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13 октября - День работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Уважаемые труженики села,
ветераны сельскохозяйственной отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Выбор определяет судьбу человека. Вашим призванием стал благородный и нелегкий труд на земле. Самых теплых слов признательности заслуживают труженики полей и ферм, руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств.
Всего самого лучшего желаем работникам пищевой и перерабатываю ще й промышленности. Особые слова благодарности – ветеранам
отрасли, передающим свои знания, опыт и мастерство молодым специалистам. Примите глубокую благодарность за вашу напряженную работу, за любовь и верность родной земле, которая помогает преодолевать все трудности.
Желаем исполнения всех ваших задумок и планов, новых трудовых достижений, здоровья, счастья
и благополучия.
Глава МР «Барятинский район» А.К. КАЛИНИН.
Врио руководителя Управы МР
«Барятинский район» А.Н. ХОХЛОВ.
Дорогие труженики села!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником –
Днем работников сельского хозяйства!
Это праздник тех, кто трудится от зари до зари
на земле, работает в животноводстве и на предприятиях пищевой промышленности. Низкий вам
поклон за нелегкий труд. Желаем всем новых трудовых достижений, оптимизма, семейного благополучия и счастья на долгие годы.
Районный Совет молодежи.
От всей души поздравляем работников сельского хозяйства,
сельчан с профессиональным праздником!
Спасибо вам, что десятки лет сохраняете верность селу и крестьянским традициям.
Низкий поклон за нелегкий труд, за то,
что, не считаясь с выходными и праздниками, спешите на фермы и поля.
Здоровья на долгие годы, счастья и благополучия, дорогие труженики села!
Районный Совет ветеранов.
Поздравляем с профессиональным праздником всех, кто имеет
отношение к сельскому хозяйству!
Вы - творцы богатства, пусть же удача улыбается вам всегда и во всем, а
погода и природа помогают в вашей
работе.
Пусть здоровье не подводит, планы
осуществляются, а мечты сбываются!
Низкий поклон всем вам за труд и верность выбранному делу.
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дорогие сельчане!
Уважаемые труженики полей и ферм! Поздравляем вас
с замечательным профессиональным праздником!
Пусть у вас спорится работа, сбываются мечты, реализуются планы. Ведь это благодаря вашим усилиям нас радуют изобилием продуктов магазины, обеспечивается
продовольственная безопасность
страны. Желаем уютной атмосферы
в доме, любви и теплоты в отношениях, уважения и доверия в коллективе, счастливых и радостных дней
в жизни.
Спасибо вам за нелегкий, нужный
всем нам труд! С Днем сельского хозяйства!
Администрация СП «Село Барятино».

смелые замыслы.

Уважаемые аграрии!
Дорогие труженики сельского хозяйства!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам, посвятившим
свою жизнь родной земле, работать так же упорно
и самозабвенно, и радоваться плодам своего труда. Пусть ваши усилия всегда увенчиваются впечатляющими результатами, пусть засухи и ливни
минуют ваши угодья, а урожай превышает самые
Администрация СП «Деревня Бахмутово».

Уважаемые сельчане, труженики предприятия, ветераны!
Позвольте от души поздравить вас
с профессиональным праздником!
Пусть на вашу заботу земля всегда откликается своими щедрыми дарами, радует
дружными всходами и богатыми урожаями.
Желаем благоприятной погоды, высоких удоев, привесов и достойной прибыли. Пусть
руки ваши не знают усталости, а глаза всегда радуются колосящейся ниве. Пусть жизнь
будет полна искренней радости, счастья и блистательных побед, а
все перемены происходят только к лучшему.
Администрация СП «Деревня Крисаново-Пятница».
Горячо и сердечно поздравляем
славных тружеников сельского хозяйства
с профессиональным праздником!
Этот праздник был и остается одним из самых
значимых и почитаемых в нашей стране. Достижения аграриев достойны особого уважения, они
доказывают трудолюбие человека, его терпение
и упорство, преданность избранному делу. Благодарим за самоотверженный и почетный труд, высокий профессионализм, за хлеб на нашем столе, за все выращенное и произведенное вами.
Администрация СП «Деревня Асмолово».

ПОГОДА

Дорогие работники сельского хозяйства, ветераны производства, сельчане!
Этот праздник объединяет всех, кто трудится на земле, в животноводстве, работает в
перерабатывающих цехах. Благодарим за ваш профессионализм, любовь и преданность выбранному делу, за верность славным традициям. Пусть ваши планы всегда
реализуются в конкретные результаты, а закрома ежегодно пополняются достойными
урожаями. Пусть результаты вашего труда радуют и приносят достаток в дом. Крепкого
вам здоровья, целеустремленности и удачи!
Администрация СП «Село Сильковичи».

Уважаемые коллеги! Поздравляю
вас с профессиональным праздником! Желаю всем благополучия, успехов в труде, семейного счастья.
Аграрии района с неплохими результатами встречают свой праздник.
Основных показателей удалось достичь благодаря ООО «Зеленые линии Калуга», руководитель Акулов Владислав Анатольевич. После большой подготовительной работы удалось запустить в строй Филиппковский комплекс
на 700 голов коров и завершить строительство нового комплекса в деревне
Добрая на 1600 голов. Сегодня производство молока в районе уже достигло
38 тонн в сутки. Растет и надой на одну
фуражную корову. На сегодня он составляет более 26 кг молока. Район устойчиво стал входить в тройку лидеров по надою молока на одну корову.
Для обеспечения животных кормами в корне изменен севооборот, упор
делается на кормовые культуры. Заготовлено 66738 ц.кор.ед., и продолжается закладка кукурузы на силос, для
чего было посеяно 1132 га кукурузы.
Намолочено 10354 тонны зерна при
урожайности 35 ц/га и еще предстоит
убрать 550 га кукурузы, что еще, как
минимум, позволит получить около 4
тысяч тонн зерна.
На площади 1067 га. был посеян
рапс, намолочено 2750 тонн при урожайности 25,8 ц/га.
Продолжает развиваться ООО «Агроком», закончено строительство гидротехнического сооружения, заполнен
водой пруд. Хозяйство являлось участником выставки-ярмарки «Калужская осень-2019», где представило
свою продукцию.
В ООО «ФилиН- Агро» в нынешнем году получено более 2100 кг. сырого и около 700 кг. консервированного панта. В оздоровительном центре села Милотичи отдохнули и поправили здоровье более 180 человек.
Лидером среди фермеров является
КФХ «Федин Е.А.», которое занимается выращиванием мясного скота. За
прошедший год хозяйство вырастило
и подготовило к реализации более 40
голов молодняка высококлассного
КРС, произвело более 459 тонн зерна, обеспечилось кормами собственного производства.
Большую помощь в работе нашим
крестьянам оказывали наши коллеги:
ветеринарная служба, специалисты
племобъединения, россельхозцентра и
другие.
Хочется пожелать всем успехов. Отдельно хочется поздравить ветеранов
сельхозпроизводства, пожелать им
здоровья и долгих лет жизни.
С.Л. Журавлёв, заведующий
отделом аграрной политики района.
(Остальные материалы, посвященные празднику, читайте на 3-5 стр.)
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Официально
В Калуге обсудили актуальные
вопросы развития муниципалитетов

3 октября в конференц-зале администрации области состоялось совместное пленарное заседание Палат городских
и сельских поселений регионального Совета (Ассоциации)
муниципальных образований. В мероприятии участвовали
заместитель руководителя администрации губернатора Евгений Мальцев, министр внутренней политики и массовых
коммуникаций области Олег Калугин, председатель Совета
(Ассоциации) муниципальных образований Надежда Бадеева и более 200 руководителей органов местного самоуправления.
Приветствуя участников форума, Евгений Мальцев отметил,
что в области сегодня насчитывается 272 сельских и 26 городских поселений. «Главы поселений ближе всех находятся к
людям, и должны лучше всех понимать их нужды, быстрее всех
реагировать на возникающие проблемы. Вы, как никто, досконально знаете ситуацию у себя, знаете все беды, в то же время
и преимущества, которые имеются в том или ином муниципалитете. Поэтому такие масштабные встречи не только полезны, но и необходимы», - сказал заместитель руководителя администрации губернатора.
В числе приоритетных направлений деятельности местной власти на пятилетнюю перспективу Евгений Мальцев
назвал участие в реализации региональных составляющих
национальных проектов, утвержденных майским Указом
Президента.
«На эти цели в 2019 году выделено 11 миллиардов 745
миллионов рублей, из них 54 процента - из федерального
бюджета. Я прошу уделить этой задаче особое внимание, на
своем уровне строго контролировать сроки и качество исполнения работ подрядными организациями, более тесно
взаимодействовать с профильными ведомствами, чтобы выработать единые подходы в этой деятельности. Общими усилиями мы обязаны достичь установленных показателей и
улучшить благосостояние граждан», - подчеркнул Евгений
Мальцев. Он также нацелил глав городских и сельских поселений на работу по выполнению социальных обязательств,
сохранению рабочих мест, привлечению инвестиций и поддержке малого бизнеса.
В рамках форума рассматривался ряд актуальных вопросов,
касающихся различных направлений деятельности муниципальной власти. Речь шла об организации работ по благоустройству территорий муниципалитетов и утилизации биологических отходов. Обсуждались изменения в федеральном законодательстве в сфере противодействия коррупции, а также правила оформления документов на внесение границ населенных
пунктов и территориальных зон. Среди других тем - оказание
медицинской помощи жителям сельских поселений и участие
муниципальных образований в акциях по посадке леса «Всероссийский день посадки леса» и «Живи лес!»
Мероприятие завершилось избранием председателей Палат
городских и сельских поселений.
Справочно:
Палаты Совета (Ассоциации) муниципальных образований
области были созданы в марте 2006 года. В соответствии с
Уставом Совета, заседания палат проходят не реже 1 раза в
год. Членами палат являются руководители органов местного самоуправления (представительных и исполнительно-распорядительных) соответствующего типа.
Повестки дня заседаний палат формируются на основе предложений органов местного самоуправления, органов власти
Калужской области и территориальных органов федеральных
органов государственной власти.

Обсудили соблюдение законности
в сфере здравоохранения области

7 октября в Калуге первый заместитель губернатора области Дмитрий Денисов и главный федеральный инспектор по
Калужской области Игорь Князев провели координационное
совещание руководителей органов государственной и федеральной власти региона.
Речь шла об исполнении законодательства в сфере здравоохранения, в том числе о лекарственном обеспечении населения.
Об организации данной работы на заседании рассказали руководители регионального министерства здравоохранения, территориального органа Росздравнадзора по Калужской области
и прокуратуры.
Одним из основных направлений деятельности профильного ведомства министр Константин Баранов назвал реорганизацию медицинских учреждений. Ее цель - повышение
качества и доступности оказания медицинской помощи населению. В настоящее время в регионе закончен первый этап
централизации. Созданы шесть межрайонных медицинских
центров на базе ЦРБ, к двум городским больницам Калуги
прикреплено для обслуживания население двух соседних
районов. В результате реорганизации освобождено 44 немедицинских работника, экономия составила порядка15 млн.
рублей.
Продолжается модернизация фельдшерско-акушерских пунктов на селе. В 2019 году из бюджета области выделено 160
млн. рублей на полную замену 45 ФАПов, из федерального 7,4 млн. рублей на установку двух ФАПов в новых местах. На
2020 год запланирована замена более 60 ФАПов. На дополнительное оснащение медицинских организаций оборудованием
предусмотрено 1,2 млрд. рублей. В текущем году свыше 317
млн. рублей направлено на развитие первичной медико-санитарной помощи.
В планах – строительство новой многопрофильной детсковзрослой поликлиники в микрорайоне «Правый берег» и онкоклиники, установка «чистых помещений» в реанимационных и операционных блоках Больницы скорой медицинской
помощи, а также открытие детской поликлиники на ул. Моло-

дежная в Калуге. Подготовлена сметная документация ремонта здания по ул. Максима Горького, где разместится центральная станция скорой медицинской помощи. Ее автопарк будет
пополнен семью новыми автомобилями.
На особом контроле минздрава - создание региональной медицинской информационной системы, а также лекарственное
обеспечение льготных категорий граждан.
Контрольно-надзорные функции по исполнению законодательства в сфере здравоохранения осуществляют территориальные органы Росздравнадзора и прокуратуры.
За 8 месяцев текущего года Росздравнадзором проведено 67
контрольных мероприятий. Общая сумма штрафов составила
857 тысяч рублей.
Прокуратурой области выявлено 466 нарушений, внесено
124 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 82 должностных лица, в суд направлено 55 заявлений. Особую озабоченность ведомства вызывает качество оказания медицинской помощи жителям города Обнинска Клинической больницей № 8 Федерального медико-биологического агентства. По всем нарушениям прокурорами приняты
меры реагирования.
В ходе обсуждения Дмитрий Денисов рекомендовал руководству профильного министерства разработать с участием
ФМБА план конкретных мероприятий по повышению эффективности деятельности Клинической больницы №8, в том числе по решению кадровой проблемы и улучшению качества
медицинского обслуживания жителей наукограда.
Кроме того, первый заместитель губернатора поручил организовать системную работу по обеспечению населения региона лекарственными препаратами. По его словам, в областном
бюджете необходимо предусмотреть определенный резерв для
эффективного решения этой проблемы. «Ситуация, когда человек не может получить лекарственные средства, которые ему
жизненно необходимы, просто недопустима», - подчеркнул
Дмитрий Денисов.

О летнем детском отдыхе

7 октября состоялось всероссийское селекторное совещание на тему: «Летний отдых и оздоровление детей: итоги 2019
года», организованное по инициативе Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны
Кузнецовой.
В совещании приняли участие уполномоченные по правам
ребёнка в российских регионах, представители Министерства
просвещения РФ, Министерства здравоохранения РФ, Агентства стратегических инициатив, исполкома Общероссийского
Народного Фронта, федеральных надзорных органов.
Со стороны нашего региона в режиме видеоконференцсвязи
в совещании участвовали Уполномоченный по правам ребенка
в Калужской области Ольга Коробова, заместитель губернатора Константин Горобцов, руководители заинтересованных министерств и ведомств.
Обсуждались результаты мониторинга летней оздоровительной кампании 2019 года, проведенного Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка при содействии региональных детских омбудсменов.
Помимо организации отдыха детей в оздоровительных лагерях рассматривались проблемные вопросы, решение которых позволит в будущем более эффективно организовывать отдых различных категорий детей, в том числе с ограничениями здоровья.
В Калужской области детская оздоровительная кампания2019 была проведена министерством образования и науки области во взаимодействии со всеми ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасного и содержательного отдыха детей: администрациями муниципальных образований, территориальным Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Калужской области, региональным министерством здравоохранения, министерством труда и социальной защиты области,
Управлением внутренних дел по Калужской области, Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Главным Управлением МЧС России по Калужской области.
Отдых, образовательная и трудовая занятость были организованы для более чем 92 тысяч детей в возрасте от 7 до 17 лет.
Оздоровительная кампания прошла без чрезвычайных происшествий: аварий на системах водоснабжения, канализации,
энергоснабжения, случаев массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений не зарегистрировано.

О подготовке к празднованию
75-летнего юбилея Великой Победы

7 октября в Калуге в рамках координационного совещания
руководителей органов государственной и федеральной власти региона рассматривался ход исполнения Указа Президента
РФ «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Эта дата будет широко отмечаться в нашей стране в 2020 году.
По информации заместителя губернатора области Константина Горобцова, в регионе утвержден план, к реализации которого привлечены различные ведомства, общественные и ветеранские организации, НКО и молодежь.
В преддверии памятной даты в муниципалитетах области
будет организован комплекс образовательных, культурно-просветительных, художественно-творческих и информационных
мероприятий военно-патриотической направленности. Запланированы различные знаковые всероссийские и региональные
акции, работы по благоустройству воинских захоронений и
многое другое. В год 75-летия Победы состоятся памятные
торжества на военно-мемориальном комплексе «Безымянная
высота», а также военно-исторические праздники «Красные
юнкера», «Солдат своего Отечества», «Тяжело в учении, легко
в бою». Местом основного празднования станут Калуга и му-

ниципальные образования области. В городах воинской славы
(г. Козельск, г. Малоярославец) пройдут ежегодные торжественные военные парады. Всего запланировано более пяти тысяч
мероприятий.
На территории области продолжается работа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, вставших на жилищный учет после 1 марта 2005 года. Всего с начала реализации соответствующего Указа в регионе право на
обеспечение жильем установлено для 3804 ветеранов войны.
Из них жилищные условия улучшили 3328 человек, в том
числе 319, вставших на жилищный учет до 1 марта 2005 года.
На это израсходовано 3,9 млрд. рублей, выделенных из федерального бюджета.
Численность ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет после 1 марта 2005 года, составляет 3485 человек. Жилищные условия улучшили 3009
человек.
Остается неурегулированным на федеральном уровне вопрос обеспечения жильем за счет федеральных средств бывших
несовершеннолетних узников фашизма, приравненных по мерам социальной поддержки к участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны. Данное право признано за 1068
бывшими узниками. Из них улучшили свои жилищные условия 698 человек, 70 - сняты с учета по различным основаниям.
Не обеспечены жильем 300 бывших узников. Средства федеральным бюджетом на это не предусмотрены.
В области за счет регионального и муниципальных бюджетов реализуются программы по улучшению жилищных условий, капитальному ремонту и благоустройству жилья ветеранов, не имеющих оснований для обеспечения жильем. По словам Константина Горобцова, число нуждающихся в капитальном ремонте домовладений с начала реализации данного постановления снизилось в десятки раз, что говорит об эффективной совместной работе с районами.
По итогам обсуждения первый заместитель губернатора
Дмитрий Денисов рекомендовал руководству регионального
минфина заложить дополнительные средства на решение жилищной проблемы ветеранов при формировании бюджета области на следующий год. Говоря о завершающих мероприятиях по переходу на цифровое вещание, он напомнил главам муниципалитетов области о важности первоочередного обеспечения участников Великой Отечественной войны приставками для приема цифрового телевидения.
В рамках анализа хода отопительного сезона Дмитрий Денисов акцентировал внимание администраций муниципальных
образований области на завершении работ по теплоизоляции
сетей теплоснабжения.
Кроме того, на совещании рассматривались вопросы неудовлетворительного качества питьевой воды в Боровске и
незаконной ловли рыбы в реке Суходрев в районе поселка
Детчино Малоярославецкого района. Речь также шла о несоблюдении графика вывоза мусора с контейнерных площадок в ряде районов области и организации проверок исправности вентиляционных систем в многоквартирных жилых
домах. Руководству профильных ведомств даны соответствующие поручения.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
В области работы по благоустройству
выполнены на 93 процента

8 октября в Калуге заместитель губернатора области Владимир Мазур принял участие во всероссийском совещании, на
котором рассматривались вопросы реализации федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в нацпроект «Жилье и городская среда». В мероприятии также участвовали руководители профильных министерств
и ведомств, муниципалитетов. В режиме видеоконференцсвязи совещание провел Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев.
По словам главы Минстроя России, реализация проекта в
2019 году подходит к завершению и «всем регионам необходимо оперативно двигаться по исполнению мероприятий проекта». «Благоустройство территорий востребовано жителями.
Люди проголосовали за то, чтобы те или иные территории приводили в порядок в первую очередь. Все мероприятия должны
быть закончены в срок», - подчеркнул он.
Обращаясь к участникам совещания, Владимир Якушев отметил, что Минстрой России будет выходить с инициативой
ужесточения условий участия субъектов во Всероссийском
конкурсе по благоустройству малых городов и исторических
поселений. «Мы будем добиваться того, чтобы субъекты, которые не выполняют обязательств, не реализуют проекты в срок,
не допускались к участию в конкурсе в последующие годы», пояснил он.
На территории Калужской области в 2019 году участие в реализации программы принимают 57 муниципальных образований, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше тысячи человек.
Финансирование из бюджетов всех уровней составляет 439,1
млн. рублей, из них: средства федерального бюджета - 293, 6
млн. рублей, областного -131,9 млн. рублей, софинансирование средств местных бюджетов – 13,6 млн. рублей.
Запланировано благоустройство 92 общественных и 215 дворовых территорий.
По данным муниципалитетов, завершены работы по 205
дворовым и 83 общественным территориям, это 93 процента
от запланированного объема. Рисков не завершения мероприятий нет.
Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.
Информация на сайте областной
администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Юбиляры

«Пожилой» –
от слова «пожил»

Екатерине Сергеевне Ивановой
по паспорту в минувшем сентябре исполнилось 95. А по её рассказу выходит, что родилась она 3
января 1924 года, значит, в начале января 2020 года ей исполнится уже девяносто шесть. По разным причинам у многих людей
того поколения возникали недоразумения с документами, также как
и у Екатерины Сергеевны.
Вся её жизнь, начиная с детских лет, по воспоминаниям Екатерины Сергеевны, состояла из
трудовых будней.
Росла она в многодетной семье, была старшим ребёнком. В
1938 году отца арестовали, а затем расстреляли. Очень тяжело
было семье выживать в таких условиях, и здоровье матери было
подорвано. Когда Екатерине исполнилось семнадцать лет, дети
остались и без матери.
В военное лихолетье, наравне
с другими жителями, Екатерине
Сергеевне довелось пережить
холод и голод, тяжёлый труд по
восстановлению колхоза и разрушенного родного дома.
Она и сейчас помнит, как помогала братьям ремонтировать родительский дом, таская на себе
кирпичи от разрушенного снарядами клуба.
А в колхозе Екатерина Сергеевна заготавливала лес для строительства (брёвна таскали вручную), копала лопатой отведенные
дольки. Но всё это было за трудодни, а нужно было что-то есть,
и Екатерина вместе с деревенскими подругами ездила в Западную Белоруссию и Польшу на заработки. Оттуда привозила рожь,
пшеницу. Затем в 1959 году она
пошла работать на Красниковское торфопредприятие, где платили деньги. Но добираться до
дома было далеко и несподручно, потому Екатерина Сергеевна

переходит рабочей на кирпичный
завод, затем на хлебозавод в
Шайковке, а в 1962 году – на своё
последнее место работы – столовую, откуда она и вышла на заслуженный отдых.
Своей семьёй Екатерина Сергеевна не обзавелась, а помогала растить брату его детей. Жила
в Шайковке в служебной квартире, а на выходные приходила в
Перенежье. Её прихода ребятишки ждали с нетерпением, потому
что знали, что без гостинца Екатерина Сергеевна не придёт, обязательно принесёт что-нибудь
вкусненькое.
Её племянник, Сергей Алексеевич Иванов, который сейчас ухаживает с женой Валентиной Ивановной за своей тётей, вспоминает, что когда учился в 9-10 классах в Шайковской школе, жил у
Екатерины Сергеевны: «Мы все
её называли «крестная», хотя
крестной матерью она была только одному. Но жалела она всех и
действительно была второй матерью. Теперь наш черёд помогать ей».
Да, в настоящее время Екатерина Сергеевна нуждается в помощи и уходе. Пережитые лишения и возраст дают о себе знать.
Она плохо слышит и почти не видит, но близких людей она отлично узнаёт по голосу и, благодаря
их заботе и теплу, мы надеемся,
что Екатерина Сергеевна встретит и столетний юбилей.
Пожилой человек – это человек,
немало поживший и повидавший
в своей жизни. Ветеран труда,
труженик тыла – Екатерина Сергеевна Иванова повидала и потрудилась столько, что нам сложно представить, но это люди другой эпохи и другого склада. Нам
до них не дотянуться.
Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото Г. Сычёва.

В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей,
имеющих детей» специалисты Центра воспитательного и психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности
ГАОУ ДПО «Калужский государственный институт развития образования» 14 октября 2019 года проводят выездное мероприятие
для оказания услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям)
детей. Консультации проводят психологи и логопед.
Место проведения МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная школа» с 10.00 до 17.00 часов.

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

Каждый сам
выбирает свой путь
Молодые супруги Бобровы сами выбрали для себя жизненную дорогу и уверенно идут
по ней, собственными руками и ежедневным трудом обеспечивают для своей семьи
сегодняшний и завтрашний день.

В райцентре в переулке Ивашурова живет крепкая и дружная
семья Николая Николаевича и
Ольги Викторовны Бобровых. 1
марта будущего года они отметят десятилетний юбилей семейной жизни.
Основа их жизни - труд. Трудолюбие в этой семье, наверное, в
генах. Хорошая хозяйственная
хватка у Николая, не смотря на
молодость, почти все умеет делать собственными руками. Он
знает толк и в строительстве, и в
ведении подсобного хозяйства.
Оно по нынешним меркам не такое уж и маленькое: около двадцати кроликов, свиноматка с поросятами, были породистые куры
(к несчастью, нынче 15 взрослых
кур, 8 цыплят и трёх фазанов
уничтожили норка и хорь). Обидно за потерю.
Но в селе, как не крути, без личного хозяйства не обойтись, если
хочешь кормить семью натуральными и качественными продуктами. И хотя хлопоты занимают
много времени, результат того
стоит. Мясо, яйца – все со своего
подворья. Плюс к этому овощи и
ягоды, выращенные своими руками. Для семейного бюджета получается хорошее подспорье.

Николай души не чает в хозяйстве и всё свободное время проводит с живностью, сам составляет рацион питания для своих
подопечных. Отделка дома, хоз-

постройки,
подвал – дело
его мастеровитых рук.
А Оля - замечательная
хозяйка, умеет и уют в
доме создать,
и со вкусом
стол накрыть,
и
угостить
близких и друзей чем-нибудь
вк усненьким собственного изгото вле н и я.
Есть у нее
еще одно увлечение
–
цветы и создание дизайна придомовой территории. Тольк о
роз у неё более сорока кустов, не считая других. А ещё у
них прекрасный сад – около 30
различных сортовых плодовых
деревьев и кустарников, среди которых яблони, груши, сливы, аб-

рикосы, ежевика, малина. На их
участке в 15 соток растёт всё: от
клубники до картофеля.
Напряженная пора для супругов начинается с весны и до осени, когда надо и сено заготовить,
и урожай хороший вырастить,
приготовить соленья и варенья
на зиму.
Несмотря на занятость, родители уделяют большое внимание
воспитанию двух очаровательных
дочек – Камиллы и Вероники. Камилла уже мамина помощница по
дому, ученица пятого класса. Она
спортивная девочка, с удовольствием занимается в ФОКе баскетболом и волейболом.
Вероника ходит в детский садик
и очень любит петь под папин аккомпанемент на гармошке. Николаю этот талант передался от
отца – прекрасного гармониста.
Вообще, семья Бобровых любит
собираться за чаепитием, вкусным фирменным шашлыком из
кролика и приглашать за гостеприимный стол своих близких и
друзей. И льются тогда прекрасные русские песни, снимая с души
всякий стресс и негатив.
Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото из семейного архива.
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Общими усилиями На отдых – в сельскую глубинку!
В настоящее время ООО
«Зелёные линии-Калуга» является крупнейшим сельхозпредприятием нашего района.
И, естественно, мы не могли не встретиться в преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с генеральным директором ООО
«Зелёные линии-Калуга» Владиславом Акуловым, чтобы
поговорить о текущих производственных делах.

- В Барятинском районе мы
специализируемся на производстве молока и растениеводстве.
За небольшой срок работы нам
удалось значительно повысить
производство молока. Только за
последние два года в эксплуатацию были введены две новые
фермы.
Отмечу, что не так много желающих работать на земле. Есть
дефицит кадров, но эта проблема решаема. Жаль, конечно, что
приходится привлекать рабочих
со стороны. Хотелось, чтобы на
фермах и полях работали местные жители. Но, тем не менее,
основной костяк работников сло-

жился, и они успешно справляются с поставленными задачами.
В преддверии праздника поздравляю весь коллектив с этим
торжественным днем. Желаю
здоровья, успехов в работе и личной жизни.

Растениеводство самая важная
составляющая
в получении прибыли
в животноводстве

Заместитель директора ООО
«Зелёные линии Калуга» Олег
Акулов:
- Растениеводство - это отрасль, которая тесно связана с
животноводством, ведь мы выращиваем и готовим корма для кормления животных.
На сегодняшний день уже заготовлено 24000 тонн сенажа, и порядка 26000 тонн силоса. Планируем ещё заготовить 10000 тонн
и закончить уборочную кампанию
до середины октября. Итого
58000 тонн сочных кормов будут
завезены в закрома хозяйства.
В этом году мы получили рекордный урожай рапса не только по
хозяйству, но, думаю, и области около 6000 тонн рапса, озимого и
ярового вместе. Средняя урожайность составила 30 центнеров с
гектара.

Рапс не идёт на корм: мы его
отправляем на переработку на
собственный завод в городе Кирове, где получаем рапсовое масло. Рапсовый жмых добавляем
непосредственно в корм животным для повышения жирности и
плотности молока.
Много молока на одной кукурузе и сочных кормах не получишь.
Для этого необходимы и концентрированные корма. Поэтому мы
выращиваем и рожь, и яровой
ячмень, и озимую пшеницу. Яровой ячмень был запрессован в
полиэтиленовые рукава. Его урожайность составила 52 центнера
с гектара. Озимые пшеница и
рожь тоже не подвели нас.
На сегодня хозяйство концентрированными кормами обеспеченно полностью, излишки, естественно, мы реализуем.
На данный момент у нас засеяно, обработано и внесено минеральных удобрений под озимый
рапс на площади 1550 гектаров.
Посеяно 600 гектаров озимой
пшеницы, 100 гектаров озимого
ячменя, 1080 гектаров озимой
ржи. Всходы на сегодняшний
день хорошие, и если погодные
условия будут благоприятные,
надеемся получить высокий урожай.
Для работы в отрасли растениеводство стараемся привлекать
молодежь, которая хочет работать на селе, может осваивать
сложную технику, планирует работать не один день или сезон, а
постоянно.

Результат работы
всех - молоко

Конечным этапом работы является результат, полученный в животноводстве. Как обстоят дела в
этой отрасли нам рассказал руко-

водитель направления «Животноводство» ООО «Зелёные линии
Калуга» Зафар Султанов:
- На сегодняшний момент у нас
имеется 3000 голов фуражного
поголовья, из которых доятся
1600 голов, 1400 голов нетелей.
Сейчас надой на одну фуражную
корову составляет 25 литров, а
за день надаиваем порядка сорока тонн молока. Основное поголовье животных находится на
трёх фермах: в селе Мирный 700 голов, в Филиппково -700 и
на комплексе близ деревни Добрая 1600 голов.
Кормами животные обеспечены
в необходимом количестве. Полученную продукцию мы отправляем на переработку в Кировский
район, где работает завод по производству сыра, сухого молока и
сливочного масла.
В планах на будущее у руководства получить статус племенного
хозяйства, увеличение поголовья.
В отрасли животноводство проблема с кадрами стоит довольно
напряжённая. Ввод в работу новых ферм требует «рабочих рук»,
которых сейчас не хватает. Чтобы полностью укомплектовать
штат животноводов нужно порядка 60 человек.
Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Уединиться в тиши в полной гармонии с природой – мечта любого человека, которого утомил быстрый темп городской жизни. Можно хотя бы на время забыть о работе, повседневных обязанностях, общественном транспорте, пробках, толпах людей, очередях…
Казалось бы, современного искушенного туриста уже ничем не удивишь: ни морскими глубинами, ни пятизвездочными отелями. Однако, как показывает практика последних лет, особый
интерес у жителей крупных городов вызывает агротуризм (сельский). Именно он считается
одним из востребованных и динамично развивающихся направлений современного туризма и
набирает все большую популярность.
Не для всех отпуск – это пляж, шопинг и шумные вечеринки. Многие люди, утомленные жизнью в мегаполисе, жаждущие просто отдохнуть на природе в тишине и спокойствии, дышать свежим воздухом и питаться натуральными продуктами, зачастую выбирают именно
сельский туризм. Есть такие места и в нашем районе.
Всего пара десятков километров от районного центра, и вот
уже мы на базе ОРХ «Устиново».
Первое, что поражает - это удивительная тишина, нарушаемая
лишь лаем собак, пением птиц и
шорохом опадающей листвы. Это
одно из немногих охотничье-рыболовных хозяйств Барятинского
района, которое до сих пор остается «на плаву». Менялись собственники, инвесторы, в свое время даже стоял вопрос о закрытии
хозяйства. Но, благодаря группе
инвесторов из Москвы, совсем
недавно, «Устиново» получило
новую жизнь.
Наше знакомство с хозяйством
началось, конечно же, с его четвероногих и пернатых обитателей.
На широком подворье содержатся крикливые гуси, утки, куры, кролики разных пород, вьетнамские
поросята, овцы, грациозные козочки чешско-нубийской породы, щеголяют ярким оперением красавцы-фазаны. Не забывают устиновцы и про диких обитателей леса:
устанавливают солонцы и кормушки для лосей и кабанов.
Основное направление деятельности хозяйства – организация отдыха и охоты для всех желающих. А поохотиться здесь
есть на что! Климатические усло-

вия средней полосы России,
большая площадь лесных массивов и наличие водоемов способствуют разнообразию местной
флоры и фауны. В зависимости
от сезонов здесь можно поохотиться на кабана, лося, косулю,
зайца, волка, лису, фазана, тетерева, глухаря и другую птицу. Любители «тихой охоты» тоже не

уйдут без желанного трофея –
вокруг полно грибных и ягодных
мест. А если вдруг возникнет желание порыбачить, то занимайте
любое понравившееся место на
берегу живописного озера – без
улова точно не останетесь!
В распоряжении отдыхающих
два комфортабельных и уютных
коттеджа со всеми удобствами,
рассчитанных на 8-12 человек,
беседки, мангалы. Есть телевидение и интернет.
А на широкой
веранде так здорово собраться
большой дружной компанией,
чтобы за щедрым столом обсудить подробности прошедшей охоты или
попеть любимые
песни в караоке.
И будьте уверены – места хватит всем.
Ну, кто же из
нас не помнит
вкус блюд, приготовленных в
русской печи?
Такая вкуснятина – пальчики
оближешь! А
аромат шашлычка на мангале просто изумительный. Все потому, что кухня
здесь домашняя, натуральная,
никакого привычного нам фастфуда. Разнообразные блюда готовятся из экологически чистых
продуктов, выращенных на своем
подворье. А приготовить можно их
любым способом и на любой вкус:
в русской печи, на мангале, в барбекю, на вертеле, в тандыре.
За отдыхом, удовольствием и

крепким иммунитетом – добро
пожаловать в баню. Банный комплекс ОРХ «Устиново» включает
в себя баню-бочку и два банных
чана. Расположены они на берегу озера под открытым небом.
Под чаном находится печь, которая нагревает воду. А если туда
добавить отвар целебных трав, то
эффект от такой процедуры будет
ничуть не хуже, чем у волшебного «молодильного» котла из сказки про «Конька-Горбунка».
Конечно, в планах на будущее
у руководства ОРХ - сделать
здесь гораздо больше. Как рассказал нам один из специалистов
хозяйства, на территории хозяйства планируется строительство
детского развлекательного комплекса; птицефермы, где можно
было бы разводить перепелок, куропаток, павлинов, фазанов; также в планах возродить празднование Широкой Масленицы и других исконно русских праздников;
прокат квадроциклов, снегоходов;
благоустройство и зарыбление
озера. Намечено строительство
еще нескольких коттеджей для отдыхающих, большой просторной
бани. Также планируется строительство юрт и вигвамов - модный
тренд в современном турбизнесе
- это экологично, удобно и практично, к тому же, очень популярно среди отдыхающих.
Однако, осуществлению намеченных планов препятствует ряд
проблем, основными из которых
являются отсутствие рабочих рук,
бюрократические и бумажные
проволочки в оформлении необходимых документов.
Но генеральный директор Лидия Алексеевна Голтелова с оптимизмом смотрит в будущее и готова приложить все усилия, весь
свой опыт и потенциал в развитие
и возрождение ОРХ «Устиново».
М. ДОНЦОВА.
Фото Г. Сычёва.
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«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

Вдали от городской суеты и шума

В Калужской области насчитывается более 600 агротуристических объектов, готовых принять
всех желающих отдохнуть наедине с природой.
В официальный справочник
Калужской области по агротуризму занесена и агроусадьба Старое Шопотово, что находится в
Барятинском районе. У этой деревни замечательное историческое прошлое: деревня Старое
Шопотово стояла на оживлённом
тракте, что проходил от Мосальска до города Ельня. Через неглубокую нынче речушку Дегна, в
районе этой деревни, в весеннее
половодье тех времён можно
было переправиться только на
лодке. Во время Первой мировой
войны в ней насчитывалось более 280 жителей.
Название этой деревни осталось на слуху у жителей только
благодаря усилиям и стараниям
энтузиаста, уроженца этих мест
Сергея Ивановича Тырина, так
как уже несколько лет назад здесь
не оставалось ни одного жителя.
Начнём с того, что этот человек
вернулся на родину лишь с собственным капиталом. Со стороны
никто не дал ему ни копейки. Ни
в каких программах, чтобы получить какие-то субсидии, Сергей
Иванович участия не принимал,
поэтому понимал, что задуманное
строительство агропарка будет
непростым.
Хозяин усадьбы Сергей Иванович Тырин хочет совсем немногого: дать вторую жизнь свое малой родине и тем самым оставить добрый след на Земле. Ну,
и конечно, доставить будущим
агротуристам массу положительных эмоций.
Прошло несколько лет с начала первых шагов, и заведующи й хоз яй ст в е н н о й ча ст ью
Юрий Ник олаевич Шерлов с
гордостью показывает нам, что
уже сделано.
Наша экскурсия началась с построенного пруда. Стоя на его
крутом берегу, захватывает дух от
открывающейся перед глазами
дали на противоположном берегу. Впечатляют размеры зеркала
пруда и высота плотины. Кстати,
уже проведено его зарыбление:
запущены мальки белого амура,
толстолобика, карпа. В будущем
планируется открытие платной
рыбалки, но для этого нужно время. А пока на зимний сезон приобретены и будут установлены
аэраторы, и работники хозяйства
дополнительно будут сверлить
лунки для полноценного доступа
свежего воздуха.
Будущей весной планируется
обустройство мостиков и окульту-

Еще А. С. Пушкин называл деревню «приютом спокойствия, трудов и вдохновения», а
ведь если задуматься, классик был прав. Деревня благотворно влияет на состояние человеческой души.
Соприкосновение с живой природой, созерцание одновременно невероятной мощи и красоты, рождает чувство сопричастности и огромной благодарности Творцу.
Благодаря жизни в гармонии с природой, начинаешь слышать свое сердце и душу.
Именно такие ощущения передаются тем людям, которые занимаются агротуризмом. Агротуризм - это разновидность туризма, предполагающая отдых в сельской местности, вдали от городской суеты и шума. Причём всеми необходимыми удобствами (телевизор, телефон, интернет) вполне можно пользоваться.
ривание берегов пруда.
Следующим
объек том нашей экскурсии
стали гостевые
деревянные домики, более похожие на сказочные теремки
(правда, с современными
удобствами и
комфортом).
Юрий Николаевич Шерлов
показывает нам
птичник. Попав
на его территорию, мы поняли, что это не
просто птичий
двор и даже не
Ноев ковчег, где
«каждой твари
по паре», а
«птичье царство и фазанье
и цесарочное
государство»,
потому как их
поголовье самое многочисленное после
уток.
Пока мы осматривали вольеры с цесарками (особенно
красивы кукушечной расцветки), они в свою очередь разглядывали непрошеных гостей, то
есть нас, осмелившихся нарушить их покой и без умолку болтали, видимо перемывая нам косточки. Индюки, перебивая цесарок, старались тоже быть услышанными, и в итоге получился
такой мощный хор, что невозможно было расслышать слова рядом
стоящего.
Это было только начало: дальше паслись утки-муларды, спокойнее вели себя куры, но каких
пород и расцветок (голошейки,
брама)! По соседству находятся
перепёлки и цесарки. Вообще стараться передать словами разнообразие и пестроту окраса хохлатых и мохноногих птиц – идея нереальная, так как все слова получаются скучными и сухими.

Фазаны полны достоинства.
Дескать, посмотрите на нашу красоту! И действительно, есть на
что посмотреть: серебряные, золотые, королевские, голубые, дикие охотничьи и даже ушастые.
Важно и не спеша прогуливаются павлины, высокомерно демонстрируя царственные короны
и переливающиеся веера хвостов, щеголяя жёлтыми, синими,
зелёными, чёрными нарядами.
Их три породы: колумбийский,
белый и чёрный.
От увиденного – масса впечатлений, но экскурсия продолжается. Мы побывали в молодёжном
петушином «общежитии», в «яслях» для цыплят, воспитывающихся здесь до месячного возраста.
В дополнение к птичьему царству есть и кролики.

Вольеры и птичник, в которых находится птица, построены по всем
правилам содержания птиц и в современной архитектуре.
Далее нашим экскурсоводом стала
Евгения Алексеевна Муравьёва, заместитель директора ООО «Агроком», главный зоотехник агропарка,
специалист с высшим образованием и в настоящее
время получающая второе высшее. Она провела
нас по животноводческим помещениям ярких и
весёлых расцветок. Все животные
были на выпасе.
Поголовье крупнорогатого скота составляет 60 голов
вместе с молодняком. Из них 20 голов составляет
дойное стадо.
Особая
гордость хозяйства –
чистокровные романовские овцы.
Поголовье овцематок составляет
180 голов. Евгения Алексеевна с
увлечением расск азывает о
дальнейших планах: «Мы хотим
провести 2-х и 3-х породное скрещивание овец. Для этого закупили трёх баранов голландской селекции породы «тексель» и одного барана мясной породы «катумский». Так что туристы, которые будут к нам приезжать, будут снабжаться своими чисто
экологическими продуктами. Надой от 20 коров составляет 350
литров молока в сутки. Пока мы
это молоко реализуем в Жиздру.
Все корма мы выращиваем сами.
Сеем овёс, ячмень, пшеницу,
гречку, заготавливаем сено. Для
этого имеется вся необходимая
техника и оборудование.
На данный момент все зерновые культуры убраны и есть за-

дел на будущий год. Закупленные
десять тонн озимой пшеницы уже
посеяны.
Излишки зерновых мы реализуем населению, а сено, сенаж и
солому всю оставляем на нужды
хозяйства, так как поголовье скота постоянно увеличивается. Например, к следующему лету мы
планируем увеличить дойное стадо до 50 голов. Пятого октября к
нам уже прибыли десять голов
племенных нетелей породы «бурая швицкая».
Примерно через неделю будет
закончено монтирование нового
доильного оборудования на
ферме.
Мы начали разводить и лошадей. Закупили пару производителей орловской рысистой породы,
и уже есть потомство: 2-х летняя
кобылка и в августе родился ещё
жеребёнок. Две лошади ходят под
седлом. В планах - расширение
конюшни для оказания новых услуг будущим туристам.
Совсем недавно у нас произошло ещё одно радостное для меня
событие: на свет появились первые скрещенные ягнята романовско-катумской породы.
Так как мы постепенно расширяемся, то нам нужны и новые
земли: в планах приобрести ещё
около 130 гектар, а имеющиеся
незадействованные 60 гектар
земли пока находятся в мелиорации.
По соседству с птичниками,
нынче устроил на столбе своё
гнездо аист и наведывался в гости к нашим птицам всё лето, почти не боясь людей. Это яркий
пример того, что в агроусадьбе
Старое Шопотово сама обстановка располагает к отдыху и покою,
а её сотрудники живут в гармонии
с природой и её обитателями».
В завершении беседы, мы
спросили Евгению Алексеевну,
чтобы она пожелала своим коллегам-сельхозработник ам в
предстоящий профессиональный праздник:
- В первую очередь я желаю
всем коллегам, будь то колхозник, фермер или просто
владелец личного подсобного
хозяйства – крепкого здоровья. Оно в нашем деле очень
нужно. Затем терпения, настойчивости и упорства в решении возникающих проблем,
которых в нашем нелёгком
труде, увы, немало. А ещё желаю всем, кто трудится на
земле, высоких урожаев, безотказной техники, благосклонной погоды, крепкого
здоровья вашим питомцам.
Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото Г. Сычёва.

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

barselzori.ru

11 октября 2019 г. №81-82 (9695-9696)

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 18 ноября 2019 г.
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Управа муниципального района «Барятинский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении
аукциона: Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области от 05.06.2019 № 220.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 18 ноября 2019 г. в 10:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5,
аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15 ноября 2019 г. в 14:10 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 15 октября 2019 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 12 ноября 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 15 октября 2019 г. по 12 ноября 2019 г. по рабочим дням с 08:00
до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: магазины, с кадастровым номером 40:02:200500:326, площадью 150 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Барятинский, п. Киевский.
Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и
застройки на территориях сельских поселений «Деревня Асмолово», «Село Барятино», «Деревня Бахмутово», «Деревня Крисаново-Пятница»,
«Село Сильковичи» муниципального района «Барятинский район», утвержденных Решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» Калужской области от 09.02.2017 № 67 (в ред. от 06.03.2019 № 156), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж1 - зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям газоснабжения: возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства имеется к
сети газораспределения от ГРС-2 г. Киров. Возможность подключения по земельным участкам рассматривается при условии, что потребление
природного газа не будет превышать 5 м куб. в час. Обязательства АО «Газпром газораспределение Калуга» по обеспечению подключения
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения в соответствии с выданными техническими
условиями прекращаются в случае, если в течение одного года или комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в течение 3 лет со дня получения технических условий Заявитель не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится
с заявкой на заключение договора о подключении. Оплата за подключение объекта капитального строительства к сети газораспределения
взимается в соответствии с приказом Министерства конкурентной политики КО № 26-РК от 24.04.2019, либо в соответствии с приказом КО №
592-РК от 28.12.2018 (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Кирове от 27.09.2019 № НС-06/1444);
- к сетям водоснабжения и водоотведения: центральное водоснабжение имеется. Водоотведение предусмотреть местное с устройством
водонепроницаемой выгребной ямы. Подключение к сетям водоснабжения будет возможно при условии соблюдения федеральных и региональных строительных норм и правил при проектировании и строительстве инженерных сетей относительно существующих капитальных
объектов. Максимальная нагрузка в возможной точке присоединения составит 1,5 кум.м./сут. Процедура подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения регламентирована Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». В соответствии с ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» лица, обратившиеся в
организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением о заключении договора подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения
и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. В силу части 13 статьи 18 ФЗ № 416 плата за подключение (технологическое
присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение исходя из установленных
тарифов на подключение с учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения объекта капитального строительства
заявителя до водопроводных и (или) канализационных сетей централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в
соответствии с Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области № 384-РК от 17 декабря 2018 «Об установлении тарифов
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.
Срок подключения объекта: не позднее 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, в порядке, предусмотренном п. 106 Правил
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013.
Срок действия технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения в соответствии с «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ
(ред. от 25.12.2018) составляет 3 года с даты их выдачи (письмо администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» от 20.05.2019 № 113,
письмо Управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области от 19.09.2019 № 71/03-06).
Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48454) 2-42-44.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 929,91 руб.
11. Шаг аукциона: 27,90 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100 % от начальной цены предмета аукциона):
929,91 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с -, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (в поле 104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Извещение о проведении 18.11.2019 аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона

В сельской Думе СП «Деревня Асмолово»
РЕШЕНИЯ

от 28.09. 2019 г.
№ 51
О внесении изменений в решение сельской Думы сельского поселения «Деревня Асмолово» от 02.07.2014 № 97
«О системе оплаты труда работников органов местного самоуправления сельского поселения «Деревня Асмолово»
Руководствуясь статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Калужской области от 19.08.2019 № 513 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Калужской области, Уставом сельского поселения «Деревня Амолово», сельская Дума сельского поселения «Деревня Асмолово» РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение сельской Думы сельского поселения «Деревня Асмолово» от 02.07.2014 № 97 «О
системе оплаты труда работников органов местного самоуправления сельского поселения «Деревня Асмолово», изложив приложение № 1 «Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения «Деревня Асмолово» в новой
редакции, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.
Глава сельского поселения «Деревня Асмолово» А.В. Филимонова.
от 28.09. 2019г.
№ 52
О внесении изменений в решение сельской Думы сельского поселения «Деревня Асмолово» от 06.09.2016 №
172 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы в администрации СП «Деревня Асмолово»
Руководствуясь статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Калужской области от 19.08.2019 № 513 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Калужской области, Уставом сельского поселения «Деревня Амолово», сельская Дума сельского поселения «Деревня Асмолово» РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение о порядке и условиях оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности сельского
поселения «Деревня Асмолово», утвержденное решением сельской думы сельского поселения «Деревня Асмолово» от
06.09.2016 № 172 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в администрации СП «Деревня Асмолово», изложив приложение № 1 «Размеры окладов работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы
администрации СП «Деревня Асмолово» и приложение № 2 «Размеры окладов работников замещающих должности, не
отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» в новой редакции, в соответствии с приложением № 1 и приложением № 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.
Глава сельского поселения «Деревня Асмолово» А.В. Филимонова.
(С приложениями можно ознакомиться на сайте районной Управы и в администрации СП «Деревня Асмолово»).

6 стр.

или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные
этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также иными,
находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-51-87.
Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 18 ноября 2019 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: магазины, с
кадастровым номером 40:02:200500:326, площадью 150 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Барятинский, п. Киевский.
Заявитель______________________________________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место регистрации)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
______________________________________________________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________ ______, действующего на основании__________________________________
(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О./ИП/Юр. лицо) _________________________________________________________________________________
Счет __________________________________________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _____________________________________________________________________________________
Наименование банка______________________________________________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)__________________________________________
ИНН/КПП (юр. лица) _____________________________________ ИНН (ИП)_____________________________________________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им
проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке
и сроки, определенные договором.
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответственность в форме утраты суммы
задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.
Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой
аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством
и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество,
год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и
предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор,
систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.
____________________________________________________________
___________________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)
М.П.
(необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)
«______ » _________________ 2019 г.
———————————————————————————————————————————————————————————
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2019 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)
Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 18 ноября 2019 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: магазины, с
кадастровым номером 40:02:200500:326, площадью 150 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Барятинский, п. Киевский.
Заявитель ____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N
п/п
1

Наименование документа

Кол-во листов

Примечание

2

3

4

1.
2.
3.
4.

Заявка на участие в аукционе
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)
Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством
иностранного
государства
(для
иностранных
юридических лиц)

5.

Документы передал ____________________________________________ _____________________________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
Подпись
М.П.
(Фамилия Имя Отчество (полностью)
(необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….................................
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял________________ /_________________________/
(подпись)
М.П.
«_____»________________2019 г.
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________________2019 г.
Основание отказа________________________________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона __________________________
М.П.

В сельской Думе СП «Село Барятино»
РЕШЕНИЯ

от 04.10. 2019 г.
№ 32
Об отмене решения сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 22.07.2019 №20 «О внесении изменений в решение сельской
Думы сельского поселения «Село Барятино» от 16.11.2018 №38 «О местном бюджете на 2019 и плановый период на 2020 и-2021 годы»
Рассмотрев протест прокуратуры Барятинского района от 27.09.2019 № 7-47-2019 на решение сельской Думы сельского поселения от 22.07.2019
№ 20 «О внесении изменений в решение сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 16.11.2018 № 38 «О местном бюджете на 2019
и плановый период на 2020 и-2021 годы», сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:
1. Решение сельской Думы сельского поселения от 22.07.2019 № 20 «О внесении изменений в решение сельской Думы сельского поселения
«Село Барятино» от 16.11.2018 № 38 «О местном бюджете на 2019 и плановый период на 2020 и-2021 годы» признать утратившим силу по
основаниям, указанным в протесте прокурора района.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Барятинский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Барятино» в сети интернет.
Глава сельского поселения «Село Барятино» Темных М.С.
от 04.10.2019 г.
№ 35
Об отмене Решения сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 08.08.2019 № 25 «О внесении изменений
в решение сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 27.10.2017№ 29 «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Барятино» на 2018-2022 год »,
в решение сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 29.03.2019 № 08 «Формирование современной
городской среды на территории сельского поселения «Село Барятино» на 2018-2022 год»
Рассмотрев протест прокуратуры Барятинского района от 27.09.2019 № 7-47-2019 на Решение сельской Думы сельского поселения от 08.08.2019
№ 25 «О внесении изменений в решение сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 27.10.2017 № 29 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Барятино» на 2018-2022 год», в
решение сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 29.03.2019 № 08 «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Барятино» на 2018-2022 год », сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:
1. Решение сельской Думы сельского поселения от 08.08.2019 № 25 «О внесении изменений в решение сельской Думы сельского поселения
«Село Барятино» от 27.10.2017 № 29 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Барятино» на 2018-2022 год », в решение сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 29.03.2019 №
08 «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Барятино» на 2018-2022 год» признать утратившим силу по основаниям, указанным в протесте прокурора района.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Барятинский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Барятино» в сети интернет.
Глава сельского поселения «Село Барятино» Темных М.С.
от 04.10. 2019 года
№ 37
Об отмене решения сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 08.08.2019 №27
«О внесении изменений и дополнений в местный бюджет сельского поселения 2019 и плановый период 2020-2021 годов»
Рассмотрев протест прокуратуры Барятинского района от 27.09.2019 № 7-47-2019 на решение сельской Думы сельского поселения от 08.08.2019
№ 27 «О внесении изменений и дополнений в местный бюджет сельского поселения 2019 и плановый период 2020-2021 годов», сельская Дума
сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:
1. Решение сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 08.08.2019 № 27 «О внесении изменений и дополнений в местный
бюджет сельского поселения 2019 и плановый период 2020-2021 годов» признать утратившим силу по основаниям, указанным в протесте
прокурора района.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Барятинский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Барятино» в сети интернет.
Глава сельского поселения «Село Барятино» Темных М.С.
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«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

11 октября 2019 г. №81-82 (9695-9696)

Телепрограмма с 14 октября по 20 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 ОКТЯБРЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
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 «ХОЛОДНЫЕ
БЕРЕГА» 16+
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ

05.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня» 12+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 12+
23.55 «Поздняков» 16+

НИКА-ТВ

ВТОРНИК,
15 ОКТЯБРЯ

Первый канал

Первый канал

ЧЕТВЕРГ,
17 ОКТЯБРЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПИЛИГРИМ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
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 «ХОЛОДНЫЕ
БЕРЕГА» 16+
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НИКА-ТВ

05.10, 02.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня» 12+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 12+
23.55 «Однажды...» 16+
00.45 «Место встречи» 16+

Россия 1

05.10, 03.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня» 12+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 12+
23.55 «Крутая история» 12+
01.05 «Место встречи» 16+

06.00 От первого лица 12+
06.15 Мультфильм 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Были люди 0+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
10.50 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
12.10 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Территория закона 16+
12.55 Бон Аппетит! 12+
13.20 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00 «МЕТОД
ФРЕЙДА» 16+
14.50 Зверская работа 12+
16.40 «Россия. Связь времен» 12+
17.05, 05.50 Позитивные
Новости 12+
17.15 Приходские
хроники 0+
17.50 Город N. 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Сказано в Сенате 12+
19.00 10 месяцев, которые
потрясли мир 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «АГЕНТ 117: МИССИЯ
В РИО» 16+
Пятый канал
09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 16+ 01.35 «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» 16+
Пятый канал
05.20, 09.25 «ЛЮТЫЙ» 16+
10.25, 13.25 «УСЛОВНЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
МЕНТ» 16+
«Известия» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
05.20 «Душой из Ленинграда» 12+
00.00 «Известия. Итоговый
05.45, 09.25 «БОЕВАЯ
выпуск» 16+
ЕДИНИЧКА» 16+
09.55 «СПЕЦНАЗ» 16+
ren-tv
13.25 «БРАТАНЫ 3» 16+
06.30 «Документальный
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
проект» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
07.00 «С бодрым утром!» 16+
выпуск» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
01.10, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
«Новости» 16+
ren-tv
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
06.30, 15.00 «Документальный
11.00 «Как устроен мир с
проект» 16+
Тимофеем Баженовым» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00, 19.00
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Информационная
«Новости» 16+
программа 112» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
13.00 «Загадки человечества с
Прокопенко» 16+
Олегом Шишкиным» 16+
11.00 «Как устроен мир с
14.00 «Невероятно интересные
Тимофеем Баженовым» 16+
истории» 16+
12.00, 16.00, 19.00
15.00 «Документальный
«Информационная
спецпроект» 16+
программа 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
18.00 «Самые шокирующие
человечества с Олегом
гипотезы» 16+
Шишкиным» 16+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
14.00 «Невероятно интересные
ЧЕЛОВЕК 3» 12+
истории» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
23.30 «Неизвестная
18.00 «Самые шокирующие
история» 16+
гипотезы» 16+
20.00 «КИБЕР» 16+
CTC
22.30 «Водить по-русски» 16+
07.00, 13.40 Мультфильм 0+
00.30 «ИГРА НА
07.30 «Шоу «Уральские
ВЫЖИВАНИЕ» 18+
пельмени» 16+
08.40 «ЧЕМПИОН» 0+
CTC
11.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ
07.00 Мультфильм 0+
ЮПИТЕР» 16+
07.30, 17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
15.35 «КОНГ. ОСТРОВ
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
ЧЕРЕПА» 16+
08.40 «ДЖУНИОР» 0+
17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
10.55 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ФОРСАЖ-4» 16+
20.00 «ФОРСАЖ-5» 16+
22.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
22.35 «ХИЩНИК» 16+
00.45 «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
00.05 Кино в деталях 18+
06.00 Доктор И 16+
06.25 Мультфильм 0+
06.45, 15.15 КЛЕН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Город N. 12+
10.15 Электронный
гражданин 12+
11.05 «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
04.30 Новости 12+
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Вся правда О 12+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Наша марка 12+
14.10 Машина времени из
Италии 12+
14.50, 19.05 Сделано в СССР 12+
15.50 «СТРАНА 03» 16+
16.45 Мировой рынок 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Люди РФ 12+
18.50 От первого лица 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
22.55 Зверская работа 12+

СРЕДА,
16 ОКТЯБРЯ

Россия 1

НТВ

НИКА-ТВ

06.00 Люди РФ 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Коуч в музее 0+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
10.50 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 0+
12.00 Незабытые
мелодии 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «МЕТОД
ФРЕЙДА» 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Сделано в СССР 12+
16.45 Глушенковы 16+
17.50 Тайны разведки 16+
18.50 Город N. 12+
19.05 Машина времени из
Италии 12+
20.00, 04.55 Интересно 16+
20.15, 05.40 Культурная Среда 16+
21.00, 05.10 Откровенно о
важном 12+
22.55 Вулкан 12+
00.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ПАПА» 16+
01.40 Без обмана 16+
02.20 «ОТКРЫТИЕ» 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия» 16+
05.20, 13.25 «БРАТАНЫ 3» 16+
08.30, 09.25 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ren-tv

06.30, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КНИГА ИЛАЯ» 16+

CTC

07.00 Мультфильм 0+
07.30, 17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
08.45 «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
10.55 «ФОРСАЖ-4» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ФОРСАЖ-6» 12+
22.35 «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+

Россия 1

ПЯТНИЦА,
18 ОКТЯБРЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Я - Патрик Суэйзи» 16+
02.05 «На самом деле» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
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 «Юморина» 16+
НТВ
23.45 «Сто причин для смеха» 12+
05.10, 02.55 «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 00.15 «ОТЦОВСКИЙ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ ИНСТИНКТ» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+ ДЕТЕКТИВ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
НТВ
«Сегодня» 12+
05.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
17.00 «ДНК» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
18.00 «Своя правда» 16+
«Сегодня» 12+
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 13.25 «Чрезвычайное
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
происшествие. Обзор» 16+
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
14.00 «Место встречи» 16+
ПЕРЕДЕЛ» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 12+
17.00 «ДНК» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
18.00 «Жди меня» 12+
русского» 12+
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.40 «Место встречи» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
НИКА-ТВ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
06.00 Россия 12+
ПЕРЕДЕЛ» 16+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
23.30, 04.30 Новости 12+
НИКА-ТВ
07.00 Утро Первых 12+
06.00 «Вспомнить все. Большая
09.00, 17.50, 20.15, 21.00, 04.15,
тройка. Битва гигантов» 12+
04.55 Интересно 16+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
09.15 Культурная Среда 16+
09.30 Откровенно о важном 12+ 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
05.30 Новости 12+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
07.00 Утро Первых 12+
10.55 Бон Аппетит! 12+
09.00, 17.15 КЛЕН ТВ 12+
11.20 Глушенковы 16+
09.15, 09.45, 20.15, 05.15
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
Интересно 16+
12.40 10 месяцев, которые
09.30 Приходские хроники 0+
потрясли мир 12+
13.05 Тайны ожившей истории 12+ 10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
10.50 «ОТКРЫТИЕ» 12+
13.40, 22.00 «МЕТОД
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
ФРЕЙДА» 16+
12.40 Блеск и слава Древнего
14.50 Город N. 12+
Рима 12+
15.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 «МЕТОД
16.40 Вулкан 12+
ФРЕЙДА» 16+
17.25 Обзор прессы 0+
14.50 Город N. 12+
18.05 Сделано в СССР 12+
15.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Позитивные Новости 12+
16.45
Незабытые мелодии 12+
19.00 «Вспомнить все. Большая
17.00 Культурная Среда 16+
тройка. Битва гигантов» 12+
17.50, 01.25 Здесь Гагарин о небе
20.00 КЛЕН ТВ 12+
мечтал 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Дело особой важности 16+ 18.50 Наша марка 12+
19.05 Планета собак 12+
00.00 «МАКАРОВ» 12+
01.35 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 20.00, 05.00 Территория закона 16+
20.55, 05.55 Обзор прессы 0+
РАЗУМ» 16+
21.00 Все как у зверей 12+
Пятый канал
23.50 «АМЕРИКАНСКАЯ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
ДОЧЬ» 6+
«Известия» 16+
Пятый канал
05.20, 13.25 «БРАТАНЫ 3» 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
08.35 «День ангела» 6+
05.25, 09.25 «БРАТАНЫ 3» 16+
09.25 «ЛЮТЫЙ 2» 16+
11.00,
13.25
«СЛЕПОЙ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
19.10, 00.45 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
23.45 «Светская хроника» 16+
выпуск» 16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ren-tv

06.30 «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+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 16+

CTC

07.00 Мультфильм 0+
07.30, 17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 «СОТОВЫЙ» 16+
10.25 «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ФОРСАЖ-7» 16+
22.45 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
00.55 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 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
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Женщины против
мужчин!» 16+
21.00 «Безумные рекорды» 16+
23.00 «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+
00.50 «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+

CTC

07.00 Мультфильм 0+
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 «ДЫЛДЫ» 16+
08.40, 17.55 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.55 «ФОРСАЖ-5» 16+
12.35 «ФОРСАЖ-6» 12+
15.05 «ФОРСАЖ-7» 16+
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.55 Шоу выходного дня 16+
23.55 «Дом вверх дном» 12+

СУББОТА,
19 ОКТЯБРЯ

Первый канал

05.00, 07.00, 04.50 Фигурное
катание 0+
06.00 Бокс 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Скорая помощь» 16+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.20 «Михаил Козаков. «Разве я
не гениален?!» 12+
13.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
15.20 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 12+
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Что? Где? Когда? 12+
00.10 «ПОЧЕМУ ОН?» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 ОКТЯБРЯ

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10, 13.45 Фигурное катание 0+
08.50 «Здоровье» 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
15.50 «Наедине со всеми» 16+
16.40 Концерт «Ягодка» 12+
18.10 «Щас спою!» 12+
19.25 «Лучше всех!» 6+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «СКРЮЧЕННЫЙ
ДОМИШКО» 16+
01.55 «На самом деле» 16+

Россия 1

04.40 «Сам себе режиссер» 12+
05.20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+
07.20 «Семейные каникулы» 12+
Россия 1
07.30 «Смехопанорама» 12+
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Утренняя почта» 6+
08.15 «По секрету всему свету» 12+ 08.40 «Вести» – Калуга 12+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга 12+ 09.20 «Когда все дома с Тимуром
09.20 «Пятеро на одного» 12+
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.40 «Петросян-шоу» 16+
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
13.50 «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+
13.40 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
УЙТИ» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 17.50 «Удивительные люди 4» 12+
20.00 Вести недели 12+
ДЕНЬ» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
01.05 «СЕРЬЕЗНЫЕ
22.40 «Воскресный вечер с
ОТНОШЕНИЯ» 12+
Владимиром Соловьевым» 12+
НТВ
01.00 «Мустай» 12+
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
НТВ
05.30 «МИМИНО» 12+
05.05 «Таинственная Россия» 16+
07.20 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+ 06.00 «Центральное
08.20 «Готовим с Алексеем
телевидение» 16+
Зиминым» 6+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.20 «СПОРТЛОТО-82» 12+
09.25 «Едим дома»6+
10.20 «Первая передача» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+ 11.55 «Дачный ответ» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+ 13.00 «НашПотребНадзор» 16+
13.00 «Поедем, поедим!» 12+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
14.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские
19.00 «Центральное
сенсации» 16+
телевидение» 16+
19.00 Итоги недели 16+
21.00 «Россия рулит!» 12+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
23.05 «Международная
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
пилорама» 18+
22.55 «Основано на реальных
00.00 «Квартирник НТВ у
событиях» 16+
Маргулиса» 16+
01.10 «Фоменко Фейк» 16+
НИКА-ТВ
01.35 «Дачный ответ» 12+
06.00 Мультфильм 0+
НИКА-ТВ
06.10 Планета собак 12+
06.40 Электронный
06.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
гражданин 12+
07.50 Позитивные Новости 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30
08.00, 12.30 Новости.
Новости 12+
08.20 Обзор мировых
08.30 КЛЕН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+ событий 16+
08.35 Территория закона 16+
09.15 Доктор И 16+
08.50, 05.35 Сделано в СССР 12+
09.40 Бон Аппетит! 12+
09.15 Доктор И 16+
10.05 Азбука здоровья 16+
09.40 Бон Аппетит! 12+
10.30 Утро Первых 16+
10.05 Здесь Гагарин о небе
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Тайны ожившей истории 12+ мечтал 12+
10.45 Наша марка 12+
12.20, 05.45 Актуальное
11.00 Откровенно о важном 12+
интервью 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Территория закона 16+
13.05 Дело особой важности 16+ 12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.45 Все как у зверей 12+
13.20 Незабытые мелодии 12+
14.15 Наша марка 12+
13.35 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ
14.50 И в шутку, и всерьез 6+
СИЯНИЕ» 6+
15.05 «КАПИТАН
14.55 «ГАРМОНИЯ» 12+
«ПИЛИГРИМА» 0+
16.15 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
16.35 «АМЕРИКАНСКАЯ
СХВАТКА» 12+
ДОЧЬ» 6+
18.05 «Один век-один день» 12+
18.10 Сделано в СССР 12+
19.00 Неделя 16+
18.35 1918 г. 12+
20.00 «УЛАНСКАЯ
19.00 Неизвестная Италия 12+
19.50 Обзор мировых событий 16+ БАЛЛАДА» 12+
20.05 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 23.05 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
СХВАТКА» 12+
01.30 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+
21.55 «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА» 12+
Пятый канал
23.25 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 05.00 «Моя правда» 12+
РАЗУМ» 16+
05.25 «Моя правда» 16+
00.55 «ТУТ» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
Пятый канал
09.00 «Моя правда. Дмитрий
Маликов. Последний
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
романтик» 16+
10.20 «СЛЕД» 16+
10.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
11.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.55 «СВОИ» 16+
01.00 «ОТЦЫ» 16+
ren-tv
06.30, 15.20 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
07.30 «ANGRY BIRDS В КИНО» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.20 «Засекреченные списки. 10
тайн публичных людей» 16+
19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
22.00 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
00.10 «СУРРОГАТЫ» 16+

CTC

07.00 Мультфильм 0+
08.30 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.25 «ДЫЛДЫ» 16+
13.00 Форт Боярд 16+
15.00 «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» 16+
16.55 «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+
19.10 «TOMB RAIDER. ЛАРА
КРОФТ» 16+
21.35 «ТИТАНИК» 12+

ren-tv

06.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
07.20 «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» 16+
09.15 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» 16+
11.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
13.45 «СУРРОГАТЫ» 16+
15.30 «ТОР: ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 12+
17.40 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
20.20 «МСТИТЕЛИ: ЭРА
АЛЬТРОНА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

CTC

07.00, 18.30 Мультфильм 0+
08.30, 10.35 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.05 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
13.00 «ТИТАНИК» 12+
17.00 Форт Боярд 16+
20.15 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
22.50 Дело было вечером 16+
23.50 «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+

В администрации СП «Деревня Асмолово»
от 10.09.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 24
Об исполнении местного бюджета за I полугодие 2019 года
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев отчет об исполнении
местного бюджета за 1 полугодие 2019 года, администрация сельского поселения «Деревня Асмолово» РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2019 год по доходам в сумме 2683473,39
рубля, по расходам в сумме 2260218,33 рублей, с превышением доходов бюджета над его расходами (профицит) в
сумме 423255,06 рублей, и со следующими показателями в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:
1) По доходам бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2019 года согласно приложению 1 к настоящему
Постановлению;
2) По расходам бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2019 года согласно приложению 2 к настоящему
Постановлению;
3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие2019 года согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.
2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений сельского поселения «Деревня Асмолово» с указанием затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2019 года согласно приложению 4 к настоящему Постановлению.
3. Направить для сведения отчет об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2019 года в сельскую Думу
сельского поселения «Деревня Асмолово».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» Е.И. Ластиков.
Приложение №1
Исполнение расходов местного бюджета за 1 полугодие 2019 года по ведомственной структуре расходов (руб.)
Ведом
ство

Наименование

Под
раздел

Вид
рас
хода

Целевая
статья

Роспись и
изменениями

Кассовый
расход

5 668 189,00

2 260 218,33

3 640 846,00

1 398 239,67

2 000 204,00

880 601,56

Администрация (исполнительно -распорядительный
орган) сельского поселения "Деревня Асм олово"
Учреждение: Администрация (исполнительнораспорядительный орган) сельского поселения
"Деревня Асмолово"
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

003

003

0104

Центральный аппарат
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниц ипальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Центральный аппарат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Субвенция на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Общеэкономические вопросы
Мероприятия в области содействия занятости населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Содержание автомобильных дорог
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение
безопасности дорожного движения Барятинского
района"
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация мероприятий в области кадастровых работ,
за исключением комплексных кадастровых работ
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Коммунальное хозяйство
Мероприятия,направленные на энергосбережение и
повышение энергоэффектиности
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Благоустройство
Мероприятия,направленные на содержание и ремонт
уличного освещения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация и проведение мероприятий по благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Учреждение: Отдел культуры Управы (исполнительнораспорядительный орган) муниципального района
"Барятинский район"
Культура
Исполнение полномочий поселений по созданию
условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры
Иные межбюджетные трансферты
Учреждение: Управа (исполнительно распорядительный орган) муниципального района
"Барятинский район"
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Исполнение полномочий поселений по формированию,
исполнению бюджета поселения и контролю за
исполнением данного бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Физическая культура
Исполнение полномочий поселений по обеспечению
условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения
Иные межбюджетные трансферты

003
003

0104
0104

59 0 02 00400
59 0 02 00400

121

492 703,00
376 717,00

242 874,16
187 467,10

003

0104

59 0 02 00400

129

115 986,00

55 407,06

003
003

0104
0104

59 0 03 00400
59 0 03 00400

121

1 507 501,00
826 951,00

637 727,40
413 758,46

003

0104

59 0 03 00400

122

2 500,00

0,00

003

0104

59 0 03 00400

129

249 739,00

101 359,97

003
003
003
003
003

0104
0104
0113
0113
0113

59 0 03 00400
59 0 03 00400

244
853

59 0 04 00400
59 0 04 00400

321

420 311,00
8 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00

119 203,73
3 405,24
0,00
0,00
0,00

003
003

0203
0203

99 9 00 51180

90 601,00
90 601,00

16 232,55
16 232,55

003

0203

99 9 00 51180

121

50 308,00

12 467,40

003

0203

99 9 00 51180

129

15 192,00

3 765,15

003
003
003

0203
0401
0401

99 9 00 51180

244

25 101,00
15 000,00
15 000,00

0,00
0,00
0,00

003
003
003
003
003

0401
0409
0409
0409
0409

08 0 00 04010

244

24 1 01 85420
24 1 01 85420
24 2 02 85430

244

15 000,00
857 998,00
778 889,00
778 889,00
79 109,00

0,00
413 261,80
413 261,80
413 261,80
0,00

003
003
003

0409
0412
0412

24 2 02 85430

244

79 109,00
9 235,08
9 235,08

0,00
0,00
0,00

003
003
003

0412
0502
0502

59 0 05 S6240

244

9 235,08
10 000,00
10 000,00

0,00
0,00
0,00

003
003
003

0502
0503
0503

15 0 01 89210

244

10 000,00
627 807,92
435 043,00

0,00
88 143,76
62 208,96

003
003

0503
0503

15 0 02 83010
15 0 03 83020

244

435 043,00
192 764,92

62 208,96
25 934,80

003
003

0503

15 0 03 83020

244

192 764,92
1 503 485,00

25 934,80
621 213,41

003
003

0801
0801

11 1 01 05170

1 503 485,00
1 503 485,00

621 213,41
621 213,41

003
003

0801

11 1 01 05170

1 503 485,00
523 858,00

621 213,41
240 765,25

003

0106

503 858,00

240 765,25

003

0106

53 0 00 00250

003
003
003

0106
1101
1101

53 0 00 00250

003

1101

51 0 01 00280

003

08 0 00 04010

59 0 05 S6240

15 0 01 89210

15 0 02 83010

540

503 858,00

240 765,25

540

503 858,00
20 000,00
20 000,00

240 765,25
0,00
0,00

540

20 000,00
5 668 189,00

0,00
2 260 218,33

51 0 01 00280

Итого

Приложение №4
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание по сельскому
поселению «Деревня Асмолово» за 1 полугодие 2019 года (тыс.руб)
Наименование учреждения - администрация СП «Деревня Асмолово».Число муниципальных служащих - 3. Прочие
- 5. Расходы на содержание - 613,70
(С остальными приложениями можно ознакомиться на сайте районной Управы и в администрации СП
«Деревня Асмолово») .

В сельской Думе СП «Деревня Асмолово»

от 19.09. 2019 г.

РЕШЕНИЕ

№ 50
Об исполнении местного бюджета за I полугодие 2019 год
Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Асмолово» за I полугодие 2019
года» сельская Дума сельского поселения «Деревня Асмолово» РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Асмолово» за I полугодие
2019 года по доходам в сумме 2683 473 руб. 39 коп., по расходам 2260 218 руб. 33 коп., с превышением доходов над
расходами (профицит местного бюджета) в сумме 423 255 руб. 06 коп., и со следующими показателями в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:
1) По доходам бюджет сельского поселения за I полугодие 2019 года согласно приложению 1 к постановлению
администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» от 10.09.2019 г. №24;
2) По расходам бюджета сельского поселения за I полугодие 2019 года согласно приложению 2 к постановлению администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» от 10.09.2019 г. №24;
2. По источникам финансирования дефицита бюджета за I полугодие 2019 года согласно приложению 3 к
постановлению администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» от 10.09.2019 г. №24;
3. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений сельского поселения «Деревня Асмолово» с указанием затрат на их денежное содержание за I полугодие 2019 года согласно приложению 4 к постановлению администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» от 10.09.2019 г. №24.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Деревня Асмолово»А.В. Филимонова.

Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.

12+

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района
«Барятинский район»

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Калужской области. Рег. ПИ №ТУ40-00197

ОСЗН ИНФОРМИРУЕТ
В связи с отключением аналогового вещания 14 октября 2019 года сообщаем список компаний, в которых жители Калужской области, проживающие вне зоны охвата сетью цифровой наземной трансляции,
имеют возможность приобрести комплект спутникового оборудования с бессрочной трансляцией двадцати телевизионных каналов, входящих в 1-й и 2-й мультиплексы: - ООО «Телекарта», тел. 8 910 541 63
46 (Видиков Дмитрий Иванович); - ПАО «МТС», тел. 8 980 510 80 08 (Калиничев Вячеслав Николаевич);
- ООО «НТВ-Плюс», тел. 8 910 445 81 69 (Ткачук Лариса); - Компания «Триколор ТВ», (г. Калуга, ул.
Марата, д. 5, магазин «Центр ТВ»), тел. 8 (484 2) 59 53 24, 8 903 636 53 24, 8 920 610 61 61.
Срок монтажа комплекса спутникового оборудования у всех компаний составляет ориентировочно два- четыре дня с даты получения заявки.

*
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*
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*

объявления

*
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* справки *

Внимание!!! АКЦИЯ продлена до 31 октября! Окно из
профиля 70мм по цене обычного окна! Еще больше тепла
и надежности по прежней цене!
Тел. 8-920-617-40-98, 8-980511-09-05.

Уважаемую ФЕДИНУ Прасковью Григорьевну поздравляем с юбилеем. Здоровья Вам и бодрости душевной, пусть исполняются надежды и мечты. А близкие всегда во всем поддержат, и будет полон дом душевной теплоты.
Отдел аграрной политики районной Управы.

ООО «Вера» ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу машиниста автогрейдера. Телефон
для справок: 8 (910) 608-27-17.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
17 октября 2019 года в 10 часов в Союзе «Торгово-промышленной палаты Калужской области» по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 9/10 сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему: «Актуальные вопросы
налогообложения для субъектов малого и среднего бизнеса». Будем рады
встрече с вами. Вход свободный. Телефон справочной службы +7 (4842)
717134. Для участия в семинаре просим зарегистрироваться по адресу:
kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/. Схему проезда можно посмотреть на сайте Союза «Торгово-промышленной палаты» (http://tppkaluga.ru)
по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/.

МУП «Бытовик» ТРЕБУЕТСЯ истопник в баню. Т. 8-909250-09-19; 2-34-00.
ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная
квартира по ул. Советская,15
со всеми удобствами за материнский капитал + доплата.
Телефон 8-929-662-07-21.
16 октября с 9.00 до 9.30 на
площади райцентра будут
ПРОДАВАТЬСЯ куры-молодки разных пород. Тел. 8-903644-04-46.

На чистый и теплый склад
в г. Жуков ТРЕБУЮТСЯ упаковщики. Вахтовый метод
работы. Жилье за счет
предприятия. З/п от 37 000
в месяц. Т. 8-800-100-76-25
( беспл.) и 8-915-064-09-08.
ТЕПЛИЦЫ оцинкованные
с поликарбонатовым покрытием. Гарантия 10 лет.
okno-ludinovo.ru. Тел. 8-920617-40-98, 8-953-313-99-76,
8-980-511-09-05.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная квартира
в центре Барятино, 2-й этаж, южная. Телефон 8-953-317-81-78.
АО «Родник» ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «В», «С».
З/п – 40 тыс. рублей. Телефон 8-906-642-64-75.
ПРОДАЕТСЯ 2-х ком. квартира по ул. Советская,42 со всеми удобствами, с мебелью, гараж. Телефон 8-965-248-12-96.
ПРОДАЕТСЯ дом 104,2 кв.м. в д.Крутая.
Газ, свет. Баня, хоз. постройки. 750 тысяч. Т. 8-910-516-13-05.
ТЕПЛИЦЫ: 4х3х2 м – 10000 руб.; 6х3х2м – 12000 руб.; 8х3х2м –
14000 руб. Доставка бесплатная. Т. 8-920-327-03-01.
ООО «Калужские просторы» выполняет комплекс кадастровых работ:- межевание земельных участков; оформление земельных паев; изготовление технических планов зданий и сооружений
(БТИ); вынос границ земельных участков в натуру. Быстро и качественно. Консультация бесплатно. Тел. 8-920-897-07-07, 8-920-89807-07. e-mail: www.kaluga-prostori.ru

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК

Бесплатная доставка
Тел. 8-905-455-58-97.
КОПАЕМ и ЧИСТИМ колодцы. Тел. 8-909-153-16-77.

Товарный бетон, колодезные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т.д. Тел. 8910-526-43-66.
ГАРАЖИ 7 ра змеров от
19000 руб с подъемными воротами. Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-549-97-77.
БЕТОН, КОЛЬЦА, БЛОКИ,
БОРДЮР, БРУСЧАТКА. Все
виды строительства. Т. 8-980714-32-79.
Кровля, заборы, фасады,
материалы. Доставка, монтаж. Тел. 8-920-093-76-98; 8919-030-74-84.

Позиция редакции газеты может не совпадать с точкой зрения авторов публикуемых материалов.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются.
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