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Кампания прошла
сплоченно, в оптимальные
сроки

В Калужской области на период проведения
массовых мероприятий, посвященных
Дню России, устанавливается режим
повышенной готовности

В районе завершается весенняя
полевая кампания. В ООО «Калуж<
ская Нива» засевают последние
гектары кукурузы. Благодаря сла<
женной, хорошо организованной
руководством работе и, конечно,
благодаря самим механизаторам,
полевые работы были проведены в
оптимальные сроки, ведь в данном
хозяйстве знают, что от того, как
пройдет посевная, уложатся ли аг<
рарии в сроки, будет зависеть буду<
щий урожай. Основное направле<
ние сельхозпредприятия – молоч<
ное животноводство, поэтому рас<
тениеводческая отрасль целиком
направлена на кормопроизводство.
О том, как прошли весенние поле<
вые работы и о планах на будущее,
в нашем разговоре с директором
производственного хозяйства «Ка<
лужская Нива<Юг» Сергеем Вла<
 За всю посевную кампанию хаил Замоченов, Александр Еро
димировичем Волошко.
техника нас ни разу не подвела. хин, Станислав Крушеницкий,
 Сергей Владимирович, не хоте Это,вопервых, благодаря высо Николай Силаев, Евгений Яко
лось бы быть банальным и повто кой подготовке тракторов и всех венко, Денис Яковенко, Олег Де
рять прописные истины, но для прицепных агрегатов к весен нисенко, Александр Баландин.
удачного проведения весенней кам ним работам, а вовторых, наш Рабочий день механизаторов хо
пании необходима качественная механизированный парк посто зяйства в напряженное для сель
многокомпонентная подготовка. янно обновляется, и уже к этой хозработников время продолжи
Даже краткий список получается весне было закуплено 6 тракто тельный. Повторюсь, что техни
внушительным: самоходная тех ров марки «Джон Дир», диска ка работала круглосуточно, меха
ника, почвообрабатывающие и по теры и комплект посевной тех низаторы – в две смены. Как и
севные агрегаты, семенной мате ники для обработки озимой всегда, для них было организова
риал, ГСМ, запчасти, удобрения и пшеницы, она в сельхозпредп но питание: вкусные, разнообраз
ещё ряд составляющих для каче риятии занимает площадь в 705 ные горячие блюда, приготовлен
ственного проведения весеннепо гектаров. И новая сеялка «Джон ные поварами столовой предпри
левых работ.
Дир» для кукурузы.
ятия под руководством Ирины
– Полевые работы в нашем
 И всетаки, главное – люди?
Александровны Кириной, всегда
сельхозпредприятии начались в
 Да, безусловно. Посевная кам прибавляют сил труженикам по
середине апреля. Механизаторы пания в хозяйстве подходит к за лей для новых трудовых сверше
работали в две смены круглосуточ вершению, её ждали, к ней гото ний. Местные аграрии отзывают
но, торопились за
ся о кулинарном
кончить сев в опти
мастерстве пова
На полях района
мальные сроки. В
ров со словами ис
На 25 мая, по оперативным данным отдела аграрной политики,
общемто нам это
кренней благо
социального обустройства села, всего яровых в районе посея<
удалось – с постав
дарности.
но 9346 га, что составляет 73% от планового задания.В том чис<
ленными задачами
Сегодня, когда
ле: зерновых и зернобобовых <4079 га – 88%: кукурузы на зерно
мы справились.
весенняя посев
– 834 га – 194%, кукурузы на силос <2541 га – 64%, однолетних
Общая площадь ве
ная кампания ос
трав <398 га – 69%, посажено картофеля 314 га – 88%.
сеннего сева сель
тается позади, мне
хозпредприятия
бы хотелось ска
составляет 4318 гектаров, в том вились. В сельхозпредприятии зать слова благодарности всем тем,
числе : люцерна – 1543 га, куку ценят сельский труд, высоко его кто принимал в ней участие.
руза на силос  2344 га, кукуруза оплачивают и внимательно отно
Заканчиваются весеннепо
на зерно – 431 га. Помимо сева, ра сятся к работникам, поэтому они левые работы, но для механи
бот у полеводов весной достаточно. и работают с хорошим настроени заторов напряженная пора про
Среди таких агромероприятий обя ем, не считаясь со временем. Уча должится. Совсем скоро нач
зательное боронование многолет стники посевной – механизаторы нётся кампания по заготовке
них трав . Оно способствует унич опытные и практически все про кормов.
тожению сорняков, снабжению веренные не одним годом работы
Забот у земледельцев много, они
кислородом корней растений, сти в хозяйстве, они всегда успешно идут своим чередом. Несмотря ни
мулированию их роста и развития, справлялись со всеми поставлен на что, в «Калужской Ниве» креп
наносит небольшие травмы моло ными задачами. Посевная прошла ко знают свое дело. Хочется ве
дым побегам, усиливая тем самым сплочённо, в кратчайшие сроки, рить, что их старания дадут хоро
их защитные функции, не дающие и все без исключения, кто в ней шие результаты.
«заклёкнуть» земле.
участвовал, вложил в эту работу
Беседовала Татьяна Малова.
 Одна из составляющих успеха свои силы и мастерство, и, конеч
– это готовность техники. Сер но же, механизаторы; Александр
На фото: Михаил Замоченов ве
гей Владимирович, как в хозяйстве Хрущев, Артем Жуков,Дмитрий дет химическую прополку много
обстоят с этим дела?
Самохин, Иван Дворецкий, Ми летних трав (люцерны).

С 25 мая по 25 июля 2018 года постановлением Губернатора Калуж<
ской области для органов управления и сил территориальной подсис<
темы Калужской области единой государственной системы предуп<
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вводится режим по<
вышенной готовности.
Режим повышенной готовности также устанавливается на время
проведения мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Согласно Постановлению губернатора, в указанный период не
обходимо обеспечить привлечение сил и средств в соответствии с
планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера Калужской
области и планами взаимодействия с территориальными органа
ми федеральных органов исполнительной власти по Калужской
области. Кроме этого, будут выполнены мероприятия, предусмот
ренные планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера. Совместно с Областным цен
тром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
будет организовано наблюдение за обстановкой, состоянием окру
жающей среды и оперативное доведение данных о ней до населе
ния региона и органов управления территориальной подсистемой
РСЧС.
Ответственным за осуществление данной работы назначен заме
ститель губернатора области Руслан Смоленский.

В Калуге проходит IV
архитектурно-градостроительная
конференция
23 мая в Калуге открылась архитектурно<градостроительная кон<
ференция «Архитектурный мост: Калуга < Москва < Санкт<Петербург
< Севастополь < Ростов<на<Дону». Организаторы мероприятия < Уп<
равление архитектуры и градостроительства Калужской области, На<
циональное агентство по архитектуре и градостроительству.
В церемонии открытия приняли участие первый заместитель гу
бернатора области Дмитрий Денисов, начальник управления ар
хитектуры и градостроительства, главный архитектор области Олег
Стрекозин, президент Международной академии архитектуры, на
родный архитектор РФ, академик Российской академии архитек
туры и строительных наук Андрей Боков.
Приветствуя участников конференции, среди которых профес
сиональные архитекторы, представители стройиндустрии, студен
ты профильных учебных заведений, Дмитрий Денисов выразил
надежду, что мероприятие будет полезным для всех сторон. Пер
вый заместитель губернатора области акцентировал внимание на
том, что в настоящее время в сфере градостроительства и архитек
туры существуют большие возможности для творчества. В частно
сти, в Калуге есть возможность реализовывать проекты развития
застроенных территорий. «При сохранении самобытности, того
стиля жизни, что есть в Калуге, есть возможность привнести в
жизнь города новые архитектурные объекты»,  отметил он. По
словам Дмитрия Денисова, один из удачно реализованных проек
тов, ставшего уникальным для областного центра, строительство
Инновационного культурного центра.
В ходе работы конференции ее участники обсудили стратегию
территориального развития городов, формирование комфортной
городской среды, вопросы реновации и экологии. Отдельное вни
мание было уделено сохранению исторического наследия при ре
ализации градостроительных проектов.
Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной
администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/.

30 мая в 14.00 в общественной приемной партии
«Единая Россия» пл.Свободы, д.1 (редакция газеты
«Наша жизнь») будет вести прием граждан депутат
Законодательного Собрания Калужской области
Наталья Николаевна ЛОГАЧЕВА.
Предварительная запись по телефону: 3<18<93.
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Июльские шансы сист емы «Меркурий»
В Калужской области в бли
жайшее время начнет функцио
нировать Государственная ин
формационная система «Мерку
рий». Она предназначена для
электронной сертификации и от
слеживания товаров, поднадзор
ных ветеринарному контролю.
С 1 июля 2018 года регистрация
в системе «Меркурий» и выписка
ветеринарных сопроводитель
ных документов в электронном
виде станет обязательной.
17 мая в зале заседаний адми
нистрации МР «Перемышльский
район» представители Управле
ния Россельхознадзора по Калуж
ской области, Комитета ветери
нарии при Правительстве Калуж
ской области, министерства кон
курентной политики области,
министерства сельского хозяй
ства Калужской области, мини
стерства экономического разви
тия Калужской области при под
держке администрации муници
пального района «Перемышльс
кий район» провели очередное
совещание по вопросам подклю
чения пользователей к государ
ственной информационной сис
теме «Меркурий» на территории
двух районов  Перемышльского
и Бабынинского.
Открывая совещание, с при
ветственным словом и кратким
экскурсом о Перемышльском
районе к собравшимся обратил
ся заместитель Главы админист
рации района, заведующий отде

лом аграрной политики, соци
ального обустройства села А.В.
Алхимов.
В ходе работы совещания,
Ю.А.Щигорева,заместитель на
чальника управления  началь
ник отдела лицензирования и
декларирования министерства
конкурентной политики Калужс
кой области,Е.В.Пыко,замести
тель председателя комитета вете
ринарии при Правительстве Ка
лужской области,П.Ю.Красиль
ников, главный специалист коми
тета ветеринарии при Правитель
стве Калужской области, Д.В.Лях,
начальник отдела государственно
го ветеринарного надзора на грани
це и транспорте управления Рос
сельхознадзора по Калужской об
ласти, К.Г.Салихов, начальник Ба
бынинской ветстанции дали под
робные разъяснения и оказали
практическую методическую по
мощь предпринимателям, столк
нувшимся с трудностями при ре
гистрации и работе в системе
«Меркурий».
Все выступления специалистов
были направлены на то, чтобы
донести до присутствующих
представителей малого и средне
го бизнеса, что с 1 июля текущего
года все хозяйствующие субъекты
без исключения будут обязаны
оформлять электронные ветери
нарные сертификаты, зарегистри
ровавшись в ГИС «Меркурий».
Указанная система, в соответ
ствии с Федеральным законом от

13.07.2015 № 243ФЗ «О ветери
нарии» и отдельные законода
тельные акты Российской Феде
рации»,будет отслеживать всю
продукцию животного проис
хождения, производимую в Рос
сийской Федерации. Отслежива
ние будет осуществляться через
учет ветеринарносопроводи
тельных документов на всех эта
пах производства, вплоть до про
дажи продуктов конечному по
требителю.
Так как на сегодняшний день в
ГИС «Меркурий» зарегистриро
вано всего лишь 50 процентов хо
зяйствующих субъектов, а 1 июля
не за горами, необходимо основа

тельно заняться этой работой уже
сегодня.
Вся информация о заполнении
заявки, порядке регистрации раз
мещена на сайте Роспотребнад
зора Калужской области. С воз
никшими вопросами также мож
но обратиться к специалистам,
принимающим граждан в опре
деленные дни недели в Пере
мышльской станции по борьбе с
болезнями животных.
Все заинтересованные лица,
присутствующие в зале, имели
возможность на месте заполнить
заявление для регистрации в сис
теме «Меркурий» и передать их
специалистам, а также получить

ответы на все возникшие вопросы.
В завершение мероприятия в не
формальной обстановке предста
вители ведомств, проводившие
совещание, отметили, что готовы
тесно сотрудничать в части орга
низации и проведения подобных
выездных семинаров, обучающих
курсов с тем, чтобы наши пред
приниматели не сталкивались с
определенными трудностями и
проблемными вопросами в части
использования данной электрон
ной системы. Все эти мероприя
тия направлены в первую очередь
на обеспечение населения нашей
области безопасной продукцией.
Светлана Иванкина.

Официально
Анатолий Артамонов поделился опытом
создания в Калужской области
благоприятного делового климата

24 мая губернатор области Ана
толий Артамонов в рамках XXII
Петербургского международного
экономического форума принял
участие в деловом завтраке, орга
низованном Агентством стратеги
ческих инициатив и Фондом «Рос
конгресс» для зарубежного дипло
матического корпуса.
Состоялся разговор на тему:
«Деловой климат в России: чего
удалось достичь, и куда двигать
ся дальше?».
Отмечалось, что в рейтинге
Doing Business Всемирного банка
Россия за шесть лет перемести
лась со 124 на 35 позицию – та
кую динамику не демонстриро
вала больше ни одна страна в
мире. Высокое качество сервисов
и институтов развития отмечают
представители бизнеса во всех ре
гионах России.
Дискуссия развернулась вокруг
вопросов о том, на какую поддер
жку со стороны государства мо
жет рассчитывать бизнес, в том

числе иностранный, за
счет чего возможно совер
шенствовать деловой
климат в стране, сокра
тить административные
барьеры. Какие решения
в части дальнейшего улуч
шения условий работы
бизнеса предусмотрены
«новыми майскими ука
зами»?
Анатолий Артамонов
рассказал об опыте фор
мирования комфортной
среды для привлечения
инвесторов в Калужской
области. Эта работа началась в
2000х годах и ведется, по словам
губернатора, с учетом лучшего
мирового опыта и ожиданий по
тенциальных инвесторов. В на
стоящее время в регионе действу
ют 13 индустриальных парков и
особая экономическая зона «Ка
луга», созданы институты разви
тия, центры подготовки кадров,
сформирована современная нор
мативноправовая база. Опыт Ка
лужской области вошел в разра
ботанный Агентством стратеги
ческих инициатив стандарт по
улучшению инвестиционного
климата.
Глава региона особо подчерк
нул, что на состояние бизнессре
ды на местах серьезное влияние
оказывает работа территориаль
ных федеральных органов влас
ти. Оценка качества их работы, по
мнению Анатолия Артамонова,
должна во многом зависеть от
того, насколько активно в регио
не продвигается бизнес.

Труд на основе партнерства  калужские аграрии подписали
отраслевое соглашение с профсоюзом
23 мая в Калуге прошел пленум
обкома профсоюза работников
агропромышленного комплекса
региона, в рамка которого состо
ялось подписание отраслевого
соглашения на 2018  2020 годы.
Подписи под документом по
ставили министр сельского хо
зяйства области Леонид Громов,
председатель обкома профсоюза
АПК Юрий Чесаков и замести
тель председателя Аграрного со
юза области Петр Прохоров. Со
глашение определяет основные
направления совместной дея
тельности сторон в сфере произ
водственных и экономических
отношений, занятости и подго
товки кадров, в области охраны
труда.
«Это уже пятое по счету согла
шение – первое мы заключили
в 2005 году, – подчеркнул Лео
нид Громов. – Подготовка этого
документа потребовала боль

шой, содержательной работы
всех сторон, всех участников
этого процесса, и то, что было
сделано, я оцениваю очень вы
соко. Принципы и идеи, зало
женные в соглашении, позволят
нам продолжить линию на фор
мирование цивилизованного
рынка труда, на рост эффектив
ности агропромышленного

комплекса области, повышение
уровня жизни наших земляков».
Министр также особо отметил,
что за последнее время удалось
добиться значительных позитив
ных перемен в агропромышлен
ном комплексе региона. На сегод
ня инвестиционный портфель
сельского хозяйства области дос
тиг почти 65 миллиардов рублей.

В Тарусе обсудили ход подготовки законодательной инициативы о
присвоении райцентру статуса экогорода
23 маяв Тарусском районе под
председательством регионального
министра природных ресурсов и эко
логии Варвары Антохиной состоялось
совещание по реализации проекта«Та
руса – первый в России экогород».
Представители профильного
ведомства, органов местного са
моуправления, общественных
организаций, а такжеархитекто
ры и журналисты обсудили ход
подготовкии тактику законода
тельной инициативыпо присво
ению районному центру особого
экологического статуса.

По итогам апрельской встречи
с депутатом Государственной
Думы Российской Федерации
Геннадием Скляром члены ини
циативной группы изучилиопыт
присвоения особого статуса Об
нинску, который стал первым на
укоградомв России. По их мне
нию, законодательная экологи
ческая новелла должна распрос

траняться на все малые города,
которые, как и Таруса, имеют вы
сокий туристскорекреационный
потенциал, симбиоз урбанизации
и природы. Подготовленные
предложения планируется де
тально обсудитьв рамках IV меж
дународного экологического фо
рума, который состоится в Калу
ге этой осенью.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной
администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/.
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«Наша жизнь»
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Т е л е п р о г р а м м а с 28 мая по 3 июня
Понедельник, 28 мая
НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
14.50 Время спорта 6+
15.15 Детские Новости 12+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.35 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО
ДУКЦИЯ» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Вне игры 16+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00 «Ток шоу. Глушенковы»
16+
20.45, 05.00 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00, 05.15 «БЛУДНЫЕ
ДЕТИ» 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Розы 12+
00.00 «2037: ОПЕРАЦИЯ «АН
ДРОИД» 16+
01.40 Таланты и поклонники
12+
02.55 Наши любимые живот
ные 12+
03.35 Добыча 12+
04.15 Ток шоу 16+

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.30 «Контрольная за
купка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Вре
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ГУРЗУФ».
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «ГОСПОДАТОВАРИ
ЩИ».

Россия 1

17.50 «ПАРФЮМЕРША».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Правила обмана» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА».
03.50 «МОЛОДОЙ МОРС».

НТВ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Мес
тное время».
12.00 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» 16+
21.00 «ОБМАН».
23.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьевым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ».

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД».
10.20 «Суд присяжных».
11.20 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
21.30 «МЕЛЬНИК».
ТВ-Центр
23.30 «Итоги дня».
06.00 «Настроение».
23.55 «Поздняков» 16+
08.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 00.10 «Место встречи» 16+
09.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 02.05 «НашПотребНадзор»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 16+
«События».
03.05 «ППС».
11.50 «Постскриптум» 16+
Культура
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+ 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
14.50 «Город новостей».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИС сти культуры.
ТИ».
06.35 Легенды мирового кино.
17.00 «Естественный отбор» 07.05 «Эффект бабочки».
12+
07.35 «Архивные тайны».

08.10 «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО».
09.45 «Палех».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Майя Плисецкая.
Знакомая и незнакомая».
12.10 «Мы  грамотеи!»
12.55 Черные дыры.
13.35, 01.00 «Климт и Шиле.
Слишком много таланта».
14.15 «Укхаламба  Драконовы
горы. Там, где живут заклина
тели дождей».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Музыка на канале
16.00 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.30, 02.30 Жизнь замечатель
ных идей.
19.00 «Монолог в 4х частях».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Рафаэль: в поисках кра
соты».
21.35 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ».
23.10 «История российского
дизайна».

14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «КУХ
НЯ» 12+
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ
СЯ» 16+
22.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
00.00 Кино в деталях 18+

Пятый канал

09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
16+
22.10 «Водить порусски» 16+
00.30 «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из
вестия».
05.10 Мультфильм.
05.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП
ТУ».
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ
2».
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
Звезда
00.00 «Известия. Итоговый вы
06.00 «Сегодня утром»
пуск».
00.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВА 08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15,
НОВА».
14.05 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но
ТНТ
вости дня
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
«Хроника Победы» 12+
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА 17.25
18.40 «Граница. Особые усло
НЫ».
вия
службы»
12+
19.30 «УЛИЦА».
19.45 «Не факт!»
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.20 «Специальный репор
21.00 «Где логика?» 16+
таж» 12+
22.00 «Однажды в России» 16+ 20.45 «Загадки века с Сергеем
01.00 «Песни» 16+
Медведевым» 12+
02.00 «Я  ЗОМБИ».
21.35 «Особая статья» 12+
03.00 «Импровизация» 16+
23.15 «Имена границы» 12+
05.00 «Comedy Woman» 16+
23.40 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ
СИНВ-CTC
ren-tv
ЦЕ»
07.00, 08.30, 09.00 Мульт
06.30, 11.00 «Документальный 01.20 «СПАРТА» 16+
фильм
03.05 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»
09.30 «ЧЕРЕПАШКИНИНД проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
12+
ЗЯ2» 16+
11.35 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 05.00 «Маршалы Сталина. Се
«Новости» 16+
ОДА» 16+
мен Тимошенко» 12+

Вторник, 29 мая
«События».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Николай Рас
торгуев» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Косметологсамоучка» 16+
23.05 «Удар властью. Уличная де
мократия» 16+
Россия 1
00.35 «Советские мафии. Демон
05.00, 09.15 «Утро России».
перестройки» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 01.25 «Письмо товарища Зиновь
«Вести».
ева».
09.55 «О самом главном» 12+
НТВ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Мест
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ
ное время».
12.00 «Судьба человека с Бори ПАТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
сом Корчевниковым» 12+
«Сегодня».
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД».
эфир» 16+
10.20 «Суд присяжных».
21.00 «ОБМАН».
23.15 «Вечер с Владимиром Со 11.20 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происше
ловьевым» 12+
ствие. Обзор».
01.50 «ВЕРСИЯ».
14.00, 16.30 «Место встречи».
ТВ-Центр
17.20 «ДНК» 16+
06.00 «Настроение».
18.15 «Реакция».
08.10 «Доктор И...» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
08.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО СМЕРЧ».
Первый канал
РОЗЫСКА».
21.30 «МЕЛЬНИК».
05.00 «Доброе утро».
«Василий Ливанов. Я умею 23.30 «Итоги дня».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 10.30
держать
удар».
23.55 «Место встречи» 16+
Новости.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 01.55 «Квартирный вопрос».

НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 «Ток шоу.Глушенковы» 16+
09.45, 20.45, 05.00 Интересно
16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.35 «ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
11.55, 18.45 Позитивные новости
12+
12.05 Розы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Земля 12+
13.05 Мемуары соседа 12+
13.40 «Змеи. Тайны самых смер
тоносных созданий на земле» 12+
14.50 Электронный гражданин
15.10 Этот день в истории 12+
15.15 Миллион вопросов о при
роде 12+
17.50 Российская газета 0+
17.55 Повелители 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.15 Главное 16+
21.00 Посидим 12+
21.05 Почему Я 12+
22.00, 05.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ»
22.50 Добыча 12+
00.00 «ГАМЛЕТ 21 ВЕК» 16+
02.25 Старинные виды роз 12+

09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГУРЗУФ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ГОСПОДАТОВАРИ
ЩИ».

Мультфильм
09.30, 00.30 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 09.40 «ТАЙМЛЕСС2. САПФИ
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль РОВАЯ КНИГА» 12+
туры.
12.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
06.35 Легенды мирового кино.
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «КУХ
07.05 «Пешком...»
НЯ» 12+
07.35, 20.05 «Правила жизни». 21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ
08.05, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ СЯ» 16+
ТИХОНОВ».
22.00 «ЛЮДИ ИКС2» 12+
08.55 Иностранное дело.
Пятый канал
09.40, 19.45 Главная роль.
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Извес
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
тия».
11.10, 00.40 ХХ век.
05.10, 09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИ
12.10 «Гений».
КИ 2».
12.45 «Гавр. Поэзия Бетона».
13.00 «Сати. Нескучная класси 13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
ка...»
13.40 «Рафаэль: в поисках красо 00.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
ты».
14.30, 23.10 «История российс 00.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО
ВА».
кого дизайна».
15.10, 01.40 Музыка на канале
ТНТ
15.50 «Национальный парк Тин
гведлир. Совет исландских ви 07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
кингов».
11.30, 01.00 «Песни» 16+
16.10 «Эрмитаж».
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16.35 «2 Верник 2».
17.30, 02.30 Жизнь замечатель 19.30 «УЛИЦА».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
ных идей.
21.00, 03.00 «Импровизация» 16+
19.00 «Монолог в 4х частях».
20.30 «Спокойной ночи, малы 22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
02.00 «Я  ЗОМБИ».
ши!»
05.00 «Comedy Woman» 16+
20.45 «Как Данте создал ад».
21.40 Искусственный отбор.
ren-tv
00.00 «Тем временем».
06.30, 11.00 «Документальный
02.20 «Тамерлан».
проект» 16+
СИНВ-CTC
07.00 «С бодрым утром!» 16+
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
02.55 «Поедем, поедим!»

Культура

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
16+
21.50 «Водить порусски» 16+
00.30 «007: СПЕКТР» 16+

Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «МОЯ ГРА
НИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «МАРШБРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 16+
17.25 «Не факт!»
18.40 «Граница. Особые условия
службы» 12+
19.35 «Легенды армии с Алексан
дром Маршалом» 12+
20.20 «Специальный репортаж»
12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.20 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
05.15 «Хроника Победы» 12+

Среда, 30 мая
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.00 Интересно
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00 Посидим 12+
11.05, 16.35 «ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
12.00, 19.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 «Эхо любви» 12+
13.40 Мировые войны ХХ века
16+
14.50 Позитивные новости 12+
15.00 Почему Я 12+
17.50 Великие битвы 12+
18.20 Мемуары соседа 12+
18.45 Миллион вопросов о при
роде 12+
21.15 Вне игры 16+
22.00, 05.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ»
16+
22.50 «Военные врачи. В.Ясенец
кий» 16+
00.00 «РОКОВАЯ СТРАСТЬ»
01.50 Родной образ 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Мест
ное время».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ОБМАН».
23.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьевым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
10.40 «Ольга Остроумова. Любовь
земная».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Михаил Ше
мякин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
Первый канал
23.05 «90е. Звезды на час» 16+
05.00 «Доброе утро».
00.30 «Дикие деньги. Отари Кван
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 тришвили» 16+
Новости.
01.25 «Маршала погубила женщи
09.15 «Контрольная закупка».
на».
09.50 «Жить здорово!» 16+
НТВ
10.55, 03.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ».
«Время покажет» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
15.15 «Давай поженимся!» 16+
«Сегодня».
16.00 «Мужское/Женское» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
18.50 «На самом деле» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
19.50 «Пусть говорят» 16+
СЛЕД».
21.00 «Время».
10.20 «Суд присяжных».
21.35 «ГУРЗУФ».
11.20 «ЛЕСНИК».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ГОСПОДАТОВАРИЩИ». 13.25 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор».
Россия 1
14.00, 16.30 «Место встречи».
05.00, 09.15 «Утро России».
17.20 «ДНК» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 18.15 «Реакция».
«Вести».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
09.55 «О самом главном» 12+
СМЕРЧ».

21.30 «МЕЛЬНИК».
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Место встречи» 16+
01.55 «Дачный ответ».
03.10 «ППС».

18.40 «Граница. Особые условия 20.45 «Секретная папка» 12+
Пятый канал
службы» 12+
21.35 «Процесс» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве 19.35 «Последний день» 12+
23.15 «КОРТИК»
стия».
20.20 «Специальный репортаж» 03.30 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД
05.10, 09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИ 12+
КЕ»
КИ 2».
Культура
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
Р
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 18.40, 22.30 «СЛЕД».
РЕАЛИЗУЕМ:
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль 00.00 «Известия. Итоговый вы
Профнастил оцинкованный, цветной более 25
туры.
пуск».
06.35 Легенды мирового кино.
00.30 «СИНДРОМ ФЕНИКСА».
видов,
в т.ч некондиция.
07.05, 16.10 «Пешком...»
ТНТ
07.35, 20.05 «Правила жизни».
Металлочерепица,
металлоштакетник, водо'
08.05, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
ТИХОНОВ».
сток, столбы, прожилины, саморезы и др.
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
08.55 Иностранное дело.
11.30, 01.00 «Песни» 16+
г.Калуга, т.8'910'911'00'19,8'953'468'19'00.
09.40, 19.45 Главная роль.
12.30 «Большой завтрак» 16+
82
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
11.10, 00.00 «Иннокентий Смок 19.30 «УЛИЦА».
туновский. Воспоминания в 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
Извещение о проведении собрания о согласовании
саду».
21.00 «Однажды в России» 16+
местоположения границ земельного участка
12.15 «Игра в бисер».
22.00 «Где логика?» 16+
Кадастровым инженером Евтушенко Еленой Евгеньевной, по
12.55 Искусственный отбор.
02.00 «Я  ЗОМБИ».
чтовый адрес: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Во
13.35 «Как Данте создал ад».
03.00 «Импровизация» 16+
14.30, 23.10 «История российс 05.00 «Comedy Woman» 16+
инов интернационалистов, д.45, адрес эл. почты oooarshin@mail.ru
кого дизайна».
тел. 8(8352)570651,№ регистрации в государственном реестре лиц,
ren-tv
15.10, 00.55 Музыка на канале
осуществляющих кадастровую деятельность: 34817, выполняются
16.35 «Ближний круг Игоря Зо 06.30, 11.00 «Документальный
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро
проект» 16+
лотовицкого».
вым номером 40:17:140900:1, расположенного по адресу: установ
17.30, 02.30 Жизнь замечатель 07.00 «С бодрым утром!» 16+
лено относительно ориентира, расположенного в границах участ
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
ных идей.
«Новости» 16+
ка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, рн Пере
19.00 «Монолог в 4х частях».
20.30 «Спокойной ночи, малы 09.00 «Территория заблуждений
мышльский, автомобильная дорога «КалугаОрелКозельскд.
с
Игорем
Прокопенко»
16+
ши!»
Комсино». Заказчиком кадастровых работ является ГКУ Калужс
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
20.45 «Фактор Ренессанса».
кой области «Калугадорзаказчик», почтовый адрес: Калужская об
онная программа 112» 16+
21.40 Абсолютный слух.
ласть, г. Калуга, ул. Луначарского, д.64, тел. 8(4842)795363.
01.50 «Выходят на арену силачи. 13.00, 23.25 «Загадки человече
Собрание по поводу согласования местоположения границы земель
Евгений Сандов и Юрий Вла ства с Олегом Шишкиным» 16+
ного участка состоится 26 июня 2018г. в 10часов 00 минут по адресу: Ка
14.00 «Засекреченные списки»
сов».
16+
лужская область, Перемышльский рн, с. Перемышль, пл. Свободы, д.4.
СИНВ-CTC
17.00 «Тайны Чапман» 16+
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 18.00 «Самые шокирующие гипо
адресу: Калужская область, Перемышльский рн, с. Перемышль, пл.
тезы» 16+
Мультфильм
Свободы, д.4. Требования о проведении согласования местоположения
09.30 «ТАЙМЛЕСС3. ИЗУМ 20.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
границ земельных участков на местности принимаются только в пись
22.15 «Смотреть всем!» 16+
РУДНАЯ КНИГА» 12+
менной форме с 26 мая по 26 июня 2018г. по адресу: Калужская область,
00.30 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
11.30 «ЛЮДИ ИКС2» 12+
Перемышльский рн, с. Перемышль, пл. Свободы, д.4.
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «КУХ
Звезда
При проведении согласования местоположения границ при себе
НЯ» 12+
06.00 «Сегодня утром»
необходимо иметь документ, удовлетворяющий личность, а также
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ 08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15,
документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Фе
СЯ» 16+
14.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
дерального закона от 24 июля 2007г. №221 ФЗ «О кадастровой
22.00 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕ 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
деятельности»).
ДНЯЯ БИТВА» 16+
сти дня
00.10, 00.30 Шоу «Уральских 10.00, 14.00 Военные новости
Смежный земельный участок, с правообладателем которого
пельменей» 16+
требуется согласовать местоположение границ – 40:17:140901:24.
16.20 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
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К Общероссийскому дню библиотек

Книжных полок
командир

О профессии библиотекаря Гали
на Николаевна Давыдова не толь
ко не мечтала, но даже в мыслях
ничего подобного не было.
В эту профессию она попала слу
чайно и совершенно об этом не жа
леет.
По окончании Детчинского тех
никума получили с мужем распре
деление в деревню Покровское.
Супруг устроился по специаль
ности– агрономом. Галина Нико
лаевна занималась воспитанием
двух замечательных дочек Светланы
и Ольги. Когда дети подросли, нуж
но было выбирать место работы.
Пробовала себя в разных професси
ях, но по рекомендации председате
ля сельского совета Марии Михай
ловны Цветковой решила стать биб
лиотекарем. Решение это было при
нято не сразу, она долго сомневалась,
ведь работа предполагала общение с
людьми разного возраста, социаль
ного статуса, с каждым необходимо
было найти общий язык.
Галина Николаевна понимала,
что работать нужно так, чтобы по
сетителям было комфортно в сте
нах обители книг и чтобы им хоте
лось сюда вернуться снова. Для
этого пришлось многому учиться –
ни один раз присутствовала на
курсах, да и специальная литера
тура помогала набираться опыта.
Учеба  учебой, а все премудрости
библиотечной работы все равно
пришлось постигать самой. Хоро

шим подспорьем была помощь и
советы заведующей районным от
делом культуры Светланы Михай
ловны Миткалевой, которая одоб
рила ее кандидатуру и поддержала
во всех начинаниях.
За 27 лет работы Галина Нико
лаевна стала настоящей хозяйкой
сельской библиотеки, наполнен
ной огромным количеством книг,
газет, журналов. Она знает инте
ресы своих односельчан.
Вкусы у всех разные, говорит
библиотекарь, ктото берёт жур
налы, ктото исторические рома
ны, ктото любит детективы, неко
торые увлекаются краеведением.
Есть люди, которые прочитали уже
всё, что имеется в фонде, и приня
лись за зарубежную классику.
Коммуникабельный, эрудиро
ванный – эти качества являются
главными чертами портрета совре
менного библиотекаря. А еще чи
тателю хотелось бы, входя в биб
лиотеку, видеть тактичного, вежли
вого специалиста, несущего куль
туру в массы. По словам жителей
деревни Покровское, Галина Ни
колаевна Давыдова соответствует
всем этим качествам. Она и собе
седник интересный, и организатор
замечательный, поэтому в библио
теке всегда многолюдно. Более 300
сельских жителей посещают биб
лиотеку. Это и взрослые, и дети, и
конечно же, очень активные пен
сионеры и дачники.

Библиотекарь не только книжки
выдаёт и принимает. Она плотно об
щается с людьми  сотрудничает со
школой и работниками сельского
клуба, организовывает акции,
встречи выставки, индивидуаль
ные занятия и многое другое.
В сельской библиотеке есть
минимузей «Предметы стари
ны», в котором собрана старин
ная утварь  чесалки, сито, утю
ги, лукошки, махотки. Без помо
щи местных старожилов такого
музея могло бы и не быть. Это они
приносили антикварные предме
ты в библиотеку, чтобы потом их
дети и внуки могли часами рас
сматривать незнакомые вещи и
восхищаться ими. Многие годы в
библиотеке ведется летопись род
ного края. Ежедневно, после уро
ков ребята сразу бегут в библио
теку, и тогда она, словно разбу
женный улей, наполняется гулом
и детским смехом.
В настоящее время библиотека
– это не просто хранилище книг,
это настоящий культурнодосу
говый центр. Здесь кипит насы
щенная жизнь. Поэтому Галина
Николаевна старается пользо
ваться новыми технологиями. В
Покровской библиотеке можно
получить и ряд услуг – ксероко
пия документов, составление до
говоров, а также обучение осно
вам компьютерной грамотности в
рамках проекта «Электронный
гражданин», ведется работа и с
удаленными пользователями.
Благодаря этим новшествам
сельские люди идут в ногу со вре
менем.
–Помню, как несколько лет
назад, когда о компьютеризации
на селе еще не слышали, жители
близлежащих деревень – Алопо
во, Михайловское, уходили из
библиотеки с полными рюкзака
ми книг. Такого теперь не уви
дишь, вспоминает Галина Нико
лаевна. Приятно, что на селе
живут читающие люди. Конечно,
мне бы хотелось, чтобы посетите
лей становилось больше, а наш
книжный фонд постоянно увели
чивался.

Светлана Иванкина.

Уважаемые работники библиотек!
Примите самые искренние поздравления и добрые пожелания в свя3
зи с вашим профессиональным праздником – Общероссийским днем
библиотек!
Многим людям библиотеки открыли дорогу в мир знаний, научных
открытий, человеческой мудрости. 18 структурных подразделений
обслуживают население нашего района. Их значение и авторитет у
населения постоянно растет, ведь они выполняют функции сохране3
ния культурного наследия, становятся современными информацион3
ными центрами.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и
творческих успехов в вашем благородном деле!
В.Мазуров, Глава муниципального района
«Перемышльский район».
Н. Бадеева, Глава администрации МР «Перемышльский район».
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Казалось бы, простая надпись на двери «Библиотека»,
Но там, внутри, весь мир открыт для человека!
Живут там книги, в молчании стоят,
Храня все тайны прозаиков великих.
Без книги невозможно жизнь прожить,
Она открыла нам к знаниям дорогу,
Библиотекари – народ особенной души,
В тиши библиотеки идет важнейшая работа!
Какой обширный фонд! Как много книг!
Стариков, писателей, поэтов,
И зарубежных классиков тома,
И каждая из них таит свои секреты!
Былины, сказки, басни, прозы и стихи,
Все книги могут рассказать о многом,
Хотя стоят на стеллажах в безмолвии они,
Напоминая нам о времени далеком!
Здесь можно ближе Пушкина с Есениным понять,
Не разлучаться с Маяковским и Гайдаром,
И Льва Толстого постараешься узнать,
Когда прочтешь его великие романы!
Лежат на полках аккуратно газеты и журналы,
Перелистав которые, узнаешь все новости страны,
Здесь много лет ведется летопись родного края,
Чтоб сохранить потомкам память старины!
Из школы ребятишки ватагой прибегают,
Которым все больше хочется читать, умнеть, мечтать,
Кому3то книжку взять для чтения внеклассного,
Кому3то напечатать очередной доклад.
Хозяйки книг встречают с теплотой читателей3односельчан,
Всем посоветуют, чтоб выбрать по душе произведенье,
Бывает, даже что житейские проблемы разрешат,
А могут иногда сосредоточиться,
Великое создать без промедленья!
Великое, прекрасное и светлое, незримое на глаз,
Для вас основа всех основ, чтоб свет души не гас!
Ведь вам, библиотекари, доступен мир познания,
И помогая всем, ваш мозг, как ЭВМ складирует все знания!
Нина Панова, с.Корекозево.

Призыв)2018
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На минувшей неделе в райцентре прошли
ежегодные военно)спортивные соревнования,
приуроченные ко Дню призывника. Организа)
торами мероприятия выступили Перемышльс)
кий техникум эксплуатации транспорта
(ПТЭТ) совместно с отделом образования, мо)
лодежной политики и охраны прав детства.
Началось мероприятие с торжественно
го построения будущих воинов – студен
тов техникума на стадионе «Юбилейный».
Под аплодисменты зрителей (учащихся
Перемышльской средней школы) органи
заторы мероприятия поздравили собрав
шихся с Днем призывника и выразили уве
ренность в том, что представители моло
дого поколения станут достойными про
должателями тех славных боевых тради
ций, которые заложены предками:
– России нужна крепкая, здоровая и сча
стливая молодежь. Поэтому военная под
готовка к службе должна быть на высоком
уровне. Дисциплина, физическое, духовно
патриотическое богатство – это мы стара
емся воспитывать в молодых людях, – под
черкнул в своем приветствии председатель

жюри Игорь Борисович Бубнов и дал старт
спортивным состязаниям, в которых буду
щие призывники демонстрировали навы
ки по военноприкладным видам спорта:
бегу на короткие и дальние дистанции, под
тягиванию на перекладине, прыжкам в
длину, надевании противогаза, разборке
сборке автомата Калашникова. Помимо
этого участники показали свои знания в
военнопатриотической викторине.
За всем происходящим на стадионе вни
мательно наблюдала судейская коллегия (в
ее составе – преподаватели ПТЭТ: И.Б.
Бубнов, С.С.Баженов, Э.П.Мосин, М.А.
Тихонов, В.А.Алдонин, М.М.Поляков) и
бесстрастно оценивала каждый результат.
Здесь стоит отметить, что День призыв
ника подразумевает участие юношей доп
ризывного возраста, однако в мероприятии
изъявили желание участвовать много деву
шекстуденток, которые, кстати говоря,
показали отличные результаты. Было ин
тересно наблюдать, как представительни
цы «слабого пола» пытались доказать своё
превосходство в отдельных видах. И у них

получалось! Например, Карина Черныше
ва и Анастасия Пархоменкова стали лучши
ми в разборке автоматов. Хорошие показа
тели и у Дилоромхон Нурудиновой. Они
студентки 1го курса отделения коммерции.
– Мы старались ни в чем не отставать от
парней и доказать, что девушки, несмотря
на то, что они хрупкие и женственные, мо
гут обладать боевым духом, выдержкой,
хорошей физической подготовкой, – поде
лились впечатлениями студентки.
Завершился военноспортивный празд
ник строевым смотром и выступлением
взвода барабанщиц, которые в последнее
время украшают все районные торжествен
ные мероприятия.
И зрители, и сами участники соревнова
ний с волнением ожидали решения жюри.
И вот огласили результаты.
В этот день успех сопутствовал команде
техниковпервокурсников (Т1), которая
стала лидером в надевании противогаза,
прыжкам в длину, беге на 100м и 1000м. И в
итоге заняла первое общекомандное мес
то. Лучшими в подтягивании на перекла

дине были техникиспасатели (ЧС11), не
было равных техникамспасателям (ЧС12)
в строевом шаге. Автомеханики (АМ1) по
бедили в разборкесборке автоматов. Пер
выми в викторине стали студенты второго
курса (АМ2) и техники первого курса (Т
1). Все победители были награждены Дип
ломами Главы администрации района.
Маргарита Григорьева.
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Культура

Живу т и поют с вдохновением
Хор ветеранов «Вдохновение» в Перемышльском доме
культуры является настоящим хранителем традиций
народного творчества.
Два раза в неделю, отложив все
свои домашние дела, спешат уча
стницы этого коллектива на репе
тицию. Их репертуар богат и раз
нообразен. Хоровики с большим
удовольствием исполняют рус
ские народные и современные
песни, и, конечно, песни советс
ких композиторов. И делают это
вдохновенно! Их пение – это сер
дечная любовь к своему народу,
трепетное отношение к его славно
му прошлому. Именно поэтому
коллектив заслужил уважение и
любовь ценителей хорового искус
ства не только в нашем районе, но
и в области. Радуют глаз и яркие
народные костюмы, и разнообраз
ная постановка номеров. Концер
ты с участием хора проходят на од
ном дыхании. Каждое выступле
ние зрители от всей души оцени
вают громкими аплодисментами.
В хоре поют замечательные
женщины: Тамара Федоровна Бе
гаева, Мария Петровна Кошевс
кая, Людмила Григорьевна Коше
лева, Раиса Михайловна Кирса
нова, Зоя Ильинична Туркина,
Татьяна Александровна Белозеро
ва, Ольга Владимировна Жарино
ва, Галина Федоровна Федорова.
А Мария Ивановна Паничкина,
Надежда Спиридоновна Фроло
ва, Валентина Ильинична Смоль
янинова, Антонина Николаевна
Кубанова, Валентина Лаврентьев
на Федотовская, Фаина Васильев
на Иванова, Лидия Андреевна

Матюхина стояли у истоков этого
коллектива. Руководит народным
самодеятельным коллективом Та
тьяна Петровна Токарева.
– Татьяна Петровна – неутоми
мая труженица, прекрасный спе
циалист и организатор. Благода
ря ей творческие горизонты кол
лектива расширились. Хор ветера
нов сегодня – дружный, певучий,
несет людям свет и радость, – го
ворит директор районного Дома
культуры Валентина Яковлевна
Малова.
Татьяна Петровна Токарева ру
ководит и детским хором. В нем
поют 60 ребят из начальных клас
сов Перемышльской школы. Уча
стницы «Вдохновения» во многом
служат примером для подрастаю
щего поколения. Дети учатся так
же трепетно относиться к своему
творчеству, как и старшие колле
ги по сцене.
В этом году хор «Вдохновение»
отпразднует 30летний юбилей.
За годы, прошедшие с момента
образования, многое изменилось
в стране и в мире, а этот коллек
тив благодаря таланту и трудолю
бию его членов сложился, живёт,
творит и с оптимизмом смотрит в
будущее. «Песня – это душа наро
да. Как же нам не петь?», – гово
рят женщины.
За время деятельности у хора
появились друзья. Тёплые отно
шения связывают перемышльс
кий коллектив с хором «Яблоне

вый вечер» Калужской городской
организации Всероссийского об
щества слепых.
«Вдохновение» неоднократно
принимал участие в престижных
конкурсах и фестивалях. В январе
коллектив награжден дипломом
первого открытого фестиваля на
родного самодеятельного творче
ства «Россия в песнях вся», про
шедшего в Колюпановском
СКДЦ и посвященного творчеству
народного артиста России Г.Д. За
волокина.
В марте, в с. Ульяново, на 1 эта
пе областного (в рамках Всерос
сийского) фестиваляконкурса
народной песни «Поет село род
ное», посвященного памяти Алек
сандры Прокошиной, исполни

тельское мастерство принесло
коллективу диплом лауреата 3й
степени. Специальным дипло
мом был отмечен и концертмей
стербаянист Андрей Александро
вич Филимонов. Вообще баянист
в ансамбле русской песни являет
ся основообразующей фигурой.
Он умеет создавать народную об
работку, импровизировать, может
своевременно сменить тональ
ность, знает и воспроизводит под
линные этнографические музы
кальные мотивы. Несмотря на то,
что Андрей относится к молодому
поколению, у него сложились пре
красные отношения и взаимопони
мание в коллективе ветеранов.
Сейчас хор готовится принять
участие в торжествах, посвящен

ных 680летию Перемышля, а
также во всех культурных мероп
риятиях, организуемых район
ным Домом культуры.
Самодеятельный коллектив
«Вдохновение», сплоченный лю
бовью к народным песням, живёт
яркой творческой жизнью. Хоро
вики очень дружны и общаются не
только на репетициях и выступле
ниях. Чаепитиями отмечают
праздники и юбилеи, в повсед
невной жизни помогают и под
держивают друг друга. И радушно
принимают в хор всех желающих
петь. Пожелаем им здоровья и
творческих успехов. Будем ждать
новых, как всегда ярких и талант
ливых выступлений!
Маргарита Кошавкина.

Общество

Собрались на «Планете семья»
19 мая, в сельском поселении
«Деревня Большие Козлы» состо
ялся областной Фестиваль семей
ной культуры «Планета Семья».
Праздник для взрослых и де
тей проходил в рамках праздно
вания Дня семьи на базе соци
альнореабилитационного цен
тра для несовершеннолетних
«Детство» при поддержке реги
онального Министерства труда
и социальной защиты и админи
страции МР «Перемышльский
район».
Более 300 человек приехали на
фестиваль целыми семьями. По
добные мероприятия укрепляют,
сохраняют и восстанавливают се
мейные традиции, развивают се
мейное творчество, повышают
социальную роль семьи в жизни
общества.
«Планета семья» проводится
четвертый год подряд. По тради
ции праздник открылся выступ
лением духового оркестра «Пара
фраз» Детской школы искусств №
1 им. Н.П.Ракова.
С приветственной речью и по
здравлениями к участникам фес
тиваля обратились главный спе
циалист отдела профилактики се
мейного неблагополучия Мини
стерства труда и социальной за
щиты Калужской области Л.С.
Николаева, председатель Регио
нального отделения Российской
родительской ассоциации Е.Н.
Денисова.
Много теплых слов было сказа

но в адрес реабилитационного
центра «Детство», которому в этом
году исполнилось 10 лет.
 Понастоящему семейный
праздник – теплый, веселый, по
знавательный для детей и взрос
лых , делились впечатлениями
папы и мамы, а дети хором крича
ли: «Все очень круто!».
Организаторы праздника  спе
циалисты социально – реабили
тационных центров для несовер
шеннолетних «Детство», «Надеж
да», социального приюта для де
тей и подростков «Мечта», цент
ра социальной помощи семье и
детям «Родник» и центра для не

совершеннолетних «Радуга», под
готовились к празднику основа
тельно. На своих творческих пло
щадках они провели для гостей
массу интересных мастерклас
сов, организовали выставки твор
ческих работ, консультации спе
циалистов, интересные игровые
программы.
Продолжились праздничные
гуляния концертом, представлен
ным воспитанниками филиала
Муратовского сельского КДЦ и
Козловского сельского Дома куль
туры. Зрители не только слушали
выступления артистов, но и под
певали им, а любители потанце

вать – вальсировали на зеленом
газоне.
Родители не могли оттащить
детей от передвижного калужско
го планетария. Не было отбоя от
желающих посетить мобильную
библиотеку(КИБО) и сфотогра
фироваться на память с питомца
ми калужского зоопарка «Боосфе
ра».
Специалисты детского сада
«Умка» (п. Товарково) организова
ли для участников фестиваля
спортивные соревнования. Осо
бенной популярностью у малы
шей пользовались различные ба
туты и электромобили.

На празднике присутствовали
многодетные семьи из сельского
поселения «Деревня Сильково» 
Бобоевых,Ахмедовых,Романо
вых, представители отдела соци
альной защиты населения и адми
нистрации района.
 Праздник получился дей
ствительно посемейному теп
лый,  делится впечатлениями
заведующая отделом социальной
защиты населения Людмила
Дмитриевна Самсонова. – Вме
сте со мной на фестивале при
сутствовали два моих внука, ко
торые безмерно благодарны мне
за интересно и познавательно
проведенное время. Отличная
погода, доброжелательная об
становка, вкусные угощения –
это огромный заряд бодрости и
хорошего настроения на пред
стоящую рабочую неделю.
Складывалось впечатление, что
присутствующие на празднике
люди – это одна большая друж
ная семья.
Подобные праздники будут
процветать, пока есть такие орга
низаторы, которые не просто жи
вут и трудятся на этой земле, но и
заражают друг друга своей энер
гией.
Спасибо всем участникам фес
тиваля за подаренное настрое
ние, улыбки, радость и позитив.
Татьяна Дубникова,
директор социально
реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Детство».
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Т е л е п р о г р а м м а с 28 мая по 3 июня
Четверг, 31 мая
НИКА-ТВ
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
10.00, 20.45, 05.00 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.15, 16.35 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕП
РОДУКЦИЯ» 16+
12.05 Розы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Легенды Крыма 12+
13.40 Сказано в сенате 12+
13.50 Добыча 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Миллион вопросов о приро
де 12+
17.50 Розовое настроение 12+
18.05 «Земля.Территория загадок»
18.30 Культурная Среда 16+
18.45 Думский вестник 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.00 Собирайся, я заеду 12+
21.05 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ»
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Азбука здоровья 16+
00.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
01.30 Мировые войны ХХ века 16+

Первый канал
05.00 «Доброе утро».

08.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ
БИРСКОЙ».
10.35 «Георгий Бурков. Гамлет со
ветского кино».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со
бытия».
11.50 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. Наташа Королева»
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
Россия 1
22.30 «10 самых... Загадочные смер
ти звезд» 16+
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 23.05 «Закулисные войны на эстраде».
00.30 «Прощание. Япончик» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное 01.25 «Мятеж генерала Гордова».
время».
НТВ
12.00 «Судьба человека с Борисом
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се
Корчевниковым» 12+
годня».
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
эфир» 16+
10.20 «Суд присяжных».
21.00 «ОБМАН».
11.20 «ЛЕСНИК».
23.15 «Вечер с Владимиром Соло 13.25 «Чрезвычайное происше
вьевым» 12+
ствие. Обзор».
01.50 «ВЕРСИЯ».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
ТВ-Центр
18.15 «Реакция».
06.00 «Настроение».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
08.00 «Доктор И...» 16+
СМЕРЧ».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Вре
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГУРЗУФ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ГОСПОДАТОВАРИЩИ».

21.30 «МЕЛЬНИК».
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус
ского» 12+
00.25 «Место встречи» 16+

21.40 «Энигма. АннеСофи Муттер».

СИНВ-CTC

07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00
Мультфильм
09.30 «РЕКРУТ» 16+
11.55 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ
Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, БИТВА» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «МАМОЧ
19.30, 23.40 Новости культуры.
КИ» 16+
06.35 Легенды мирового кино.
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
07.05 «Пешком...»
22.00 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
07.35, 20.05 «Правила жизни».
КЛАСС» 16+
08.05, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ 00.30 «Шоу «Уральские пельмени»
ХОНОВ».
Пятый канал
08.55 Иностранное дело.
09.40 Главная роль.
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Извес
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
тия».
11.10, 00.00 «Иннокентий Смокту 05.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2».
новский. Воспоминания в саду».
09.25 «УЧАСТОК 2».
12.10, 15.10, 19.45 Книжный фести 13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
валь «Красная площадь».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
12.25 Абсолютный слух.
00.00 «Известия. Итоговый вы
13.05 «Его Голгофа. Николай Вави пуск».
лов».
00.30, 02.35 «ДЕТЕКТИВЫ».
13.35, 20.45 «Фактор Ренессанса».
ТНТ
14.30, 23.10 «История российского
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
дизайна».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
15.25, 00.55 Музыка на канале
11.30, 01.00 «Песни» 16+
16.20 Моя любовь  Россия!
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16.50 Больше, чем любовь.
«УЛИЦА».
17.30, 02.30 Жизнь замечательных 19.30
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
идей.
21.00
«Шоу
«Студия Союз» 16+
19.00 «Монолог в 4х частях».
22.00, 03.00 «Импровизация» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 02.00 «Я  ЗОМБИ».

ren-tv
06.30, 09.00, 10.00, 11.00 «Докумен
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но
вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион
ная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА
УТ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 «ПРЯЧЬСЯ» 16+
14.05 «ВЫСОТА 89» 12+
16.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ
СЯ...» 12+
18.40 «Граница. Особые условия
службы» 12+
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Специальный репортаж»
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+

Пятница, 1 июня
НИКА-ТВ
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Миллион вопросов о приро
де 12+
10.15, 15.50, 04.30 «ЗАТМЕНИЕ»
11.00, 17.25 Посидим 12+
11.05 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК
ЦИЯ» 16+
12.00 Мемуары соседа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30 Новости
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 «Донатас Банионис. Я остал
ся совсем один» 12+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Собирайся, я заеду 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 «Военные врачи. В.Ясенец
кий» 16+
17.50 Портреты 12+
18.30 Путеводная звезда 12+
19.00 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «ПРОСТО САША» 12+
23.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
00.50 «Безумие. Плата за талант»

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.10 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Концерт «The Rolling Stones».
02.30 «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное
время».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ОБМАН».
23.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ
СЛОВ».

09.35, 11.50 «СФИНКСЫ СЕВЕР
НЫХ ВОРОТ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.40 «Мой герой. Юрий Грымов»
14.50 «Город новостей».
15.05 «Закулисные войны на эстра
де».
15.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
17.40 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Игорь Скляр. Под страхом
славы».
01.15 «КОЛОМБО».

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се
годня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «Суд присяжных».
11.20 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
Первый канал
ТВ-Центр
21.30 К юбилею А. Абдулова 12+
05.00 «Доброе утро».
06.00 «Настроение».
23.30 «Брэйн Ринг» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 08.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА 00.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС».
09.15 «Контрольная закупка».
НА».
02.20 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культу
ры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ».
08.55 Иностранное дело.
09.30 «Португалия. Замок слез».
10.20 «Москва встречает друзей».
11.40 «Я покажу тебе музей».
12.05 «Галина Балашова. Космичес
кий архитектор».
12.50 «Энигма. АннеСофи Мут
тер».
13.35 «Фактор Ренессанса».
14.30 «История российского дизай
на».
15.10 «Властелин оркестра».
16.00 Письма из провинции.
16.30 «Царская ложа».
17.15 «КАМЕРТОН».
19.45 Линия жизни.
20.50 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО
РИЯ».
23.40 «2 Верник 2».
00.25 «ТЕМНАЯ ЛОШАДКА».
02.00 Искатели.
02.45 Мультфильм.

Мультфильм
09.30 «БАНДИТКИ» 12+
11.20 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС» 16+
14.00, 14.30, 18.30 «МАМОЧКИ»
16+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
22.00, 23.00 Шоу выходного дня 16+
00.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 09.25 «УЧАСТОК 2».
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
18.40 «СЛЕД».
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ».

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион
ная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
20.00 «Смерть в прямом эфире» 16+
21.00 «Битва за Луну: Начало» 16+
23.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ» 16+
00.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

Звезда

06.00 «Специальный репортаж»
12+
06.35 «ПРОСТО САША»
08.20, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15,
14.05 «БЕРЕГА» 12+
ТНТ
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
сти дня
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.30, 01.35 «Песни» 16+
16.35 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00, 05.00 «Comedy Woman» 16+ ЩИХ МУЖЧИН» 12+
18.40, 23.15 «УЗНИК ЗАМКА
21.00 «Комеди Клаб» 16+
ИФ» 12+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.40 Праздничный концерт к
01.00 «Такое кино!» 16+
02.35 «МИССИС ДАУТФАЙР».
100летию со дня учреждения
пограничной охраны
ren-tv
«ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
06.30, 09.00, 10.00 «Документаль 00.55
ДЕТСТВА»
ный проект» 16+
СИНВ-CTC
04.55
«Все
на юг! Как отдыхал
07.00 «С бодрым утром!» 16+
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» Советский Союз»

Суббота, 2 июня
НИКА-ТВ
06.50 Мультфильм
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.30 Мировые войны ХХ века 16+
10.15 Миллион вопросов о приро
де 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Легенды Крыма 12+
11.25 Мемуары соседа 12+
11.50 «Донатас Банионис. Я остал
ся совсем один» 12+
12.45, 05.45 Обзор мировых собы
тий 16+
12.55 Великие битвы 12+
13.25 Розы 12+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю»
16+
15.50 «МЕХАНИКА СЕРДЦА» 6+
17.20 Таланты и поклонники 12+
18.40 «Дэвид Суше.Кто придумал
Пуаро» 12+
19.20 Позитивные новости 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Собирайся, я заеду 12+
20.40 «ВАНЕЧКА» 16+
22.25 «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
00.05 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ
СТВО» 16+
02.00 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»
16+

09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05, 03.35 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
ТВ-Центр
16.20 «Однажды...» 16+
05.40 «Маршбросок» 12+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
06.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА 19.00 «Центральное телевидение».
НА».
20.00 «Ты супер!»
07.40 «Православная энциклопе 23.05 «Международная пилорама»
дия».
18+
08.05 «ПРИТВОРЩИКИ».
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу
10.00, 11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». лиса» 16+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
01.45 «ПЕТЛЯ».
13.00 «Хирургия. Территория люб
Культура
ви» 12+
14.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 06.30 «КАМЕРТОН».
ЛЮБВИ».
08.55, 02.45 Мультфильм.
17.20 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО 09.30 «Обыкновенный концерт с
ГО».
Эдуардом Эфировым».
21.00 «Постскриптум».
10.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
22.10 «Право знать!» 16+
11.45 «Михаил Жаров».
Россия 1
23.55 «Право голоса» 16+
12.25 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО
03.05 «Правила обмана» 16+
04.45 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
РИЯ».
03.40 «Удар властью. Уличная де 14.50, 01.20 «Лесные стражники.
06.35 Мультфильм.
мократия»
16+
07.10 «Живые истории».
Дятлы».
08.00 «Россия. Местное время» 12+ 04.35 «90е. Звезды на час» 16+
15.30 «Мифы Древней Греции».
09.00 «По секрету всему свету».
15.55 «СВАДЬБА С ПРИДА
НТВ
09.20 «Сто к одному».
НЫМ».
05.00
«ЧП.
Расследование»
16+
10.10 «Пятеро на одного».
18.00 «История моды».
05.40 «Звезды сошлись» 16+
11.00 «Вести».
18.55 Острова.
07.25 «Смотр».
11.20 «Местное время».
19.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
10.00, 16.00 «Сегодня».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+ 08.00,
21.00 «Агора».
08.20 «Их нравы».
14.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД». 08.35 «Готовим с А. Зиминым».
22.00 «КОРОЛЬ КРЕОЛ».

Первый канал

05.10 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10, 23.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Александр Абдулов. «С лю
бимыми не расставайтесь» 12+
11.15 Памяти Александра Абдулова
16+
12.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
15.00, 18.15 Памяти Александра Аб
дулова.
16.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
00.25 «УОЛЛСТРИТ».
02.45 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ».

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00
«НАДЛОМЛЕННЫЕ
ДУШИ».
01.00 «Кинотавр».
02.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

Воскресенье, 3 июня
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации»
07.30 Легкая неделя 6+
19.00 Итоги недели.
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.00, 14.30 Новости
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
08.30
«Петровка,
38».
08.20 Вне игры 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
08.40 «Короли эпизода. Тамара Но 23.00 «Трудно быть боссом» 16+
08.35 На шашлыки 12+
сова» 12+
09.00 Портрет подлинник 12+
00.05 «ХОЗЯИН».
09.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».
09.40 Время спорта 6+
Культура
11.30,
00.05
«События».
10.10 Посидим 12+
11.50 «Игорь Скляр. Под страхом 07.05 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ
11.00 Культурная Среда 16+
РОМ».
славы».
11.30 Детский канал 6+
12.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 08.30, 02.20 Мультфильм.
12.30 Детские Новости 12+
09.45 «Мифы Древней Греции».
14.30
«Московская
неделя».
12.45 Легенды цирка 12+
15.00 «Хроники московского быта» 10.15 «Обыкновенный концерт с
13.10 Собирайся, я заеду 12+
13.15 Таланты и поклонники 12+
16.40 «Прощание. Валерий Золоту Эдуардом Эфировым».
14.50 Родной образ 12+
10.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
хин» 16+
Россия 1
15.20 «ПРОСТО САША» 12+
12.50, 00.45 «Воздушное сафари над
17.35 «КОВЧЕГ МАРКА».
16.30 «Безумие. Плата за талант»
06.45 «Сам себе режиссер».
21.05, 00.25 «МАВР СДЕЛАЛ Австралией».
17.10 Давно не виделись 16+
07.35, 03.25 «Смехопанорама».
13.40 «Эффект бабочки».
СВОЕ ДЕЛО».
18.45 Обзор мировых событий 16+ 08.05 «Утренняя почта».
14.10 «КОРОЛЬ КРЕОЛ».
01.20 «АС ИЗ АСОВ».
19.00 Неделя 12+
08.45 «Местное время».
16.00 «Пешком...»
НТВ
20.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 09.25 «Сто к одному».
16.30, 01.30 По следам тайны.
22.00 Почему Я 12+
06.55
«Центральное
телевидение»
17.15 «Ближний круг».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
22.25 «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» Кизяковым».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
18.15 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА
23.50 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ 11.00 «Вести».
08.20 «Их нравы».
ВЕЦ».
СТВО» 16+
08.45 «Устами младенца».
11.20 Фестиваль «Алина».
19.30 Новости культуры.
09.25
«Едим
дома».
13.00
«Смеяться
разрешается».
20.10 «Романтика романса».
Первый канал
14.10 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ». 10.20 «Первая передача» 16+
21.05 «Архивные тайны».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
18.00 «Лига удивительных людей» 11.00 «Чудо техники» 12+
22.50 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
07.50 Мультфильм.
20.00 Вести недели.
11.55 «Дачный ответ».
СИНВ-CTC
08.05 «Часовой» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Влади 13.00 «НашПотребНадзор» 16+
08.35 «Здоровье» 16+
миром Соловьевым» 12+
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05,
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
00.30 «Дежурный по стране».
09.45 Мультфильм
15.05 «Своя игра».

НИКА-ТВ

10.15 «Георгий Бурков. Ироничный
Дон Кихот» 12+
11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Ирина Муравьева. «Не учите
меня жить» 12+
13.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
14.55 «Взрослые и дети».
17.00 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ЗАЛОЖНИЦА».
01.20 «БУЧ КЭССИДИ И САН
ДЭНС КИД».

01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-Центр

23.55 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ 18.00, 01.00 «ОВЕРДРАЙВ».
РОМ».
ren-tv
02.00 Искатели.
06.30, 16.35 «Территория заблужде
СИНВ-CTC
ний с Игорем Прокопенко» 16+
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05, 08.10 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС»
11.30, 12.10 Мультфильм
10.00 «Минтранс» 16+
08.30, 09.00 «Шоу «Уральские пель 11.00 «Самая полезная программа»
мени» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем
09.30 Просто кухня 12+
Прокопенко» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
16.30 «Новости» 16+
13.50 «СМЕРЧ» 0+
18.30 «Засекреченные списки.Чего
16.00, 16.30 Шоу «Уральских пель ждать от лета?» 16+
меней» 16+
20.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕС
16.55 Взвешенные и счастливые КИ ВРЕМЕНИ» 12+
люди 16+
22.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ
19.00 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
ТЕР» 16+
21.00 «МУМИЯ» 0+
00.50 «МОБИЛЬНИК» 18+
23.25 «ХРОНИКИ РИДДИКА.
Звезда
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
07.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
Пятый канал
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
05.00 Мультфильм.
сти дня
08.35 «День ангела».
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
09.00 «Известия».
Запашным»
09.15 «СЛЕД».
09.40 «Последний день» 12+
00.00 «Известия. Главное».
10.30 «Не факт!»
00.55 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИ 11.00 «Загадки века с Сергеем
ОН».
Медведевым» 12+
11.50, 13.15, 18.25 «НА УГЛУ, У
ТНТ
ПАТРИАРШИХ 2» 16+
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+ 18.10 «Задело!»
08.00, 03.00 «ТНТ Music» 16+
23.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
09.00 «Агенты 003» 16+
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
11.30, 20.00 «Песни» 16+
03.20 «ПРОСТИ» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
05.00 «Городагерои» 12+
08.30, 09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
11.25 «СМЕРЧ» 0+
13.35 «МУМИЯ» 0+
16.00 «Шоу «Уральские пельмени»
16.30 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
18.25 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ
СЯ» 12+
21.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
23.00 «Национальная телевизион
ная премия «Дай пять!» 16+

Пятый канал
06.00, 06.50 «Мое родное».
07.40, 08.25, 09.10, 10.00, 10.50, 11.45,
12.45, 13.40, 14.35 «Моя правда».
15.30 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
19.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
23.00 «САРАНЧА».
03.05 «Большая разница» 16+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30, 04.00 «Импровизация» 16+
15.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «Холостяк» 16+

21.30 «Stand Up. Дайджест 2018»
22.00 «Комик в городе» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ВЫШИБАЛЫ».

ren-tv
06.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
08.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ
ТЕР» 16+
10.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕС
КИ ВРЕМЕНИ» 12+
12.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль. Классика. Часть 1» 16+

Звезда
07.25 «ВАМ  ЗАДАНИЕ» 16+
09.00 Новости недели с Ю. Под
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Право силы или сила пра
ва» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Открытый космос»
18.00 Новости
18.45 «Битва оружейников» 12+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «САШКА»

26 мая 2018 года
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органом местного самоуправления муниципального района «Перемышльский район» органу
местного самоуправления сельского поселения «Село Борищево», входящего в состав муниципального района
«Перемышльский район» осуществления части своих полномочий
14 мая 2018 г.
Администрация муниципального района «Перемышльский район» (далее орган района), в лице Главы
администрации муниципального района Бадеевой Надежды Васильевны, действующей на основании Устава
муниципального района, с одной стороны, и Администрация сельского поселения «Село Борищево», в лице
Главы администрации сельского поселения Пикиной Надежды Ивановны, действующей на основании Устава
сельского поселения (далее орган поселения) с другой стороны заключили настоящее соглашение о нижеследую&
щем:
1. Предмет соглашения
Орган местного самоуправления района (далее по тексту – орган района) передает часть своих полномочий
по решению вопросов местного значения муниципального района, а орган местного самоуправления поселения
(далее по тексту – орган поселения) принимает данные полномочия и обязуются их исполнять.
2. Перечень передаваемых полномочий, вопросы организации их исполнения органом района
2.1. Орган района передает полномочия в сфере организации в границах поселения водоснабжения в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а именно:
1) изготовление межевого плана для постановки на государственный кадастровый учет земельного участка по
адресу:
& Калужская область, Перемышльский район, с.Борищево в районе дома № 50 (для размещения колодца);
& Калужская область, Перемышльский район, с.Борищево в районе дома № 53 (для размещения колодца);
2) изготовление технического плана для постановки на государственный кадастровый учет сооружения по
адресу:
& Калужская область, Перемышльский район, с.Борищево в районе дома № 50 (колодец);
& Калужская область, Перемышльский район, с.Борищево в районе дома № 53 (колодец);
3) ремонт колодца в д.Родники
2.2. Орган поселения самостоятельно организует осуществление передаваемых ему Полномочий, указанных
в п.2.1. настоящего соглашения. При наличии письменных указаний органа района относительно осуществления
Полномочий орган поселения обязан ими руководствоваться.
2.3. Орган района вправе в любое время, а также по письменному запросу органа поселения давать органу
поселения письменные указания относительно осуществления последним Полномочий.
Указания должны быть выражены настолько конкретно, насколько это возможно, не должны содержать нео&
днозначных формулировок, должны соответствовать законодательству Российской Федерации, Калужской обла&
сти, муниципальным правовым актам.
За выполнение данных органом района указаний относительно осуществления Полномочий орган поселения
несет ответственность. Орган поселения освобождается от ответственности за невыполнения указаний органа
района относительно осуществления Полномочий в случае, если они не соответствуют требованиям, изложенным
в абзаце 2 настоящего пункта.
2.4. Орган поселения вправе в любое время запрашивать от органа района разъяснения по организации осуще&
ствления отдельных Полномочий. При отсутствии указаний органа района в ответ на запрос органа поселения
орган поселения должен организовать осуществление Полномочий по своему усмотрению.
2.5. Орган поселения обязуется своевременно рассматривать жалобы и обращения граждан, связанные с ре&
ализаций Полномочий, и информировать об итогах рассмотрения орган района в отчете об осуществлении полно&
мочий.
2.6. Орган района обязан сообщать (передавать) органу поселения всю имеющуюся у него информацию, доку&
менты и материалы, необходимые для реализации Полномочий, немедленно после требования органа поселения.
За непредставление (отказ в предоставлении) такой информации орган района несет ответственность.
3. Экономическое обеспечение осуществления Полномочий
3.1. Передача полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет бюджетных средств,
в рамках муниципальной программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального района «Перемышльский район» на 2016&2020 гг.», предоставляемых из бюджета муниципально&
го района в бюджет сельского поселения.
3.2. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения полномочий, указанных в п.2.1 органу
поселения на 2018 год определяется равным 95 000,00 (девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек:
& 35 000,00 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек изготовление межевого плана и технического плана;
& 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек на ремонт колодца.
3.3. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района бюджету сель&
ского поселения на реализацию полномочий, указанных в п. 2.1. настоящего соглашения, осуществляется в соот&
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.4. Увеличение ежегодного объема межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления Полномо&
чий, указанных в п.2.1. осуществляется путем составления дополнительного соглашения к настоящему соглаше&
нию.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение настоящего соглашения стороны несут ответственность, предусмотренную законода&
тельством и настоящим соглашением в рамках предоставляемых трансфертов органам района органу поселению.
Применение мер ответственности к любой из сторон настоящего соглашения не освобождает от исполнения
в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим соглашением.
4.2. В случае не предоставления или просрочки предоставления средств межбюджетных трансфертов из бюд&
жета муниципального района в бюджет сельского поселения на осуществление Полномочий орган района обязан
возместить органу поселения или иному уполномоченному органу местного самоуправления сельского поселения
убытки, причиненные неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по предоставлению межбюд&
жетных трансфертов.
4.3. В случае не использования в полном объеме в течение финансового года средств межбюджетных трансфер&
тов, предоставленных бюджету сельского поселения для осуществления полномочий, неиспользованная часть
возвращается в бюджет муниципального района. Орган поселения обязан обеспечить возврат указанных средств.
4.4. В случае использования не по целевому назначению части или всех средств межбюджетных трансфертов,
предоставленных бюджету сельского поселения в финансовом году для осуществления полномочий, вся сумма,
использованная не по целевому назначению межбюджетных трансфертов, предоставленная в соответствующем
финансовом году сельскому поселению, возвращается в бюджет муниципального района, орган поселения обязан
обеспечить возврат указанных средств.
4.5. За не предоставление (отказ в предоставлении) информации, документов и материалов, необходимых для
реализации полномочий в установленный настоящим соглашением срок орган района обязан возместить сельс&
кому поселению в лице органа поселения или иного уполномоченного органа местного самоуправления сельского
поселения причиненные тем самым убытки.
4.6. Под убытками в настоящем разделе соглашения понимают убытки в смысле гражданского законодатель&
ства.
5. Действие настоящего соглашения
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его опубликования и заключено на период до 31 декабря
2018 года.
5.2. Настоящее соглашение может прекратить свое действие, если оно досрочно расторгнуто по взаимному
согласию сторон, выраженному в письменном виде, в том числе путем обмена письмами. При отсутствии взаим&
ного согласия сторон соглашение может быть расторгнуто по решению суда по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации для расторжения договора.
5.3. Настоящее соглашение не может быть расторгнуто либо прекратить свое действие по инициативе одной
стороны.
6. Заключительные положения
6.1. Все споры, возникающие при реализации соглашения, подлежат урегулированию путем переговоров орга&
на района и органа поселения. При не достижении взаимоприемлемого результата спор подлежит разрешению в
судебном порядке.
6.2. Настоящее соглашение совершено в с. Перемышль, Перемышльского района, Калужской области.
6.3. Настоящее соглашение составлено в 2&х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой стороны.
7. Реквизиты и подписи сторон
Орган района:
Администрация муниципального района «Перемышльский район»
Глава администрации муниципального района __________ Н.В. Бадеева
Орган поселения:
Администрация сельского поселения «Село Борищево»
Глава администрации сельского поселения
_____________ Н.И. Пикина
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органом местного самоуправления муниципального района «Перемышльский район» органу
местного самоуправления сельского поселения «Деревня Григоровское», входящего в состав муниципального
района «Перемышльский район» осуществления части своих полномочий
14 мая 2018 г.
Администрация муниципального района «Перемышльский район» (далее орган района), в лице Главы
администрации муниципального района Бадеевой Надежды Васильевны, действующей на основании Устава
муниципального района, с одной стороны, и Администрация сельского поселения «Деревня Григоровское»,
в лице Главы администрации сельского поселения Лодыгиной Ирины Ивановны, действующей на основа&
нии Устава сельского поселения (далее орган поселения) с другой стороны заключили настоящее соглаше&
ние о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
Орган местного самоуправления района (далее по тексту – орган района) передает часть своих полно&
мочий по решению вопросов местного значения муниципального района, а орган местного самоуправления
поселения (далее по тексту – орган поселения) принимает данные полномочия и обязуются их исполнять.
2. Перечень передаваемых полномочий, вопросы организации их исполнения органом района
2.1. Орган района передает полномочия в сфере организации в границах поселения водоснабжения в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а именно:
1) изготовление межевого плана для постановки на государственный кадастровый учет земельного уча&
стка по адресу:
& Калужская область, Перемышльский район, д.Григоровское в районе дома № 22 (для размещения
колодца);
& Калужская область, Перемышльский район, д.Вечна в районе дома № 12 (для размещения колодца);
2) изготовление технической документации для постановки на государственный кадастровый учет со&
оружения по адресу:
& Калужская область, Перемышльский район, д.Григоровское в районе дома № 22 (колодец);
& Калужская область, Перемышльский район, д.Вечна в районе дома № 12 (колодец);
2.2. Орган поселения самостоятельно организует осуществление передаваемых ему Полномочий, ука&
занных в п.2.1. настоящего соглашения. При наличии письменных указаний органа района относительно
осуществления Полномочий орган поселения обязан ими руководствоваться.
2.3. Орган района вправе в любое время, а также по письменному запросу органа поселения давать органу
поселения письменные указания относительно осуществления последним Полномочий.
Указания должны быть выражены настолько конкретно, насколько это возможно, не должны содержать
неоднозначных формулировок, должны соответствовать законодательству Российской Федерации, Калуж&
ской области, муниципальным правовым актам.
За выполнение данных органом района указаний относительно осуществления Полномочий орган по&
селения несет ответственность. Орган поселения освобождается от ответственности за невыполнения
указаний органа района относительно осуществления Полномочий в случае, если они не соответствуют
требованиям, изложенным в абзаце 2 настоящего пункта.
2.4. Орган поселения вправе в любое время запрашивать от органа района разъяснения по организации
осуществления отдельных Полномочий. При отсутствии указаний органа района в ответ на запрос органа
поселения орган поселения должен организовать осуществление Полномочий по своему усмотрению.
2.5. Орган поселения обязуется своевременно рассматривать жалобы и обращения граждан, связанные
с реализаций Полномочий, и информировать об итогах рассмотрения орган района в отчете об осуществле&
нии полномочий.
2.6. Орган района обязан сообщать (передавать) органу поселения всю имеющуюся у него информацию,
документы и материалы, необходимые для реализации Полномочий, немедленно после требования органа
поселения. За непредставление (отказ в предоставлении) такой информации орган района несет ответ&
ственность.
3. Экономическое обеспечение осуществления Полномочий
3.1. Передача полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет бюджетных
средств, в рамках муниципальной программы «Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального района «Перемышльский район» на 2016&2020 гг.», предоставляемых из
бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения.
3.2. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения полномочий, указанных в п.2.1
органу поселения на 2018 год определяется равным 35 000,00 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
3.3. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района бюджету
сельского поселения на реализацию полномочий, указанных в п. 2.1. настоящего соглашения, осуществля&
ется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.4. Увеличение ежегодного объема межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления Пол&
номочий, указанных в п.2.1. осуществляется путем составления дополнительного соглашения к настоящему
соглашению.

«Наша жизнь»
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение настоящего соглашения стороны несут ответственность, предусмотренную зако&
нодательством и настоящим соглашением в рамках предоставляемых трансфертов органам района органу
поселению.
Применение мер ответственности к любой из сторон настоящего соглашения не освобождает от испол&
нения в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим соглашением.
4.2. В случае не предоставления или просрочки предоставления средств межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения на осуществление Полномочий орган
района обязан возместить органу поселения или иному уполномоченному органу местного самоуправления
сельского поселения убытки, причиненные неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств
по предоставлению межбюджетных трансфертов.
4.3. В случае не использования в полном объеме в течение финансового года средств межбюджетных
трансфертов, предоставленных бюджету сельского поселения для осуществления полномочий, неисполь&
зованная часть возвращается в бюджет муниципального района. Орган поселения обязан обеспечить воз&
врат указанных средств.
4.4. В случае использования не по целевому назначению части или всех средств межбюджетных транс&
фертов, предоставленных бюджету сельского поселения в финансовом году для осуществления полномо&
чий, вся сумма, использованная не по целевому назначению межбюджетных трансфертов, предоставленная
в соответствующем финансовом году сельскому поселению, возвращается в бюджет муниципального рай&
она, орган поселения обязан обеспечить возврат указанных средств.
4.5. За не предоставление (отказ в предоставлении) информации, документов и материалов, необходи&
мых для реализации полномочий в установленный настоящим соглашением срок орган района обязан воз&
местить сельскому поселению в лице органа поселения или иного уполномоченного органа местного само&
управления сельского поселения причиненные тем самым убытки.
4.6. Под убытками в настоящем разделе соглашения понимают убытки в смысле гражданского законо&
дательства.
5. Действие настоящего соглашения
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его опубликования и заключено на период до 31
декабря 2018 года.
5.2. Настоящее соглашение может прекратить свое действие, если оно досрочно расторгнуто по взаим&
ному согласию сторон, выраженному в письменном виде, в том числе путем обмена письмами. При отсут&
ствии взаимного согласия сторон соглашение может быть расторгнуто по решению суда по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для расторжения договора.
5.3. Настоящее соглашение не может быть расторгнуто либо прекратить свое действие по инициативе
одной стороны.
6. Заключительные положения
6.1. Все споры, возникающие при реализации соглашения, подлежат урегулированию путем перегово&
ров органа района и органа поселения. При не достижении взаимоприемлемого результата спор подлежит
разрешению в судебном порядке.
6.2. Настоящее соглашение совершено в с. Перемышль, Перемышльского района, Калужской области.
6.3. Настоящее соглашение составлено в 2&х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой стороны.
7. Реквизиты и подписи сторон
Орган района:
Администрация муниципального района «Перемышльский район»
Глава администрации муниципального района __________ Н.В. Бадеева
Орган поселения:
Администрация сельского поселения «Деревня Григоровское»
Глава администрации сельского поселения
_____________ И.И. Лодыгина

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органом местного самоуправления муниципального района «Перемышльский район» органу
местного самоуправления сельского поселения «Село Ильинское», входящего в состав муниципального
района «Перемышльский район» осуществления части своих полномочий
14 мая 2018 г.
Администрация муниципального района «Перемышльский район» (далее орган района), в лице Главы
администрации муниципального района Бадеевой Надежды Васильевны, действующей на основании Устава
муниципального района, с одной стороны, и Администрация сельского поселения «Село Ильинское», в
лице Главы администрации сельского поселения Коцебук Марины Владимировны, действующей на осно&
вании Устава сельского поселения (далее орган поселения) с другой стороны заключили настоящее согла&
шение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
Орган местного самоуправления района (далее по тексту – орган района) передает часть своих полно&
мочий по решению вопросов местного значения муниципального района, а орган местного самоуправления
поселения (далее по тексту – орган поселения) принимает данные полномочия и обязуются их исполнять.
2. Перечень передаваемых полномочий, вопросы организации их исполнения органом района
2.1. Орган района передает полномочия в сфере организации в границах поселения водоснабжения в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а именно:
1) изготовление межевого плана для постановки на государственный кадастровый учет земельного уча&
стка по адресу:
& Калужская область, Перемышльский район, с.Ильинское в районе дома № 10 (для размещения колод&
ца);
2) изготовление технической документации для постановки на государственный кадастровый учет со&
оружения по адресу:
& Калужская область, Перемышльский район, с.Ильинское в районе дома № 10 (колодец).
2.2. Орган поселения самостоятельно организует осуществление передаваемых ему Полномочий, ука&
занных в п.2.1. настоящего соглашения. При наличии письменных указаний органа района относительно
осуществления Полномочий орган поселения обязан ими руководствоваться.
2.3. Орган района вправе в любое время, а также по письменному запросу органа поселения давать органу
поселения письменные указания относительно осуществления последним Полномочий.
Указания должны быть выражены настолько конкретно, насколько это возможно, не должны содержать
неоднозначных формулировок, должны соответствовать законодательству Российской Федерации, Калуж&
ской области, муниципальным правовым актам.
За выполнение данных органом района указаний относительно осуществления Полномочий
орган поселения несет ответственность. Орган поселения освобождается от ответственности за невыпол&
нения указаний органа района относительно осуществления Полномочий в случае, если они не соответ&
ствуют требованиям, изложенным в абзаце 2 настоящего пункта.
2.4. Орган поселения вправе в любое время запрашивать от органа района разъяснения по
организации осуществления отдельных Полномочий. При отсутствии указаний органа района в ответ на
запрос органа поселения орган поселения должен организовать осуществление Полномочий по своему
усмотрению.
2.5. Орган поселения обязуется своевременно рассматривать жалобы и обращения граждан,
связанные с реализаций Полномочий, и информировать об итогах рассмотрения орган района в отчете об
осуществлении полномочий.
2.6. Орган района обязан сообщать (передавать) органу поселения всю имеющуюся у него
информацию, документы и материалы, необходимые для реализации Полномочий, немедленно после тре&
бования органа поселения. За непредставление (отказ в предоставлении) такой информации орган района
несет ответственность.
3. Экономическое обеспечение осуществления Полномочий
3.1. Передача полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет бюджетных
средств, в рамках муниципальной программы «Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального района «Перемышльский район» на 2016&2020 гг.», предоставляемых из
бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения.
3.2. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения полномочий, указан&
ных в п.2.1 органу поселения на 2018 год определяется равным 18 500,00 (восемнадцать тысяч пятьсот)
рублей 00 копеек.
3.3. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района бюджету
сельского поселения на реализацию полномочий, указанных в п. 2.1. настоящего соглашения, осуществля&
ется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.4. Увеличение ежегодного объема межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления Пол&
номочий, указанных в п.2.1. осуществляется путем составления дополнительного соглашения к настояще&
му соглашению.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение настоящего соглашения стороны несут ответственность, предусмотренную зако&
нодательством и настоящим соглашением в рамках предоставляемых трансфертов органам района органу
поселению.
Применение мер ответственности к любой из сторон настоящего соглашения не освобождает от испол&
нения в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим соглашением.
4.2. В случае не предоставления или просрочки предоставления средств межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения на осуществление Полномочий орган
района обязан возместить органу поселения или иному уполномоченному органу местного самоуправления
сельского поселения убытки, причиненные неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств
по предоставлению межбюджетных трансфертов.
4.3. В случае не использования в полном объеме в течение финансового года средств межбюджетных
трансфертов, предоставленных бюджету сельского поселения для осуществления полномочий, неисполь&
зованная часть возвращается в бюджет муниципального района. Орган поселения обязан обеспечить воз&
врат указанных средств.
4.4. В случае использования не по целевому назначению части или всех средств межбюджетных транс&
фертов, предоставленных бюджету сельского поселения в финансовом году для осуществления полномо&
чий, вся сумма, использованная не по целевому назначению межбюджетных трансфертов, предоставленная
в соответствующем финансовом году сельскому поселению, возвращается в бюджет муниципального рай&
она, орган поселения обязан обеспечить возврат указанных средств.
4.5. За не предоставление (отказ в предоставлении) информации, документов и материалов, необходи&
мых для реализации полномочий в установленный настоящим соглашением срок орган района обязан воз&
местить сельскому поселению в лице органа поселения или иного уполномоченного органа местного само&
управления сельского поселения причиненные тем самым убытки.
4.6. Под убытками в настоящем разделе соглашения понимают убытки в смысле гражданского законо&
дательства.
5. Действие настоящего соглашения
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его опубликования и заключено на период до 31
декабря 2018 года.
5.2. Настоящее соглашение может прекратить свое действие, если оно досрочно расторгнуто по взаим&
ному согласию сторон, выраженному в письменном виде, в том числе путем обмена письмами. При отсут&
ствии взаимного согласия сторон соглашение может быть расторгнуто по решению суда по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для расторжения договора.
5.3. Настоящее соглашение не может быть расторгнуто либо прекратить свое действие по инициативе
одной стороны.
6. Заключительные положения
6.1. Все споры, возникающие при реализации соглашения, подлежат урегулированию путем перегово&
ров органа района и органа поселения. При не достижении взаимоприемлемого результата спор подлежит
разрешению в судебном порядке.
6.2. Настоящее соглашение совершено в с. Перемышль, Перемышльского района, Калужской области.
6.3. Настоящее соглашение составлено в 2&х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой стороны.
7. Реквизиты и подписи сторон
Орган района:
Администрация муниципального района «Перемышльский район»
Глава администрации муниципального района __________ Н.В. Бадеева
Орган поселения:
Администрация сельского поселения «Село Ильинское»
Глава администрации сельского поселения
_____________ М.В. Коцебук
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органом местного самоуправления муниципального района «Перемышльский район» органу
местного самоуправления сельского поселения «Село Макарово», входящего в состав муниципального
района «Перемышльский район» осуществления части своих полномочий
14 мая 2018 г.
Администрация муниципального района «Перемышльский район» (далее орган района), в лице Главы
администрации муниципального района Бадеевой Надежды Васильевны, действующей на основании Устава
муниципального района, с одной стороны, и Администрация сельского поселения «Село Макарово», в лице
Главы администрации сельского поселения Ефремовой Людмилы Валентиновны, действующей на основа&
нии Устава сельского поселения (далее орган поселения) с другой стороны заключили настоящее соглаше&
ние о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
Орган местного самоуправления района (далее по тексту – орган района) передает часть своих полно&
мочий по решению вопросов местного значения муниципального района, а орган местного самоуправления
поселения (далее по тексту – орган поселения) принимает данные полномочия и обязуются их исполнять.
2. Перечень передаваемых полномочий, вопросы организации их исполнения органом района
2.1. Орган района передает полномочия в сфере организации в границах поселения водоснабжения в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а именно:
1) изготовление межевого плана для постановки на государственный кадастровый учет земельного уча&
стка по адресу:
& Калужская область, Перемышльский район, д.Забелино в районе дома № 4 (для размещения колодца);
2) изготовление технической документации для постановки на государственный кадастровый учет со&
оружения по адресу:
& Калужская область, Перемышльский район, д.Забелино в районе дома № 4 (колодец).
2.2. Орган поселения самостоятельно организует осуществление передаваемых ему Полномочий, ука&
занных в п.2.1. настоящего соглашения. При наличии письменных указаний органа района относительно
осуществления Полномочий орган поселения обязан ими руководствоваться.
2.3. Орган района вправе в любое время, а также по письменному запросу органа поселения давать органу
поселения письменные указания относительно осуществления последним Полномочий.
Указания должны быть выражены настолько конкретно, насколько это возможно, не должны содержать
неоднозначных формулировок, должны соответствовать законодательству Российской Федерации, Калуж&
ской области, муниципальным правовым актам.
За выполнение данных органом района указаний относительно осуществления Полномочий орган по&
селения несет ответственность. Орган поселения освобождается от ответственности за невыполнения
указаний органа района относительно осуществления Полномочий в случае, если они не соответствуют
требованиям, изложенным в абзаце 2 настоящего пункта.
2.4. Орган поселения вправе в любое время запрашивать от органа района разъяснения по организации
осуществления отдельных Полномочий. При отсутствии указаний органа района в ответ на запрос органа
поселения орган поселения должен организовать осуществление Полномочий по своему усмотрению.
2.5. Орган поселения обязуется своевременно рассматривать жалобы и обращения граждан, связанные
с реализаций Полномочий, и информировать об итогах рассмотрения орган района в отчете об осуществле&
нии полномочий.
2.6. Орган района обязан сообщать (передавать) органу поселения всю имеющуюся у него информацию,
документы и материалы, необходимые для реализации Полномочий, немедленно после требования органа
поселения. За непредставление (отказ в предоставлении) такой информации орган района несет ответ&
ственность.
3. Экономическое обеспечение осуществления Полномочий
3.1. Передача полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет бюджетных
средств, в рамках муниципальной программы «Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального района «Перемышльский район» на 2016&2020 гг.», предоставляемых из
бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения.
3.2. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения полномочий, указанных в п.2.1
органу поселения на 2018 год определяется равным 17 500,00 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
3.3. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района бюджету
сельского поселения на реализацию полномочий, указанных в п. 2.1. настоящего соглашения, осуществля&
ется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.4. Увеличение ежегодного объема межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления
Полномочий, указанных в п.2.1. осуществляется путем составления дополнительного соглашения к насто&
ящему соглашению.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение настоящего соглашения стороны несут ответственность, предусмотренную зако&
нодательством и настоящим соглашением в рамках предоставляемых трансфертов органам района органу
поселению.
Применение мер ответственности к любой из сторон настоящего соглашения не освобождает от испол&
нения в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим соглашением.
4.2. В случае не предоставления или просрочки предоставления средств межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения на осуществление Полномочий орган
района обязан возместить органу поселения или иному уполномоченному органу местного самоуправления
сельского поселения убытки, причиненные неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств
по предоставлению межбюджетных трансфертов.
4.3. В случае не использования в полном объеме в течение финансового года средств межбюджетных
трансфертов, предоставленных бюджету сельского поселения для осуществления полномочий, неисполь&
зованная часть возвращается в бюджет муниципального района. Орган поселения обязан обеспечить воз&
врат указанных средств.
4.4. В случае использования не по целевому назначению части или всех средств межбюджетных транс&
фертов, предоставленных бюджету сельского поселения в финансовом году для осуществления полномо&
чий, вся сумма, использованная не по целевому назначению межбюджетных трансфертов, предоставленная
в соответствующем финансовом году сельскому поселению, возвращается в бюджет муниципального рай&
она, орган поселения обязан обеспечить возврат указанных средств.
4.5. За не предоставление (отказ в предоставлении) информации, документов и материалов, необходи&
мых для реализации полномочий в установленный настоящим соглашением срок орган района обязан воз&
местить сельскому поселению в лице органа поселения или иного уполномоченного органа местного само&
управления сельского поселения причиненные тем самым убытки.
4.6. Под убытками в настоящем разделе соглашения понимают убытки в смысле гражданского законо&
дательства.
5. Действие настоящего соглашения
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его опубликования и заключено на период до 31
декабря 2018 года.
5.2. Настоящее соглашение может прекратить свое действие, если оно досрочно расторгнуто по взаим&
ному согласию сторон, выраженному в письменном виде, в том числе путем обмена письмами. При отсут&
ствии взаимного согласия сторон соглашение может быть расторгнуто по решению суда по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для расторжения договора.
5.3. Настоящее соглашение не может быть расторгнуто либо прекратить свое действие по инициативе
одной стороны.
6. Заключительные положения
6.1. Все споры, возникающие при реализации соглашения, подлежат урегулированию путем перегово&
ров органа района и органа поселения. При не достижении взаимоприемлемого результата спор подлежит
разрешению в судебном порядке.
6.2. Настоящее соглашение совершено в с. Перемышль, Перемышльского района, Калужской области.
6.3. Настоящее соглашение составлено в 2&х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой стороны.
7. Реквизиты и подписи сторон
Орган района:
Администрация муниципального района «Перемышльский район»
Глава администрации муниципального района __________ Н.В. Бадеева
Орган поселения:
Администрация сельского поселения «Село Макарово»
Глава администрации сельского поселения
_____________ Л.В. Ефремова

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно/распорядительный орган)
муниципального района «Перемышльский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Перемышль
от «10 мая 2018г.
№ 393
О внесении изменений в приложение к муниципальной программе «Развитие
дорожного хозяйства в муниципальном районе «Перемышльский район» на 2014/2020
годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района
«Перемышльский район» от 21.11.2013 года № 1541
Руководствуясь ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131&ФЗ «Об общих прин&
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюд&
жетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципаль&
ного района «Перемышльский район» от 08.10.2013 N 1310 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района
«Перемышльский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оцен&
ки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Пе&
ремышльский район», а также в целях модернизации и развития сети автомобильных
дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района
«Перемышльский район» в соответствии с приоритетными направлениями развития
района и повышения транспортно&эксплуатационных характеристик дорожной сети
муниципального района «Перемышльский район», администрация муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести изменение в приложение к муниципальной программе «Развитие дорож&
ного хозяйства в муниципальном районе «Перемышльский район» на 2014&2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации муниципального района «Перемышль&
ский район» от 21.11.2013 года № 1541, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования в районной
газете «Наша жизнь».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы администрации муниципального района Лодыгина Л.С.
Главы администрации муниципального района
Н.В. Бадеева.
С программой можно ознакомиться на сайте газеты «Наша жизнь» в разделе доку&
менты.
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«Наша жизнь»

Любимую жену
Веру Николаевну МАМОНОВУ поздравляю
с юбилеем  55летием!
С юбилеем поздравляю, женушка любимая,
Для меня в 55 ты самая красивая.
Ты всегда была такой и такой останешься,
Ты сейчас мне даже больше, чем в юности
нравишься.
Научила ты меня себя сердцем слушать,
Навсегда переплелись наши с тобой души.
Быть счастливою желаю, оставаться молодой,
Чтоб как минимум до 100, жили счастливой
с тобой.

***

Муж.

Дорогую маму и бабушку Веру Николаевну
МАМОНОВУ поздравляем с юбилеем!
Мама, ты наша надежда и наша награда,
И эту любовь никому не отнять!
В твои 55 мы искренне рады
Поздравить тебя и бокалы поднять.
Пусть впереди будут годы счастливые,
Мирное небо над головой.
А твои дети и внуки родимые
Будут всегда рядом с тобой!
За дружбу в семье — это редкое чудо,
За нас, за тебя и за твой юбилей!

Любимую мамочку
Веру Николаевну МАМОНОВУ
поздравляем с юбилеем!
Мама  звучит очень просто и нежно,
С мамой теплей в этой жизни мятежной,
Мама простит, даже если не прав,
С мамой мы в детстве, и взрослыми став.
Мамочка милая, радость ты наша,
Самая близкая в мире душа,
Самый родной человек на земле,
Счастья, здоровья желаем тебе.
Жизнь подарила ты нам, потому
Мы перед тобой в неоплатном долгу.
Очень хотим, чтоб тревог ты не знала,
Пусть улыбается жизнь тебе, мама,
Пусть годы летят неустанно, упрямо,
Лишь только бы с нами не старилась мама.
Любимая, добрая, нежная, славная,
И только одна  вот что самое главное!

Дочь Анна, зять Валерий, внуки Софья и Илья.

ГИБДД информирует

26 мая 2018 года

Любимую нашу маму, бабушку, прабабушку
Евдокию Ивановну МИТЮШИНУ
поздравляем с днем рождения!
Мама, бабушка наша родная,
Поздравляем сегодня тебя:
Вся семья сейчас наша большая
Пожелает лишь счастья, любя.
Мы за всё благодарны на свете,
За ту жизнь, что ты дала нам,
Что с тобою росли наши дети,
Что ты лучшая в мире из мам!
Пусть, родная, воздаст тебе Боженька
По заслугам безмерным твоим.
И пусть жизни твоей вся дороженька
Богом будет хранима одним!
Желаем, чтоб жизнь твоя была вечной,
Здоровья и счастья была полна чаша,
Чтоб мы любовью своей бесконечной
Тебя окружали, мамочка наша!

Дочь Катя, Вадим.
Р

Берегит
е свое б
удущее!
Берегите
бу
В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул в
целях профилактики детского дорожно$транспортного травматизма с
21 мая по 15 июня на территории Калужской области проводится про$
филактическое мероприятие «Внимание – дети!».
Будьте особенно бдительны в период летних каникул, контроли$
руйте перемещение своих детей, ежедневно напоминайте им об опас$
ностях, которые могут подстерегать их на дорогах, а также о том, как и
где нужно переходить проезжую часть. Не забывайте о Правилах до$
рожного движения, подавая тем самым положительный пример сво$
им детям и окружающим, ведь ребенок всегда хочет быть похожим на
взрослых. Наиболее опасные места для жизни детей в населенном
пункте и вблизи него: скоростная автодорога, переходы на автодоро$
ге, наиболее опасные места перехода улиц, где нет указателей перехо$
да. Выходя из подъезда на улицу необходимо быть внимательным и
осторожным, для игр и спортивных занятий необходимо использо$
вать отведенные для них места, нельзя устраивать катание — соревно$
вание на велосипедах по проезжей части дороги. Кататься на роли$
ках, скейтах, гироскутерах можно только во дворе. Нельзя выезжать
на дороги общего пользования, проезжую часть дороги на скутере,
если не исполнилось 16 лет и отсутствуют права на вождение.
При катании вашего ребенка на велосипеде обратите внимание
на район проживания и убедитесь в наличии безопасных мест, где
ребенок мог бы кататься без риска быть сбитым автомобилем. Даже
в пределах собственного двора юный велосипедист должен быть
внимательным и не создавать помех другим участникам дорожно$
го движения — этого требуют и элементарные нормы вежливости,
и правила дорожной безопасности. Необходимо, чтобы ребенок
очень четко усвоил, что нельзя без оглядки выбегать из подъезда,
арки, из$за гаража или стоящей машины, прятаться за автомоби$
ли, цепляться за них. Если у подъезда стоят автомобили или рас$
тут деревья, кусты, необходимо обратить на это внимание ребенка,
остановиться, научить осматриваться по сторонам и определять:
нет ли опасности приближающегося транспорта. Нельзя выходить
на дорогу из$за стоящих машин, деревьев, кустов, остановок, до$
мов, заборов. Для перехода нужно выбрать такое место, где дорога
хорошо просматривается в оба направления. В крайнем случае,
можно осторожно выглянуть из$за помехи, убедиться, что опасно$
сти нет, и только тогда переходить дорогу.
Остановка — одно из наиболее аварийно опасных мест на дороге.
В зоне остановок дети попадают в ДТП даже чаще, чем на перекрест$
ках, и причин тому несколько. Прежде всего, когда ребенок спешит,
например, на автобус, он вообще не видит ничего вокруг. Кроме того,
стоящие на остановке «крупногабаритные» маршрутные транспорт$
ные средства закрывают собой довольно большой участок дороги, по
которому в этот момент, вполне возможно, едут другие автомобили.
Необходимо научить ребенка быть особенно осторожным в этой си$
туации, не спешить и внимательно смотреть по сторонам.
Весьма обманчивым может быть и автомобиль, движущийся на не$
большой скорости. Дети еще зачастую не могут правильно определить
ни скорость автомобиля, ни расстояние до него. Выработайте у ребен$
ка привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться,
прислушаться — и только тогда переходить через проезжую часть.
Берегите себя и своих близких, и тогда летний отдых принесет
только радость!

А. Мастюшкин,
начальник ОГИБДД по Перемышльскому району.

«Наша жизнь»
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Дочь и ее семья.

***
Дорогую, любимую тетю
Евдокию Ивановну МИТЮШИНУ
поздравляем с днем рождения!
Хотим поздравить с днем рожденья,
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с тобой.

3$3

Р

Семья Филиных.

КУРЫ-НЕСУШКИ. Доставка по району

Р

бесплатно. Тел.: 89613001478.
Р

28$8

НА
Т ЯЖНЫЕ ПО
ТО
ЛКИ
НАТ
ПОТО
ТОЛКИ
от 300 р. кв/м. 10 кв /м 3000р
тканевые$750 р кв/м
Телефон: 8$901$995$17$18
3$3

Р

8-903-636-58-56

с. Перемышль, ул Коммунаров, 4,
тел: 8-915-89-02-777
г. Калуга, ул. Труда, 1: 55-15-71
Производственная база: г. Калуга, ул. Советская, 20, 27-01-51

2$1

Коллектив ГБУЗ КО «ЦРБ Перемышльского района»
извещает о смерти старейшего работника больницы
ПЕХОВОЙ Марии Григорьевны
и выражает искренние соболезнования родным и
близким покойной.
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