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Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Получение любого доку�
мента � процедура сугубо
официальная: пришёл, рас�
писался � получи бумагу на
руки. Но даже такую рутин�
но�скучную операцию при
желании можно превратить
в неформальное мероприя�
тие, чтобы запомнилось со�
бытие надолго. Так и посту�
пили в управлении Пенси�
онного фонда РФ в Люди�
новском районе, организо�
вав торжественное вручение
сертификатов на материнс�
кий капитал, являющийся
формой государственной
поддержки российских се�
мей, воспитывающих детей.

В управлении постарались
сделать всё, чтобы торжество
получилось семейным и не�
принуждённым: помещение
украсили разноцветными
воздушными шариками и
плакатами, посвященными
матерям, которые наполня�
ют мир светом и красотой и

ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ

Афера с материнским капиталом

Смерть
на встречной

полосе
В минувшую среду около

пяти вечера на выезде из Ка+
луги, на отрезке автодороги от
дамбы до остановки «Сокол»,
произошло ДТП со смертель+
ным исходом: выехавшая на
встречную полосу автомашина
ВАЗ+21074 столкнулась с дву+
мя иномарками: «Ниссан+Тиа+
на» и  «Ситроен».  Водитель
1989 г.р., нарушивший прави+
ла, погиб, его пассажир с трав+
мами направлен в областную
больницу. Оба, кстати, были не
пристегнуты ремнями безо+
пасности. Все участники ДТП
на момент происшествия были
трезвы. Ведется следствие,
информирует пресс+служба
регионального УГИБДД.

На железной дороге в районе станции Тихонова Пустынь погиб мужчина

Сергей РЕМЕШИН
Индивидуальный предприниматель из села
Теребень Хвастовичского района удостоен
Почетной грамоты министерства лесного
хозяйства области. О таких, как Сергей
Петрович, говорят: «Его слово – кремень,
если что+то обещал, выполнит обязательно».
Более 10 лет он занимается переработкой
древесины. «В целом дела идут неплохо, +
говорит Сергей Петрович. + Однако есть у
нас очень большая проблема: на лесных
аукционах нам, малым предприятиям,
выиграть трудно, так как на торги выставля+
ются большие участки, а у нас просто не
хватает денег».
Участвует Ремешин и в работах по лесовос+
становлению. В тяжелом 2010 году помогал
тушить лесные пожары. И в этом году в
течение пожароопасного периода он прини+
мает участие в патрулировании лесных
участков. Свою любовь к лесу и родному краю
старается передать сыновьям. Их у него двое
+ старшему 11 лет, младшему 4 года.

Продолжение лесной темы
читайте на стр. 4.

Фото Владимира КУТЬИНА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

По�семейному

На празднике мам.

Даже рутинную процедуру в Людинове сумели превратить в праздник

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Калуга отдала
первенство
наукограду
Жюри определило самое благоустроенное
муниципальное образование региона

дарят детям тепло своих сер�
дец. На вручение сертифи�
катов пригласили женщин и
их детишек.

 Начальник управления
ПФ РФ в районе Валентина
Кочёмина тепло приветство�
вала получателей документа
� Марину Александровну
Сафронову и Ирину Викто�
ровну Ефремову, рассказала
о законе, который действует
в России с 2007 года. В Лю�
диновском районе правом
государственной поддержки
воспользовались уже 1630
семей, в том числе за после�
дние полгода � 177.

Прекрасные подарки под�
готовили для своих мам де�
тишки. У Марины Алексан�
дровны три дочери � 12�лет�
няя Оля, 10�летняя Вика и
маленькая Анечка, у Ирины
Викторовны � двое: 11�лет�
ний Богдан и совсем ещё
крохотная двухмесячная Ди�
аночка. Ребятишки нарисо�

вали трогательные рисунки,
темой которых стали их се�
мьи дома, на даче и отдыхе,
букеты цветов и даже порт�
реты мам. А потом рассказа�
ли, как ласково их называют
мамы, и придумывали мно�
жество нежных слов для них.

Специалисты отдела соци�
альных выплат Олеся Коноп�
лёва и Светлана Соцкая пе�
ред вручением сертификатов
на материнский капитал (в

2013 году он составляет
408,96 тыс. рублей) проин�
формировали, на какие цели
его можно использовать, по�
советовали в случае необхо�
димости со всеми вопросами
обращаться в Пенсионный
фонд, подкрепив слова па�
мятками и информационны�
ми листками.

Счастливые мамы с серти�
фикатами и огромными бу�
кетами цветов, радостные

ребятишки с шариками�иг�
рушками и сладкими приза�
ми никак не хотели расста�
ваться � так понравился им
тёплый семейный праздник
� день мам. А сам материнс�
кий капитал семьи намере�
ны использовать для улуч�
шения жилищных условий.
Так пусть же всё у них сло�
жится хорошо!

Лариса ВАСИЛЬЕВА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Итоги подводили в зна�
ковом месте, в музее мар�
шала, которого в народе
звали «Маршал Победы».
Речь, конечно, о Георгии
Константиновиче Жукове.
А еще закрепилось мнение:
«Там, где Жуков, там побе�
да», и это было правдой.
Но вот город, который сей�
час носит его имя, пока
даже победителем конкур�
са по благоустройству не
стал. Хотя у райцентра все
шансы есть. И в этом убе�
дились члены комиссии по
проведению конкурса.
Сюда, в Жуков, на выезд�
ное  заседание  приехало
жюри под руководством
зам. губернатора Владими�
ра Абраменкова и мини�
стра природных ресурсов
экологии и благоустрой�
ства Владимира Жипы.

Для начала представи�
тельная комиссия осмотре�
ла объекты благоустрой�
ства  г .  Жукова:  скверы,
дворы, улицы, а затем от�
правилась на заседание,
где и были подведены ито�
ги за полгода. Участников
совещания собрали в кон�
ференц�зале  Музея Г.К.
Жукова. Здесь было осо�
бенно приятно слышать о
победах наших земляков.

На первый этап областно�
го конкурса документы
представили 104 муници�
пальных образования (123 �
в аналогичном периоде про�
шлого года).

Традиционно наиболее
активны поселения Юхнов�
ского и Бабынинского рай�
онов (100% участия), Хвас�
товичского и Сухиничского
(90 и 60% соответственно).
По одному участнику из Бо�

ровского, Жиздринского,
Козельского, Малояросла�
вецкого, Медынского, Лю�
диновского районов.Среди
вновь присоединившихся
отрадно отметить участие
поселений Жуковского
(30%) и Мещовского (50%)
районов, которые ранее
были представлены только
одним�двумя участниками.
Нет представителей муници�
пальных образований Баря�
тинского и Спас�Деменско�
го районов.

Список победителей выг�
лядит так.

Категория «Муниципаль�
ный район»:

1 группа, с численностью
населения более 15 тыс.: 1�е
место � Сухиничский район,
2�е � Бабынинский район,
3�е � Дзержинский район;

2 группа, с численностью
населения менее 15 тыс.: 1�е
место � Юхновский район,
2�е � Хвастовичский район,
3�е � Износковский район.

Категория «Городской ок�
руг»:

1�е место � Обнинск, 2�е �
Калуга.

Категория «Городское по�
селение»:

1 группа, с численностью
населения более 15 тыс.: 1�е
место � Сухиничи, 2�е � Лю�
диново, 3�е � Киров;

2 группа, с численностью
населения от 6 до 15 тыс.:
1�е место � город Юхнов, 2�е
� поселок Воротынск, 3�е �
город Медынь;

3 группа, с численностью
населения менее 6 тыс.: 1�е
место � город Мосальск, 2�е
� город Жиздра, 3�е � поселок
Середейский.

Категория «Сельское посе�
ление»:

1 группа. Сельские поселе�
ния � административные цен�
тры: 1�е место � село Хвас�
товичи, 2�е � село Износки,
3�е � поселок Бетлица;

2 группа, с численностью
населения свыше 2 тыс.: 1�е
место � железнодорожная
станция Кудринская Мещов�
ского района, 2�е � нет учас�
тников, 3�е � нет участни�
ков;

3 группа, с численностью
населения от 1200 до 2000
чел.: 1�е место � село Калуж�
ская опытная сельскохозяй�
ственная станция Пере�
мышльского района, 2�е � село
Шлиппово Сухиничского рай�
она, 3�е � село Бабынино Ба�
бынинского района;

4 группа, с численностью
населения от 750 до 1200 чел.:
1�е место � деревня Редькино
Дзержинского района, 2�е �
село Бояновичи Хвастовичс�
кого района, 3�е � село Куд�
рявец Хвастовичского района;

5 группа, с численностью
населения от 500 до 750 чел.:
1�е место � село Брынь Сухи�
ничского района, 2�е � дерев�
ня Соболёвка Сухиничского
района, 3�е � село Кольцово
Ферзиковского района;

6 группа, с численностью
населения от 350 до 500 чел.:
1�е место � село Пеневичи
Хвастовичского района, 2�е �
деревня Григоровское Пере�
мышльского района, 3�е � село
Стрельна Сухиничского рай�
она;

7 группа, с численностью
населения менее 350 человек:
1�е место � деревня Плоское
Юхновского района, 2�е � село
Татаринцы Сухиничского
района, 3�е � деревня Барсу�
ки Дзержинского района.

Капитолина КОРОБОВА.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Как рассказал начальник штаба Линейного отдела МВД РФ на
станции Калуга Виктор Баранников, это произошло вечером 7 авгу+
ста на платформе 167+й километр. По предварительным данным,
пожилой мужчина переходил пути по настилу, но не увидел прибли+
жающийся грузовой поезд и оказался в опасной близости от него.

Его зацепило проходящим составом. От полученных травм постра+
давший скончался.

С начала года в области на железной дороге было травмировано
уже 18 человек (из них двое несовершеннолетних), большинство
смертельно.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Из грязной яченской «лужи»
сделаем чистое море!
Перспективам использования водохранилища депутаты
посвятили  «круглый стол»

«Круглый стол» иниции�
ровали депутаты городской
Думы Калуги. Пройтись по�
бедным маршем по теме не
удалось, оказалось, что это
вопрос, который требует
привлечения десятков спе�
циалистов различных ве�
домств и главное � несмет�
ных вложений.

Депутаты планировали за�
вершить обсуждение за час.
Но и двух часов оказалось
мало, поскольку высказать�
ся хотелось прежде всего
профессионалам � экологам.
И они активно делились
своими тревогами по пово�
ду того, что прежде чем ду�
мать, как использовать водо�
хранилище, его надо почис�
тить. Но и это не всё, по�

скольку загрязненность � это
лишь следствие. Важно не
допускать  загрязнения воды
стоками. Вода в Яченском
водохранилище дошла до та�
кой кондиции, что купаться
здесь категорически запре�
щено. И многолетние дон�
ные отложения вызывают
опасения. На все работы
нужны миллиарды.

После выступления эколо�
гов создалось впечатление,
что работы  хватит и нашим
детям, и внукам, и правну�
кам и  конца ей не будет. А
вот  зам. городского головы
� начальник управления эко�
номики Калуги Андрей Ни�
кишин к вопросу относится
с явной долей оптимизма.
Подготовленный им доклад

дал надежду, что вопрос у
горуправы под контролем и
его готовы решать.

Вот лишь несколько пред�
ложений, которые были им
сделаны: провести работы по
исследованию водохранили�
ща, затем разработать проек�
ты строительства ливневой
канализации с очистным
коллектором и очистки во�
дохранилища. Бюджета го�
рода и области недостаточ�
но. Нужно федеральное со�
финансирование.  Поэтому
следует разработать про�
грамму, которая позволит
федералам выделить деньги
по закону. Калуга должна
весомо и аргументированно
защитить на федеральном
уровне программу по разви�

тию внутреннего и въездно�
го туризма. Туристам пред�
ложат на берегах  Яченского
водохранилища парк развле�
чений, конгресс�отель меж�
дународного класса, занятия
экстремальными водными
видами спорта и проч. Рабо�
ты в идеале хотелось бы за�
вершить к 650�летию Калу�
ги.

Итогом «круглого стола»
стало решение создать рабо�
чую группу из представите�
лей различных ведомств. Она
будет продвигать идею пре�
вращения грязной «лужи»,
что сегодня более всего со�
ответствует состоянию воды
Яченского водохранилища, в
прекрасное чистое море.

Катерина АПИНА.

В новый учебный год жители областного центра входят
с новым начальником управления

Калужским учителям предстоит запомнить новое имя руководителя
управления образования Калуги. С 6 августа к этой должности присту+
пила Ольга Лыткина. Прежнее место работы Ольги Алексеевны + дирек+
тор средней школы № 28 города Калуги. Рядовому калужанину номер
этой школы мало что говорит, поскольку расположено учебное заведе+
ние на территории 906+й базы, достаточно удалено от центра. В 2011/
12 учебном году здесь насчитывалось 13 классов+комплектов, в кото+
рых обучалось 280 учеников, педагогов в школе 16, средний возраст +
48 лет.

Теперь для Ольги Алексеевны всё будет значительно масштабнее. Как
говорится, она уже «выросла из школьных штанишек». Пожелаем ей удачи и
дальнейшего карьерного роста, как это случилось со Снежаной Терехиной,
которая до нее возглавляла управление. Теперь Снежана Анатольевна на+
значена начальником управления общего образования министерства обра+
зования и науки Калужской области.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Калужский районный суд вынес приговор мест+
ным жителям + 37+летней Оксане Кузиной и 35+
летнему Дмитрию Карабанову + за аферу с мате+
ринским капиталом (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

В 2012 г. Кузина получила государственный сер+
тификат на материнский (семейный) капитал и с
риэлтором Карабановым оформила фиктивную
сделку купли+продажи жилого дома с земельным
участком. В результате мошенница приобрела пра+
во собственности на дом, в котором не собиралась
проживать. Под предлогом приобретения жилья
Кузина с помощью Карабанова оформила в кредит+

ной организации договор целевого займа на сумму
свыше 388 тыс. руб. Кредит был погашен за счет
средств материнского капитала, а полученные день+
ги злоумышленники потратили на личные нужды. В
результате бюджету Российской Федерации причи+
нен материальный ущерб в крупном размере.

Суд, признав обоих виновными, наказал Кузину
и Карабанова лишением свободы условно – год и
два соответственно с таким же испытательным
сроком, сообщает старший прокурор отдела по
надзору за уголовно+процессуальной и оператив+
но+разыскной деятельностью Олеся Михайлова.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Окончание.
Начало в № 265�266.

При установлении диагноза +
хозяйство (ферма), населенный
пункт, район объявляются не+
благополучными по африканс+
кой чуме свиней, в них поста+
новлением губернатора уста+
навливается карантин, опреде+
ляются границы эпизоотическо+
го очага и границы первой и вто+
рой угрожаемых зон.

Эпизоотический очаг афри+
канской чумы свиней + свино+
водческие фермы (при наличии
больных животных в нескольких
свинарниках), отдельные сви+
нарники, скотобазы, свиновод+
ческие лагеря, подсобные хо+
зяйства, населенные пункты или
их часть, отдельные дворы, где
имеются больные африканской
чумой свиньи.

Всех находящихся в эпизооти+
ческом очаге свиней уничтожа+
ют бескровным методом. Трупы
убитых и павших свиней, навоз,
остатки кормов, тару и малоцен+
ный инвентарь, а также ветхие
помещения, деревянные полы,
кормушки, перегородки, изгоро+
ди сжигают на месте. Несгорев+
шие остатки зарывают в траншеи
(ямы) на глубину не менее 2 м.

Проводят трехкратную дезин+
фекцию помещений, загонов и
других мест, где содержались
животные, в следующем поряд+
ке: первую – сразу после унич+
тожения животных, вторую –
после снятия деревянных полов,
перегородок, кормушек и про+
ведения тщательной механичес+
кой очистки, третью – перед сня+
тием карантина. Одновременно
с проведением первой дезин+
фекции проводят дезинсекцию,
дезакаризацию и дератизацию.

Запрещают ввод и ввоз на их
территорию, вывод и вывоз за
ее пределы животных всех ви+
дов, в том числе птицы.
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Также запрещают заготовку в

них и вывоз с их территории про+
дуктов и сырья животного проис+
хождения и вывоз с их террито+
рии продукции растениеводства.

На все время карантина огра+
ничивают въезд на карантини+
руемую территорию и выезд
людей с этой территории любым
видом транспорта.

Первая угрожаемая зона – тер+
ритория, непосредственно приле+
гающая к эпизоотическому очагу
африканской чумы свиней на глу+
бину 5+20 км от его границ с учетом
хозяйственных, торговых и других
связей между населенными пунк+
тами, хозяйствами и эпизоотичес+
ким очагом.

Мероприятия, проводимые в
первой угрожаемой зоне:

+ немедленно берут на учет
всех свиней в хозяйствах всех
категорий;

+ в кратчайший срок закупают у
населения всех свиней и затем
направляют их, как и свиней всех
других хозяйств, предприятий и
организаций этой зоны, для убоя
на ближайшие мясокомбинаты
или оборудованные для этих це+
лей убойные пункты, определен+
ные специальной комиссией. В
случае отсутствия мясокомбина+
тов, убойных пунктов с животны+
ми и продуктами животноводства
поступают как в эпизоотическом
очаге (всех свиней уничтожают
бескровным методом. Трупы уби+
тых и павших свиней, навоз, ос+
татки кормов, тару и малоценный
инвентарь, а также ветхие поме+
щения, деревянные полы, кор+
мушки, перегородки, изгороди
сжигают на месте. Несгоревшие
остатки зарывают в траншеи
(ямы) на глубину не менее 2 м.);

+ запрещают продажу живот+
ных всех видов, включая птицу,
а также торговлю на рынках мя+
сом и другими продуктами жи+
вотноводства;

+ запрещают проведение яр+
марок, выставок, других мероп+
риятий, связанных с передвиже+
нием и скоплением животных,
резко ограничивают передвиже+
ние транспорта и людей;

+ запрещают ввод (ввоз) и вы+
вод (вывоз) свиней в хозяйства
и населенные пункты (дворы);

+ устанавливают круглосуточ+
ные охранно+карантинные поли+
цейские или военизированные
посты на всех дорогах, ведущих
из неблагополучных пунктов и
эпизоотических очагов афри+
канской чумы свиней в первую
угрожаемую зону, и на дорогах,
ведущих к внешним границам
первой и второй угрожаемых
зон. Посты оборудуют шлагбау+
мами, дезбарьерами и будками
для дежурных;

+ задержанные при досмотрах
на постах животные подлежат
убою. Обнаруженные продукты
животноводства подвергают
обеззараживанию и утилизации;

+ при необходимости органи+
зуют отстрел и уничтожение бро+
дячих животных, а также диких
свиней;

+ запрещают отделениям свя+
зи прием посылок от граждан с
продуктами и сырьем животно+
го происхождения.

Вторая угрожаемая зона –
территория, опоясывающая
первую угрожаемую зону, глу+
биной до 100+150 км от эпизоо+
тического очага.

Мероприятия, проводимые во
второй угрожаемой зоне:

+ проводят переучет всего
свинопоголовья;

+ усиливают ветеринарный
надзор за состоянием здоровья
свиней в хозяйствах всех кате+
горий;

+ запрещают проведение яр+
марок, выставок, других мероп+
риятий, связанных с передвиже+
нием и скоплением животных,
резко ограничивают передвиже+
ние транспорта и людей;

+ запрещают ввод (ввоз) сви+

ней в хозяйства и населенные
пункты (дворы);

+ устанавливают круглосуточ+
ные охранно+карантинные поли+
цейские или военизированные
посты на всех дорогах, ведущих
из неблагополучных пунктов и
эпизоотических очагов афри+
канской чумы свиней в первую
угрожаемую зону, и на дорогах,
ведущих к внешним границам
первой и второй угрожаемых
зон. Посты оборудуют шлагбау+
мами, дезбарьерами и будками
для дежурных;

+ при необходимости органи+
зуют отстрел и уничтожение бро+
дячих животных, а также диких
свиней;

+ запрещают отделениям свя+
зи прием посылок от граждан с

продуктами и сырьем животно+
го происхождения.

Карантин с неблагополучного
по африканской чуме свиней хо+
зяйства, пункта, района (облас+
ти, края, республики) снимают
через 30 дней после уничтоже+
ния всех свиней в эпизоотичес+
ком очаге и убоя свиней в первой
угрожаемой зоне, проведения
других мероприятий и представ+
ления заключения комиссии о
полноте проведения всех мероп+
риятий.

На срок 6 месяцев после сня+
тия карантина устанавливают
следующие ограничения:

запрещается вывоз свиней,
продуктов и сырья, полученных
от их убоя, за пределы неблаго+
получных районов, областей,
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На традиционной ежене�

дельной видеоконференции
с руководителями районов и
специалистами АПК ми�
нистр сельского хозяйства
области Леонид Громов от�
метил, что в ряде районов
активизировалась уборка
зерновых. За неделю сжато
и обмолочено 9,7 тысячи
гектаров зерновых и зерно�
бобовых культур, намолоче�
но 21,7 тысячи тонн зерна.

По состоянию на 6 авгус�
та, хлеба в целом по области
убраны на площади 14 тысяч
гектаров, что составляет 16
процентов к плану. Намоло�
чено 29 тысяч тонн зерна

при средней урожайности 21
центнер с гектара.

Среди лидеров жатвы
можно назвать хозяйства
Жуковского, Хвастовичско�
го, Медынского, Бабынин�
ского районов. В то же вре�
мя было отмечено, что в
ряде хозяйств Барятинско�
го, Думиничского, Кировс�
кого, Износковского, Ме�
щовского, Спас�Деменско�
го, Тарусского районов к
уборке урожая приступили с
запозданием и ведут ее низ�
кими темпами. Даже в тех
районах, которые в целом
неплохо ведут жатву, не все
хозяйства включились в эту

работу. Например, в Бабы�
нинском, Боровском, Жу�
ковском районах таких хо�
зяйств – по два, Малоярос�
лавецком, Перемышльском
– по три, Ферзиковском –
девять.

� Погодные условия для
уборки оптимальны, � сказал
министр, � поэтому надо ис�
пользовать каждый час, что�
бы сберечь выращенный
урожай. Сейчас мы убираем
в день 2,2 тысячи гектаров,
а чтобы убрать зерно в оп�
тимальные агротехнические
сроки и без потерь, необхо�
димо утроить темпы.

* * *
Теперь о заготовке кор�

мом. На минувшую среду
грубых и сочных кормов за�

ÑÎÂÅÙÀÍÈß готовлено более 161 тысячи
тонн кормовых единиц, или
17,24 центнера кормоеди�
ниц на одну условную голо�
ву скота. Сена заготовлено
на 82 процента к плану, се�
нажа – на 104 процента, си�
лоса – только на 29 процен�
тов. Меньше среднеобласт�
ного показателя заготовле�
но кормов в сельхозоргани�
зациях Думиничского,
Жиздринского, Жуковско�
го, Износковского, Куйбы�
шевского, Тарусского, Уль�
яновского районов и приго�
рода Калуги – от 10 до 15
центнеров кормоединиц на
условную голову.

Убрано лишь 68 процентов
запланированных к заготов�
ке кормов площадей. Подо�

шли к уборке вторые укосы
трав. Надо поторопиться.

* * *
Как всегда бывает на по�

добных видеоконференциях,
речь зашла и о текущей си�
туации в животноводстве.
Так, производство молока за
семь месяцев составило
107,3 тысячи тонн. За январь
– июль надой молока от ко�
ровы составил 2769 кило�
граммов. Ниже среднеобла�
стного показателя продук�
тивность коров оказалась в
сельскохозяйственных орга�
низациях Жиздринского
(1780 кг), Мещовского (1720
кг), Спас�Деменского (1018
кг), Ульяновского (880 кг)
районов.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
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В Калужской области с 2004 года проводится ежегодный конкурс журналис:
тов и средств массовой информации «Возрождение села : возрождение
России». В данном конкурсе принимают участие физические лица (отдельные
журналисты и коллективы авторов) и юридические лица (издания, редакции
газет, журналов, теле+ и радиокомпании), регулярно освещающие вопросы
развития агропромышленного комплекса области и сельских территорий.

 � Июль нынче подкачал с
погодой, � говорит главный
агроном сельхозкооператива
им. Карла Маркса Хвасто�
вичского района Анатолий
Сидоров. � С середины ме�
сяца непрерывно шли дож�
ди. Поэтому комбайнеры не
решались начинать уборку
хлебов в полную нагрузку.
Наконец 18 июля выдался
солнечный ветреный день, и
мы благословили их на глав�
ное в году крестьянское
дело. Вывели все четыре аг�
регата на участок озимой
сортовой пшеницы и с 85
гектаров намолотили больше
250 тонн отборного зерна.
Однако на следующий день
к вечеру опять зарядил
дождь. Ребята почти бездей�
ствовали целую неделю.
Небо прояснилось в конце
месяца. Сейчас, я думаю, мы
набрали необходимый темп
в работе и обстановка с
уборкой урожая нормализо�
валась. Думаю, что к 10 – 12
августа уберем все зерновые
на площади почти 900 гек�
таров. Имеется для этого
всё: отлаженные два «Дона�
1500» и два «АКРОСа», ими
управляют опытные механи�
заторы Иван Лындин, Юрий
Хохлов, Вячеслав Соболев и
Евгений Нефёдкин. Помощ�
ников теперь у них нет, по�
тому что выручает мобиль�
ная связь, и в случае полом�
ки агрегата инженерная
служба быстро реагирует на
его остановку, принимая
меры к скорейшему восста�
новлению техники. Да и вза�
имовыручка у ребят отлаже�
на � помогают друг другу, не
считаясь ни со временем, ни
с трудностями.

 Интересуюсь у Анатолия
Степановича урожайностью
нынешней пеневичской
нивы.

� Озимая пшеница дала
почти по 30 центнеров на
круг. А вот рожь подводит.
По всей видимости, сказа�
лись жаркие май и июнь, да
многое ещё зависело от рас�
положения полей � гористые
«подгорели» больше, отсюда
и потери. Яровые у нас толь�
ко овсы � 300 гектаров. Они
также пострадали от засухи.
В среднем с гектара, думаю,
всё же центнеров по 25 зер�
на соберём. Нас, конечно,
такой урожай не удовлетво�
ряет, но что поделать крес�
тьянину, когда итог труда за�
висит не только от него. Зер�
но нынче сухое � влажность
не превышает 12�14 процен�
тов, поэтому на току в ос�
новном ведётся его очистка
и складирование. Так что
природа нас здесь поддержа�
ла, � с улыбкой заключает
он, хотя по настроению
было видно, что полного
удовлетворения у главного
агронома нет.

 Успокаиваю его, говорю,
что год на год не приходит�
ся, а сейчас уже нужно ду�
мать о будущем урожае.

 � Да, � соглашается он, �
со дня на день начнём сев
озимых.

Мы пошли с ним к ком�
байнам, стоявшим шеренгой
вдоль клина поля. Над ржа�
ной нивой они возвышались
как степные корабли. Солн�
це светило прямо на них, и
казалось, что вот�вот они
сами двинутся ему навстре�
чу по бескрайним волнам
колосьев, уходящим к гори�

зонту. Но комбайны не дви�
гались. Потому что роса еще
не спала и растения не про�
сушило ветром до такой сте�
пени, чтобы они легко вы�
сыпали из себя спелое зер�
но.

 Комбайнеры что�то дела�
ли у машины Вячеслава Со�
болева. Я спросил у Ива�
на Лындина про настроение,
как работается, не подводит
ли техника?

 Иван Тихонович, и без
того оптимист по жизни, с
настроением сказал, что об�
становка у него нормальная.
На жатву он всегда идёт как
на праздник, потому что

считает её самой достойной
работой для сельского тру�
женика:

 � На комбайнах я, считай,
с того времени, как демоби�
лизовался из армии. Был,
правда, перерыв, а в общем
сезонов 25 за плечами имею.
И опыт есть, и желание, и
технику неплохо знаю… Да
что хвалиться: все мы здесь
такие! Разве что Вячеслав
«помоложе» по стажу будет,
так вместе мы любую про�
блему разрешим…

И он зашагал к своему
«Дону», услышав команду
главного агронома: « Пора
начинать». Было 11 часов 30
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республик транспортом всех
видов.

Гражданам запрещается про+
давать свиней на рынках небла+
гополучных по АЧС районов, об+
ластей (краев), республик, а хо+
зяйствующим субъектам – заку+
пать их у населения.

Отделениям связи неблагопо+
лучных по АЧС районов, облас+
тей, республик запрещается
прием от граждан посылок с про+
дуктами и сырьем животного
происхождения.

Указанные выше ограниче+
ния для неблагополучных ад+
министративных территорий в
равной степени относятся к со+
предельным административ+
ным районам второй угрожае+
мой зоны.

В течение срока действия ог+
раничений на дорогах при выез+
де за пределы неблагополучных
районов, областей, республик
должны функционировать конт+
рольные ветеринарно+полицей+
ские посты.

Комплектование хозяйств по+
головьем свиней в бывшем эпи+
зоотическом очаге и первой уг+
рожаемой зоне разрешается
через год после снятия каран+
тина.

Комплектование поголовьем
животных крупных свиновод+
ческих комплексов может быть
разрешено через 6 месяцев
после снятия карантина и по+
становки биологического конт+
роля с разрешения Департа+
мента ветеринарии Министер+

ства сельского хозяйства Рос+
сийской Федерации. Размеще+
ние в таких помещениях живот+
ных других видов (включая птиц)
разрешается после снятия ка+
рантина.

За нарушение правил по ка+
рантину и других ветеринарно+
санитарных правил борьбы с
африканской чумой свиней ви+
новные привлекаются к ответ+
ственности в порядке, предус+
мотренном действующим зако+
нодательством.

Александр АНЦИГИН,
начальник отдела

организации
противоэпизоотических
мероприятий комитета

ветеринарии.

Управление Россельхознадзора по Калужской обла+
сти обращает внимание жителей Калужской области,
что за последнее время сложилась напряжённая ситу+
ация в Российской Федерации с африканской чумой
свиней.

Так, с 15 по 23 июля 2013 года были зарегистрирова+
ны новые случаи возникновения АЧС: Серафимови+
ческий и Урюпинский районы Волгоградской области,
Красногвардейский район Белгородской области, Яс+
ногорский район Тульской области, Волоколамский и
Лотошинский районы Московской области, Егорлыкс+
кий район Ростовской области, Краснинский, Вяземс+
кий и Руднянский районы Смоленской области.

Каждый житель Калужской области должен осознать,
что африканская чума свиней уже вблизи границ Калуж+
ской области и теперь задача усложняется – надо не
дать прорваться, не дать попасть в наши свиноводчес+
кие хозяйства этой страшной болезни. Необходимо оп+
ределится с гражданской позицией + что мы хотим?!

Если мы не хотим, чтобы наша область осталась без
отрасли свиноводста, чтобы области был нанесён ог+
ромный экономический ущерб, чтобы граждане, свя+
занные с производством по обороту свиноводческой
продукции, остались без работы, то всем владельцам
свинопоголовья необходимо неукоснительно соблю+
дать требования ветеринарно+санитарных правил при
содержании свиней в хозяйствах всех форм собствен+
ности, обеспечивать в хозяйстве безвыгульное содер+

жание свиней, исключить из рациона питания живот+
ных пищевые отходы столовых, не подвергнутые тер+
мической обработке (кипячение в течение не менее
одного часа). А также регулярно проводить инсекти+
цидную обработку животноводческих помещений, де+
зинфекционные и дератизационные мероприятия,
обеспечить санитарный порядок помещений и терри+
торий свиноферм, ограничить допуск на территорию
хозяйства посторонних лиц. Ввоз кормов, сельскохо+
зяйственных животных и птицы из других областей
осуществлять только по согласованию с госветслуж+
бой области из благополучных по АЧС территорий.

 Кроме того, необходимо постоянно осуществлять
наблюдение за клиническим состоянием животных, в
случае проявления какого+либо заболевания и/или
внезапного падежа животных НЕМЕДЛЕННО обращать+
ся в государственную ветеринарную службу Калужс+
кой области и в Управление Россельхознадзора по Ка+
лужской области.

 Во избежание распространения вируса и зараже+
ния животных жители области при возвращении из от+
пуска не должны привозить с собой продукты свино+
водства (домашнего производства) из других
регионов. Покупать же и использовать продукцию сви+
новодства надлежит только в торговых сетях при нали+
чии на продукцию ветеринарных сопроводительных до+
кументов, сертификатов соответствия, маркировки об
изготовителе, а на рынке + при наличии экспертного

талона, подтверждающего, что продукция прошла ве+
теринарную санитарную экспертизу. Берегите свое
здоровье и здоровье своих близких! Категорически
запрещена торговля продукцией животного происхож+
дения в несанкционированных местах. АЧС не опасна
для человека, она опасна для диких кабанов и домаш+
них свиней, а также опасна тем, что наносит огромный
экономический ущерб регионам.

 В случае, если вам стала известна какая+либо ин+
формация о падеже животных или о том, что вла+
дельцы животных не исполняют требования ветери+
нарно+санитарных правил при содержании свиней,
проявите свою гражданскую позицию, сообщите о
данных фактах в государственную ветеринарную
службу Калужской области и в управление Россель+
хознадзора по Калужской области (тел.: 59+17+85,
59+17+91). Благополучие области в ветеринарном
отношении + наша общая цель! Средств специфи+
ческой профилактики (вакцин) указанного заболе+
вания не разработано.

 Владельцам же свинопоголовья, предприятиям,
связанным с оборотом свинины, ещё необходимо и
правильно реагировать на замечания, указания и ре+
комендации ветеринарной службы и контролирующих
органов в целом, так как их основная задача – упре+
дить! А задача владельцев животных – устранить все
несоответствия при их содержании и обеспечить про+
изводство безопасной продукции свиноводства.

Óáîðêà õëåáîâ - âñåãäà ïðàçäíèê
ÆÀÒÂÀ

минут. До вечера они долж�
ны будут управиться с убор�
кой этого участка, а в нём
больше 70 гектаров, и отды�
хать придётся нечасто. Но на
то она и страда, чтобы от
души поработать!

…Комбайны пошли друг за
другом по ржаному полю.
Анатолий Степанович сел в
«уазик» и поехал к стояв�
шему вдалеке  трактору
Владимира Леонова, кото�
рый, как и Сергей Андро�
сов на КамАЗе, задейство�
ван на  транспортировке
зерна с поля на ток.

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.

Öåëè êîíêóðñà:
с помощью средств журналистики при+

влечь внимание общественности к пробле+
мам агропромышленного комплекса, вопро+
сам социального обустройства села, работы
органов местного самоуправления и реали+
зации приоритетного национального проек+
та «Развитие агропромышленного комплек+
са в Калужской области»;

распространение передового опыта
лучших сельскохозяйственных и перераба+
тывающих организаций области, крестьянс+
ких (фермерских) хозяйств и личных подсоб+
ных хозяйств;

повышение престижа сельскохозяй+
ственного труда.

В текущем году на конкурс представили
материалы порядка 20 участников. Комис+
сией по организации и проведению конкурса
было принято решение присудить призовые
места следующим журналистам и сред:
ствам массовой информации.

Íîìèíàöèÿ «Çîëîòîå ïåðî»
Первое место + Виктор Алексеевич Боев
Второе место + Николай Павлович Худя:

ков  («Бетлицкий вестник»)

Третье место + Игорь Михайлович Фаде:
ев  (газета Калужской области «Весть»)

Íîìèíàöèÿ
«Îáúåêòèâíûé âçãëÿä»

Первое место + журнал «Инновации в ре:
гион»

Второе место + газета «Ферзиковские ве:
сти» (Ферзиковский район)

Третье место + газета «Организатор» (Су+
хиничский район)

Íîìèíàöèÿ «Ñåëüñêèé ýôèð»
Первое место + Вера Рытова  (УМП «Газе+

та «Маяк»).
Кроме этого, комиссия приняла решение

присудить в соответствии с положением о
конкурсе поощрительные призы следую+
щим участникам конкурса:

Наталье Николаевне Прокоповой
(«Ника+ТВ») + за актуальность темы представ+
ленных на конкурс материалов

Владимиру Борисовичу Ильину (газета
«Козельск») + за интересное и образное из+
ложение материалов

Татьяне Алешиной (ФГУП «ГТРК+Калуга»)
+ за интересное изложение материалов.

Все победители конкурса будут награжде+
ны дипломами и ценными подарками.
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Комбайнеры (слева направо): Иван Лындин, Юрий Хохлов, Евгений Нефёдкин
и Вячеслав Соболев, гл. агроном Анатолий Сидоров и водитель Сергей Андросов.

Началась регистрация на Всероссийскую интернет:конференцию «Органическое сельс:
кое хозяйство – новая экономика российского села. Решения для России»

Дата и время мероприятия: 15 августа 2013
года в 13:30 по мск. времени.

Мероприятие пройдет в рамках инвестици+
онного форума «Лотошино будущего» на соци+
альном портале «Я человек». Послушать и при+
нять участие могут бесплатно все желающие из
любой точки России – от Калининграда до Кам+
чатки. Количество участников не ограничено.
Для обратной связи будет работать чат.

Основная цель мероприятия – представить
возможные решения на уровне регионов и му+
ниципалитетов для КФХ, сельских домохо+
зяйств, инвесторов, землевладельцев и всех за+
интересованных в развитии органического
сельского хозяйства, получить обратную связь
от регионов.

Предлагается ответить на следующие вопро+
сы: переход на технологии органического зем+
леделия, сертификация и контроль качества,
способы реализации продукции, экономичес+
кая эффективность, повышение конкурентоспо+
собности в условиях ВТО, создание кооперати+
вов и кластеров, создание местных и
национальных брендов, улучшение инвесткли+
мата, повышение доходов сельхозпроизводи+
телей, создание нормативно+правовой базы.

В ходе мероприятия будет обсуждаться феде+
ральный закон об органическом сельском хозяй+
стве, который проходит общественную экспер+
тизу перед внесением в Государственную Думу.
Союз органического земледелия представит кон+
цепцию стратегии развития органического сель+
ского хозяйства в России до 2020 года. По ито+
гам мероприятия будет составлена резолюция
для профильных министерств, ведомств и орга+
нов власти.

Спикерами выступят ведущие эксперты, пред+
ставители успешных проектов в области органи+
ческого земледелия, известные экофермеры,
бизнесмены, продавцы и переработчики орга+
нической продукции, ученые. Среди выступаю+
щих + Александр Чепухин, заместитель пред+
седателя правительства Ульяновской области +
министр сельского хозяйства; Руслан Канте:
миров , директор ОГБУ «Агентство по развитию
сельских территорий Ульяновской области»;
Юлия Земеледельцева, заместитель главы
администрации Лотошинского муниципального
района Московской области; Яков Любоведс:
кий, исполнительный директор Союза органи+

ческого земледелия; Юрий Зубов, руководитель
аграрных проектов сети супермаркетов «Азбука
вкуса »; Александр Почепцов, фермер; Альмо
Вальтер Борио, директор по продажам компа+
нии «Чистая еда»; Алексей Данилов, профес+
сор, руководитель Ассоциации междисципли+
нарной медицины и проекта «Экология мозга» и
др. К участию приглашены руководители регио+
нов РФ, Министерства сельского хозяйства РФ,
Министерства экономического развития РФ.

Организаторы мероприятия + администрация
Лотошинского района Московской области, об+
щественная некоммерческая организация
«Союз органического земледелия» и соци+
альный портал «Я+человек».

Для того чтобы принять участие в обсуж:
дении, необходимо до 12 августа зайти на со+
циальный портал «Я+человек» в раздел «Собы+
тия», нажать на интернет+конференцию, справа
под вопросом «Желаете присоединиться» выб+
рать ответ «Подтверждаю участие». Ссылка:
http://iamhuman.ru/humanity/events/viewevent/
399+vserossi jskaya+internet+konferentsiya+
organicheskoe+selskoe+khozyajstvo+novaya+
ekonomika+rossijskogo+sela+resheniya+dlya+
rossii.html

Все материалы всероссийской интернет+кон+
ференции будут опубликованы на сайте Союза
органического земледелия www.sozrf.ru

Если вы хотите выступить, необходимо при+
слать запрос с темой доклада и тезисами на
info@sozrf.ru

Социальный портал «Я+человек» + многофунк+
циональная интерактивная площадка для взаимо+
действия благотворительных, государственных,
некоммерческих, добровольческих и социально ак+
тивных организаций, деятельность которых на+
правлена на решение общественных задач.

Союз органического земледелия – обще+
ственная, некоммерческая, неправительствен+
ная, неангажированная организация, созданная
для развития и поддержки органического сель+
ского хозяйства в России.

Контакты: исполнительный директор Союза
органического земледелия Яков Любоведский,
м.т. 8+929+599+55+77, e+mail: info@sozrf.ru

Контакты для СМИ: директор по внешним
связям Союза органического земледелия
Анна Любоведская, м.т. +7:909:990:52:09,
e:mail: 90999905209@mail.ru
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ÎáçîðÎáçîðÎáçîðÎáçîðÎáçîð
ïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëà

Ольга
ЛЕБЕДА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Калужской области (Российская Федерация)

и Министерством национальной экономики Венгрии о развитии
экономического  сотрудничества

ВАХТА
Московская обл., г. Домодедово, требуются:
+ Грузчики
+ Формовщицы

Оплата � от 24 тыс.руб./месяц. Оформление по ТК,
бесплатное трехразовое питание и спецодежда.

Имеется жилье.
Наталья Алексеевна (с 8.00 до 16.00) 8:926:064:36:09.

ПРОДАМ: сетку�рабицу + 600 руб., столбы + 200 руб.,
ворота + 3500 руб., калитки + 1500 руб.,
секции – 1200 руб., профлист.

Доставка бесплатная. 8�915�059�67�74.

* * *
ПРОДАМ:  кузов для «Газели» – от 7000 руб.

Доставка бесплатная. 8�916�587�19�35.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Ìàñ-
òåð» (àäðåñ: 249440, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êèðîâ, óë. Ñòðîèòåëü-
íàÿ, ä. 7, ÎÃÐÍ 1024000898371, ÈÍÍ 4023005980) Êèì Ì. È.
(àäðåñ: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, 4ã, ÈÍÍ
402801277009, ÑÍÈËÑ 016-718-226-44), ÷ëåí ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñî-
äåéñòâèå» (ÈÍÍ 5752030226, ÎÃÐÍ 1025700780071, àäðåñ:
302004, ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, ä.15), ñîîáùàåò, ÷òî ïîâòîð-
íûå òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 05 àâãóñòà 2013 ã. â 11.00 ì.ñ.ê.
(îáúÿâëåíèå îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» ¹112 îò
29.06.2013 ã. ¹77030839573 è â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Âåñòü» îò 28.06.2013ã. ¹220-221), ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
ÎÎÎ «Ìàñòåð» ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, òàê êàê íå áûëî
ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíò-
ñòâî» (ÈÍÍ 4028039069, àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâ-
ñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, òåë. (484 2) 90-60-88, e-mail:
rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Ïðîäòîðã»
(ÈÍÍ4017004900, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë, Ñóõèíè÷è, Ýëåâàòîð-
íûé ïðîåçä, 3). 

Ëîò 1*- çäàíèå ìàãàçèíà «Àëòàé», ïë. 184,7êâ.ì,  (Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã.Ñóõèíè÷è, óë. Êðàâ÷åíêî,6), íà÷. öåíà - 1613296
ðóá. ñ ÍÄÑ.

Ëîò 2*- çäàíèå ìàãàçèíà «Êàïðèç» ïë. 129,1 êâ. ì,  (Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñóõèíè÷è, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ), íà÷. öåíà -
1450928 ðóá. ñ ÍÄÑ.

Ëîò 3*- çäàíèå ñòîëîâîé, ïë. 295,8 êâ.ì (Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Ñóõèíè÷è, Ýëåâàòîðíûé ïðîåçä, 3), íà÷.öåíà - 1209264 ðóá. ñ
ÍÄÑ.

Ëîò 4*- çäàíèå ïåêàðíè, ïë. 242,4 êâ.ì (Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Ñóõèíè÷è, Ýëåâàòîðíûé ïðîåçä, 3), íà÷. öåíà - 1034624 ðóá. ñ
ÍÄÑ.

Ëîò 5*- îáîðóäîâàíèå ìàãàçèíà «Àëòàé» (ðàñøèôðîâêà ïî
ïîçèöèÿì íà ñàéòå ÝÒÏ), íà÷. öåíà - 10846 ðóá. ñ ÍÄÑ.

Ëîò 6*- îáîðóäîâàíèå ìàãàçèíà «Êàïðèç» (ðàñøèôðîâêà ïî
ïîçèöèÿì íà ñàéòå ÝÒÏ), íà÷. öåíà - 14253 ðóá. ñ ÍÄÑ.

Ëîò 7*- îáîðóäîâàíèå ìàãàçèíà «Ïðîäóêòû» (ðàñøèôðîâêà
ïî ïîçèöèÿì íà ñàéòå ÝÒÏ), íà÷. öåíà - 7344 ðóá. ñ ÍÄÑ.

Ëîò 8 - îáîðóäîâàíèå ìåëüíèöû «Ôåðìåð», íà÷. öåíà -
262603 ðóá. ñ ÍÄÑ.

Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ â çàëîãå ó ÎÀÎ Ñáåðáàíê Ðîññèè*.Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ â çàëîãå ó ÎÀÎ Ñáåðáàíê Ðîññèè*.Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ â çàëîãå ó ÎÀÎ Ñáåðáàíê Ðîññèè*.Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ â çàëîãå ó ÎÀÎ Ñáåðáàíê Ðîññèè*.Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ â çàëîãå ó ÎÀÎ Ñáåðáàíê Ðîññèè*.
Øàã àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ
ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿä-
êîì ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹
54 îò 15.02.2010 îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè  ÇÀÎ
«Ñáåðáàíê–ÀÑÒ» ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 00:00
÷àñ. 12.08.2013 äî 00:00 ÷àñ. 15.09.2013 ã. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ
23.09.2013ã. â 11 ÷.00 ìèí. Çàäàòîê â ðàçìåðå 5 % îò
íà÷àëüíîé öåíû ëîòà âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ
«Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî», 248021, ã. Êàëóãà, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ
402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ
«ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ»  ÇÀÎ â  ã .  Êàëó ã à ,  ÁÈÊ  042908770 ,
ê/ñ 30101810000000000770. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâ-
øåå íàèáîëüøóþ öåíó.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì íå ïî-
çäíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ. Ïîáåäèòåëü â
òå÷åíèå 30 äíåé îáÿçàí îïëàòèòü öåíó, óêàçàííóþ â äîãîâîðå
êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çà-
äàòêà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì
èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñ-
êèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçà-
òîðîì òîðãîâ èëè ïî òåë.: +79109124961, (484 2) 27-30-54.

Èñê Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â èíòåðåñàõ íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ïîòðå-
áèòåëåé óäîâëåòâîðèòü.

Ïðèçíàòü ïðîòèâîïðàâíûìè â îòíîøåíèè íåîïðåäåëåííîãî
êðóãà ïîòðåáèòåëåé äåéñòâèÿ ÈÏ Ìîèñååâà Ñ.À., ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîòîðíàÿ, ä. 12à, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ëåíèíà, ä.40, î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè òîâàðà íåíàäëå-
æàùåãî êà÷åñòâà.

Îáÿçàòü ÈÏ Ìîèñååâà Ñ.À. ïðåêðàòèòü óêàçàííûå âûøå
ïðîòèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ ïóòåì ïðåêðàùåíèÿ ðåàëèçàöèè òî-
âàðà, íå îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì ï.19, ï.90, ï.91 «Ïðàâèë
ïðîäàæè îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ», óòâåðæäåííûõ Ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 19.01.1998 ã. ¹ 55.

ТСЖ «пер.Теренинский, 4» (ОРН 1094029000999,
ИНН/КПП 4029040998/402901001, местонахождение:
г.Калуга, пер.Теренинский, 4) ликвидируется.

Требования кредиторов могут быть заявлены в тече+
ние двух месяцев с даты публикации по адресу: 248000,
г.Калуга, ул. Ленина, 15, тел. 8+980+512+62+19.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×è-

ñòèõèíîé Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã.Êàëóãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû kad/
ing@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà (48437)31289) â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:081501:22, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ä.Åëüêèíî, ä.3, çàêàç÷èêîì ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Êîâàëåâà Ìàðãà-
ðèòà Åâãåíüåâíà (ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã.Ìîñêâà, óë.Ðàáî÷àÿ, ä.14,
êâ.6), âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêà-
çàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ñîñòîèòñÿ 09 ñåíòÿáðÿ 2013
ã. â 10.00, â îôèñå êàäàñòðîâî-
ãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249800,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêî-
âî, óë.Êàðïîâà, 28à.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàð-
ïîâà, 28à.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àëåøèíà Àëåêñàíäðà Àëåê-
ñàíäðîâíà, 11 ñåíòÿáðÿ 1942
ãîäà ðîæäåíèÿ, ãðàæäàíñòâî:
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ïîë:
æåíñêèé, ïàñïîðò 60 04 762253,
âûäàííûé Îòäåëîì âíóòðåííèõ
äåë Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè 16 äåêàáðÿ
2003 ãîäà, çàðåãèñòðèðîâàííàÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñåëî
Ïåðåìûøëü, óë. Êîììóíèñòè-
÷åñêàÿ, ä. 6à, êâ. 2, âíîñèò óòî÷-
íåíèÿ â èçâåùåíèå î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå
«Âåñòü» ¹ 265-266 (8053-8054)
îò 02.08.2013 ã. Â àáçàöå ïåð-
âîì  âìåñòî «îáùåé ïëîùàäüþ
43,9815 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûõ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ðàéîíå
ä. Ïîëÿíà»  ñëåäóåò ÷èòàòü: «îá-
ùåé ïëîùàäüþ 439815 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Ïîëÿíà»
è äàëåå ïî òåêñòó.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:000000:0089 ïëîùàäüþ
27260000 (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Þõíîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ èì. Ì. Ãîðüêîãî) Òàìàðà
Ìèõàéëîâíà Áîðîâèêîâà èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ñáîðå
îáùåãî ñîáðàíèÿ.

Ïîâåñòêà äíÿ: î âûäåëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè. Ñîáðà-
íèå ñîñòîèòñÿ 20 ñåíòÿáðÿ 2013
ã. â çäàíèè ñåëüñêîé àäìèíèñò-
ðàöèè â 14.00 ïî àäðåñó: Þõ-
íîâñêèé ðàéîí, ä. Ïëîñêîå.

Ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ñîáñòâåí-
íèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ÊÍ
40:04:092301:37 ïëîùàäüþ
41303 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ

Äâîðöîâñêîé ñåëüñêîé àäìèíè-
ñòðàöèè, Øåâ÷åíêî Àëåêñåé Âëà-
äèìèðîâè÷ èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑõÒÎÎ «Ïðàâäà» î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ óêàçàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñâÿçè ñ íåîáõî-
äèìîñòüþ óòî÷íåíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ Øåâ÷åíêî Àëåêñåé Âëàäè-
ìèðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249842, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ñåëî Äâîð-
öû, óëèöà Ëåñíàÿ, äîì 26, òå-
ëåôîí 8-910-525-96-13.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Çóáàðåâûì
Àëåêñååì Áîðèñîâè÷åì (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-
163), ïî÷òîâûé àäðåñ: 249832,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñ-
êèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëè-
öà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
ò å ë . 8 ( 4 8 4 3 4 ) 3 5 5 3 0 ;
8(910)5209944, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:04:000000:150. Ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
ÑÒÎÎ «Ïðàâäà». Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Äçåðæèíñêèé ð-í, ÑÒÎÎ «Ïðàâ-
äà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðî-
âî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
10 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãî-
ðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ,
äîì 16, à òàêæå â ôèëèàëå
ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîí-
äðîâî, ïëîùàäü Öåíòðàëüíàÿ,
äîì 2.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Áóêàíü» Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èç-
âåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîç-
ìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñ-
ëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíê-
òîì 4 âûøåóêàçàííîé ñòàòüè
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, â ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äîëåé èç
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
16101 áàëëîãåêòàð ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 18
áàëëîâ, îáðàçîâàííîé èç íåâî-
ñòðåáîâàííûõ äîëåé ãðàæäàí è
íåäåëèìîãî ôîíäà ñîãëàñíî ñó-
äåáíîìó ðåøåíèþ îò
16.04.2013 ¹2-351/1/2013.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü
25195696 êâ. ì. Àäðåñ (ìåñòî-
íàõîæäåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Áóêàíñêîå».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ
çåìåëüíûõ äîëåé îáðàùàòüñÿ â
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áó-
êàíü» ïî àäðåñó: 249421. Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü. Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ñ. Áóêàíü, óë. 40 ëåò Ïî-
áåäû, ä. 1à.
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Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101 -ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Ìàíèíî» Ëþäèíîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîç-
ìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñ-
ëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíê-
òîì 4 âûøåóêàçàííîé ñòàòüè
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, â ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äîëåé èç
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
26833 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãî-
äèé 16,50 áàëëà, îáðàçîâàííîé
èç íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé
ãðàæäàí è íåäåëèìîãî ôîíäà
ñîãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ
îò 16.04.2013 ¹2-333/1/2013.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü
34225199 êâ. ì. Àäðåñ (ìåñòî-
íàõîæäåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ
çåìåëüíûõ äîëåé îáðàùàòüñÿ â
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ìàíèíî»: 249415, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.
Ìàíèíî, óë. Ãîð÷àêîâà, ä. 38.
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Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101 -ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà» Ëþäèíîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîç-
ìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñ-
ëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíê-
òîì 4 âûøåóêàçàííîé ñòàòüè
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, â ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äîëåé èç
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 10333
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 20,00
áàëëà, îáðàçîâàííîé èç íåâîñò-
ðåáîâàííûõ äîëåé ãðàæäàí è
íåäåëèìîãî ôîíäà ñîãëàñíî ñó-
äåáíîìó ðåøåíèþ îò
06.05.2013 ¹2-374/1/2013.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü
9944600 êâ. ì. Àäðåñ (ìåñòî-
íàõîæäåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Ïå÷êîâñêîå».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ
çåìåëüíûõ äîëåé îáðàùàòüñÿ â
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Èãíàòîâêà»: 249425, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.
Èãíàòîâêà, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 2.
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Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101 -ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà» Ëþäèíîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîç-
ìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñ-
ëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíê-
òîì 4 âûøåóêàçàííîé ñòàòüè
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, â ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äîëåé èç
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 7224
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 16,3
áàëëà, îáðàçîâàííîé èç íåâîñò-

ðåáîâàííûõ äîëåé ãðàæäàí è
íåäåëèìîãî ôîíäà ñîãëàñíî ñó-
äåáíîìó ðåøåíèþ îò
14.05.2013 ¹2-362/1/2013.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùàÿ ïëîùàäü 17670000 êâ. ì.
Àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå)
îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäè-
íîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Êîñìà÷åâ-
ñêîå».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ
çåìåëüíûõ äîëåé îáðàùàòüñÿ â
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Èãíàòîâêà»: 249425, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.
Èãíàòîâêà, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 2.
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Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101 -ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñ-
òðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Èãíàòîâêà» Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èç-
âåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîç-
ìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñ-
ëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíê-
òîì 4 âûøåóêàçàííîé ñòàòüè
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, â ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äîëåé èç
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 3510
áàëëîãåêòàðîâ  ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 24,6
áàëëà, îáðàçîâàííîé èç íåâîñò-
ðåáîâàííûõ äîëåé ãðàæäàí ñî-
ãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò
21.01.2013 ¹2-24/1/2013.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ
ïëîùàäü 3912800 êâ. ì. Àäðåñ
(ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, áûâ-
øèé ÑÏÊ «Èãíàòîâñêèé».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ
çåìåëüíûõ äîëåé îáðàùàòüñÿ â
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Èãíàòîâêà»: 249425, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.
Èãíàòîâêà, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 2.
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Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101 -ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñ-
òðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Çàðå÷íûé» Ëþäèíîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçà-
öèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñ-
êèå) õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ, ïðå-
äóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4 âûøå-
óêàçàííîé ñòàòüè Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü çåìåëü-
íûõ äîëåé èç çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 16601 áàëëîãåêòàð ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõî-
çóãîäèé 21,21 áàëëà, îáðàçîâàí-
íîé èç íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé
ãðàæäàí è íåäåëèìîãî ôîíäà
ñîãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò
30.04.2013 ¹ 2-368/1/2013.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùàÿ ïëîùàäü 14945423 êâ. ì.
Àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåê-
òà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Ëþäèíîâñêîå».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ
çåìåëüíûõ äîëåé îáðàùàòüñÿ â
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Çà-
ðå÷íûé»: 249419, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ñ.
Çàðå÷íûé, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 4.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèà-
ëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè: Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí»  Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.06.2013
¹ 791.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ.

Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòà-
âó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæå-
íèé î öåíå.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
19 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. â 14:30 ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ
18 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. â 14:30 ïî ìåñòó ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â
àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:070102:11,
ïëîùàäüþ 16 895 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ïåðåìûøëüñ-
êèé, ä. Âàñèëåíêè.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 41 300
ðóá.

Øàã àóêöèîíà: 2 065 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

20 000 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêà-

çàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå óñòà-
íîâëåíî.

Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñîãëàñ-
íî íîðìå ñò.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå
ãðàæäàíå, èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà
áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà,
â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò áî-
ëåå ÷åì 50 ïðîöåíòîâ, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü
â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

Ïîêóïàòåëü îïëà÷èâàåò ðàñõîäû ïðîäàâöà,
ñâÿçàííûå ñ ïîäãîòîâêîé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ê
àóêöèîíó, â òîì ÷èñëå:

- ïðîâåäåíèå ìåæåâûõ ðàáîò – 6 000 ðóá-
ëåé;

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðîèçâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè ïî ñîãëàñîâàíèþ
ñ Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííóþ äàòó è âðåìÿ
(8(48441) 3-23-05 Êîâàëåâà Ëþáîâü Ïåòðîâíà).

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:

1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-
ìå – â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñ-
òàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé – ó ïðå-
òåíäåíòà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà
ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé
ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò
îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà òîð-
ãàõ ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷à-
åìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è
çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åòÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åòÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åòÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åòÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÀ-îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÀ-îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÀ-îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÀ-îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÀ-
ÒÎ 29401000000,  ÊÏÏ 402701001,  ÁÈÊÒÎ 29401000000,  ÊÏÏ 402701001,  ÁÈÊÒÎ 29401000000,  ÊÏÏ 402701001,  ÁÈÊÒÎ 29401000000,  ÊÏÏ 402701001,  ÁÈÊÒÎ 29401000000,  ÊÏÏ 402701001,  ÁÈÊ
042908001  ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ042908001  ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ042908001  ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ042908001  ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ042908001  ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ
ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà,ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà,ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà,ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà,ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà,
ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòüê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòüê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòüê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòüê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü
Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
(Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ(Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ(Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ(Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ(Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ
20735À89840) ÊÁÊ 0000000000000000000020735À89840) ÊÁÊ 0000000000000000000020735À89840) ÊÁÊ 0000000000000000000020735À89840) ÊÁÊ 0000000000000000000020735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000
(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ
0000000) è äîëæåí ïîñòóïèòü íå ïîçäíåå 170000000) è äîëæåí ïîñòóïèòü íå ïîçäíåå 170000000) è äîëæåí ïîñòóïèòü íå ïîçäíåå 170000000) è äîëæåí ïîñòóïèòü íå ïîçäíåå 170000000) è äîëæåí ïîñòóïèòü íå ïîçäíåå 17
ñåíòÿáðÿ 2013 ã.ñåíòÿáðÿ 2013 ã.ñåíòÿáðÿ 2013 ã.ñåíòÿáðÿ 2013 ã.ñåíòÿáðÿ 2013 ã.

3) Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî
ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, è ïðåäñòàâëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè
ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

Постановление
Правительства Калужской

области от 25.07.2013
№ 376

"Об установлении величи-
ны прожиточного миниму-
ма на душу населения и
по основным социально-
демографическим груп-
пам населения Калужской
области за II квартал 2013
года"

Установлена величина про-
житочного минимума на душу
населения и по основным соци-
ально-демографическим груп-
пам населения Калужской об-
ласти за II квартал 2013 года.
По сравнению с величиной про-
житочного минимума, установ-
ленного на I  квартал 2013
года, размер прожиточного ми-
нимума на душу населения уве-
личился: он составил 6707 руб-
лей, а ранее был равен 6440
рублям.

Утвержден размер прожиточ-
ного минимума для трудоспо-
собного населения: он составил
7234 рубля.

Установленный размер про-
житочного минимума для пенси-
онеров также увеличился  с
5362 рублей до 5579 рублей.

Утверждена величина прожи-
точного минимума для детей в
возрасте до 15 лет включитель-
но в размере, равном 6511
рублям.

Материалы
консультационного

характера Управления
Федеральной налоговой

службы по Калужской области
Вопрос: организация, приме-

няющая УСН с объектом нало-
гообложения "доходы", реали-
зовала объект недвижимости,
который ранее был приобретен
на заемные средства учредите-
ля. Являются ли средства, полу-
ченные по договору купли-про-
дажи и выплаченные учредите-
лю по договору займа, дохо-
дом организации для целей
УСН?

Вопрос: с какого дня считать
дату начала начисления амор-
тизации по основным сред-
ствам, права на которые под-
лежат государственной регист-
рации?

Вопрос: куда должна пред-
ставляться декларация по нало-
гу на доходы физических лиц?

Вопрос: каким образом мож-
но сдать декларацию в налого-
вую инспекцию?

Вопрос: в каком случае у фи-
зического лица (не предприни-
мателя) появляется обязанность
представить декларацию о до-
ходах?

Вопрос: при получении дохо-
да от продажи имущества, ко-
торое находилось в собствен-
ности менее 3 лет, во всех слу-
чаях возникает обязанность по
уплате налога на доходы?

Вопрос: существуют ли ка-
кие-либо штрафы за несвоев-
ременное представление дек-
ларации физическим лицом?

Вопрос: в какой срок должен
быть уплачен налог на доходы
физических лиц?

Вопрос: куда можно обра-
титься за разъяснениями по
вопросам заполнения деклара-
ции?

Вопрос: нужно ли подавать
декларацию физическим ли-
цом, которое сдает в аренду
квартиру другим физическим
лицам?

Вопрос: в какой срок долж-
на быть представлена деклара-
ция по налогу на доходы физи-
ческих лиц?

Вопрос: по какой форме дол-
жна быть заполнена деклара-
ция, где и каким образом мож-
но получить ее бланки?

 Материалы будут интересны
организациям, применяющим
УСН, а также широкому кругу
лиц.

Решение
Районного Собрания

МО "Мосальский район"
от 25.06.2013 № 161

"Об утверждении Положе-
ния об оплате труда лиц,
замещающих муници-
пальные должности
муниципальной службы в
муниципальном районе
"Мосальский район"

Вступил в силу с 25.06.2013.
Утверждено Положение об

оплате труда лиц, замещающих
муниципальные должности му-
ниципальной службы в муници-
пальном районе "Мосальский
район", которое распространя-
ется на правоотношения, воз-
никшие с 1 апреля 2013 года.
Определено, что система опла-
ты труда муниципального слу-
жащего состоит из должностно-
го оклада в соответствии с за-
мещаемой им должностью му-
ниципальной службы, а также
из ежемесячных и иных допол-
нительных выплат, таких как:
ежемесячная надбавка к долж-
ностному окладу за выслугу лет
на муниципальной службе; еже-
месячная надбавка за классный
чин; ежемесячная надбавка за
особые условия муниципальной
службы; единовременная вып-
лата при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпус-
ка; материальная помощь и др.
Утверждены порядок выплаты и
размеры данных надбавок и
выплат; размеры должностных
окладов муниципальных служа-
щих, которые распространяют-
ся на правоотношения, возник-
шие с 1 октября 2012 года.
Также установлены перечень и
размеры средств, предусматри-
ваемых при формировании
фонда оплаты труда сверх
сумм средств, направляемых
для выплаты должностных окла-
дов муниципальных служащих.

Утратили силу документы,
ранее утверждавшие порядок
оплаты труда лиц, замещаю-
щих муниципальные должности
муниципальной службы в муни-
ципальном районе "Мосальс-
кий район".

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÀÃÐÎÕÈÌÈß» Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÀÃÐÎÕÈÌÈß» Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÀÃÐÎÕÈÌÈß» Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÀÃÐÎÕÈÌÈß» Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÀÃÐÎÕÈÌÈß» (ÎÃÐÍ
1024000631522, ÈÍÍ 4007000991, ÊÏÏ 400701001, ìåñòîíà-
õîæäåíèå: 249191, Êàëóæñêàÿ îáë., Æóêîâñêèé ð-í, ã.Æóêîâ,
óë.Ñåëüõîçòåõíèêà) óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî âíåî÷åðåäíûì ñî-
áðàíèåì àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÀÃÐÎÕÈÌÈß» (ïðîòîêîë ¹ 2/
2013 îò 31.07.2013 ã.) ïðèíÿòî ðåøåíèå î ëèêâèäàöèè OÀO
«ÀÃÐÎÕÈÌÈß». Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ ìîãóò áûòü çàÿâëåíû
â òå÷åíèå 2 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó: 249191, Êàëóæñêàÿ îáë., Æóêîâñêèé ð-
í, ã.Æóêîâ, óë.Ñåëüõîçòåõíèêà.

За Министерство национальной экономики Венгрии
Государственный секретарь Аппарата

премьер�министра Венгрии
Петер СИЯРТО.

За Правительство Калужской области
(Российская Федерация)
Губернатор Калужской области
Анатолий АРТАМОНОВ.

Правительство Калужской области (Российс+
кая Федерация) и Министерство национальной
экономики Венгрии, именуемые в дальнейшем
Сторонами, принимая во внимание Соглашение
между Правительством Российской Федерации
и Правительством Венгерской Республики об
экономическом сотрудничестве от 16 февраля
2005 года, учитывая взаимную заинтересован+
ность в углублении и расширении двусторонне+
го экономического сотрудничества, будучи убеж+
денными, что расширение договорной основы
обеспечит надлежащие благоприятные условия
для дальнейшего сотрудничества, согласились
о нижеследующем:

Статья 1
Стороны осуществляют сотрудничество в со+

ответствии с законодательством Российской Фе+
дерации и Венгрии.

Целью настоящего Соглашения является рас+
ширение и углубление экономического сотруд+
ничества между Сторонами.

Статья 2
Стороны в рамках своей компетенции в зави+

симости от своих возможностей и принимая во
внимание состояние и цели развития экономи+
ческих отношений:

стремятся к осуществлению широкомасштаб+
ного взаимовыгодного экономического сотруд+
ничества;

поощряют участие деловых кругов в совмест+
ных проектах;

поощряют инвестиционную и инновационную
деятельность, создание организаций с венгерс+
кими и российскими инвестициями в Калужской
области (Российская Федерация)  и Венгрии,
создание представительств и филиалов органи+
заций, зарегистрированных на территории Ка+
лужской области (Российская Федерация)  и Вен+
грии;

способствуют установлению связей и сотруд+
ничеству между заинтересованными организа+
циями;

поощряют обмен экономической информаци+
ей, представляющей взаимный интерес, за ис+
ключением сведений, составляющих коммерчес+
кую, а также государственную тайну,
сотрудничество в сфере маркетинга, консульта+
тивных и экспертных услуг, взаимные поездки и
встречи представителей Сторон и делегаций спе+
циалистов по экономическим вопросам;

поощряют участие представителей деловых
кругов Калужской области (Российская Федера+
ция) и Венгрии в ярмарках и выставках, органи+
зацию деловых мероприятий, семинаров, сим+
позиумов и конференций;

способствуют повышению роли малого и сред+
него бизнеса в развитии двусторонних экономи+
ческих отношений.

Статья 3
Информация, полученная одной из Сторон на

основе настоящего Соглашения, может быть пе+
редана третьим сторонам только в соответствии
с законодательством Российской Федерации и
Венгрии при наличии письменного разрешения
Стороны, от которой данная информация была
получена.

Статья 4
В целях координации сотрудничества и конт+

роля над реализацией настоящего Соглашения,
а также осуществления обмена мнениями по воп+
росам, представляющим взаимный интерес,
Стороны регулярно проводят рабочие встречи,
консультации и переговоры.

По взаимному согласию Стороны могут со+
здавать совместные рабочие  группы для обсуж+
дения отдельных вопросов.

Статья 5
Стороны информируют друг друга об измене+

ниях в нормативных правовых актах Российской
Федерации и Венгрии, которые могут повлиять
на выполнение настоящего Соглашения.

Статья 6
Стороны не несут ответственности по догово+

рам, заключенным хозяйствующими субъекта+
ми Калужской области (Российская Федерация)
и Венгрии в связи с реализацией положений на+
стоящего Соглашения.

Статья 7
Спорные вопросы, касающиеся толкования и

применения настоящего Соглашения, решают+
ся путем переговоров между Сторонами.

Статья 8
Настоящее Соглашение заключается на нео+

пределенный срок и вступает в силу с даты полу+
чения последнего письменного уведомления о
выполнении Сторонами внутренних процедур,
необходимых для вступления настоящего Согла+
шения в силу.

Изменения и дополнения могут быть внесены
в настоящее Соглашение по взаимному согла+
сию Сторон. Все изменения оформляются про+
токолами между Сторонами.

Действие настоящего Соглашения может быть
прекращено любой Стороной по истечении трех
месяцев со дня получения письменного уведом+
ления другой Стороны о её намерении прекра+
тить его действие.

Прекращение действия настоящего Соглаше+
ния не затрагивает выполнение обязательств по
выполнению контрактов, заключенных в рамках
настоящего Соглашения.

Совершено в городе Москве 22 апреля 2013
года в двух экземплярах, каждый на русском и
венгерском языках, причем оба текста имеют
одинаковую силу.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè 19 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàî ïðîâåäåíèè 19 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàî ïðîâåäåíèè 19 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàî ïðîâåäåíèè 19 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàî ïðîâåäåíèè 19 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿäëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿäëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿäëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿäëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ

5) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâè-
äåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î
ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðå-
òåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â
êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîä-
ïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åí-
íûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí
èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñ óêà-
çàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøè-
òû â îäèí ïàêåò, çàâåðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ
ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ.
Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì,
äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä-
÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñ-
êëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâ-
ëåííûì ïîðÿäêîì.

Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîë-
æíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå
äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïè-
ñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü
ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çà-
âåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèô-
ðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.
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Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî
îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå
ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ
ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà
êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿ-
òèè äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóê-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóê-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóê-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóê-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóê-
öèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:öèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:öèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:öèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:öèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòî-
ðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â
ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöè-
îííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ
äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì
ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïîëó÷àåò ïðàâî
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ
äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 7 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû
ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà,
ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü
ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èëè
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, çàäàòîê åìó íå âîç-
âðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷à-
ñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàò-
êå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ
îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ
åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì
(â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâ-
êè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ
â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêó-
ìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îç-
íàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàé-
òå: www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.
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ÄÀÒÛ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êîðåííûõ íàðîäîâ ìèðà.
Äåíü Íàãàñàêè. 9 àâãóñòà 1945 ã. àìåðèêàíñêàÿ àâèàöèÿ

ïîäâåðãëà àòîìíîé áîìáàðäèðîâêå ÿïîíñêèé ãîðîä Íàãàñàêè.
Äåíü ïåðâîé â ðîññèéñêîé èñòîðèè ìîðñêîé ïîáåäû ðóññêî-

ãî ôëîòà ïîä êîìàíäîâàíèåì Ïåòðà I íàä øâåäàìè ó ìûñà Ãàíãóò
(1714; í.ñò.).

120 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Âåðà Õîëîäíàÿ (1893-1919), çâåçäà
ðóññêîãî äîðåâîëþöèîííîãî êèíî. Èãðàëà â ñàëîííûõ äðàìàõ è
ìåëîäðàìàõ «Ïåñíü òîðæåñòâóþùåé ëþáâè», «Æèçíü çà æèçíü»,
«Ïîçàáóäü ïðî êàìèí…», «Ìîë÷è, ãðóñòü, ìîë÷è…», «Ïîñëåäíåå
òàíãî».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àíôèñà, Ãåðìàí, Êëèìåíò, Íàóì, Íèêîëàé, Ïàíòåëåéìîí,

Ñàââà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íèêîëà êî÷àíñêèé, Ïàíòåëåéìîí Ïàëèé. Âèëêè è êî÷àíû çàâèâà-

þòñÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
9 àâãóñòà9 àâãóñòà9 àâãóñòà9 àâãóñòà9 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 27 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì

ðò.ñò., ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 10 àâãóñòà,10 àâãóñòà,10 àâãóñòà,10 àâãóñòà,10 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 29 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
743 ìì ðò.ñò., ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 11 àâãóñòà,11 àâãóñòà,11 àâãóñòà,11 àâãóñòà,11 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 26
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì ðò.ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru

ÒÎÐÃÎÂËß
Наукоград Кольцово назвали

водочной столицей России
Ïîñåëîê Êîëüöîâî â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè âîçãëàâèë ðåéòèíã

íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ ñàìûì áîëüøèì óðîâíåì ïðîäàæè âîäêè.
Ðåéòèíã ñîñòàâëåí èçäàíèåì «Ôèíìàðêåò». Ñîãëàñíî ïîäñ÷åòàì
èçäàíèÿ, â Êîëüöîâå, ãäå ðàñïîëîæåí ãîñóäàðñòâåííûé íàó÷íûé
öåíòð âèðóñîëîãèè è áèîòåõíîëîãèè «Âåêòîð», ïðîäàåòñÿ 102
ëèòðà âîäêè íà îäíîãî æèòåëÿ â ãîä. Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü áóòûëêè
âîäêè â íàóêîãðàäå ñîñòàâëÿåò îêîëî 160 ðóáëåé. Îäíèì èç
êðóïíåéøèõ ïðåäïðèÿòèé â ïîñåëêå ÿâëÿåòñÿ ìåñòíûé ëèêåðî-
âîäî÷íûé çàâîä. Âòîðîå ìåñòî â ðåéòèíãå çàíèìàåò ïîñåëîê
Ñìûøëÿåâêà Ñàìàðñêîé îáëàñòè, ãäå ïðîäàåòñÿ 93,2 ëèòðà âîäêè
â ãîä íà ÷åëîâåêà. Òðåòüå ìåñòî ñ 51,2 ëèòðà çàíèìàåò ïîñåëîê
Ïåòðà Äóáðàâà, ðàñïîëîæåííûé òàêæå â Ñàìàðñêîé îáëàñòè. Îí
åæåãîäíî ïðèíèìàåò ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü «Ðîê íàä Âîëãîé».

Ëèäåðîì ñðåäè ðåãèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïî îáúåìó ïðîäàæ âîäêè
ñòàë Àáàêàí ñ 21,6 ëèòðà â ãîä íà ÷åëîâåêà. Ìîñêâà îêàçàëàñü â
ñïèñêå ãîðîäîâ ñ íàèìåíåå çíà÷èòåëüíûìè ïîêàçàòåëÿìè - ïî
äàííûì «Ôèíìàðêåòà», â ñòîëèöå â ñðåäíåì ïîêóïàþò 6,9 ëèòðà
âîäêè â ãîä. Ìåíüøå âñåãî âîäêó ïîêóïàþò íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå.
Ê ïðèìåðó, âî Âëàäèêàâêàçå ïðîäàþò 0,7 ëèòðà âîäêè íà ÷åëîâåêà
â ãîä.

Ñîñòàâëåííûé «Ôèíìàðêåòîì» ðåéòèíã îñíîâàí íà äàííûõ Ðîñ-
ñòàòà çà 2011-2012 ãîä. Â èçäàíèè îòìå÷àþò, ÷òî ñâåäåíèÿ Ðîññòàòà
íåïîëíû (â ÷àñòíîñòè, íåò äàííûõ î Áðÿíñêîé, Ìîñêîâñêîé, Ñìî-
ëåíñêîé è äðóãèõ îáëàñòÿõ) è âûçûâàþò ïîäîçðåíèÿ â íåäîñòîâåð-
íîñòè. Â ÷àñòíîñòè, âî ìíîãèõ ðàéîíàõ Ìîñêâû íà îäíîãî æèòåëÿ
ïðèõîäèòñÿ ïî íåñêîëüêî ãðàììîâ êóïëåííîé âîäêè â ãîä, òîãäà êàê
â Çàìîñêâîðå÷üå ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿåò 362 ëèòðà.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Сорокалетняя мать

родила девочку�гиганта
Íîâîðîæäåííàÿ âåñîì 6 êã 20 ã ïîÿâèëàñü íà ñâåò â Èñïàíèè.

Äåâî÷êà ñòàëà ðåêîðäñìåíêîé: äåòè òàêîãî âåñà åñòåñòâåííûì
ïóòåì íà òåððèòîðèè ñòðàíû åùå íå ðîæäàëèñü. Âðà÷è ãîâîðÿò,
÷òî âåñ äåâî÷êè ïðåâûøàåò ñòàíäàðòíûå ïîêàçàòåëè ïðèìåðíî â
äâà ðàçà. Êåñàðåâî ñå÷åíèå ðîæåíèöû - 40-ëåòíåé óðîæåíêè
Âåëèêîáðèòàíèè Ìàêñèì Ìàðèí - íå ïîíàäîáèëîñü. Ìàòü è ìëàäå-
íåö ÷óâñòâóþò ñåáÿ õîðîøî. Ðîäû ïðîøëè â áîëüíèöå ãîðîäêà
Äýíèÿ, íà ïîáåðåæüå Êîñòà-Áëàíêà. Ó äåâî÷êè åñòü äâà áðàòà,
ñîîáùàåò Daily Mail .

Ìåñÿö íàçàä â íåìåöêîì Ëåéïöèãå ðîäèëñÿ ðåáåíîê, âåñ
êîòîðîãî ñîñòàâèë 6 êã 110 ã ïðè ðîñòå 57,5 ñàíòèìåòðîâ. Ìàòü,
31-ëåòíÿÿ Ìàðèÿ, òàêæå ðîæàëà åñòåñòâåííûì îáðàçîì.

Ñàìûì êðóïíûì íîâîðîæäåííûì ñ÷èòàåòñÿ ðåáåíîê Àííû
Áåéòñ èç Êàíàäû: îí âåñèë 10 êã 800 ãðàììîâ. Ïðîèçîøëî ýòî â
1879 ãîäó. Ðåáåíîê óìåð ÷åðåç 11 ÷àñîâ ïîñëå ðîæäåíèÿ.

Утро.ру.

Американец проплыл 35 километров
с тонной кирпичей

Àìåðèêàíñêèé ñïîðòñìåí Äæèì Äðàéåð 7 àâãóñòà çàâåðøèë
çàïëûâ íà îçåðå Ñåíò-Êëýð íà ãðàíèöå ÑØÀ è Êàíàäû. Ñïîðòñìåí
ïðîïëûë 35,4 êèëîìåòðà, ïðè÷åì íà ïðîòÿæåíèè âñåãî çàïëûâà îí
òÿíóë çà ñîáîé äâå øëþïêè ñ 334 êèðïè÷àìè îáùèì âåñîì â îäíó
òîííó. 49-ëåòíèé Äæèì Äðàéåð ïî ïðîçâèùó Àêóëà (Shark) ñòàð-
òîâàë â ãîðîäå Àëãîíàê â øòàòå Ìè÷èãàí è âûøåë íà ñóøó â ãîðîäå
Äåòðîéò. Çàïëûâ çàíÿë 51 ÷àñ âìåñòî çàïëàíèðîâàííûõ 30 ÷àñîâ.
Êðîìå òîãî, íà ïîñëåäíåì ó÷àñòêå ïóòè Äðàéåð òàùèë çà ñîáîé
òîëüêî îäíó øëþïêó. Ïî ñëîâàì ñïîðòñìåíà, ïðè÷èíîé ýòîãî ñòàëè
âûñîêèå âîëíû, êîòîðûå ïîäíÿëèñü íà îçåðå íî÷üþ. Êàê ïèøåò The
Detroit News, Äðàéåð òàêæå ðàññêàçàë, ÷òî íî÷üþ ó íåãî áûëè
ãàëëþöèíàöèè: îí óâèäåë ìóæ÷èíó â áåëîì îäåÿíèè, ñòîÿùåãî íà
âîäå.

Ñïîðòñìåí ñîâåðøàë çàïëûâ â îäèíî÷åñòâå, áåç ñîïðîâîæäàþ-
ùèõ ëîäîê. Îäíàêî îäíà èç øëþïîê, êîòîðûå îí òàùèë çà ñîáîé,
áûëà îñíàùåíà ñïóòíèêîâûì ïåðåäàò÷èêîì, êîòîðûé ïîçâîëÿë
æåëàþùèì ñëåäèòü çà ïåðåìåùåíèåì Äðàéåðà. Äðàéåð ðàññêà-
çàë, ÷òî öåëüþ àêöèè áûëà ðåêëàìà áëàãîòâîðèòåëüíîé îðãàíèçà-
öèè «Habitat for Humanity», êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâîì
æèëüÿ äëÿ ìàëîèìóùèõ ëþäåé. Êðîìå òîãî, ïî ñëîâàì Äðàéåðà,
îí õîòåë ïîääåðæàòü Äåòðîéò, âëàñòè êîòîðîãî íåäàâíî îáúÿâèëè
î áàíêðîòñòâå. «ß õîòåë ïîêàçàòü, ÷òî ìû íå äîæíû òîíóòü ïîä
ãðóçîì ïðîáëåì», - çàÿâèë ñïîðòñìåí. Ðàíåå ñïîðòñìåí óæå íå
ðàç ñîâåðøàë ìíîãîêèëîìåòðîâûå çàïëûâû: íàïðèìåð, îí ïåðå-
ïëûâàë êàæäîå èç Âåëèêèõ îçåð.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Салат «Витаминный»

300 ã êðàñíîêî÷àííîé êàïóñòû, 200 ã ïîìèäîðîâ, 200 ã îãóðöîâ,
200 ã áîëãàðñêîãî ïåðöà, 100 ã ðåäèñà, ëóê ïîðåé èëè ðåï÷àòûé,
çåëåíü ïî âêóñó, ñîëü, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Êàïóñòó íàðåçàòü ñîëîìêîé. Ðåäèñ íàðåçàòü ïëàñòèíêàìè.  Ëóê
íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè. Îãóðöû íàðåçàòü ñîëîìêîé. Ïîìèäîðû
íàðåçàòü êóáèêàìè. Ïåðåö î÷èñòèòü îò ñåìÿí, íàðåçàòü ñîëîìêîé.

Çåëåíü ìåëêî íàðåçàòü. Ñìåøàòü êàïóñòó, ðåäèñ, ëóê, îãóðöû,
ïîìèäîðû, çåëåíü. Ïîñîëèòü. Çàïðàâèòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32.9401Äîëëàð - 32.9401Äîëëàð - 32.9401Äîëëàð - 32.9401Äîëëàð - 32.9401 Åâðî – 43.9717Åâðî – 43.9717Åâðî – 43.9717Åâðî – 43.9717Åâðî – 43.9717

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Êîãäà æåíùèíå íå÷åãî ñêàçàòü, ýòî íå çíà÷èò, ÷òî îíà

áóäåò ìîë÷àòü.
Ðåøèëè ó÷åíûå ïðîâåñòè ýêñïåðèìåíò ïî òåîðèè âåðîÿòíî-

ñòè. Ïîñàäèëè ñòî îáåçüÿí çà ñòî êîìïüþòåðîâ è ñòàëè æäàòü,
êîãäà îíè íàïèøóò «Âîéíó è ìèð». ×åðåç íåäåëþ ðóêîâîäèòåëü
ãðóïïû ñîáèðàåò ïðåññ-êîíôåðåíöèþ è îáúÿâëÿåò î çàâåðøåíèè
ýêñïåðèìåíòà.

- Íî êàêèå ðåçóëüòàòû? - èíòåðåñóþòñÿ æóðíàëèñòû.
- Çíàåòå, - îòâå÷àë ó÷åíûé, - èãðóøêè îíè íàó÷èëèñü çàïóñêàòü

ïðàêòè÷åñêè ñðàçó, à íà øåñòîé äåíü óæå ñêà÷àëè «Âîéíó è ìèð»
èç Èíòåðíåòà.

Îäèí æàëóåòñÿ äðóãîìó:
- Òàêîé ñåé÷àñ íåêóëüòóðíûé íàðîä ïîøåë! Â÷åðà, êîãäà âûõîäèë

èç ïèâíîé, ìíå âñå ðóêè îòäàâèëè.
Ïàðèêìàõåð:

- Êàê âàñ ïîäñòðè÷ü?
Êëèåíòêà:
- À ÷òîáû ÿ íà òåáÿ íå îáèäåëàñü.

Восход Луны ..............  08.53
Заход Луны ............... 21.34
Новолуние ........... 7 августа
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Двенадцатый международный

Самый юный участник соревнования девятилетний Игорь Огурцов.
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Пашкевич  – член Союза
художников РФ, член Меж�
дународной конфедерации
художников. В экспозиции
представлены более сорока
произведений художника,
созданных в конце 1980�х –
начале 2010�х годов. Это
портреты, абстрактные ком�
позиции и знаменитая серия
картин «Политэкология».

Андрей Петрович Пашке�
вич родился в 1945 году в
Москве в семье художника.
Его отец, Петр Пашкевич,
работал ведущим художни�
ком�постановщиком на ки�
ностудии им. М. Горького в
Москве, поэтому с самого
раннего возраста в  его
жизнь вошло искусство и
кинематограф. Юноша
окончил  Всесоюзный госу�
дарственный институт ки�
нематографии, стал кино�
оператором. Кроме этого,
он занимался живописью у
народного художника СССР
Ю.И. Пименова.  С 1968
года  Андрей Пашкевич ра�
ботал кинооператором на
киностудии им. М. Горько�
го, принял участие в созда�
нии нескольких полномет�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

В политику �
с чистыми руками
Скоро в Калужском областном
художественном музее откроется выставка
«Андрей Пашкевич. Политэкология»

ражных художественных и
документальных фильмов,
среди которых наиболее из�
вестны такие,  как «Еще
люблю, еще надеюсь» и
«Мы жили по соседству».

В годы перестройки
Пашкевич начал работать
над созданием особой серии
картин под названием «По�
литэкология», в которой
выразил свои впечатления
от происходивших тогда по�
литических и социальных
изменений. В одном из сво�
их интервью в 2005 году Ан�
дрей Пашкевич сказал:
«Политика � дело грязное,
экология – чистое, и хоте�
лось бы, чтобы политику
делали чистыми руками».
Поэтому своими картинами
он старался создать некую
экологию в политической
жизни страны. В работах
этой серии Андрей Пашке�
вич раскрывает свою  чело�
веческую и гражданскую
позиции.  Образный строй
этих полотен наполнен сим�
волизмом и философией,
они приглашают зрителя к
размышлению обо всем том,
через что прошла страна и

ее народ. В этом смысле се�
рию «Политэкология» мож�
но рассматривать как уни�
кальную историческую и
философскую хронику, на�
столько точно в них переда�
на атмосфера того времени.

Йозеф Киблицкий, ди�
ректор издательско�выста�
вочных программ Государ�
ственного Русского музея,
сказал  об особенностях ху�
дожественного видения Ан�
дрея Пашкевича: «Я вижу в
нем сочетание двух худож�
ников:  не только живопис�
ца, но и кинооператора. Как
живописец он очень ориги�
нально отобразил свою эпо�
ху во многом потому, что
воспринимал ее как опера�
тор, и для него день в тог�
дашней России выстраивал�
ся в многосерийный фильм.

Открывающаяся выставка
дает возможность познако�
миться с творчеством одно�
го из интереснейших совре�
менных художников.

Ирина ГУЖОВА,
старший научный

сотрудник Калужского
областного художественного

музея.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
ÄÐÀÌÛ èì.Ôåäîðà Âîëêîâà (ã.ßðîñëàâëü)

6, ïÿòíèöà Ì.À.ÁóëãàêîâÌ.À.ÁóëãàêîâÌ.À.ÁóëãàêîâÌ.À.ÁóëãàêîâÌ.À.Áóëãàêîâ
ÇÎÉÊÈÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÀÇÎÉÊÈÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÀÇÎÉÊÈÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÀÇÎÉÊÈÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÀÇÎÉÊÈÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÀ

Òðàãèôàðñ â 3-õ äåéñòâèÿõ
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÐÄÅÍÀ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ

ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÇÍÀÌÅÍÈ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛ
èì.Ì.Ãîðüêîãî

7, ñóááîòà À.Ï.×åõîâÀ.Ï.×åõîâÀ.Ï.×åõîâÀ.Ï.×åõîâÀ.Ï.×åõîâ
ÂÈØÍÅÂÛÉ ÑÀÄÂÈØÍÅÂÛÉ ÑÀÄÂÈØÍÅÂÛÉ ÑÀÄÂÈØÍÅÂÛÉ ÑÀÄÂÈØÍÅÂÛÉ ÑÀÄ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
ÏÅÍÇÅÍÑÊÈÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

èì. À.Â.Ëóíà÷àðñêîãî
8, âîñêðåñåíüå Ì.Å.Ñàëòûêîâ-ÙåäðèíÌ.Å.Ñàëòûêîâ-ÙåäðèíÌ.Å.Ñàëòûêîâ-ÙåäðèíÌ.Å.Ñàëòûêîâ-ÙåäðèíÌ.Å.Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí

ÃÎÑÏÎÄÀ ÃÎËÎÂËÅÂÛÃÎÑÏÎÄÀ ÃÎËÎÂËÅÂÛÃÎÑÏÎÄÀ ÃÎËÎÂËÅÂÛÃÎÑÏÎÄÀ ÃÎËÎÂËÅÂÛÃÎÑÏÎÄÀ ÃÎËÎÂËÅÂÛ
Ñåìåéíàÿ õðîíèêà â 2-õ äåéñòâèÿõ

Ìàëàÿ ñöåíà                                         Î.ÌèõàéëîâàÎ.ÌèõàéëîâàÎ.ÌèõàéëîâàÎ.ÌèõàéëîâàÎ.Ìèõàéëîâà
ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈßÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈßÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈßÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈßÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß

Èñòîðè÷åñêèé äåòåêòèâ â îäíîì äåéñòâèè

ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
ÄÐÀÌÛ èì.À.Êîëüöîâà

9, ïîíåäåëüíèê À.ÇàñòûðåöÀ.ÇàñòûðåöÀ.ÇàñòûðåöÀ.ÇàñòûðåöÀ.Çàñòûðåö
ÏÐÈÐÓ×ÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉÏÐÈÐÓ×ÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉÏÐÈÐÓ×ÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉÏÐÈÐÓ×ÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉÏÐÈÐÓ×ÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ

(ïî ìîòèâàì ïüåñû Øåêñïèðà «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîé»)
Èãðà â êîìåäèþ ñ îäíèì àíòðàêòîì

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Жучок не велик, а сидеть не велит
Как выиграть время у короеда�типографа

Этот мелкий пакостник в
последние годы нанес зна�
чительный урон лесам цент�
ральной России. И наша об�
ласть не стала исключением.
Гектары засохших ельников.
Не щадит короед ни взрос�
лые деревья, ни молодые.
Даже соснами не гнушается,
хотя вообще�то их трогать не
должен.

Самая действенная мера
борьбы с ним на сегодняш�
ний день – топор. Необхо�
димо очистить лес от пора�
женных деревьев. Чтобы
увидеть, как выглядит топор
XXI века и как им борются с

«короедниками» (так лесни�
ки называют пострадавшие
от  жука участки), мы вмес�
те со специалистами мини�
стерства лесного хозяйства
области отправились в Ка�
лужское лесничество.

� Активизации данного
вредителя способствовал
комплекс неблагоприятных
условий:  жара 2010 года,
множество поваленных
штормовыми ветрами дере�
вьев.  В защитных лесах
рубки были запрещены, в
итоге произошло накопле�
ние перестойной древеси�
ны. А это кормовая база для

короеда, � рассказал журна�
листам директор лесниче�
ства Николай Акимов. – В
этом году из�за прохладной
погоды  короед «приостано�
вился». Но при хорошей
температуре он до трех по�
колений за лето дает,  и ко�
личество его растет в гео�
метрической прогрессии.

Найти следы короеда не
сложно �  нам было доста�
точно поднять кусок еловой
коры на лесосеке. С внут�
ренней стороны она испещ�
рена ходами жучка, как
письменами. Отсюда и на�
звание короед�типограф.

Больные деревья здесь, на
участке в районе Андреевс�
кого, убирает современная
техника. Харвестер – тот са�
мый топор XXI века. На
«руке» у мощной машины
многофункциональный мо�
дуль, который позволяет зах�
ватить, замерить диаметр и
кубатуру, спилить дерево,
очистить от сучьев и коры и
многое другое. Вся информа�
ция выводится на монитор
компьютера в кабине опера�
тора, который руководит
процессом. Не менее компь�
ютеризированный форвардер
собирает разделенные на

фрагменты стволы и склади�
рует. Как пояснил Александр
Вакулов, представитель фир�
мы ООО «Энерготехсервис»
(на фото), выигравшей аук�
цион на работу в наших «ко�
роедниках», производитель�
ность данного комплекса со�
ставляет до 1000 кубов в сут�
ки. Для сравнения  � такой
объем  обычная бригада ле�
созаготовителей может уб�
рать за месяц.

Время – очень важный
фактор в борьбе с корое�
дом. Вырубать пораженные
деревья надо еще, когда ко�
роед только заселился на
них и кормится.  Новая тех�
ника в этом деле, на участ�
ках, где возможна машин�
ная валка леса, � большое
подспорье. Но есть одно
но. Оно бумажное. Соглас�
но нынешнему законода�
тельству лесничества сами
рубки производить не мо�

гут. Они должны выставить
«короедники» на аукцион.
Процесс не быстрый.

� Пока пройдет обследова�
ние, будут оформлены все до�
кументы, внесены корректи�
ровки – идет время, � объяс�
нил Николай Акимов . � Все
уже понимают эту проблему.
И совещания прошли, и но�
вые руководители федераль�
ного агентства дали команду
найти действенные способы
сократить эти сроки.

В Калужском лесничестве
за 2011/12 год и половину
2013�го  вырублено около
700 га пораженных ельни�
ков. Но еще гектаров 700 �
800 предстоит убирать. На
месте «короедников» лес бу�
дут восстанавливать. Как
быстро? В значительной сте�
пени это зависит от феде�
рального финансирования.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Владимира КУТЬИНА.

ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

èì.È.À.Ãîí÷àðîâà
10, âòîðíèê È.Ñ.ÒóðãåíåâÈ.Ñ.ÒóðãåíåâÈ.Ñ.ÒóðãåíåâÈ.Ñ.ÒóðãåíåâÈ.Ñ.Òóðãåíåâ

ÌÅÑßÖ Â ÄÅÐÅÂÍÅÌÅÑßÖ Â ÄÅÐÅÂÍÅÌÅÑßÖ Â ÄÅÐÅÂÍÅÌÅÑßÖ Â ÄÅÐÅÂÍÅÌÅÑßÖ Â ÄÅÐÅÂÍÅ
Âèõðü ëþáâè ñ îäíèì àíòðàêòîì

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛ

èì.È.À.Ñëîíîâà
11, ñðåäà À.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.Îñòðîâñêèé

ÁÅØÅÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈÁÅØÅÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈÁÅØÅÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈÁÅØÅÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈÁÅØÅÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÒÓËÜÑÊÈÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ
ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛ

èì.Ì.Ãîðüêîãî
12, ÷åòâåðã À.×åðâèíñêèéÀ.×åðâèíñêèéÀ.×åðâèíñêèéÀ.×åðâèíñêèéÀ.×åðâèíñêèé

Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...
Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

13, ïÿòíèöà È.Èëüô, Å.ÏåòðîâÈ.Èëüô, Å.ÏåòðîâÈ.Èëüô, Å.ÏåòðîâÈ.Èëüô, Å.ÏåòðîâÈ.Èëüô, Å.Ïåòðîâ
ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ

Ìå÷òû èäèîòà

ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÎÐÄÅÍÀ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ
ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÇÍÀÌÅÍÈ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ

ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
14, ñóááîòà É.Ðàäè÷êîâÉ.Ðàäè÷êîâÉ.Ðàäè÷êîâÉ.Ðàäè÷êîâÉ.Ðàäè÷êîâ

ÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀ
Ñîçäàíèå ìèôà â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

èì.Åâãåíèÿ Âàõòàíãîâà (ã.Ìîñêâà)
15, âîñêðåñåíüå Ý.Ý.ØìèäòÝ.Ý.ØìèäòÝ.Ý.ØìèäòÝ.Ý.ØìèäòÝ.Ý.Øìèäò

ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÅÂÅÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÅÂÅÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÅÂÅÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÅÂÅÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÅÂÅ
Çàãàäî÷íûå âàðèàöèè

Руководитель театра – заслуженный работник культуры
России АЛЕКСАНДР КРИВОВИЧЕВ.
Главный режиссер театра – заслуженный деятель искусств
России АЛЕКСАНДР ПЛЕТНЕВ.

Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает с 1 августа

с 11.30 до 18.30, без перерыва.
Справки по телефонам:

57:43:18, 56:39:48, 56:22:58.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

237:й театральный сезон
V ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «СТАРЕЙШИЕ ТЕАТРЫ РОССИИ В КАЛУГЕ» с 6 по 15 сентября

В областном молодежном центре стартовал
традиционный Международный шахматный фес+
тиваль, посвященный великому русскому учено+
му К.Э.Циолковскому. Турнир проводится в две+
надцатый раз. Для участия в нем прибыли 93
шахматиста из Белоруссии, Казахстана, Таджи+
кистана, Москвы, Московской области, Мурман+
ска, Воронежа, Ижевска, Брянска, Пензы, Смо+
ленска, Рязани, Орла, Костромы, Сыктывкара,
Нижнего Новгорода, республики Адыгея, Екате+
ринбурга, Ессентуков и Калуги.

Соревнование проводится по швейцарской си+
стеме в девять туров. Кроме того, участники про+
верят свои силы в темпо+турнире (быстрые шах+
маты), который пройдет 12 августа в 10.00.

Прошло четыре тура. Калужский международ+
ный мастер Владимир Желнин возглавил тур+
нирную таблицу, имея четыре победы.

По 3,5 очка имеют международные гроссмейсте+
ры Фаррух Амонатов (Москва), Андрей Шариязда+
нов (Екатеринбург), Станислав Войцеховский (Н.Нов+
город), международные мастера братья Леонид и
Владислав Ноздрачевы (Подольск) и Михаил Деми+
дов (Москва). По три очка сразу у 16 спортсменов, в
том числе у международных гроссмейстеров Алек+
сандра Данина (Брянск), Виталия Тетерева (Бело+
руссия) и наших мастеров Александра Дитятева,
Александра Провоторова и Александра Моисеева.

Заканчивается турнир 11 августа.
Фото Юрия Желнина.


