14.25 Мультфильм 0+
08.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
12.30 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
16.20 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
18.20 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.35 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.55,
16.50, 17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.40, 22.40,
23.40, 00.30, 01.20, 02.10 «ГЛУХАРЬ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ГУБЕРНАТОР» 12+
07.10 Электронный гражданин 12+
08.00, 12.30 Новости 6+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Люди РФ 12+
09.00 Доктор И 16+
09.30 Из России с любовью 12+
09.55 Загородные премудрости 12+
10.25 Все как у зверей 12+
10.50 Твердыни мира 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Мировой рынок 12+
13.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА» 6+
15.05 Мое Родное 12+
15.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
19.00 Неделя 6+
20.00 «Юбилейный вечер Валерия и
Константина Меладзе «Полста» 12+
21.50 «АЛХИМИКИ» 12+
23.35 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ» 16+
01.05 «ОХОТНИК С УОЛЛ-СТРИТ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ШАГ ВПЕРЕД» 12+
14.05 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 16+
16.05 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+

ren-tv
06.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.30 «КРЕМЕНЬ» 16+

Карусель
05.00, 07.35, 09.20, 11.05, 13.00, 13.55, 16.10,
20.45, 02.55 Мультфильмы 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
09.00 «Высокая кухня» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 0+
12.30 «Крутой ребенок» 0+
13.50 «Доктор Малышкина» 0+
15.20 «Ералаш» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00 «Футбол для дружбы» 12+
07.30, 20.55 Футбол 0+
09.30, 15.50, 17.15, 20.00, 00.10 Все на Матч! 12+
10.10 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
12.25 «Тает лед» 12+
12.45, 13.55, 15.45, 17.10, 19.55 Новости 6+
12.55, 18.55 Пляжный волейбол 12+
14.00, 03.10 Профессиональный бокс 16+
16.25, 17.55 Прыжки в воду 12+
22.55 Все на футбол! 12+
01.00 «ФАНАТ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+
10.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
13.15 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
15.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
16.45 «НАЕМНИК» 16+
19.00 «РОНИН» 16+
21.30 «САБОТАЖ» 16+
23.30 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 16+

Звезда
07.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым 12+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.40, 13.35 «Битва за небо. История военной
авиации России» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 6+
13.15, 18.25 Дневник АрМИ- 2019 г. 12+
18.55 «Незримый бой» 16+
23.00 Танковый биатлон- 2019 г. Полуфинал
II группы 12+

Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 04.20 «Диаспоры: Восток-Запад» 16+
07.40 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» 16+
09.30, 02.50 «ЭТО МОЯ СОБАКА» 16+
11.25 «РАДИ ТЕБЯ» 16+
15.15 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК» 16+
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Законом Калужской области № 49-
03 от 28.12.2015 г. «О предоставле-
нии мер социальной поддержки на
уплату взноса на капитальный ре-
монт» установлены меры социаль-
ной поддержки в виде компенсации
расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт, рассчитанного ис-
ходя из минимального размера взно-
са на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных до-
мах, на один квадратный метр общей
площади жилого помещения в месяц
и размера регионального стандарта
нормативной площади жилого поме-
щения, используемой для расчета
субсидий, установленных в соответ-
ствии с законодательством Калужс-
кой области, в следующем размере:

-инвалиды ВОВ; участники ВОВ;
военнослужащие, ставшие инвали-
дами при исполнении служебных
обязанностей; вдовы (умерших) ин-
валидов ВОВ; ветераны боевых дей-
ствий; бывшие несовершеннолетние
узники фашизма; граждане, прини-
мавшие участие в ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС; гражда-
не из подразделений особого риска,
имеющие инвалидность и без груп-
пы инвалидности; семьи потерявшие
кормильца, погибших в результате
катастрофы на ЧАЭС: в размере 50
процентов на один квадратный метр
общей площади жилого помещения
в месяц на всех членов семьи;

-инвалидам I и II групп, детям-ин-
валидам, гражданам, имеющим де-
тей-инвалидов, предоставляется
компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном
доме, но не более 50 процентов ука-
занного взноса, рассчитанного исхо-
дя из минимального размера взноса
на капитальный ремонт на один квад-

ОСЗН информирует

О мерах социальной поддержки

В центральной районной библио-
теке для детей младшего школьного
возраста заведующей читальным за-
лом ЦРБ Е. Панькиной было прове-
дено познавательное мероприятие
«В гости к нам пришла матрешка».

Вначале участники узнали, что
матрешка – уникальная народная
русская игрушка, потому что наря-
ду с русской березкой и русским са-
моваром она стала символом нашей
страны, России. Она - добрая послан-
ница дружбы и любви, счастья и бла-
гополучия.

История появления матрешки в
России туманна. Единого мнения о
том, когда именно и как это произош-
ло, нет. Это лишь одна из версий. Во
2 половине XIX века в Москве жили
купцы Мамонтовы. Савва Иванович
слыл меценатом, он любил театр и
давал большие деньги на театраль-
ные постановки. Его брат Анатолий
открыл в родовой усадьбе семьи,
селе Абрамцеве, под Москвой, мага-
зин–мастерскую «Детское воспита-
ние» по изготовлению и продаже дет-
ских игрушек. Здесь работали насто-
ящие народные умельцы и прекрас-
ные художники. Чтобы расширить их
«игрушечный» кругозор, из разных
стран выписывались самые разные
игрушки.

Однажды из Японии, с острова
Хонсю, была привезена японская
традиционная деревянная кукла. Это
был добродушный, узкоглазый ста-
ричок Фукурума – японское боже-
ство долголетия и счастья.

Кукольные мастера и художники
повертели в руках заморскую игруш-
ку, подивились. Понравился им Фу-
курума, и решили они выточить по-
добную куклу и расписать ее в рус-
ском стиле.

Кукла получилась на удивление
русской. Так и хотелось назвать ее
русским именем. Дуняша? Кто-то из
знакомых Мамонтовых, увидев гото-
вую фигурку, воскликнул: «Хороша!
Типичная Матрена!» Матреша! Так

ратный метр общей площади жило-
го помещения в месяц на всех чле-
нов семьи;

-многодетные семьи: в размере 50
процентов в пределах социальной
нормы площади жилого помещения,
установленной в соответствии с за-
конодательством на всех членов мно-
годетной семьи;

-ветераны труда: в размере 50 про-
центов в пределах норм, предусмотрен-
ных законодательством, на льготника;

- одиноко проживающим нерабо-
тающим собственникам жилых по-
мещений, достигшим возраста семи-
десяти лет, - в размере 50 процентов;

- одиноко проживающим неработа-
ющим собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста восьмидеся-
ти лет, - в размере 100 процентов;

- проживающим в составе семьи,
состоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан,
достигших возраста 60 лет (мужчи-
ны) и 55 лет (женщины), неработаю-
щих граждан, которым назначена дос-
рочная пенсия по старости в соответ-
ствии с законодательством, и (или) не-
работающих инвалидов I и (или) II
групп, собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста семиде-
сяти лет, - в размере 50 процентов;

- проживающим в составе семьи,
состоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан,
достигших возраста 60 лет (мужчины)
и 55 лет (женщины), неработающих
граждан, которым назначена досроч-
ная пенсия по старости в соответствии
с законодательством, и (или) нерабо-
тающих инвалидов I и (или) II групп,
собственникам жилых помещений,
достигшим возраста восьмидесяти лет,
- в размере 100 процентов.

Для предоставления компенсации
расходов заявители предоставляют в

уполномоченный орган следующие
документы и сведения:

-заявление на предоставление ком-
пенсации расходов с указанием спо-
соба ее доставки и получения, лице-
вого счета;

-копия документа, удостоверяю-
щего личность заявителя;

-выписка из единого государствен-
ного реестра недвижимости о правах
заявителя на жилое помещение, в от-
ношении которого подаётся заявле-
ние на предоставление компенсации;

-документы ,подтверждающие уп-
лату заявителем взноса на капиталь-
ный ремонт за месяц, предшествую-
щий месяцу подачи заявления на пре-
доставления компенсации расходов;

- документ, подтверждающий пол-
номочия законного представителя,

- копия трудовой книжки (с
предъявлением оригинала) либо све-
дения о периоде работы застрахован-
ного лица;

- выписка из домовой книги или
справка жилищно-эксплуатационной
организации о проживающих совме-
стно с гражданином лицах;

При наличии права у вышеуказан-
ных граждан на получение мер со-
циальной поддержки на уплату взно-
са на капитальный ремонт в виде
компенсации понесенных расходов
по нескольким основаниям, соци-
альная поддержка предоставляется
по одному основанию по выбору
гражданина. Порядок предоставле-
ния компенсации расходов на опла-
ту взноса на капитальный ремонт
устанавливается законодательством
Калужской области и носит заяви-
тельный характер.

Дополнительную информацию
можно получить по адресу: с. Баря-
тино ул. Советская, д.20 каб.113, кон-
тактный телефон: (848454) 2-42-36.

Специалистами территори-
ального отдела №7 управления
административно-технического
контроля Калужской области
(далее ТО №7) регулярно про-
водятся проверки соблюдения
законодательства Калужской
области в соответствии с требо-
ваниями Закона Калужской об-
ласти и нормативными право-
выми актами органов местного
самоуправления, принятых в
целях благоустройства сельских
поселений Барятинского района
Калужской области.

Особенно хочется отметить
проблему содержания домаш-
них животных и птиц их вла-
дельцами во время летнего пе-
риода. Резко увеличилось коли-
чество обращений как граждан,
так и должностных лиц в ТО №7
по факту ненадлежащего содер-
жания домашних животных их
владельцами на территории
сельского поселения «Село Ба-
рятино». Для населения хочет-
ся напомнить правила благоус-
тройства территории МО с/п
«Село Барятино» №30 от
27.10.2017 года, согласно кото-
рых на территории сельского по-

селения запрещается (п.
3.15.17) выгуливать животных
(собак, кошек) и птиц (куры, утки,
гуси) и другие виды животных на
детских и спортивных площад-
ках, на территориях детских
дошкольных учреждений, школ,
на прилегающих территориях
многоквартирных домов, на тер-
риториях объектов здравоохра-
нения и административных уч-
реждений, на газонах, в местах
отдыха населения.

За невыполнение данного
нормативного акта предусмотре-
ны штрафные санкции на граж-
дан в размере от трех до пяти
тысяч рублей, на должностных
лиц от двадцати до тридцати
тысяч рублей, на юридических
лиц от пятидесяти до ста деся-
ти тысяч рублей на основании
части 1 ст. 1.1 Закона Калужс-
кой области от 28.02.2011 №122-
ОЗ «Об административных пра-
вонарушениях в Калужской об-
ласти» принятого Постановле-
нием Законодательного Собра-
ния Калужской области от
17.02.2011 № 234.

И. КРУТСКИХ,
начальник отдела.

Новости культуры

В гости к нам пришла матрешка

и стали новые игрушки матрешками.
А вот первых матрешек на продажу
стали выпускать в Троице–Сергие-
вой лавре. Позже матрешек стали
выпускать везде, где существовали
деревянные промыслы. Каждый ма-
стер привносил в облик матрешки
что–то свое, особенное. Поэтому
матрешки отличаются друг от друга
формой, узором, цветом и даже ха-
рактером.

Далее все присутствующие на ме-

роприятии приняли участие в мас-
тер-классе по созданию образа мат-
решки из алмазной мозаики.

Работа очень увлекательная, тре-
бующая терпения и старания. Ребя-
та очень старались, поэтому их мат-
решки вскоре преобразились. Соб-
ственные поделки вызвали у детей
восторг.

Е. ПАНЬКИНА,
зав. читальным залом
 районной библиотеки.

Жительница с. Барятино Тамара Ивановна Рябова – человек пре-
клонного возраста – ей 89 лет, поэтому к помощи медиков ей нередко
приходится обращаться: «… в последнее время очень часто мне при-
ходится вызывать «скорую помощь». Все медицинские работники,
приезжающие ко мне, относятся доброжелательно, с пониманием и
очень быстро оказывают помощь. Особенно хочется отметить и по-
благодарить фельдшера Нину Николаевну Каляникову и молодых ме-
диков Ольгу Александровну Кукушкину, Василия Сергеевича Воро-
нова, а также сотрудника медицинской лаборатории Маргариту Алек-
сеевну Глушакову за высокий профессионализм, чуткое отношение к
нам, пожилым людям. Дай Бог им самого главного – здоровья и сча-
стья в жизни».

Читатель благодарит:

За профессионализм
и оперативность

Сбор грибов – занятие увлекательное и приносящее радость гриб-
никам, но не всегда. Иногда это занятие становится опасным для
жизни и оборачивается трагедией.

На страницах «районки» уже описаны случаи, когда любители «ти-
хой охоты» уходят в лес и теряются.

Так случилось и в районе деревни Зубровка. Восьмидесятитрёх-
летний мужчина отправился по грибы и заблудился.

Врио главы администрации СП «Деревня Бахмутово» С. Евсеева
обратилась за помощью к местным жителям. Первыми на призыв от-
кликнулись депутат сельской Думы В.А. Булкин и М.Н. Поспелова. При
их активном участии на следующий день мужчину удалось найти.

О В.А. Булкине все односельчане говорят как о чутком, отзывчи-
вом, очень доброжелательном человеке. Он всегда готов прийти на
помощь людям.

С. Евсеева: «Очень приятно сознавать, что у нас не перевелись
порядочные люди, не зачерствели их души, а сердца готовы отклик-
нуться на чужую беду».

За неравнодушие и
отзывчивость к чужой беде

Отдел УАТК информирует

Проблемы содержания
домашних животных

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аук-
циона, проведенного 15 июля 2019 г. на право заключения дого-
вора аренды из земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: сельскохозяйственное использование, с кадаст-
ровым номером 40:02:052200:87, площадью 15 000 кв. м. адрес:
установлен относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Ба-
рятинский, д. Бутырки.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук-
циона.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: Управа муниципального района «Ба-
рятинский район» Калужской области. Реквизиты решения о
проведении аукциона: Постановление Управы муниципально-
го района «Барятинский район» Калужской области от
18.03.2019 № 94.

Информационное сообщение о проведении аукциона опуб-
ликовано в газете «Сельские зори» от 07.06.2019 №№ 45-46
(9659-9660).
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(с Приложениями можно ознакомиться в районной Управе
 и на сайте Управы МР «Барятинский район»).

от 23.07.2019 г.                                                                                                                             №172
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-

ства муниципального района «Барятинский район» на третий квартал 2019 года
На основании Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного

и муниципального имущества», в соответствии с Уставом муниципального района «Барятинский
район», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью, ут-
вержденным Советом депутатов муниципального района «Барятинский район» от 19.10.2006г.№265,
Совет депутатов
муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1.Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муници-
пального района «Барятинский район» на третий квартал 2019 года в соответствии с приложени-
ем к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете
«Сельские зори».

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
Приложение

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального
района «Барятинский район» на III квартал 2019 года

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального рай-
она «Барятинский район» на третий квартал 2019 года (далее по тексту - Программа приватиза-
ции) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

В Совете депутатов МР «Барятинский район»
РЕШЕНИЯ

от 23.07.2019 г.                                                                                                                            №169
О согласовании частичной замены дотации на выравнивание  бюджетной обеспечности
МР «Барятинский район» дополнительным нормативом отчисления  от налога на доходы

физических лиц в бюджет МР «Барятинский район», определенной на 2020 год
В соответствии с п. 5 ст. 138 Бюджетного Кодекса Российской Федерации Совет депутатов муни-

ципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:
1. Согласовать частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности МР

«Барятинский район» дополнительным нормативом отчисления от налога на доходы физических
лиц в бюджет МР «Барятинский район», определенной на 2020 год.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

от 23.07.2019 г.                                                                                                                             №170
О внесении изменений и дополнений в местный бюджет на 2019 год

 и на плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии c Бюджетным кодексом Российской Федерации со ст. 25 Устава муниципального

района «Барятинский район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район»
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» «О мест-
ном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 25.12.2018 г. № 146 (далее
– решение о местном бюджете) следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 1 Статьи 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 265 078 995 рублей 74 копеек, в том числе

объем безвозмездных поступлений в сумме 212 375 515 рублей 74 копеек;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 268 072 159 рублей 74 копеек;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Барятинского района в сумме 6 200 000 руб-

лей 00 копеек;
нормативную величину резервного фонда Управы муниципального района «Барятинский рай-

он» в сумме 100 000 рублей;
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Барятинский рай-

он» на 1 января 2020 года в сумме 2 500 000 рублей 00 копеек;
Предельный объем муниципального долга муниципального района «Барятинский район» в сум-

ме 29 931 640 рублей 00 копеек;
Дефицит местного бюджета в сумме 2 993 164 рубля 00 копеек.
2) абзац 6 пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Барятинский рай-

он» на 1 января 2021 года в сумме 2 500 000 рублей 00 копеек, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям муниципального района «Барятинский район» в сумме 0 рублей.

3) абзац 7 пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Барятинский рай-

он» на 1 января 2022 года в сумме 2 500 000 рублей 00 копеек, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям муниципального района «Барятинский район» в сумме 0 рублей.

4) абзац 8 пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
Предельный объем муниципального долга муниципального района «Барятинский район» на 2020

год в сумме 29 725 535 рублей 00 копеек, на 2021 год в сумме 28 491 325 рублей 00 копеек.
5) Приложение № 4 и № 5 к Решению о местном бюджете изложить в новой редакции, согласно

приложению № 1 и № 2 к настоящему Решению;
6) Внести изменения и дополнения в Приложение № 6 к Решению о местном бюджете согласно

приложению № 3 к настоящему Решению;
7) Внести изменения и дополнения в Приложение № 8 к Решению о местном бюджете согласно

приложению № 4 к настоящему Решению;
8) Внести изменения и дополнения в Приложение № 10 к Решению о местном бюджете соглас-

но приложению № 5 к настоящему Решению;
9) Приложение № 17 к Решению о местном бюджете изложить в новой редакции, согласно при-

ложению № 6 к настоящему Решению;
10) Дополнить Приложением № 21 и № 22 к Решению о местном бюджете согласно приложению

№ 7 и № 8 к настоящему Решению;
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уста-
вом муниципального района «Барятинский район», решением Совета депутатов муниципального
района «Барятинский район» от 19.10.2006г. № 265 «Об утверждении положения о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью».

Основными задачами приватизации муниципального имущества на третий квартал 2019 года,
как части формируемой в условиях рыночной экономики системы управления муниципальным
имуществом, является оптимизация структуры муниципальной собственности за счет приватиза-
ции муниципального имущества, не используемого для обеспечения функций и задач органов
местного самоуправления муниципального района «Барятинский район».

Главными целями приватизации на третий квартал 2019 года являются:
- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального района от привати-

зации муниципального имущества;
-сокращение расходов из бюджета муниципального района, на содержание неэффективно ис-

пользуемого имущества.
Основные принципы формирования Программы приватизации:
- экономически обоснованный выбор объектов, подлежащих приватизации;
-установление способов приватизации, обеспечивающих максимальный доход бюджета муни-

ципального района.
Реализация указанных задач будет достигаться за счет принятия решений о способе и цене

приватизируемого имущества на основании анализа складывающейся экономической ситуации,
проведения полной инвентаризации и независимой оценки имущества, аудиторской проверки му-
ниципальных предприятий. Начальная цена продажи объектов недвижимости будет устанавли-
ваться на основании рыночной стоимости, определенной в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Согласно Программе приватизации предполагается приватизировать в третьем квартале 2019
года 1 (один) объект движимого имущества.

Планируемые поступления в бюджет муниципального района «Барятинский район» от привати-
зации муниципального имущества в третьем квартале 2019 года предполагается обеспечить за
счет продажи муниципального движимого имущества.

Перечень объектов, движимого имущества, подлежащих приватизации
 в третьем квартале 2019 года

Наименование объекта – автомобиль ГАЗ-3102. Регистрационный знак К383МК40. Идентифи-
кационный номер (VIN) XIH31020021127025/

Адрес объекта – Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, д.20.
Преимущественное право арендаторов на приобретение арендуемого имущества – нет.
Способ приватизации – аукцион.
Предполагаемый срок приватизации – III квартал.

от 23.07.2019 г.                                                                                                                             №173
О передаче муниципальных объектов водоснабжения Барятинского района

 в собственность Калужской области
В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона №122-ФЗ от 22.08.2004 «О внесе-

нии изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи принятием Федеральных зако-
нов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью утвержденным решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский
район от 19.10.2006 г. №265 Совет депутатов муниципального района «Барятинский район РЕ-
ШИЛ:

1. Дать согласие на передачу муниципальных объектов водоснабжения Барятинского района в
собственность Калужской области (приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 БАРЯТИНСКОГО РАЙОНА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование имущества Адрес местонахождения Индивидуализирующие характеристики

имуществаВодопроводная сеть Калужская область, Барятинский
район, с. Мосур

Протяженность 1603 п. м. Кадастровый (ус-
ловный) номер): 40:02:030700:250

Водонапорная башня Калужская область, Барятинский
район, с. Мосур

Высота -12 м.
Кадастровый (условный) номер :
40:02:030700:251

Артезианская скважина Калужская область, Барятинский
район, с. Мосур

Глубина - 80 м.
Кадастровый (условный) номер:
40:02:030700:252

Водопроводная сеть Калужская область, Барятинский
район, д. Крисаново-Пятница

Протяженность 2039,7 п. м. Кадастровый (ус-
ловный) номер: 40:02:051700:156

Водонапорная башня Калужская область, Барятинский
район, д. Крисаново-Пятница

Высота - 12 м.
Кадастровый (условный) номер:
40:02:051700:171

Артезианская скважина Калужская область, Барятинский
район, д. Крисаново-Пятница

Глубина - 32м.
Кадастровый (условный) номер:
40:02:051700:170

Водопроводная сеть Калужская область, Барятинский
район, д. Отъезжее

Протяженность 2991 п. м. Кадастровый (ус-
ловный) номер: 40:02:171700:137

Водонапорная башня Калужская область, Барятинский
район, д. Отъезжее

Высота - 12 м.
Кадастровый (условный) номер:
40:02:071700:135

Артезианская скважина Калужская область, Барятинский
район, д. Отъезжее

Глубина - 183
Кадастровый (условный) номер:
40:02:171700:134

Необходимость в семейной заботе сегодня испытывают многие оди-
нокие люди пожилого возраста и инвалиды, которые в силу возраста и
физических недостатков частично утратили способность к самообс-
луживанию. Одним из решений этой проблемы является создание для
этих людей патронатных семей. Надвигающаяся старость - это все-
гда грустно. Хорошо, если она настигает человека в окружении родных
и близких: детей, внуков, готовых в любой момент прийти на помощь.
А если в одиночестве, если в спутниках - лишь хвори и немощь? Тогда
беда. Вдвойне страшней она, когда близкие забывают о родственниках,
оставляя их на произвол судьбы.

С целью повышения качества жизни пожилых людей и инвалидов, профилак-
тики социального одиночества существует закон Калужской области от
09.12.2013 N 510-ОЗ “Об образовании патронатных семей для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов в Калужской области”. О том, что такое патронатная
семья, каковы основные принципы ее образования, главные задачи и условия,
расскажем ниже.

Образование патронатных семей – это дополнительная мера социальной под-
держки людей пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утра-
тивших способность к самообслуживанию. Это форма их жизнеустройства, ко-
торая подразумевает совместное проживание пожилого человека или инвали-
да с человеком, пожелавшим образовать патронатную семью. Членами таких
семей могут стать:

ОСЗН информирует

Патронатная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов
- одинокие или одиноко проживающие дееспособные женщины старше 55

лет и мужчины старше 60;
- дееспособные инвалиды, не имеющие трудоспособных родственников, нуж-

дающиеся в постоянной или временной посторонней помощи;
- пожилые люди, у которых нет близких родственников, обязанных по закону

ухаживать за ними, или же если их близкие родственники нетрудоспособны.
Сколько человек может проживать в патронатной семье? Не больше двух.

Семья образуется на основании договора, который заключается в порядке, ус-
тановленном Гражданским кодексом РФ. Обязательным требованием к тому,
кто хочет образовать патронатную семью, является назначение его помощни-
ком человека, нуждающегося в социальной поддержке в соответствии со ст. 41
Гражданского кодекса РФ. Органы опеки и попечительства выдадут ему соот-
ветствующий документ. Согласно закону помощник будет получать ежемесяч-
ное денежное вознаграждение.

Патронатная семья образуется на основании соответствующего договора. Тому,
кто изъявил желание образовать семью, то есть совместно проживать с пожи-
лым человеком или инвалидом, осуществлять за ним уход, выплачивается еже-
месячное денежное вознаграждение за счет средств областного бюджета.

В случае, если вы решили стать членом патронатной семьи или образовать ее,
просим обращаться в отдел по делам семьи, опеки и попечительства Управы МР
«Барятинский район», по адресу: Калужская область, Барятинский район, с. Ба-
рятино, ул. Советская, д.20, каб. 110. Телефон для справок: 8(48454) 2-30-01.
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Кровля, заборы, фасады,
материалы. Доставка, мон-
таж. Тел. 8-920-093-76-98; 8-
919-030-74-84.

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

Бетон, кольца, блоки,
бордюр. Все виды строи-

тельства. Т. 8-980-714-32-79.

ООО «Калужские просторы»  выполняет комплекс кадастро-
вых работ:- межевание земельных участков; оформление земель-
ных паев; изготовление технических планов зданий и сооружений
(БТИ); вынос границ земельных участков в натуру. Быстро и каче-
ственно. Консультация бесплатно. Тел. 8-920-897-07-07, 8-920-898-
07-07. e-mail: www.kaluga-prostori.ru

ГАРАЖИ 7 размеров от
19000 руб с подъемными во-
ротами. Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-549-97-77.

В наличии пиломатериал.
ДОСТАВКА песка, щебня.

Тел. 8-920-874-43-05.

ПРОДАЮТСЯ поросята в д.
Перенежье. Т. 8-903-814-79-64.

*  реклама *  справки *  объявления  *  реклама  *  справки *

АКЦИЯ до 31 августа!!!
Профиль rehau-70мм по

цене обычного окна.okno-
ludinovo.ru.Тел. 8-920-617-40-
98, 8-980-511-09-05.

Копка колодцев, септиков,
углубление. Опыт, гарантия,
договор. Тел. 8-958-188-20-79.

Услуги КАМАЗа. ДОСТАВКА:
песок, щебень, земля, навоз
и т.д. Тел. 8-909-252-84-12.

КУПЛЮ лисички. Магазин
«АВТО-ЛИКъ». (Возле ДК).

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
Куры-несушки и молодые куры от 170 р. (красные.белые.пест-

рые) Скидки!!! на рынке с.Барятино 9 августа с18.00 до 18.20.Тел.
8-906-518-38-17.

ПРОДАЮТСЯ овцы.
Телефон 8-910-706-04-12.

ВЫПОЛНЯЕМ строительные
и ремонтные РАБОТЫ.

Т. 8-953-318-33-08.

ПРИГЛАШАЕМ рабочих на
уборку чеснока. Обращаться:
с. Барятино ул.1 Мая д.101
(элеватор). Оплата сдельная.
Т. 8-920-091-11-35.

У в а ж а е м у ю
ДОНЦОВУ Свет-
лану Фаатовну

поздравляем с
юбилеем! Хотим по-

желать, чтобы снова и снова
все самое лучшее в жизни
сбылось. Удачи, здоровья и
счастья большого, чтоб дело
любое всегда удалось.

Коллектив Барятинского
         участка Водоканал.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнова-
ние родным и близким по по-
воду смерти

ДИКОВОЙ
Галины Васильевны.

Соседи.

ПРОДАЕТСЯ пиломатериал
х/в пород. Т. 8-920-887-85-51.

10 АВГУСТА, с. БАРЯТИНО
Празднуем 90-летие образования

 Барятинского района и  76-ю годовщину
освобождения  Барятинского района
от немецко-фашистских захватчиков,

 День Физкультурника
 - в 11-00 ч. ФОК «ОЛИМП» приглашает на соревнования

по настольному теннису.
-  в 14-00 ч. РДК приглашает детей на мультфильмы.
- в 15-00 ч. ФОК «ОЛИМП» приглашает на соревнования

по стритболу и волейболу.
- в 16-00 ч. на территории ФОК «ОЛИМП» приглашаем   на

детскую развлекательную программу «Пусть всегда буду я!».
- С 16-00 до 20-00 ч. на территории стадиона приглаша-

ем посетить  выставки и мастер-классы по декоративно-при-
кладному творчеству.

- в 18-00 ч. Стадион. Приглашаем на праздничный кон-
церт «Славлю тебя, Барятинский край!». В программе:

- выступление приглашенных артистов г. Калуги;
- подведение итогов конкурса по благоустройству;
- награждение лучших работников и спортсменов района;
- соревнования по силовому экстриму;
- гражданская акция «Свеча памяти» (шествие со свечами

от МКУ «Олимп» до братского захоронения с. Барятино).
- в 20-00 ч. Стадион. Приглашаем на «Музыкальное шоу

студии «АКЦЕНТ»  Алексея Моргунова, г. Калуга.
- в 22-00 ч. для вас грандиозный праздничный салют.
 - с 22-00 ч. до 24-00 ч. Территория ФОК «Олимп». Дис-

котека для молодежи.
В течение дня на территории ФОКа детские аттрак-

ционы, с 19.00 мастер-класс по изготовлению поделок
из бумаги, аквагрим.

Слова «Лес – наше богатство» зву-
чат, как прописная истина. Известно
с детства, что дает нам лес – чистый
воздух, красоту, древесину, грибы,
ягоды, лекарственные травы. И не-
которые считают, что все это дармо-
вое. И если свое добро в доме, на
огороде и участках мы бережем, то о
лесных богатствах особенно не бес-
покоимся. Давайте задумаемся:
сколько ущерба мы наносим лесу?
Не говоря уж об оставляемом мусо-
ре, просто так срубленном дереве,
разрушенном муравейнике.

Особую тревогу вызывает увели-
чение числа лесных пожаров, более
90% их возникает по вине человека.

Лесной пожар – страшное зрелище.
Разбушевавшийся огонь за считанные
часы может уничтожить тысячи де-
ревьев. Уничтожается все живое, что
гармонично сочетается и живет в
лесу. В результате лесных пожаров
значительный ущерб несет не только
лесное, но и все народное хозяйство.
Выразить подобные потери в конкрет-
ной сумме ущерба практически не
удается. Поэтому я хочу обратиться
ко всем читателям с просьбой: пусть
каждый поможет лесу!

Выполняйте Правила пожарной
безопасности в лесах РФ, которыми
запрещается разводить костры в
хвойных молодняках, старых горель-
никах, на участках поврежденного

Специалист предупреждает

Чтобы не убывало
зеленое богатство

леса, в местах с подсохшей травой,
а также под кронами деревьев; бро-
сать горящие спички и окурки; ос-
тавлять промасленный или пропи-
танный бензином и другими горю-
чими веществами обтирочный мате-
риал в не предусмотренных специ-
ально для этого местах; курить или
пользоваться открытым огнем вбли-
зи машин, заправляемых горючим.
Если лесничество выписало вам дре-
весину – не забывайте выполнять
требования по очистке лесосек, ос-
тавьте после себя порядок.

Помните об этих правилах поведе-
ния в лесу. Граждане, виновные в воз-
никновении пожаров, несут в уста-
новленном порядке материальную и
уголовную ответственность за ущерб,
причиненный лесному фонду.

Но ни один юридический закон
не защитит природу – беречь лес
нужно всем миром. Сделайте доб-
ро, и дети скажут вам спасибо за
то, что помогли сберечь великое
богатство – лес.

В случае обнаружения лесного
пожара, просьба сообщить по теле-
фонам: ГКУ КО “Мещовское лесни-
чество” 8(48446) 9-12-65,8(48446) 9-
31-54.

С. СЕДЕНКОВ, лесничий
Барятинского участкового

лесничества ГКУ КО
 “Мещовское лесничество”.

Получение загранпаспорта через
 портал государственных услуг - это просто!

В настоящее время выдаются загранпаспорта двух типов:
- старого образца — срок действия 5 лет;
- нового образца — срок действия 10 лет.
Документы, необходимые для получения загранпаспорта:
- Паспорт гражданина Российский Федерации.
- Трудовая книжка (с информацией о местах работы за последние 10 лет).
- Загранпаспорт с истекшим сроком действия (если есть).
- Свидетельство о смене фамилии (если фамилия менялась).
- Военный билет или справку из военкомата (для мужчин от 18 до 27 лет).
Воспользуйтесь услугой «Получение загранпаспорта гражданина РФ».
Выберите тип паспорта, а затем получателя: граждане от 18 лет, дети

до 14 лет, граждане от 14 до 18 лет. Далее заполните электронную форму.
После рассмотрения вашего заявления в личный кабинет, зарегистри-

рованный на Госуслугах, придет уведомление о возможности оплаты на
портале и бланк квитанции об оплате. Вы можете оплатить пошлину он-
лайн или по квитанции в любом банке.

Дождитесь в личном кабинете приглашения в подразделение по воп-
росам миграции.

Принесите оригиналы документов, указанных в заявлении. Сотрудник
сверит данные оригинальных документов с данными, указанными в элек-
тронном заявлении, и сообщит о сроке готовности загранпаспорта, а так-
же сроке, в течение которого необходимо будет явиться в подразделение
по вопросам миграции.

Порядок регистрации транспортных средств и получения
водительских удостоверений значительно упростился

В настоящий момент для совершения регистрационных действий
с транспортными средствами или для получения водительского удо-
стоверения  вам необходимо:

- Посетить интернет-сайт gosuslugi.ru и подать с данного сайта элек-
тронное заявление на получение требуемой государственной услуги,
выбрав при этом отделение Госавтоинспекции, желаемые дату и вре-
мя для обращения.

- Оплатить государственную пошлину со скидкой 30% прямо на
сайте gosuslugi.ru (скидка действительна только при подаче заявле-
ния через сайт gosuslugi.ru и оплате в электронном виде). Например,
при личном обращении в подразделение Госавтоинспекции для по-
лучения водительского удостоверения вы платите 2000 рублей, а при
подаче заявления через интернет-сайт gosuslugi.ru – 1400 рублей, эко-
номия составляет 600 рублей.

- Прийти  в назначенное время в подразделение Госавтоинспекции,
без очереди сдать документы в окно приема и в течение нескольких
минут получить результат.

В случае, если вы не зарегистрированы на интернет-сайте
gosuslugi.ru, Вы можете обратиться  в Многофункциональный центр
предоставления государственных услуг (функций) «Мои документы»
по месту жительства,  предъявив паспорт и СНИЛС. Сотрудники дан-
ного центра в течение нескольких минут вас зарегистрируют на ука-
занном сайте.
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