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ЖИЗНЬ РАЙОНА

Уважаемые жители 
Износковского района!

Сообщаем вам, что 27 сентября 2016г. с 11.30 
по адресу: Калужская область, Износковский 
район, переулок Кирова, д. 2, 2-й этаж (здание 
библиотеки) - будет вести прием депутат Законо-
дательного Собрания Калужской области Михаил 
Григорьевич ДМИТРИКОВ.

Обращаться по всем интересующим вопро-
сам, а также записываться на прием вы можете 
по бесплатному номеру телефона общественной 
приемной депутата 8-800-3333-160 .

15 сентября состоялось первое заседание четвертой сессии 
Законодательного Собрания области. Было рассмотрено де-
вять вопросов.

В частности, депутаты одобрили кан-
дидатуру Леонида Бредихина на новый 
срок полномочий в должности предсе-
дателя контрольно-счетной палаты.

Кроме того, областные парламента-
рии поддержали законопроект, касаю-
щийся выплат инвалидам компенсаций 
затрат на приобретение полисов обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств. Профильное министер-
ство разработало документ, приводя-
щий областное законодательство в этой 
части в соответствие с федеральным. 
Сам порядок выплат будет определен 
постановлением правительства регио-
на. Изменения в законодательстве не 
скажутся на сроках и объемах данных 
выплат.

Законодательное Собрание 
прислушается к рекомендациям 
Совета непарламентских партий

В ходе заседания председатель Законодательного Собра-
ния Николай Любимов рассказал о решениях Совета не-
парламентских партий.

Напомним, что первое заседание Совета состоялось 28 
июля. В нем приняли участие руководители региональных 
отделений восьми политических партий. 

По итогам было решено привлекать Совет к контролю 

текстом доклада министра можно ознакомиться на сайте 
Законодательного Собрания по адресу www.zskaluga.ru в 
разделе «Новости»).

В ходе обсуждения доклада особое внимание парла-
ментарии уделили вопросу качества питания детей в 
детских садах. Решено создать рабочую группу, которая 
выработает рекомендации по совершенствованию си-
стемы организации питания детей. Комментируя вопрос 
представителям СМИ, Николай Любимов подчеркнул, 
что одним из вариантов решения проблемы, могло бы 
быть законодательное требование организации питания 
строго по ГОСТам.

- Это более затратно для бюджета, но безопаснее и полез-
нее для здоровья дошкольников. Рабочая группа изучит вопрос 
всесторонне и не исключено, что итогом работы станет за-
конодательная инициатива на федеральный уровень, - отме-
тил председатель.

М. КЛИМОВА.

В администрации района со-
стоялось очередное заседание 

совета глав администраций МР 
«Износковский район». Открыл 
совет глава администрации райо-
на В.В. Леонов, который отметил, 

что в Износковском районе име-
ется около 176 километров дорог 
областного значения. Он побла-
годарил правительство Калужской 
области за помощь и поддержку в 
решении вопроса по восстановле-
нию дороги Износки – Курганы, 
что сделало наш район более до-
ступным, а жизнь населения ком-
фортной.

Повестка заседания была сфор-
мирована и продиктована необ-
ходимостью совместных усилий в 
решении задач развития района и 

На очередном заседании совета глав
тех вопросов, которые были озву-
чены населением на сходах граж-
дан.

Так, для обсуждения были вы-
несены следующие вопросы: «О 
перспективах проведения работ 

по ремонту и содержанию дорог 
областного значения в Износков-
ском районе»; «О проведении 
капитального ремонта в много-
квартирных жилых домах»; «О 
подготовке социальных объектов 
к зимнему отопительному периоду 
2016-2017 гг.».

На заседание была приглашена 
начальник ОАО «Калугавтодор» 
ДРСУ № 7 Л.А. Юрченкова, кото-
рая не только проинформировала 
собравшихся о проведении работ 
по ремонту и содержанию дорог 

областного значения в Износков-
ском районе, но и ответила на 
многочисленные вопросы.

Вопросов, действительно, 
было немало, буквально каждый 
глава муниципального образова-
ния нашего района обратился к 
Л.А. Юрченковой за разъяснени-
ями. Например, интересовались 
главы администраций правила-
ми установки лежачих полицей-
ских, установки дорожных зна-
ков, расписанием и маршрутами 
специализированной техники 
при расчистке и грейдировании 
дорог.

Серьёзную дискуссию 
вызвала информация о 
местах недозволенного 
складирования на обо-
чинах некоторых район-
ных дорог бревен, заго-
тавливаемых на лесных 
делянках и мешающих 
дорожному движению. 
В ходе обсуждения дан-
ного вопроса главой ад-
министрации МР «Из-
носковский район» В.В. 
Леоновым было внесено 
предложение привлечь 
к его решению сотруд-
ников ГИБДД, которые 
имеют права и полномо-
чия, необходимые для 
урегулирования сложив-
шейся ситуации.

Подводя итог обсуж-
дению, В.В. Леонов убедительно 
попросил ОАО «Калугавтодор» 
ДРСУ № 7 ежеквартально ин-
формировать администрацию 

МР «Износковский район» о вы-
полненных работах по ремонту 
и содержанию дорог областного 
значения в Износковском районе. 
Главам администраций сельских 
поселений Износковского района 
поручено вести контроль проведе-
ния работ на дорогах областного 
значения, расположенных на их 
территориях.

По второму вопросу заседания 
совета глав - «О проведении ка-
питального ремонта многоквар-
тирных жилых домов» - перед 
собравшимися выступил главный 
специалист отдела архитектуры 

и муниципального хозяйства ад-
министрации МР «Износковский 
район» Д.В. Доронин, который со-
общил, что на сегодняшний день 

работы по ремонту жилья ведутся 
почти в каждом муниципальном 
образовании, но сбор взносов на 
капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов 
с собственников квартир ведется 
сложно.

Глава администрации МР «Из-
носковский район» В.В. Леонов 
попросил взять этот вопрос на 
контроль и разобраться по каждо-
му неплательщику индивидуаль-
но.

В завершение совещания главы 
обсудили готовность социальных 
объектов к зимнему отопитель-
ному периоду 2016-2017 гг. Было 
отмечено, что главы поселений 
уже сейчас держат на контроле 
ход подготовки к новому отопи-

тельному сезону, но, к 
сожалению, еще не все 
муниципальные образо-
вания представили акты 
и паспорта готовности к 
нему.

Продолжая развитие 
этой темы, глава админи-
страции района В.В. Лео-
нов заметил, что сотруд-
никами администрации 
была проведена большая 
работа, и в этом году 48 
квартир, расположенных 
в селе Износки, переве-
дены на индивидуальное 
отопление, что позволило 
«законсервировать» одну 
из имеющихся в район-
ном центре котельных. 
Глава администрации 
района пожелал главам 

сельских администраций успехов 
в решении жизненно важных для 
населения вопросов. 

Т. ШИШКОВА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Законодательном Собрании прошло заседание сессии

Идет очередное заседание совета глав администраций МР «Износков-
ский район».

На вопросы отвечает начальник ОАО «Калугавто-
дор» ДРСУ № 7 Л.А. Юрченкова.

за исполнением областных законов, выяснять экспертное 
мнение по наиболее актуальным общественно-политиче-
ским и социально-экономическим вопросам.

«Для нас очень важна экспертная оценка нашей деятель-
ности. Все конструктивные предложения Совета мы будем 
учитывать при принятии решений», - отметил Николай Лю-
бимов.

В Законодательном Собрании 
будет создана рабочая группа по вопросам 

обеспечения питания дошкольников
В правительственном часе депутаты обсудили инфор-

мацию министерства образования об обеспечении детей 
местами в дошкольных образовательных учреждениях. (С 
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ВЫБОРЫ–2016 ОФИЦИАЛЬНО

Сводная таблица территориальной 
избирательной комиссии Износковского района 

по Мятлевскому избирательному округу №1
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избира-
тельной комиссии о результатах выборов

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 

0

 Данные протоколов участковых
 избирательных комиссий

УИК 
№807

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

1204 1204

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1200 1200

3 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

603 603

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

98 98

5 Число погашенных бюллетеней 499 499

6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

98 98

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

603 603

8 Число недействительных бюллетеней 16 16

9 Число действительных бюллетеней 685 685

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковой 
избирательной комиссией

60 60

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям на избирательном участке 
до дня голосования

60 60

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостове-
рениям на избирательном участке

2 2

13 Число погашенных на избирательном участке открепительных 
удостоверений

0 0

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирательной 
комиссией муниципального образования избирателям

0 0

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0

16 Число утраченных бюллетеней 0 0

17 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 

каждого зарегистриро-
ванного кандидата

18 Аксенов Николай Петрович 209 209

19 Альбицкая Марина Евгеньевна 147 147

20 Баленко Александр Сергеевич 145 145

21 Васина Лариса Николаевна 338 338

22 Гуменива Ирина Ивановна 150 150

23 Елизаров Николай Владимирович 39 39

24 Ерошкин Виктор Михайлович 224 224

25 Заборский Виталий Анатольевич 7 7

26 Ильницкий Алексей Анатольевич 35 35

27 Ипполитова Ирина Евгеньевна 102 102

28 Киреев Виктор Владимирович 37 37

29 Киричук Виталий Николаевич 263 263

30 Киселева Татьяна Васильевна 321 321

31 Кузьмина Светлана Викторовна 266 266

32 Матвеев Олег Анатольевич 58 58

33 Михайлюкова Наталья Николаевна 109 109

34 Наумов Дмитрий Вячеславович 31 31

35 Николаев Евгений Олегович 38 38

36 Новиков Александр Владимирович 50 50

37 Опарышев Степан Степанович 18 18

38 Пырсенков Михаил Иванович 255 255

39 Рахматуллаев Александр Тоштемирович 9 9

40 Рожкова Наталья Викторовна 136 136

41 Тарасенков Виктор Григорьевич 36 36

42 Тихонов Геннадий Сергеевич 255 255

43 Тришкин Иван Викторович 150 150

44 Фадеенков Владимир Викторович 118 118

45 Федоров Валерий Алексеевич 129 129

46 Против всех кандидатов 16 16

  Председатель окружной избирательной комиссии Ивлева Л.Н.
Секретарь Жукова Л.С.

МП Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года

Протокол территориальной избирательной 
комиссии Износковского района об итогах 

голосования по выборам в поселковый Совет 
по Мятлевскому избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых изби-
рательных комиссий, УСТАНОВИЛА:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

0 0 0 1 2 0 4

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательны-
ми комиссиями

0 0 0 1 2 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

0 0 0 0 6 0 3

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 9 8

5 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 4 9 9

6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0 0 0 0 0 9 8

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0 0 0 0 6 0 3

8 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 6

9 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 6 8 5

10 Число открепительных удостоверений, полученных участко-
вой избирательной комиссией

0 0 0 0 0 6 0

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям на избирательном 
участке до дня голосования

0 0 0 0 0 6 0

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке

0 0 0 0 0 0 2

13 Число погашенных на избирательном участке открепитель-
ных удостоверений

0 0 0 0 0 0 0

14 Число открепительных удостоверений, выданных избиратель-
ной комиссией муниципального образования избирателям

0 0 0 0 0 0 0

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0

16 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

17 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

18 Аксенов Николай Петрович 0 0 0 0 2 0 9

19 Альбицкая Марина Евгеньевна 0 0 0 0 1 4 7

20 Баленко Александр Сергеевич 0 0 0 0 1 4 5

21 Васина Лариса Николаевна 0 0 0 0 3 3 8

22 Гуменива Ирина Ивановна 0 0 0 0 1 5 0

23 Елизаров Николай Владимирович 0 0 0 0 0 3 9

24 Ерошкин Виктор Михайлович 0 0 0 0 2 2 4

25 Заборский Виталий Анатольевич 0 0 0 0 0 0 7

26 Ильницкий Алексей Анатольевич 0 0 0 0 0 3 5

27 Ипполитова Ирина Евгеньевна 0 0 0 0 1 0 2

28 Киреев Виктор Владимирович 0 0 0 0 0 3 7

29 Киричук Виталий Николаевич 0 0 0 0 2 6 3

30 Киселева Татьяна Васильевна 0 0 0 0 3 2 1

31 Кузьмина Светлана Викторовна 0 0 0 0 2 6 6

32 Матвеев Олег Анатольевич 0 0 0 0 0 5 8

33 Михайлюкова Наталья Николаевна 0 0 0 0 1 0 9

34 Наумов Дмитрий Вячеславович 0 0 0 0 0 3 1

35 Николаев Евгений Олегович 0 0 0 0 0 3 8

36 Новиков Александр Владимирович 0 0 0 0 0 5 0

37 Опарышев Степан Степанович 0 0 0 0 0 1 8

38 Пырсенков Михаил Иванович 0 0 0 0 2 5 5

39 Рахматуллаев Александр Тоштемирович 0 0 0 0 0 0 9

40 Рожкова Наталья Викторовна 0 0 0 0 1 3 6

41 Тарасенков Виктор Григорьевич 0 0 0 0 0 3 6

42 Тихонов Геннадий Сергеевич 0 0 0 0 2 5 5

43 Тришкин Иван Викторович 0 0 0 0 1 5 0

44 Фадеенков Владимир Викторович 0 0 0 0 1 1 8

45 Федоров Валерий Алексеевич 0 0 0 0 1 2 9

46 Против всех кандидатов 0 0 0 0 0 1 6

В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области» территориальная избирательная комиссия реши-
ла считать избранными депутатами по избирательному округу № 1:
Васина Лариса Николаевна, Киселева Татьяна Васильевна, Кузьмина Светлана Викто-
ровна, Киричук Виталий Николаевич, Пырсенков Михаил Иванович, Тихонов Геннадий 
Сергеевич, Ерошкин Виктор Михайлович, Аксенов Николай Петрович, Гуменива Ирина 
Ивановна, Тришкин Иван Викторович.

Председатель окружной избирательной комиссии Ивлева Л.Н.
Зам. председателя Корчуганова Н.В.; секретарь Жукова Л.С.

Члены комиссии: Бурыкина Л.О., Гугенгаймер Н.В., Доронина Т.С., 
Моисеев В.М., Фроликов А.Г.

М.П.         Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 9 часов 00 минут.

18 сентября, в еди-
ный день голосо-

вания, в нашем районе 
особенно многолюдно 
было на избиратель-
ном участке № 0807 в 
п. Мятлево. В этот день 
мятлевцы выбирали не 
только депутатов Госу-
дарственной Думы Фе-
дерального Собрания 
Российской Федера-
ции, но и представи-
тельную власть своего 
поселка. Каждый при-
шедший на избиратель-
ный участок понимал, 
что от его выбора зави-
сит, каким будет вектор 
развития поселка в бли-
жайшие пять лет.

Наш корр.

Анатолий Артамонов: «Народные 
избранники всегда должны 
чувствовать ответственность 

за данные обещания»
19 сентября в Калуге губернатор области Анатолий Арта-

монов провел очередное заседание регионального кабинета 
министров. 

Главной темой совещания стали предварительные итоги 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ седьмого созыва, прошедшие на территории 
Калужской области в минувшее воскресенье. Одновремен-
но с ними в регионе проводились выборы представитель-
ных органов пяти муниципальных образований, а также 
дополнительные повторные выборы девяти представитель-
ных органов муниципальных сельских районов и город-
ских поселений. 

По информации председателя региональной избиратель-
ной комиссии Виктора Квасова, выборы повсеместно при-
знаны состоявшимися. Единый день голосования прошел в 
регионе на хорошем организационном уровне, без наруше-
ний избирательного законодательства. Подготовку и про-
ведение выборов осуществляли 73 участковые избиратель-
ные комиссии, в том числе четыре комиссии зарубежных 
избирательных участков, приписанных к калужскому и 
обнинскому одномандатным округам, 28 территориальных 
и одна муниципальная комиссия, а также Избирательная 
комиссия Калужской области. Ход голосования и подсчёт 
голосов контролировали почти 2700 наблюдателей и чле-
нов избирательных комиссий с правом совещательного го-
лоса. Никем из них результаты выборы не были поставлены 
под сомнение.

По предварительным данным, в федеральных выбо-
рах приняли участие 341 тысяча 348 человек, или 43,08 
процента избирателей. Самая высокая явка отмечена в 
Износковском районе, где проголосовало более 72 про-
центов жителей. В пяти районах - Медынском, Мосаль-
ском, Перемышльском, Ферзиковском и Хвастовичском 
- явка составила от 60 до 70 процентов. Еще в девяти 
районах (Барятинском, Жиздринском, Куйбышевском, 
Мещовском, Спас-Деменском, Сухиничском, Тарус-
ском, Ульяновском и Юхновском) проголосовало свыше 
50 процентов населения. Самая низкая явка отмечена в 
Калуге и Обнинске (около 35 процентов). Из 14 поли-
тических партий, включенных в избирательные бюллете-
ни, пятипроцентный барьер преодолели только четыре: 
партия «Единая Россия» получила в Калужской области 
поддержку 46 процентов избирателей, ЛДПР – 17,4 про-
цента, КПРФ – 16 процентов и «Справедливая Россия» 
- 6,2 процента. 

По одномандатным округам № 99 и № 100 в регионе 
уверенно победили единороссы Александр Авдеев (46,7 
процента избирателей) и Геннадий Скляр (45,4 процента). 
Кандидаты от КПРФ Николай Яшкин и Марина Костина 
набрали 17 и 19 процентов голосов соответственно, заняв 
вторые места.

На муниципальных выборах очевидную победу так-
же одержали представители партии «Единая Россия». По 
предварительным данным, у них - почти 80 процентов 
депутатских мандатов. Один депутатский мандат получил 
представитель КПРФ и четыре - самовыдвиженцы. В этих 
данных не учтены итоги муниципальных выборов в посел-
ке Товарково, где еще идет подсчет голосов, отданных за 
кандидатов в депутаты поселковой думы. 

Положительно оценив предварительные результаты го-
лосования, Анатолий Артамонов выразил благодарность 
всем ответственным за организацию и проведение вы-
борной кампании ведомствам, включая избирательные 
комиссии разных уровней, правоохранительные органы, 
глав администраций муниципальных образований, а так-
же представителей общественности и политических пар-
тий. «Везде был порядок, выборы прошли организованно 
и корректно. Самую корректную кампанию провела пар-
тия «Единая Россия». В этом плане выборы у нас проходят 
с каждым разом все спокойнее. Уверен, что политическая 
культура и населения в целом, и партий в отдельности, бу-
дет неизбежно возрастать». 

Поздравив будущих депутатов Государственной Думы 
РФ – представителей Калужской области с заслуженной 
победой, Анатолий Артамонов пожелал им успехов в их 
дальнейшей работе. «Мы в особенности на вас надеемся. 
Региону помощь и поддержка с вашей стороны крайне не-
обходимы», - сказал он. 

Обращаясь ко всем народным избранникам, губернатор 
обозначил главную для них задачу - не обманывать на-
дежды населения. «Никто из кандидатов, участвовавших в 
выборной кампании, не должен забывать о данных своим 
избирателям обещаниях. Их надо подкреплять конкретной 
работой. В противном случае на следующих выборах изби-
ратель может усомниться в том, что говорит тот или иной 
кандидат. Эта ответственность за данное слово, за данные 
обещания должна всегда присутствовать», - резюмировал 
глава региона.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна 
на сайте областной администрации: 

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

ФОТОФАКТ

Íà èçáèðàòåëüíîì 
ó÷àñòêå ¹ 0807

Выборы депутатов поселкового Совета МО СП «Поселок Мятлево» второго созыва 18 сентября 2016 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 26 СЕНТЯБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯ

БЕТОН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Щебень. 
Песок.

Низкие цены.
 Гибкая система скидок на объем. 

Индивидуальное ценовое 
предложение каждому клиенту.

Доставка.
Справки по тел. 8-910-547-78-78.

Ïîíåäåëüíèê, 26 ñåíòÿáðÿ
Первый канал

05.00 «Доброе утро!» 09.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.10, 04.15 «Контрольная закуп-
ка». 09.40, 12.10 «Женский журнал». 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 10.55, 
02.20, 03.05 «Модный приговор». 
12.20 «Про любовь» 16+ 13.20, 14.10, 
15.15, 23.50 «Время покажет» 16+ 
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
16+ 17.00, 01.20 «Наедине со все-
ми» 16+ 18.45 «Давай поженимся!» 
16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 
«Время». 21.30 «ТОНКИЙ ЛЕД». 
23.35 Ночные новости.

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+ 

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти». 09.55 «О самом главном» 12+ 
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 «Местное 
время». 12.00, 00.20 «КАМЕНСКАЯ». 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 17.45 
«Прямой эфир» 16+ 18.50 «60 минут» 
12+ 21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ-
НАВИДЕТЬ». 23.00 «Специальный 
корреспондент».

НТВ
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

05.00 «Новое утро». 07.30 «Студия 
Юлии Высоцкой». 08.00 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА». 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 «Сегодня». 09.20 «ЛЕС-
НИК». 11.00 «Суд присяжных» 16+ 
12.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор». 12.50, 00.10 «Место встре-
чи» 16+ 14.20 «Стрингеры НТВ» 12+ 
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». 17.00 «Говорим и показы-
ваем» 16+ 18.45 «ГОНЧИЕ». 22.30 
«Итоги дня». 22.55 «Поздняков» 16+ 
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс». 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15, 01.40 «Наблюдатель». 
11.15 «Библиотека приключений». 
11.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 13.00 
«Николай Харджиев. Обитатель 
музея». 13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 
14.40 «Брюгге. Средневековый го-
род Бельгии». 15.10 «МАРИЯ-АН-
ТУАНЕТТА. ПОДЛИННАЯ ИСТО-
РИЯ». 16.35 «Большая семья». 17.30 
«Исторические концерты». 18.30 
«Остров Эланд. Сад цветов в камен-
ной пустыне». 18.45 «Блеск и горь-
кие слезы российских императриц». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.45 «Главная роль». 20.05 «Сати. 
Нескучная классика...» 20.50 «Пра-
вила жизни». 21.20 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». 22.10 «Эрнан 
Кортес». 22.15 «Тем временем». 23.00 
«Герман, сын Германа». 23.45 «Худ-
совет». 23.50 «КОЛОМБО». 

Âòîðíèê, 27 ñåíòÿáðÿ
Первый канал

05.00 «Доброе утро!» 09.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.10 «Контрольная закупка». 09.40, 
12.10 «Женский журнал». 09.50 
«Жить здорово!» 12+ 10.55, 02.50, 
03.05 «Модный приговор». 12.20 
«Про любовь» 16+ 13.20, 14.10, 15.15, 
00.25 «Время покажет» 16+ 16.00, 
03.50 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00, 01.55 «Наедине со всеми» 16+ 
18.45 «Давай поженимся!» 16+ 19.50 
«Пусть говорят» 16+ 21.00 «Время». 
21.30 «ТОНКИЙ ЛЕД». 23.35 «Ве-
черний Ургант» 16+ 00.10 Ночные 
новости.

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+ 

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти. 09.55 «О самом главном» 12+ 
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 «Местное 
время». 12.00, 01.00 «КАМЕНСКАЯ». 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 17.45 
«Прямой эфир» 16+ 18.50 «60 минут» 
12+ 21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ-
НАВИДЕТЬ». 23.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+

НТВ
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

05.00 «Новое утро». 07.30 «Студия 
Юлии Высоцкой». 08.00 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА». 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 «Сегодня». 09.20 «ЛЕС-
НИК». 11.00 «Суд присяжных» 16+ 
12.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор». 12.50, 23.50 «Место встре-
чи» 16+ 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 17.00 «Говорим и пока-
зываем» 16+ 18.45 «ГОНЧИЕ». 22.30 
«Итоги дня». 22.55 «Герои нашего 
времени» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс». 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15, 01.55 «Наблюдатель». 
11.15, 23.50 «КОЛОМБО». 12.50 
«Кастель-Дель-Монте. Каменная 
корона Апулии». 13.10 «Пятое из-
мерение». 13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 
14.40 «Колония-Дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-Ла-
Плата». 15.10 «Сати. Нескучная 
классика...» 15.55, 21.20 «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». 16.45 
«Игорь Сикорский. Чертежи судь-
бы». 17.30 «Исторические кон-
церты». 18.30 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гон-
долу». 18.45 «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц». 19.15 
«Спокойной ночи, малыши!» 19.45 
«Главная роль». 20.05 «Искусствен-
ный отбор». 20.45 «Талейран». 20.50 
«Правила жизни». 22.15 «Кто мы?» 
22.45 «Плитвицкие озера. Водный 
край и национальный парк Хорва-
тии». 23.00 «Герман, сын Германа». 
23.45 «Худсовет».

Ñðåäà, 28 ñåíòÿáðÿ
Первый канал

05.00 «Доброе утро!» 09.00 Кубок 
мира по хоккею - 2016 г. Финал. 
11.30, 04.05 «Контрольная закуп-
ка». 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. 12.10 «Женский журнал». 
12.20 «Про любовь» 16+ 13.20, 14.10, 
15.15, 00.30 «Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00, 02.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.45 «Давай поженимся!» 16+ 19.50 
«Пусть говорят» 16+ 21.00 «Время». 
21.30 «ТОНКИЙ ЛЕД». 23.40 «Ве-
черний Ургант» 16+ 00.15 Ночные 
новости.

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+ 

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти». 09.55 «О самом главном» 12+ 
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 «Местное 
время». 12.00, 01.00 «КАМЕНСКАЯ». 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 17.45 
«Прямой эфир» 16+ 18.50 «60 минут» 
12+ 21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ-
НАВИДЕТЬ». 23.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+

НТВ
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

05.00 «Новое утро». 07.30 «Студия 
Юлии Высоцкой». 08.00 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА». 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 «Сегодня». 09.20 «ЛЕС-
НИК». 11.00 «Суд присяжных» 16+ 
12.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор». 12.50, 23.45 «Место встре-
чи» 16+ 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 17.00 «Говорим и пока-
зываем» 16+ 18.45 «ГОНЧИЕ». 22.30 
«Итоги дня». 22.55 «Большие роди-
тели» 12+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс». 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 «Наблюдатель». 11.15, 
23.50 «КОЛОМБО». 12.30 «На-
вои». 12.40, 20.50 «Правила жизни». 
13.10 «Пешком...» 13.40 «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ». 14.50 «Томас Алва Эдисон». 
15.10 «Искусственный отбор». 15.55, 
21.20 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». 16.45 «Вадим Коросты-
лев». 17.30 «Исторические концер-
ты». 18.30 «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба». 18.45 «Блеск и горькие 
слезы российских императриц». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.45 «Главная роль». 20.00 «Диалог 
с легендой». 22.15 «Власть факта». 
23.00 «Герман, сын Германа». 23.45 
«Худсовет». 01.20 Музыка на канале

×åòâåðã, 29 ñåíòÿáðÿ
Первый канал

05.00 «Доброе утро!» 09.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.10 «Контрольная закупка». 09.40, 
12.10 «Женский журнал». 09.50 
«Жить здорово!» 12+ 10.55, 02.55, 
03.05 «Модный приговор». 12.20 

«Про любовь» 16+ 13.20, 14.10, 15.15, 
00.30 «Время покажет» 16+ 16.00, 
03.50 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00, 02.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.45 «Давай поженимся!» 16+ 19.50 
«Пусть говорят» 16+ 21.00 «Время». 
21.30 «ТОНКИЙ ЛЕД». 23.40 «Ве-
черний Ургант» 16+ 00.15 Ночные 
новости.

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+ 

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти». 09.55 «О самом главном» 12+ 
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 «Местное 
время». 12.00, 00.55 «КАМЕНСКАЯ». 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 17.45 
«Прямой эфир» 16+ 18.50 «60 минут» 
12+ 21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ-
НАВИДЕТЬ». 23.00 «Поединок» 12+

НТВ
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

05.00 «Новое утро». 07.30 «Студия 
Юлии Высоцкой». 08.00 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА». 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 «Сегодня». 09.20 «ЛЕС-
НИК». 11.00 «Суд присяжных» 16+ 
12.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор». 12.50, 00.00 «Место встре-
чи» 16+ 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 17.00 «Говорим и пока-
зываем» 16+ 18.45 «ГОНЧИЕ». 22.30 
«Итоги дня». 22.55 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс». 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 «Наблюдатель». 11.15 
«КОЛОМБО». 12.40, 20.50 «Прави-
ла жизни». 13.10 «Россия, любовь 
моя!» 13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 14.45 
«Старый город Гаваны». 15.10 «Абсо-
лютный слух». 15.55, 21.20 «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». 16.45 
«Больше, чем любовь». 17.30 «Исто-
рические концерты». 18.30 «Зал 
столетия во Вроцлаве. Здание буду-
щего». 18.45 «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц». 19.15 
«Спокойной ночи, малыши!» 19.45 
«Главная роль». 20.05 «Черные дыры. 
Белые пятна». 22.10 «Культурная ре-
волюция». 23.00 «Герман, сын Герма-
на». 23.45 «Худсовет». 23.50 «Нюр-
нберг. Нацисты перед лицом своих 
преступлений».

Ïÿòíèöà, 30 ñåíòÿáðÿ
Первый канал

05.00 «Доброе утро!» 09.00 Кубок 
мира по хоккею - 2016 г. Финал. 
11.30 «Контрольная закупка». 12.00, 
14.00, 15.00, 18.00 Новости. 12.10 
«Женский журнал». 12.20 «Про лю-
бовь» 16+ 13.20, 14.10, 15.15 «Время 
покажет» 16+ 16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+ 17.00 «Жди меня». 18.45 
«Человек и закон» 16+ 19.50 «Поле 
чудес». 21.00 «Время». 21.30 «ГО-
ЛОС». 23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.15 Концерт «Гудгора».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+ 

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти». 09.55 «О самом главном» 12+ 
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 «Местное 
время». 12.00, 01.20 «КАМЕНСКАЯ». 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
17.45 «Прямой эфир» 16+ 18.50 «60 
минут» 12+ 21.00 «Юморина» 12+ 
23.15 «ОАЗИС ЛЮБВИ».

НТВ
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

05.00 «Новое утро». 07.30 «Студия 
Юлии Высоцкой». 08.00 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА». 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 «Сегодня». 09.20 «ЛЕС-
НИК». 11.00 «Суд присяжных» 16+ 
12.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор». 12.50 «Место встречи». 14.00, 
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 17.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 18.40 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+ 20.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 22.10 Боль-
шинство. 23.20 «Место встречи» 16+ 
00.30 «Таинственная Россия» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс». 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 «КАТОРГА». 11.40 «Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия». 11.55 «Автопортрет в крас-
ной феске. Роберт Фальк». 12.40 «На 
этой неделе... 100 лет назад. Неф-

ронтовые заметки». 13.10 «Письма 
из провинции». 13.40 «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ». 14.40 «Лимес. На границе 
с варварами». 15.10 «Черные дыры. 
Белые пятна». 15.50 «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ». 16.40 «Сер-
гей Штейн. Вы - жизнь моя...» 17.20 
«Владимир, Суздаль и Кидекша». 
17.40 «Сон в летнюю ночь». 19.00 
«Эпоха Дмитрия Лихачева, расска-
занная им самим». 19.45 «Смехо-
ностальгия». 20.15 «Линия жизни». 
21.05 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ». 23.00 
«Герман, сын Германа». 23.45 «Худ-
совет». 23.50 «ПОСРЕДНИК». 01.55 
«Искатели».

Ñóááîòà, 1 îêòÿáðÿ
Первый канал

05.50, 06.10 «СУДЬБА». 06.00, 
10.00, 12.00, 18.00 Новости. 08.00 
«Играй, гармонь любимая!» 08.45 
Мультфильм. 09.00 «Умницы и ум-
ники» 12+ 09.40 «Слово пастыря». 
10.15 «Непобедимые русские русал-
ки». 11.20 «Смак» 12+ 12.15 «Иде-
альный ремонт». 13.15 «На 10 лет 
моложе» 16+ 14.00 «Голос» 12+ 16.50 
«Кто хочет стать миллионером?» 
18.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД». 
21.00 «Время». 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+ 22.45 «МаксимМаксим» 
16+ 23.45 «Подмосковные вечера» 
16+ 00.40 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ».

Россия 1
04.55 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-

ВАЙ К МУЖЧИНАМ». 06.45 «Ди-
алоги о животных» 12+ 07.40, 11.20, 
14.20 «Местное время». 08.00, 11.00, 
14.00 «Вести». 08.10 «Россия. Мест-
ное время» 12+ 09.15 «Сто к одно-
му» 12+ 10.05 «Семейный альбом» 
12+ 11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
16+ 14.30 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». 
18.05 «Субботний вечер» 12+ 20.00 
«Вести в субботу» 12+ 21.00 «НЕ-
ВАЛЯШКА». 00.50 «ПОВЕРЬ, ВСЕ 
БУДЕТ ХОРОШО».

НТВ
04.00, 01.15 «Их нравы». 04.35 

«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 06.25 
«Смотр». 07.00, 09.00, 15.00 «Се-
годня». 07.15 «Жилищная лотерея 
Плюс». 07.45 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым». 08.10 «Устами мла-
денца». 09.20 «Главная дорога» 16+ 
10.00 «Еда живая и мертвая» 12+ 
11.00 «Квартирный вопрос». 12.05 
«Двойные стандарты» 16+ 13.05 
«Однажды...» 16+ 14.05 «Своя игра». 
15.20 «Революция «под ключ». 16.15 
«Следствие вели...» 16+ 18.00 «Цен-
тральное телевидение». 19.00 Новые 
русские сенсации 16+ 20.00 Охота 
16+ 21.30 «Салтыков-Щедрин шоу» 
16+ 22.30 «Международная пилора-
ма» 16+ 23.25 «РОЗЫСК».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс». 10.00 

«Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 10.35 «ШЕСТОЕ 
ИЮЛЯ». 12.30 «Блеск и горькие 

слезы российских императриц». 
13.00 «Диалог с легендой». 13.50 
Балет «Граф Нулин». 14.40 «Нюр-
нберг. Нацисты перед лицом своих 
преступлений». 16.20 «Игра в би-
сер». 17.00 Новости культуры. 17.30 
«Живая природа Индокитая».  18.25 
Творческий вечер. 19.30 «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 20.55 «Ро-
мантика романса». 22.00 «ТРУДНО 
БЫТЬ БОГОМ». 00.50 «Триумф 
джаза». 

Âîñêðåñåíüå, 2 îêòÿáðÿ
Первый канал

05.50, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.45 
«СУДЬБА». 08.10 Мультфильм. 08.20 
«Часовой» 12+ 08.55 «Здоровье» 16+ 
10.15 «Непутевые заметки» 12+ 10.35 
«Непутевый ДК». 11.30 «Фазен-
да». 12.15 «Открытие Китая». 12.45 
«Теория заговора». 13.40 Концерт 
«Я хочу, чтоб это был сон...» 15.30 
«ИЩЕЙКА». 18.20 «КВН» 16+ 21.00 
Воскресное «Время». 22.30 Что? Где? 
Когда? 23.40 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР».

Россия 1
04.55 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 

07.00 Мультфильм. 07.30, 03.00 
«Сам себе режиссер» 12+ 08.20, 
03.50 «Смехопанорама» 12+ 08.50 
«Утренняя почта» 12+ 09.30 «Сто к 
одному» 12+ 10.20 «Местное время». 
11.00, 14.00 «Вести». 11.20 «Смеяться 
разрешается» 12+ 14.20 «ТЕОРИЯ 
НЕВЕРОЯТНОСТИ». 18.00 «Уди-
вительные люди» 12+ 20.00 Вести 
недели. 22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+ 00.00 
«Дежурный по стране» 12+

НТВ
03.55 «Их нравы». 04.25 Охота 16+ 

06.00 «Центральное телевидение» 
16+ 07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня». 
07.15 «Русское лото плюс». 07.50 
«Стрингеры НТВ» 12+ 08.25 «Едим 
дома». 09.20 «Первая передача» 16+ 
10.05 «Чудо техники» 12+ 11.00 «Дач-
ный ответ». 12.05 «НашПотребНад-
зор» 16+ 13.10 «Поедем, поедим!» 
14.00 «Красота по-русски». 15.20 «Ты 
не поверишь!» 16+ 16.20 «Секрет на 
миллион» 16+ 18.00 «Акценты не-
дели». 18.55 «Киношоу» 16+ 21.40 
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс». 10.00 

«Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 10.35 «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ». 12.05 «Легенды 
кино». 12.30 «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц». 13.00 
«Живая природа Индокитая». 13.55 
«Что делать?» 14.40 «Душа России». 
16.15 «Гении и злодеи». 16.45, 01.05 
«Пешком...» 17.15, 01.55 «Искатели». 
18.00 «Библиотека приключений». 
18.15 «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ 
МЕКСИКИ». 20.45 «Острова». 21.25 
«ПОП». 23.30 Опера «Каменный 
гость». 01.30 Мультфильм.
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В эти дни отметили свой юбилей жительница д. Никулино 

Александра Федоровна МЕРШИНА и житель 

д. Гиреево Анатолий Поликарпович МАЩКАНЦЕВ. 
Депутаты и администрация МО СП «Село Шанский Завод» 

поздравляют их с этой знаменательной датой:

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем мы вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка по району. Тел. 8-960-446-86-26.

Поздравляем!

ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА

Только в сентябре компания «КОМФОРТНЫЕ ОКНА» 
предлагает вам максимальные скидки 

на пластиковые окна немецкого качества - до 30%! 
Собственное производство в г. Калуге.

Натяжные потолки: европейское качество, широкий выбор 
цветов и материалов; жалюзи; стальные двери.

Самые низкие цены! Монтаж по ГОСТу. Гарантия 5 лет.
Адрес: с. Износки, ул. Октябрьская, д. 1.

Тел.: (848449) 4-51-08; 8-910-603-33-93. Комфорт-окно.рф

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Многообразие цветов и фактур. 
Франция, Бельгия. Тел. 8-910-599-71-97.

 КОПАЕМ КОЛОДЦЫ. Тел. 8-961-006-58-27.

 Ремонт холодильников. Установка и обслуживание кондиционе-
ров. Заправка автокондиционеров фреоном.

Тел. 8-902-392-51-99.

 ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ с доставкой по 14 руб. за 1 кг.
Тел. 8-910-597-56-58.

 ПРОДАЮТСЯ: ДОМ - жилой, одноэтажный, общая площадь 
25,2 кв. м и ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1400 кв. м.

с. Износки, ул. Пушкина, д. 36. Тел. 8-952-294-26-85.

 ПРОДАЮТСЯ СВАИ ВИНТОВЫЕ:
    диаметр 89х2,0 м;                          диаметр 89х2,5 м;
                  диаметр 108х2,5 м;                               диаметр 108х3,0 м.

Доставка. г. Медынь, п-кт Ленина, 41.
Тел.: 8-910-866-99-99, 8-910-595-48-26.

  ПРОДАМ: сетка-рабица - 500 руб., сетка кладочная - 90 руб., 
столбы - 200 руб., ворота - 4 250 руб., калитки - 1 830 руб., секции 
- 1 450 руб., профлист, арматура. Теплицы 12 000 руб. Доставка 
бесплатная. Тел.: 8-916-093-66-43, 8-916-116-51-62.

  ПРОДАМ: навес автомобильный - 15 000 руб.; душ летний - 10 
000 руб.; качели садовые - 8 000 руб.; хозблоки, вольеры. Доставка 
бесплатная. Тел.: 8-916-093-66-43, 8-919-965-93-14.

Уважаемые граждане!
В филиале ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Износков-

скому району и ТО СП п. Мятлево предоставляются услуги:
- «Прием обращений в государственную жилищную инспекцию 

Калужской области»,
- «Подача заявления на постановку физического лица на учет в 

налоговом органе» ,
- «Назначение и выплата компенсации расходов многодетным 

семьям на проезд детей автомобильным и железнодорожным 
транспортом общего пользования».

Тел. для справок (848449) 4-51-25.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
29 сентября (четверг)

Для вас швейная фабрика г. Брянска проводит 
выставку-продажу женских пальто и полупальтo.

Ждем вас на рынке с. Износки с 9.00 до 14.00.

Вниманию населения!
30 сентября и 7 октября с 19.20 до 19.40 в с. Износки на рынке 

РАСПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК ГОЛЛАНДСКИХ ПОРОД (5-
10 месяцев) от 170 рублей. При покупке 10 кур одиннадцатая - бес-
платно.  Тел. 8-910-710-04-68.

Организация реализует КУР-НЕСУШЕК 
с доставкой на дом. Тел. 8-929-815-74-65.

УФССП России по Магаданской области разыскивается 
Шмагин Сергей, 10.03.2012 г.р., место жительства которого, по 
решению суда, определено с его матерью. Должнику-отцу разы-
скиваемого ребенка: Лысюк Василий Павлович, 23.06.1972 г.р., 
уроженец г. Армань Ольского района Магаданской области – 
судом разрешен порядок общения с несовершеннолетним сы-
ном в определенные дни и часы по месту жительства матери, 
но должник, проигнорировав решение суда, вывез ребенка за 
пределы Магаданской области без ведома матери, и до настоя-
щего времени его местонахождение неизвестно. СУ СК РФ по 
Магаданской области по факту исчезновения ребенка возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Вероятнее всего передвигаются автостопом.

Могут находиться 
в любом регионе РФ!

ВНИМАНИЕ! ПРОПАЛ РЕБЕНОК!

Шмагин Сергей Васильевич, 2012 г.р., г. Магадан

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просим сообщить по телефонам: 
+7 (4132) 649-678,654-170, +7 (9148)516-097.

Отец Лысюк 
Василий Павлович  

КАФЕ «СМАЙЛИК» ПРЕДЛАГАЕТ комплексные обе-
ды, пиццу на заказ, свежую выпечку, обслуживание семей-
ных торжеств, корпоративов.

Наш адрес: с. Износки, ул. Ленина, д. 16. Ждем вас в 
понедельник – субботу с 10 до 18 часов.

Тел. 8-910-528-60-02.

С недавних пор размер налога на недвижимое имущество 
претерпел изменения. Это связано с тем, что теперь он 

рассчитывается исходя не из инвентаризационной стоимости 
объекта, а из кадастровой.

Три главных факта о кадастровой стоимости недвижимости 
должен знать каждый собственник, и тогда сумма в квитанции 
не станет неожиданностью.

Как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости 
и представят ли эти сведения человеку, который не является его 

собственником?
Для этого необходимо обратиться в любой офис Кадастровой 

палаты Калужской области или МФЦ и заказать справку о ка-
дастровой стоимости. Сведения о кадастровой стоимости пред-
ставляются в виде кадастровой справки – бесплатно, согласно ст. 
14, п. 13 ФЗ № 221 «О государственном кадастре недвижимости». 
Для того чтобы исключить неверное налогообложение и возмож-
ные проблемы при проведении операций с недвижимостью, сле-
дует проверить кадастровую стоимость своей недвижимости. Эти 
данные открытые и выдаются любому лицу по запросу. Никакие 
документы, кроме паспорта гражданина РФ, не требуются.

Каким органом организуются работы по государственной 
кадастровой оценке земельных участков?

Государственная кадастровая оценка проводится по реше-
нию исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации или, в случаях, установленных зако-
нодательством субъекта Российской Федерации, по решению 
органа местного самоуправления не реже чем один раз в пять 

Федеральный Закон № 452 вступил в силу с 1 июля 2016 
года, за исключением некоторых пунктов. Рассмотрим, 

какие изменения он внес в деятельность кадастровых инже-
неров.

Законом установлено новое определение кадастрового ин-
женера. Кадастровым инженером признается физическое 
лицо, являющееся членом саморегулируемой организации ка-
дастровых инженеров.

Кадастровый инженер может быть членом только одной са-
морегулируемой организации (далее – СРО) кадастровых ин-
женеров.

Для кадастровых инженеров установлены обязательные ус-
ловия вступления в СРО: наличие гражданства Российской 
Федерации; наличие высшего образования по специальности 
или направлению подготовки, перечень которых утвержда-
ется законодателями, или наличие высшего образования по 
специальности или направлению подготовки, не вошедших в 
указанный перечень, и дополнительного профессионального 
образования по программе профессиональной переподго-
товки в области кадастровых отношений (для действующих 
кадастровых инженеров это правило будет действовать с 1 
января 2020 года); наличие опыта работы в качестве помощ-
ника кадастрового инженера не менее двух лет, в течение ко-
торых он под руководством кадастрового инженера прини-
мал участие в подготовке и выполнении кадастровых работ 
(стажировка), сдача теоретического экзамена, подтверждаю-
щего наличие профессиональных знаний, необходимых для 
осуществления кадастровой деятельности (для тех, у кого 
нет аттестата кадастрового инженера), отсутствие наказания 
в виде дисквалификации за нарушение законодательства о 
государственном кадастровом учете недвижимого имущества 

ФИЛИАЛ ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Три факта о кадастровой стоимости, 
которые должен знать каждый собственник

лет с даты, по состоянию на которую была проведена государ-
ственная кадастровая оценка. Орган, принявший решение о 
проведении государственной кадастровой оценки, является 
заказчиком работ по определению кадастровой стоимости.

Как оспорить кадастровую стоимость земельного участка?
Существует утвержденный порядок оспаривания кадастро-

вой стоимости. Это можно сделать как в судебном, так и в до-
судебном порядке. В последнем случае вы можете обратиться 
в региональную комиссию при Управлении Росреестра по Ка-
лужской области и установить стоимость участка.

Результаты определения кадастровой стоимости можно 
оспорить в комиссии и в суде, причем:

– для юридических лиц, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления до оспаривания результатов 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости 
в суде необходимо предварительно обратиться в комиссию;

– для физических лиц при оспаривании результатов опреде-
ления кадастровой стоимости объектов недвижимости в суде 
предварительное обращение в комиссию не является обяза-
тельным.

Существуют два основания для пересмотра кадастровой сто-
имости:

1. Установление кадастровой стоимости в размере рыночной 
на дату, на которую установлена кадастровая стоимость объ-
екта.

2. Недостоверность сведений об объекте, которые применя-
лись при расчете его кадастровой стоимости.

Кадастровые инженеры подчинены обязательному 
саморегулированию

и кадастровой деятельности, отсутствие непогашенной или 
неснятой судимости за совершение умышленного преступле-
ния, наличие действующего договора обязательного страхо-
вания гражданской ответственности кадастрового инженера 
(на срок не менее чем один год). Иными словами в случае на-
несения заказчику каких-либо убытков, вследствие выполне-
ния кадастровых работ, такие убытки могут быть возмещены 
за счет страховых выплат.

Для кадастрового инженера, имеющего на момент всту-
пления в силу закона действующий аттестат кадастрового 
инженера, требуется вступить до 1 декабря 2016 года в СРО 
кадастровых инженеров и застраховать свою гражданскую 
ответственность (лично или коллективно, зависит от СРО). 
Всем действующим кадастровым инженерам при отсутствии 
высшего образования необходимо его получить до 2020 года. 
При этом в случае если высшее образование не подходит под 
утвержденный перечень – необходимо пройти переподготов-
ку.

Также законом установлены и обязательные условия, без со-
блюдения которых кадастровый инженер не сможет осущест-
влять свою деятельность, одними из которых являются нали-
чие печати с указанием фамилии, имени, отчества; наличие 
усиленной квалифицированной электронной подписи и иные 
ограничения, в том числе и обязательное хранение актов со-
гласования местоположения границ земельных участков.

Все (озвученные) законодательные нововведения рассчи-
таны на обеспечение роста профессионализма и ответствен-
ности кадастровых инженеров, и как следствие повышение 
качества проведения кадастровых работ и сокращение коли-
чества ошибок в сведениях государственного кадастра недви-
жимости.
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