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Дорогие друзья! Закончилась подписная кампания на
второе полугодие. Коллектив редакции искренне благо-
дарен каждому, кто продолжит с нами путь и дальше.

Мы не стоим на месте, стараемся шагать в ногу со вре-
менем, а потому, теперь о событиях, происходящих в
районе и за его пределами, можно узнать не только в
районной газете, но и на страничках популярных соци-
альных сетей.

Поскольку социальные сети сегодня – это часть нашей
жизни, мы решили быть еще ближе к вам и создали свои
страницы в ведущих социальных сетях. Теперь мы смо-
жем общаться напрямую, и в любое время суток будем
открыты для каждого из вас!

Несколько кликов «мышкой» - и можно прочесть све-
жие новости в удобном и привычном для каждого совре-
менного барятинца формате. И не просто ознакомиться
с информацией, но и обсудить события в комментариях.

У нас много общих тем, и каждый из вас будет иметь
возможность поделиться на страничках сетей опытом
работы, обсудить актуальную тему, рассказать о хоро-
шем человеке или важном событии.

Присоединяйтесь к нам, общайтесь, делитесь впечат-
лениями, задавайте вопросы.

Мы в той социальной сети, в которой вам удобно. Вы-
бирайте где нас читать:

Telegram: t.me/selskie_zori
Instargam: instagram.com/Gazeta_Selskie_Zori/
Одноклассники: ok.ru/gazetaselskiezori
Facebook: facebook.com/Газета-Сельские-зори-

101899304915445
ВКонтакте: vk.com/gazeta_selskie_zori
Наш сайт - barselzori.ru

Колонка редактора

Все новости
 района теперь

и в социальных сетях

НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ
УЧАСТКЕ, ДОМА, ВО ДВОРЕ

2959 барятинцев приняли участие в голосовании
по поправкам в Конституцию РФ

25 июня стартовало голосова-
ние по поправкам в Конституцию
– участки работали целую неде-
лю и закрылись вечером 1 июля.
Последний день был выходным,
однако все россияне сохранили
зарплату, а работающие в этот
день граждане получат оплату в
повышенном размере. Проголо-
совать можно было на обычных
избирательных участках и даже в
мобильных пунктах - например,
прямо у себя во дворе.

Делать выбор прямо под откры-
тым небом жителям района ещё
не доводилось. Это хоть и нео-
бычно, но для многих жителей
было удобно. К тому же, на откры-
том воздухе меньше шансов под-
хватить инфекцию. Хотя меры
безопасности и так были макси-
мальные. Каждому пришедшему
проголосовать измеряли темпе-
ратуру бесконтактным способом
и предлагали обработать руки
антисептиком. Затем человеку
выдавали индивидуальный пакет,
в котором лежали маска, перчат-
ки, салфетка и ручка. Чтобы све-
сти к минимуму возможность за-
ражения, передавать паспорт для
проверки данных никого не про-
сили. Каждый гражданин показы-
вал документ из своих рук.

Участникам голосования пред-
стояло ответить «да» или «нет»
на один вопрос: «Вы одобряете
изменения в Конституцию Рос-
сийской Федерации?» Среди
прочего поправки предполагали
внесение изменения в полномо-
чия премьера и палат парламен-
та, новый порядок назначения
правительства. В основном зако-
не будет прописан ряд соци-
альных норм, включая индекса-
цию пенсий, закреплено понятие
брака исключительно как союза
мужчины и женщины. Также
предлагается предоставить воз-
можность действующему или
бывшему президенту России
выдвинуть свою кандидатуру на
пост главы государства.

В Барятинском районе голоса
распределились следующим об-
разом: 2183 избирателя (73,77 %)
поддержали поправки в Конститу-
цию, 752 избирателя (25,41%)
проголосовали против изменений
в Основной Закон РФ.

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.
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Не секрет, что многие клубы на
селе годами, а то и десятилетия-
ми не видели даже декоративно-
го ремонта, не говоря уже о капи-
тальном, хотя таковой требуется
не одному из них.

В последнее время государ-
ством немало внимания уделяет-
ся очагам культуры на селе, ведь
сельский клуб – это не просто
культурное учреждение, но и
стратегический объект, так как он
является проводником государ-
ственной политики в глубинке:
здесь проходят сходы граждан,
выборы, встреча руководителей
всех уровней с жителями. А что-
бы эти центры на селе успешно
работали, их необходимо содер-
жать в надлежащем состоянии.

С 2019 года масштабная про-
грамма по восстановлению сель-
ских клубов реализуется в рамках
национального проекта «Культу-
ра». Главная цель - к 2024 году
увеличить число граждан, вовле-
ченных в культуру через создание
современной инфраструктуры,
внедрение в деятельность орга-
низаций культуры новых форм и
технологий, широкой поддержки
культурных инициатив. Как указа-
но в документе, проект направлен
на реконструкцию культурных уч-
реждений, прежде всего, в сель-
ской местности – тема самая ак-
туальная в наше время.

Неоднократно на заседаниях
областного парламента и встре-
чах с депутатами муниципальных
образований председатель обла-
стного Законодательного Собра-
ния В.С. Бабурин говорил о необ-
ходимости депутатского контроля
над реализацией каждого нацио-
нального проекта. Главная зада-
ча – добиться качества и выпол-
нения всех обязательств подряд-
чиками. На контроле должны
быть и вопросы подготовки доку-
ментации, и своевременная пода-
ча заявок на участие в програм-
мах. В районах области стали
появляться и новые концертные
залы, и многофункциональные

ГЛАВНАЯ ТЕМА

культурные центры.
В Барятинском районе лишь

районный Дом культуры пережил
свое второе рождение. В осталь-
ных капитальный ремонт дав-
ным-давно не проводился.

В деревне Бахмутово, главной
усадьбе сельского поселения
«Деревня Бахмутово», наверное,
как нигде, жители ждут оконча-
ния капитального ремонта свое-
го клуба, который находится в
весьма  плачевном состоянии.
Здесь люди очень активные, в
клубе работают различные круж-
ки, ребятишки с удовольствием
приходят, проводятся различные
праздничные мероприятия, кон-
церты. В Бахмутово более пяти-
десяти детей и им необходимо
обеспечить досуг.

В апреле месяце текущего года,
благодаря реализации нацио-
нального проекта «Культура» и
регионального проекта «Культур-
ная среда», здесь начался дол-
гожданный капитальный ремонт.

Как нам рассказала заведую-
щая Домом досуга Светлана Вла-
димировна Коростылёва, здание
действительно находилось в
ужасном состоянии. Построено

КУЛЬТУРНЫЙ РЕМОНТ
В БАХМУТОВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Когда мы говорим о селе, то, как правило, речь заходит об аграрных вопросах, сельхозпроиз-
водстве, урожайности и надоях. Но в деревнях люди живут не только работой, их не меньше
горожан интересуют новинки культуры, кинопремьеры, концерты и праздники.

оно было ещё в 1981 году, и с тех
пор в основном проводился толь-
ко косметический ремонт.

Общий объем бюджетных ас-
сигнований, выделенных на кап-
ремонт – более 2,8 миллионов
рублей, срок завершения работ
-  до августа. На сегодня рабо-
чие полностью заменили кров-
лю, которая до сих пор постоян-
но протекала, оконные блоки,
двери и полы, поменяли внут-
реннюю отделку стен, сделали
туалетную комнату, проводят во-
доснабжение и канализацию,
идет покраска полов и обшивка
фасада сайдингом.

По завершению строительных
работ будут проведены работы по
благоустройству территории.

Сельскому человеку необходи-
мо не только работать и получать
при этом достойную зарплату,
надо последовательно создавать
комфортные условия прожива-
ния, обеспечивать людям не толь-
ко материальное, но и духовное
благополучие. Ведь, как известно,
культура любого народа начина-
ется с сельской глубинки.

Т. КИРЕЕВА.
Фото А. Овчинниковой.

Они касаются вопросов регулирования дистан-
ционной и удаленной работы.

Открыл обсуждение председатель областного
парламента, руководитель фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Виктор Бабурин.

- Пандемия резко повлияла на нашу жизнь. Сегодня
надо пересматривать многие отношения. Все дол-
жно лечь на законодательную основу, - сказал он.

По словам председателя, и до коронавируса на мно-
гих предприятиях использовался труд на «удаленке».

- Для кого-то это уже было нормой, но все же
многим в связи с пандемией пришлось пересмат-
ривать трудовые отношения, - добавил он, отме-
тив, что и аппарат Законодательного Собрания в
этот сложный период на 90 процентов работал в
удаленном режиме.

Председатель подчеркнул, что при этом законо-
дательно необходимо учитывать вопросы контро-
ля, дисциплины, определения объемов работы. За
этим стоит начисление заработной платы.

Суть предполагаемых изменений разъяснила
председатель комитета по социальной политике На-
талья Логачева. Она отметила, что по прогнозам, в
России к концу года каждый пятый сотрудник смо-
жет работать дистанционно. По ее мнению, в пери-
од пандемии перевод работников на удаленный
режим позволил сохранить работоспособность
предприятий и здоровье членов коллективов.

При этом законодательство оказалось не доста-
точно гибким. Выявленные правовые пробелы при-
зван устранить разработанный проект закона.

Наталья Логачева пояснила, что он предполага-
ет нормы, касающиеся оснований заключения и ра-

Дистанционная работа
должна быть урегулирована законодательно

сторжения трудового договора с дистанционным
работником, регулирования времени труда и отды-
ха. В первую очередь, они призваны защитить пра-
ва сотрудников.

Ряд предложений высказали участники обсужде-
ния. Так депутат Законодательного Собрания, пред-
седатель Калужского облсовпрофа Александр Гре-
чанинов поставил вопрос о затратах сотрудников
на «удаленке» на интернет, связь и компьютерную
технику. Кроме того, профсоюзы предложили четко
отрегулировать график дистанционной работы, что-
бы у работников было право находиться офлайн,
было личное время.

Президент Калужской торгово-промышленной па-
латы Виолетта Комиссарова считает, что в докумен-
те не отрегулирован вопрос о возможности вызова
работника в офис и ряд других  важных моментов.

Свои замечания к проекту закона высказали ми-
нистр труда и социальной защиты Павел Конова-
лов, а также руководитель Государственной инспек-
ции труда в Калужской области Дмитрий Полонс-
кий. Инспекция, например, предлагает четко пропи-
сать отличия трудовых отношений от гражданских.
Высказались по видеоконференцсвязи и предста-
вители муниципалитетов.

Подводя итог обсуждению, Виктор Бабурин отметил:
- Работа на «удаленке» для многих людей бла-

го. К примеру, мама малыша может быть дома и
параллельно работать. Но, судя по выступлени-
ям, за этим стоит и много проблем. Это должно
быть отрегулировано в Трудовом кодексе. Все
сказанное сегодня мы зафиксируем и направим в
Государственную Думу РФ.

25 июня в Законодательном Собрании Калужской области обсудили изменения, которые на
федеральном уровне по инициативе членов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предполагается вне-
сти в Трудовой кодекс РФ.

Уважаемые жители региона!
От всей души поздравляем вас с Днем образования Калужской

области!
5 июля 1944 года наш регион был воссоздан, спустя почти пол-

тора десятилетия после упразднения. Богатая и насыщенная ис-
тория нашего края не исчерпывается столь коротким временным
отрезком.

Калужская земля не раз становилась центром важнейших для
всей страны событий. Яркие примеры – оборона Козельска 1238
года, Великое стояние на Угре 1480 года и Малоярославецкое сра-
жение Отечественной войны 1812 года.

Немало выдающихся имен связано с нашим регионом. Здесь
работали знаменитые на весь мир ученые, многие поэты, писате-
ли, художники и композиторы черпали вдохновение в красотах
нашей природы, целые  династии сохраняют и продолжают слав-
ные трудовые традиции.

Мы гордимся Калужской областью. На современном этапе калу-
жане добиваются высоких экономических результатов. В 2015 году
наша область стала регионом-донором, что позволило собствен-
ные ресурсы бюджета направлять на социальную поддержку жи-
телей региона.

Искренне желаем всем счастья, здоровья, благополучия, мира и
добра!

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

5 июля -
День образования Калужской
области и День официальных
символов Калужской области

Минюст информирует
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по

Калужской области в порядке пункта 9 статьи 35 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» публикует список политических партий, региональных
отделений и иных структурных подразделений политических партий,
иных общественных объединений, имеющих право принимать уча-
стие в выборах в качестве избирательных объединений, по состо-
янию на 19 июня 2020 г.

Указанные списки размещены на официальном сайте Управле-
ния http://to40.minjust.gov.ru в разделе «Выборы» и на сайте газеты
«Сельские зори» https://barselzori.ru.

С.А. РЫБАКОВА, и.о. начальника Управления.

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с днём рождения Калужской области! Всех нас

объединяет желание сделать её лучше, приложить свои силы, зна-
ния и труд, чтобы наша область была одним из ведущих регионов
России.

Мы гордимся своей малой родиной, уважаем её богатую исто-
рию и культурные традиции, ценим экономические, социальные и
человеческие возможности. Уверены, что все наши начинания бу-
дут достойно реализованы. Желаем всем калужанам здоровья,
счастья, взаимопонимания и успешной работы на благо нашей
родной области.

Местное отделение ВПП «Единая Россия».

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем образования Калужской области и ее

официальных символов!
Это праздник многих поколений жителей, каждое из которых впи-

сало свою страницу в историю края трудовыми достижениями, на-
учными открытиями и именами своих выдающихся современников.

У нашей области славное, яркое прошлое, богатое победами и
успехами, свершениями и преодолениями.

Сегодня летопись региона заполняют  новые созидательные про-
екты во благо живущих здесь людей.

Каким окажется будущее – решает сегодня каждый из нас.
Верю, что наших талантов, нашей воли и сил хватит, чтобы пе-

редать детям цветущий и перспективный регион, которым они бу-
дут гордиться.

Счастья, добра и благополучия вам и вашим семьям.
Будьте счастливы  на своей родной земле.

Врио Губернатора Калужской области В.В. Шапша.

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем образования Калужской области!
Это праздник тех, кому дорог родной край, кто гордится его слав-

ной историей и богатыми традициями, кто трудится на благо обла-
сти и заботится о будущем своих детей и внуков.

Для достижения новых рубежей у нас есть все необходимое -
промышленная база, благоприятный инвестиционный климат, вы-
годное географическое положение, а главное – прекрасный чело-
веческий потенциал. Калужане трудятся на промышленных пред-
приятиях и в агропромышленном комплексе, возводят современ-
ные микрорайоны и создают новые производства, двигают вперед
науку и реализуют творческие проекты, успешно защищают честь
страны на различных соревнованиях. Низкий поклон ветеранам,
которые стояли у истоков образования области. Слава и почет ге-
роям труда, профессионалам всех отраслей!

Крепкого здоровья, счастья и успехов, мира и добра всем жите-
лям области! Пусть молодеет и хорошеет наша славная земля,
крепнет ее экономика и богатеет культура!

Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Врио руководителя Управы МР

 «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

http://to40.minjust.gov.ru
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Мы привыкли свою признательность людям той или
иной профессии выражать по праздникам. День меди-
цинского работника уже прошел, но ведь доброе слово
сказать никогда не поздно. И потому сегодня хотим рас-
сказать о человеке, совсем недавно отметившем се-
мидесятилетний юбилей, и всю жизнь связавшем с бла-
городной профессией медика – о Диане Андреевне Бо-
гачевой.
Врачом не каждый может быть,
Нет, не для всех работа эта.
Чтоб свет души другим дарить,
В душе должно быть много света.
Всё можно в книгах прочитать,
И даже выучить, возможно,
Но чуткость и вниманье взять
Из книг нельзя, из сердца – можно!

Эти строки про нее, врача-гинеколога, помогшего сот-
ням женщин обрести радость материнства и спасшего
своими умелыми и добрыми руками от бед и напастей не
одну женщину.

После окончания средней школы Диана Андреевна из
Черкасской области Украины приехала поступать в Смо-

В мае этого года, жительнице деревни Приют Алексан-
дре Семёновне Суравикиной исполнилось девяносто лет.
С этой знаменательной датой её поздравили временно
исполняющий обязанности руководителя Управы муни-
ципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов, на-
чальник отдела Пенсионного фонда РФ в Барятинском
районе Л.В. Романова, глава администрации сельского
поселения «Деревня Бахмутово» С.В. Лакеев.

Они вручили Александре Семёновне памятные подар-
ки. Именное поздравление юбиляру от имени президен-
та Российской Федерации В.В. Путина вручила началь-
ник отделения Пенсионного фонда РФ Л.В. Романова.
Ценный подарок с поздравлением от имени временно ис-
полняющего обязанности Губернатора Калужской облас-
ти В.В. Шапши вручил временно исполняющий обязан-
ности руководителя Управы муниципального района «Ба-
рятинский район» А.Н. Хохлов.

Хочется пожелать Александре Семёновне здоровья,
терпения, доброго отношения к себе родных и близких.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Юбиляры

Счастье в дружной
 семье и любимой работе

Учитель и врач - два занятия, для которых любовь к людям обязательное качество. Врач сегодня - не
только специалист - профессионал, он настоящий солдат на фронте борьбы за здоровую, долголет-
нюю, творчески наполненную жизнь. Он активный борец за мир, его по праву можно считать одной из
ведущих фигур в современном обществе. Медицина для истинного врача больше чем профессия, она -
образ жизни.

ленский Государственный медицинский институт на фа-
культет – лечебное дело.

Вместе с будущим мужем Григорием Семеновичем Бо-
гачевым учились с первого курса. Во время прохождения
интернатуры в Калужской областной больнице они поже-
нились.

В 1974 году по распределению молодая семья приеха-
ла в Барятинский район, да и прижилась здесь. Сразу дали
квартиру. Диане Андреевне поручили заведовать родиль-
ным отделением, а супруг – хирургом.

Диана Андреевна вспоминает: «Большинство врачей в
больнице были молодыми, практически ровесниками, и
потому работалось легко и интересно. Коллектив друж-
ный, большой. В районе оставалось много молодежи, и
потому роды приходилось принимать очень часто. А еще,
после назначения меня заместителем главного врача,
хлопот прибавилось».

В 1992 году Диану Андреевну назначают на должность
главного врача районной больницы, и по совместитель-
ству она продолжает работу акушера-гинеколога. Всем
известно, какое это было сложное время. Но, несмотря
на все трудности, больница функционировала нормаль-
но. Тринадцать лет Диана Андреевна была у руля рай-
онной больницы. И сейчас она продолжает свою нелег-
кую, но такую нужную всем работу медика. Диана Анд-
реевна - заведующая Фаянсовской железнодорожной по-
ликлиникой.

Муж – Григорий Семенович тоже продолжает трудить-
ся заведующим хирургическим отделением в Шайковке.

Свою профессию Диана Андреевна выбрала не слу-
чайно: перед глазами был пример мамы, проработавшей
долгие годы акушеркой. Свою любовь к медицине супру-
ги передали и дочери, которая, продолжая медицинскую
династию, работает врачом-кардиологом в одной из мос-
ковских клиник.

За годы медицинской практики бывало всякое: не раз
требовалось срочное переливание крови, и Диана Анд-
реевна, не раздумывая, отдавала свою. Поэтому она –
Почетный донор, ветеран труда. Ее труд отмечен много-
численными благодарностями и почетными грамотами
различных уровней.

Глядя на эту энергичную, подтянутую и миловидную
женщину, просто язык не поворачивается назвать ее пен-
сионеркой. Да и некогда Диане Андреевне стареть. У нее
пять внуков, которые так любят бывать у бабушки.

Не остается в стороне Диана Андреевна и от обществен-
ной работы. Она – активный член недавно созданного в
районе местного отделения общественной организации
«Калужский областной Совет женщин» (т.е. – женсовет).

Вместе с другими женщинами Диана Андреевна при-
нимает участие во всех патриотических акциях и мероп-
риятиях.

Врач акушер-гинеколог Диана Андреевна Богачева счи-
тает себя счастливым человеком. Любимая семья, успеш-
ные дети и прекрасные внуки, работа, которой уделяет
большую часть своей жизни и благодарные отзывы паци-
ентов – вот оно счастье.

Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото Г. Сычева.

Будьте здоровы!

Официально

В региональном оперативном
 штабе по борьбе с COVID-19

30 июня в Калуге в режиме видеоконференцсвязи прошло
очередное заседание регионального оперативного штаба по
противодействию угрозе распространения новой коронавирус-
ной инфекции.

С докладами об оперативной обстановке выступили замес-
титель министра здравоохранения региона Мария Усанова и
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Калужской области Светлана Рожкова.

По состоянию на 30 июня общее количество зараженных
коронавирусной инфекцией на территории области составляет
6066 человек, прирост за последние сутки – 48 случаев. Общее
число выздоровевших – 3590. На лечении в стационарах нахо-
дится 2432 пациента.

По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости по
региону составляет 606,6 на 100 тысяч населения. Всего с на-
чала пандемии проведено 75 718 лабораторных исследований
на коронавирус. Охват тестированием – 117,6 на 100 тысяч
населения.

На заседании также рассматривался вопрос оплаты листков
нетрудоспособности гражданам в возрасте 65 лет и старше за
периоды: с 15.06.-28.06.2020, с 29.06.-30.06.2020 и 01.07.-
14.07.2020. В этих целях разработан специальный норматив-
но-правовой акт. После его согласования будет производиться
оплата больничных листов  указанной категории граждан. По

словам заместителя губернатора Константина Горобцова, воп-
рос решен положительно: «Ждем официальных документов.
После этого сразу начнем оплачивать боллистки».

Кроме того, обсуждались перспективы перевода медицинс-
ких организаций области на плановый режим оказания меди-
цинской помощи населению в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора. Речь также шла о реализации в учреждени-
ях профессионального образования образовательных программ
с применением электронного обучения и дистанционных тех-
нологий.

Соглашение о сотрудничестве
между Правительством области
и  отделением Сбербанка России

30 июня глава области Владислав Шапша и Управляющий
Калужским отделением ПАО «Сбербанк России» Сергей Лу-
киян подписали соглашение с Правительством Калужской об-
ласти и Публичным акционерным обществом.

Документом предполагается установление отношений
стратегического партнерства, развитие долгосрочного и эф-
фективного сотрудничества в создании благоприятных ус-
ловий для привлечения инвестиций на территории Калужс-
кой области.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по
таким направлениям как  развитие и совершенствование ме-
ханизмов финансирования инвестиционных проектов, в том
числе, осуществляемых на условиях государственно-част-

ного партнерства,  поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, реализацию программ инфраструктурного
развития области, жилищного строительства и благоустрой-
ства населенных пунктов, реформирования жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Документ вступает в силу со дня его подписания.
К 75-летию Великой Победы.

В Калуге в детском технопарке
«Кванториум» высадили Сад Памяти

30 июня в детском технопарке «Кванториум» в Калуге ми-
нистр природных ресурсов и экологии области Варвара Анто-
хина и директор учреждения Алла Кононова в рамках между-
народной акции «Сад Памяти» высадили кизильник.

Одно из ключевых направлений образовательной програм-
мы – геоквантум. Дети, которые его выбрали, работают с кос-
мическими снимками, аэрофотосъемкой, проектируют вирту-
альные карты местности, строят 3D-города, решают задачи,
связанные с экологией, историей, маркетингом, городской сре-
дой и сельским хозяйством.

Когда занятия возобновятся, ребята будут не только ухажи-
вать за растениями, но и станут участниками мониторинга из-
менений благоустройства территории областного центра.

Министерство внутренней политики
 и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru.
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День медицинского работника - праздник, который прославляет
одну из самых важных профессий всех времен. Сейчас, в период
борьбы с эпидемией COVID-19, когда медицинские работники вы-
полняют огромный объём работы и рискуют своими жизнями, этот
праздник стал ещё более актуальным.

С праздником медицинских работников Барятинского района поздра-
вил временно исполняющий обязанности руководителя Управы муни-
ципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Обращаясь к ним и вручая им заслуженные награды – Почётные
Грамоты - Андрей Николаевич сказал:

-Уважаемые работники здравоохранения! Примите самые искрен-
ние поздравления с профессиональным праздником - Днём медицин-
ского работника!

 Вы выбрали очень тяжелую, ответственную, но очень важную и
нужную профессию. Сегодня нагрузка на медиков колоссальная. Вер-
ные своему долгу, вы ведёте борьбу с пандемией, делаете все воз-
можное и невозможное для того, чтобы сберечь здоровье жителей
нашего района. Символ медицины - белый халат. И пусть он всегда
будет белоснежен и чист. Пусть в ваших сердцах живёт любовь и чув-
ство сопричастности к величайшему делу на земле: рождению и со-
хранению жизни!

За плодотворную профессиональную деятельность в сфере здра-
воохранения Барятинского района и в связи с профессиональным
праздником, Днём медицинского работника, были награждены луч-
шие медицинские работники. Почётной Грамоты от имени руководи-
теля Управы удостоились: А.С. Гапонова, Т.А. Елкина, О.В. Куликова,
Н.В. Маркина, Л.А. Богачёва, Л.В. Петрова.

Праздники

Спасибо нашим докторам!
24 июня во многих городах и

сёлах России прошли празднич-
ные шествия, посвященные 75-
летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Изначально все торжества дол-
жны были проходить 9 мая, но,
чтобы сдержать распространение
коронавирусной инфекции, было
принято решение перенести праз-
дник на более позднюю дату, ког-
да эпидемиологическая обста-
новка в стране улучшится.

Барятинский район также не
остался в стороне от этого памят-
ного мероприятия, хотя оно было
и не таким обширным, как хоте-
лось.

 С раннего утра над селом заз-
вучали песни военных лет. А в 12
часов дня в Комсомольском пар-
ке состоялось торжественное
мероприятие, подготовленное
работниками районного Дома
культуры.

Началось всё с торжественно-
го выноса полотна Победы, на
которое были нанесены имена
доблестных бойцов Красной Ар-
мии, отдавших свои жизни за мир
и покой, за возможность нам жить
на этой земле под мирным небом.

Право пронести полотно Побе-
ды было предоставлено отряду
юнармейцев «Сокол» Барятинс-

Даты

МЫ ПОМНИМ ИХ ПОДВИГ

кой средней общеобразователь-
ной школы.

Затем всем присутствующим

было предложено принять учас-
тие в флешмобе «Голубь мира».
«Белый голубь» - самый узнава-
емый символ Мира. Принимая
участие в флешмобе, каждый
выразил благодарность ветера-
нам, отстоявшим нашу Родину в
годы войны.

В акции «Рисунок на асфальте»
приняли участие, в основном,
дети. Каждый из них цветными
мелками нарисовал на асфальте
рисунок на военную тему.

По завершении мероприятия
эти символические «Белые голу-
би», сделанные руками зрителей,
взмыли в воздух, прикреплённые
к воздушным шарикам.

В 2020 году в нашей стране от-
мечается 75-летие Победы над
немецко-фашистскими захват-
чиками в Великой Отечествен-
ной войне. Она далась нам тя-
жёлой ценой. Сотни тысяч сол-
дат отдали свои жизни ради на-
шего светлого будущего, мирно-
го неба над головой. В честь их
подвига установлены по всей
стране тысячи памятников и
обелисков, в многочисленных
музеях находятся исторические
материалы, рассказывающие о
тех жестоких годах войны. За
годы существования здания му-
зеев, обелиски обветшали и тре-
буют ремонта, и в год 75-летия
большая часть их будет отрес-
таврирована.

В Барятинском районе самым
памятным местом является высо-

Идёт ремонт
Дела музейные

та 269,8, в народе именуемая
Зайцева Гора. Здесь с 1942 по
1943 года шли кровопролитные
бои за Варшавское шоссе. В этих
боях погибли тысячи солдат, их
останки захоронены в двух брат-
ских захоронениях.  А о подвиге
воинов рассказывают экспозиции
военно-исторического музея
«Зайцева Гора», который был от-
крыт в мае 1972 года.

Сегодня в музее ведётся капи-
тальный ремонт помещений, уже
завершены работы в одном из
выставочных залов. На очереди
замена электропроводки, систе-
мы отопления, оконных блоков.

После того, как ремонт закон-
чится, в выставочном зале будут
установлены видеопроекторы и
сенсорные информационные
жидкокристаллические панели.

Полосу подготовил Г. Сычёв.

www.admoblkaluga.ru
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В этот день в 1936 году было принято Постановление СНК СССР
№ 1182, утверждающее «Положение о Государственной автомобиль-
ной инспекции Главного управления Рабоче-крестьянской милиции
НКВД СССР».

Вначале в составе Главного управления милиции был отдел ГАИ,
но достаточно быстро он превратился в самостоятельную службу
органов внутренних дел с широким кругом вопросов различной спе-
цифики, важность которых постоянно возрастала. Однако только в
1967 году, после возрождения МВД СССР, Госавтоинспекция стала
самостоятельным управлением, а затем Главным управлением ГАИ
МВД СССР.

Под названием ГАИ служба просуществовала более 60 лет (1936 -
1998). В 1998 году в соответствии с Указом Президента РФ «О допол-
нительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния» ее переименовали в ГИБДД МВД России.

В любое время на посту
В жару и в непогоду –
Автоинспекторы в строю
В любое время года.
Они без отдыха следят
За нашею дорогой,
И нарушителей они
Накажут очень строго.
Сегодня поздравляем их
И от души желаем
Не унывать и не болеть,
И жить, тревог не зная!

3 июля - День
подразделений ГИБДД - ГАИ

Будьте осторожны с бытовым
газом, выполняйте все требова-
ния по безопасной эксплуата-
ции газовых приборов. Во избе-
жание несчастных случаев при
эксплуатации газовых приборов
специалисты рекомендуют со-
блюдать следующие правила и
рекомендации:

- поручите установку, наладку,
проверку и ремонт газовых при-
боров и оборудования квалифи-
цированным специалистам;

- не допускайте самовольное
производство ремонтных работ и
переустановку газового оборудо-
вания при эксплуатации природ-
ного газа от газопроводных сетей;

- исключите случаи допуска де-
тей к газовым приборам;

- соблюдайте последователь-
ность включения газовых прибо-
ров: сначала зажгите спичку, а
затем откройте подачу газа;

- если подача газа прекрати-
лась, немедленно закройте пере-
крывной кран у горелки и запас-
ной на газопроводе;

- не используйте газовые пли-
ты для обогрева квартиры;

- во избежание утечки газа сле-
дите в ходе приготовления пищи,
чтобы кипящие жидкости не зали-
вали огонь. Регулярно чистите
горелки;

- приобретайте и заправляйте
газовые баллоны только в специ-
ализированных пунктах, имею-
щих сертификаты на реализацию
данной продукции;

- перед заменой баллона убе-
дитесь, что краны нового и от-
работанного баллонов закрыты.
После замены проверьте герме-
тичность соединений (при по-
мощи нанесения мыльного ра-
створа);

- воздержитесь от замены газо-
вого баллона при наличии рядом
огня, горячих углей, включенных
электроприборов;

- используйте для соединения
баллона с газовой плитой специ-
альный гибкий резиновый шланг
с маркировкой, длиной не более
метра, зафиксированный с помо-
щью зажимов безопасности. Не
допускайте его растяжения или
пережатия;

- примите меры по защите бал-
лона и газовой трубки от воздей-
ствия тепла и прямых солнечных
лучей;

Безопасность

Правила безопасности
при использовании

 газового оборудования

- храните газовый баллон в про-
ветриваемом помещении, только
в вертикальном положении;

- не храните газовые баллоны
в гаражах, в квартирах, на бал-
конах;

- не забудьте закрыть кран бал-
лона по окончании работ;

- уходя из дома, не забудьте
выключить газовую плиту и пере-
крыть вентиль на баллоне;

- при появлении запаха газа в
помещении следует перекрыть
кран подачи газа, незамедлитель-
но открыть окна и двери для про-
ветривания помещения, не ис-
пользовать открытый огонь, не
включать электричество и элект-
рические приборы, вызвать ра-
ботников газовой службы по те-
лефону «04» или пожарных и спа-
сателей по телефону «01», с мо-
бильного «112».

На территории Барятинского
района в прошлом году и за ис-
текший период текущего года по
причине нарушения требований
пожарной безопасности при экс-
плуатации газового оборудования
произошло 2 пожара, при которых
погиб 1 человек.

В случае возникновения чрез-
вычайной ситуации звоните в
единую службу спасения по теле-
фонам «01» либо с мобильного
«101» или «112». По вопросам
обеспечения пожарной безопас-
ности на территории Барятинско-
го района звоните по телефонам
2-31-93.

Межрайонный отдел
 надзорной деятельности

и профилактической
 работы Кировского,

Куйбышевского, Барятинского
и Спас-Деменского района

УНД и ПР ГУ МЧС России по
Калужской области.

Усыновление (удочерение) –
постоянная форма устройства

Рассматривается как приоритетная форма устройства
ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Устанавливается и отменяется на основании судебно-
го решения по месту нахождения ребенка.

Юридически создает родственные связи между ребен-
ком и гражданином (супругами), не являющимся его био-
логическим родителем. Все права и обязанности усынов-
ленного ребенка приравниваются к правам и обязаннос-
тям биологических детей.

Не все дети, оставшиеся без попечения родителей,
могут быть переданы на усыновление; законом установ-
лены повышенные требования как к кандидатам в усы-
новители, так и к правовому положению ребенка, пере-
даваемого в семью.
Опека (попечительство) – постоянная форма устройства

Опека устанавливается решением органа опеки и по-
печительства по месту нахождения ребенка.

Опекун имеет практически все права родителя в воп-
росах воспитания, обучения, содержания ребёнка и не-
сет полную ответственность за ребенка, тем не менее.
существуют и ограничения: в некоторых случаях биоло-
гические родители или родственники имеют право наве-
щать ребенка; на основании судебного решения он мо-
жет быть возвращен родителям; опекун не вправе при-
своить ребёнку свою фамилию, поменять имя, отчество,
дату и место рождения.

Так как с точки зрения семейного законодательства по
своей функции опекун - это скорее родитель, чем про-
фессиональный воспитатель, в 2008 году было офици-
ально закреплено общее правило «один опекун - один
ребенок», однако в интересах ребенка (детей) оно может
не соблюдаться. Труд опекуна не оплачивается, однако
опекун получает ежемесячные выплаты на содержание
ребенка. При необходимости по исполнении опекаемо-
му 18 лет ему выделяется жильё, за подопечным сохра-
няются различные дополнительные льготы. Органы опе-
ки регулярно контролируют условия содержания, вос-
питания и образования ребенка.

Любой ребенок, утративший родительское попечение,
может быть передан под опеку на определенный или нео-
пределенный срок, а требования к кандидатам в опеку-
ны (попечители) немного мягче, чем к кандидатам в усы-
новители.

Приемная семья - постоянная форма устройства
Приемной семьей признается опека или попечитель-

ство над ребенком или детьми, которые осуществляют-
ся по договору о приемной семье, заключаемому между
органом опеки и попечительства и приемными родите-
лями на определенный срок.

Деятельность приемного родителя по воспитанию ре-
бенка – это возмездное оказание услуг государству; граж-
данин считается занятым и имеющим доход; трудовых
отношений не возникает, однако страховой стаж (т.е. фор-
мирование индивидуальных пенсионных накоплений)
осуществляется.

Обычно в приемную семью стараются передать детей,
которых юридически или фактически сложно передать
на усыновление или безвозмездную опеку (в силу про-
блем с правовым положением, возрастом и пр.). Биоло-
гические родители или родственники в отдельных слу-
чаях могут навещать ребёнка, изъятие, переустройство в
другую семью (включая усыновление) ребенка возмож-
но только с согласия приемного родителя.

Приемный родитель - это скорее профессиональный
воспитатель, поэтому и общее количество детей в семье,
включая воспитанников, может достигать 8 человек. В
приемной семье один или оба родителя наделены пол-
номочиями опекунов ребенка (детей) вплоть до его со-
вершеннолетия, получают пособие на его содержание,
вознаграждение за его воспитание и не состоят с ним в
алиментных, наследственных, семейных отношениях.

С инициативой заключения договора о приемной се-
мье может выступить как опекун (попечитель), так и
орган опеки и попечительства. Такой договор может быть
заключен не только в момент передачи ребенка в семью,
но и позже, в отношении любого ребенка, оставшегося
без попечения родителей.

Специалист разъясняет

Формы семейного устройства

Патронат – временная форма устройства
Как региональная (а не общефедеральная) форма се-

мейного устройства, патронат может не существовать в
некоторых регионах РФ, и, даже если он существует, то
его конкретные правила утверждаются каждым субъек-
том РФ самостоятельно.

Как правило, патронат устанавливается на основании
договора между патронатным воспитателем и патронат-
ной службой воспитательного учреждения. Воспитатель
может быть принят в штат воспитательного учреждения.

Обычно под патронат передаются дети, которым вре-
менно требуется замещающая семья. Ребёнок может быть
изъят из семьи воспитателя, передан на усыновление, воз-
вращен биологическим родителям. Общение ребенка с био-
логическими родственниками, как правило, обязательно.

В патронатной семье один из родителей обычно имеет
статус патронатного воспитателя, является сотрудником
учреждения для детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и на время пребывания ребенка в семье разделяет
ответственность за его воспитание с государственным
опекуном, которым остается директор детского учреж-
дения; патронатный воспитатель получает пособие на
содержание ребенка и зарплату за его воспитание.

В г. Москве патронатное воспитание устанавливает-
ся только в случаях, когда невозможно применить иные
формы семейного устройства.

Временная опека (попечительство) –
гостевой режим пребывания

Дети, которые воспитываются в организациях для
детей, оставшихся без попечения родителей (детский
дом, дом ребенка и пр.) могут посещать семьи граждан,
не являющихся их опекунами (попечителями) в выход-
ные и праздничные дни, каникулы.

Временная передача детей в семьи не является фор-
мой устройства и осуществляется в целях воспитания и
гармоничного развития детей. Временная опека дает
возможность сохранять родственные отношения в слу-
чаях, когда граждане не имеют возможности принять
ребенка в семью на постоянной основе.

Формы общения с ребенком при временной опеке разно-
образны – можно пригласить его в гости, на дачу, на отдых
(в пансионат, санаторий) либо просто гулять и общаться в
выходные дни. Запрещен вывоз ребенка за границу.

Срок непрерывного пребывания ребенка в семье при
временной опеке – 3 месяца, в исключительных случа-
ях он может быть продлен до 6 месяцев.

Предварительная опека (попечительство) –
временная форма устройства

Ребенок, которому требуется немедленное назначение
опекуна или попечителя (например, в случае гибели, немо-
тивированного отсутствия родителей), может быть передан
в семью граждан на предварительную опеку. Как правило,
предварительный опекун (попечитель) ищется среди близ-
ких взрослых, которые знакомы с семьей и ребенком (род-
ственники, друзья) либо среди граждан, которые уже со-
стоят на учете органа опеки и попечительства в качестве
кандидатов в усыновители, в опекуны (попечители).

Главная задача предварительной опеки – не допустить
попадания ребенка, внезапно оставшегося без родитель-
ской опеки, в интернатную систему.

Ребенок, помещенный под надзор в организацию для
детей, оставшихся без попечения родителей (детский
дом, дом ребенка и пр.), не может быть передан на пред-
варительную опеку, поскольку юридически он уже имеет
государственного опекуна (попечителя).

Предварительным опекуном (попечителем) может
быть совершеннолетний дееспособный гражданин. Акт
о предварительной опеке (попечительстве) составляет-
ся на основании документа, удостоверяющего личность
гражданина, после проведения обследования его жилищ-
но-бытовых условий.

Срок осуществления предварительной опеки (попе-
чительства) от 6 до 8 месяцев. В течение этого срока
должно быть принято решение о постоянном устрой-
стве ребенка (в ту же или другую семью либо в органи-
зацию для детей, оставшихся без попечения родителей).

Е.Г. БЕЛЯКОВА, начальник отдела
 по делам семьи, опеки и попечительства

Управы МР  «Барятинский район».
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 13 августа 2020 г.
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской облас-
ти».

2. Уполномоченный орган: Управа муниципального района «Барятинский район» Калужской области. Рекви-
зиты решения о проведении аукциона: Постановление Управа муниципального района «Барятинский район» Ка-
лужской области от 15.06.2020 № 305 (в ред. от 25.06.2020 № 321).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене предмета

торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 13 августа 2020 г. в 11:00 по московскому времени по адресу:

г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной докумен-
тации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 12 августа 2020 г. в 14:20 по месту
проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 8 июля 2020 г. в 8:00 по адресу: г.
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 7 августа 2020 г. в 13:00 по
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 8 июля 2020 г. по 7 августа 2020 г. по
рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с
кадастровым номером 40:02:011000:539, с разрешенным использованием: для рекреационного назначения, пло-
щадью 25 887 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Барятинский, с. Милятино.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпиской из

Правил землепользования и застройки на территориях сельских поселений «Деревня Асмолово», «Село Баряти-
но», «Деревня Бухмутово», «Деревня Крисаново-Пятница», «Село Сильковичи» муниципального района «Баря-
тинский район», утвержденных Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» Калужской обла-
сти от 09.02.2017 г. № 67 (в ред. от 03.03.2019 № 156), земельный участок расположен территориальной зоне Р-3 -
зона рекреационных объектов (Приложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не имеется (письмо ГП «Калугаоблводо-
канал» от 28.05.20019 № 35);

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется к сети газораспределения к ГРС-2 г. Киров.
Обязательства АО «Газпром газораспределение Калуга» по обеспечению подключения (технологического при-

соединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения в соответствии с выданными техни-
ческими условиями прекращаются в случае, если в течение одного года или при комплексном освоении земельно-
го участка в целях жилищного строительства в течение 3 лет со дня получения технических условий заявитель не
определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявкой на заключение договора о подклю-
чении.

Оплата за подключение объекта капитального строительства к сети газораспределения взымается в соответ-
ствии с приказом Министерства конкурентной политики КО № 548-РК от 30.12.2019 г., либо в соответствии с
приказом КО № 522-РК от 16.12.2019 г. (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Кирове от
08.06.2020 № НС-06/871);

- к электрическим сетям: возможность подключения имеется. Присоединение объекта недвижимости мощнос-
тью 30 кВт со сроком ввода в 2021 году возможно. Сроки подключения и тарифы на технологическое присоедине-
ние определяются договором между сетевой организацией и собственником объекта недвижимости.

Деятельность по технологическому присоединению, в том числе основание, порядок и подготовка технических
регламентирована «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Поста-
новлением Правительства от 27.12.2004г. № 861 (далее по тексту Правила).

Согласно п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого
между сетевой организацией и юридическим лицом. Основанием для заключения договора на технологическое
присоединение является заявка на технологическое присоединение, содержание и порядок подачи которой также
регламентирован Правилами технологического присоединения.

К заявке необходимо приложить документы, предусмотренные п. 10, а также в зависимости от конкретных
условий указать сведения, предусмотренные п. 9 Правил.

Договор содержит существенные условия, согласно п. 13 Правил, в том числе информацию о тарифах на техно-
логическое присоединение.

Прошу Вас направить в адрес Филиала требуемые документы и сведения.
Кроме того, ст. 39.11 Земельного кодекса РФ предусматривает при предоставлении земельных участков «полу-

чение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения..», а в п. 2 Привил определения и предоставления подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утв. ПП от 13.02.2010
№ 83) определено понятие «сети инженерно-технического обеспечения» - совокупность имущественных объек-
тов, непосредственно используемых в процессе водоснабжения и водоотведения. При подключении объектов ка-
питального строительства непосредственного к оборудованию по производству ресурсов либо системам водоот-
ведения и очистки сточных вод пр отсутствии у организации, осуществляющей эксплуатацию такого оборудова-
ния, сетевой инфраструктуры, указанная организация является организацией, осуществляющей эксплуатацию се-
тей инженерно-технического обеспечения в части предоставления технических условий и выполнения иных дей-
ствий в соответствии с настоящими Правилами определения и предоставления технических условий подключения
объекта (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» от 16.06.2020 № б/н).

Срок аренды земельного участка: 5 лет 6 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48454)

2 42 44, Е.Н. Болдырева.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 10 665,44 руб.
11. Шаг аукциона: 319,96 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 10 665,44 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО

29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя
платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с
20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен
поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответ-
ствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью

заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включают-
ся в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления
не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в
заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей.
Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным
порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей зап-
рашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юри-
дических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день

ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-

ний;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок

на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного про-

токола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-

ты за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона

обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным принявшим

участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аук-
ционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аук-
ционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, явля-
ющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или
20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении
двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земель-
ного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведения-
ми, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон:
(4842) 56 51 87.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 13 августа 2020 г.

право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
40:02:011000:539, с разрешенным использованием: для рекреационного назначения, площадью 25 887 кв. м, адрес: место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская обл., р-н Барятинский, с. Милятино

Заявитель___________________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

___________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
____________________________________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________ ______, действующего на основании__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)___________________________________________________________________________
Счет ________________________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _____________________________________________________________________
Наименование банка___________________________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)__________________________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)__________________________________________________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на офици-

альном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 30 дней со

дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арен-
дную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответственность в
форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен
заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в
иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не
ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные
персональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование,
публикацию, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а
также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

___________________________________________                                    _________________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                         подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.             (необходимо указать реквизиты доверенности,

                                                                                                                           в случае подачи заявки представителем)

                                                                                                                   «______ » ______________   2020 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2020 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

Приложение № 2

ОПИСЬ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе 13 августа 2020 г.

право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
40:02:011000:539, с разрешенным использованием: для рекреационного назначения, площадью 25 887 кв. м, адрес: место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская обл., р-н Барятинский, с. Милятино

Заявитель ___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

Документы передал ____________________________________________                       ______________________
М.П.                                                                     Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                                   Подпись

                          (Фамилия Имя Отчество (полностью)                           (необходимо указать реквизиты доверенности,в
………………………………………………………………………………………………………………………………………

(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______

Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /_________________________/
                                                                                               (подпись)

М.П.
«_____»___________2020 г.

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г.
Основание отказа __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ Подпись

уполномоченного лица Организатора аукциона   _____________________________________________________________
М.П.

N п/п Наименование документа Кол-во
листов

Примечание

1. Заявка на участие в аукционе
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства (для иностранных
юридических лиц)

www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
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Телепрограмма с 6 июля по 12 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

6 ИЮЛЯ
ВТОРНИК,

7 ИЮЛЯ
СРЕДА,
8 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
9 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
10 ИЮЛЯ

СУББОТА,
11 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 ИЮЛЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 «Гарик Сукачев. То, что во
мне» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести -
Калуга» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «БЕРЕЗКА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
17.45 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.35, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.15, 18.45 Приходские
 хроники 0+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 Земская реформа 12+
10.10 «МЭРИ ПОППИНС» 6+
11.55 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Разрушители мифов 12+
13.40 Русь 12+
14.05 Позитивные новости 12+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 «САШКА» 16+
15.40 Тайны космоса 12+
16.45 Пять причин поехать в 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Достояние республик 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+
22.55 Актуальное интервью 12+
23.00 Один день в городе 12+

ren-tv
05.00, 04.25 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 05.05 Мультфильм 0+
07.30 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
09.15 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
11.15 «2 СТВОЛА» 16+
13.25 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
16.25 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
19.00 «ПОГНАЛИ» 16+
19.50 «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.15 «КВЕСТ» 16+
00.05 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 «Гарик Сукачев. То, что во
мне» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести -
Калуга» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «БЕРЕЗКА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25, 13.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.30, 09.25 «КАРПОВ 2» 16+
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.45 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.35, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.40 Тайны космоса 12+
11.35, 23.00 Один день в городе 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 19.00 Достояние
республик 12+
13.05, 16.45 Пять причин
поехать в 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00, 05.05
«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.50 Земская реформа 12+

ren-tv
05.00, 04.20 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
22.05 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 05.10 Мультфильм 0+
08.00, 18.25 «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.40 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
15.35, 03.15 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.25 «КВЕСТ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся
по-новому» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 «На ночь глядя» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести -
Калуга» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «БЕРЕЗКА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25, 13.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
 РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.45, 09.25, 13.25 «КАРПОВ 2» 16+
13.40 «ПЛЯЖ» 16+
17.45 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.35, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.40 Тайны космоса 12+
11.35, 23.00 Один день в городе 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 19.00 Достояние
республик 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05
«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+
16.45 Пять причин поехать в 12+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Земская реформа 12+

ren-tv
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ПОМПЕИ» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ» 16+
09.00, 16.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
22.35 «КВЕСТ» 16+
00.20 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
01.40 «ЯНА+ЯНКО» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся
 по-новому» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.10 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 «Гол на миллион» 18+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести -
Калуга» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «БЕРЕЗКА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25, 13.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
 РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.40, 09.25, 13.25 «КАРПОВ 2» 16+
13.40 «ПЛЯЖ» 16+
17.45 «ГРУППА ZETA» 16+
19.35, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30, 19.00 Достояние
республик 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.45 Тайны космоса 12+
11.35, 23.00 Один день в городе 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 17.00 Откровенно о
важном 12+
13.10, 16.45 Пять причин
поехать в 12+
13.25, 15.40, 22.55 Актуальное
интервью 12+
13.40, 22.00, 05.05
«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+
17.45 Интересно 12+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

ren-tv
05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00  «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 04.40 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ» 16+
09.00, 16.00, 03.30 «Шоу
«Уральские пельмени» 16+
09.15 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
22.50 «КВЕСТ» 16+
00.25 «ЯНА+ЯНКО» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Фабрика звезд» 12+
23.20 «БЛИЗНЯШКИ» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести -
Калуга» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Измайловский парк» 16+
23.45 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
 РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.20 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
00.25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.45, 09.25 «КАРПОВ 2» 16+
11.25, 13.25 «КАРПОВ 3» 16+
13.40 «ПЛЯЖ» 16+
17.25 «ГРУППА ZETA» 16+
19.15 «СЛЕД» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.00 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 Тайны космоса 12+
11.35 Один день в городе 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 19.00 Достояние
республик 12+
13.05 Машина времени в Италии 12+
13.40, 22.00, 05.05
«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+
15.40 Вся правда о 12+
16.45 Пять причин поехать в 12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
21.00 Ойкумена Фёдора
Конюхова 12+
22.55 Неизвестная Италия 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

ren-tv
05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Где мое наследство?» 16+
21.00 «Земля против человечества:
20 доказательств» 16+
22.05 «ХИТМЭН» 16+
00.00 «ОСОБЬ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 05.30 Мультфильм 0+
08.00 «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
11.45 6 кадров 16+
18.25 «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» 12+
23.35 «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
01.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «ХБ» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Тамара Синявская.
Созвездие любви» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.50 «На дачу!» 12+
15.00 «День семьи, любви и
верности» 12+
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «ХИЩНИК» 18+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00, 08.20 «Вести - Калуга» 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.30 «100янов» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ
ПОДЛЕЖИТ» 12+

НТВ
05.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.15 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 12+
08.15 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «Секрет на миллион» 16+
23.10 «СЕЛФИ» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.55 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
10.00 «СВОИ 2» 16+
13.25 «СЛЕД» 16+
02.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «САШКА» 16+
06.50 Достояние республик 12+
07.15, 19.00 Ойкумена Фёдора
Конюхова 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
19.30 Новости 12+
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппети 12+
09.55 Урожайный сезон 12+
10.05 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Вся правда о 12+
11.50 Сергей Гармаш 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Моя история 12+
13.40 Всемирное Природное
Наследие - США Национальный
парк Йелоустоун 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Связь времен 12+
15.45 «АРАБЕЛЛА-ДОЧЬ
ПИРАТА» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
21.20 Тайны древней руси 12+
22.05 Истории спасения 16+
22.30 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» 16+

ren-tv
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
05.30 «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ» 16+
07.20 «ОДИН ДОМА 3» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Как жить без этого? 8 грядущих
потерь!» 16+
17.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
19.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
21.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 05.25 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
12.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» 12+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II» 16+
23.40 «V» 16+

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ. Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 16+
18.40 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.50 «На дачу!» 12+
15.00 «Моя мама готовит лучше!» 12+
16.00 «Большие гонки» 12+
17.25 «Русский ниндзя» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 «ЖИЗНЬ ПИ» 12+

Россия 1
04.25, 01.30 «МЕЧТАТЬ НЕ
ВРЕДНО» 12+
06.00, 03.15 «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА» 12+
08.00 «Вести - Калуга» 12+
08.35 «Устами младенца» 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-
2» 12+
15.30 «ОГОНЬ, ВОДА И
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.10, 00.20 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.15 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 «Ты не поверишь!» 16+
20.35 «Звезды сошлись» 16+
22.10 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00 «Следствие любви» 16+
05.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
08.00, 23.25 «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО» 16+
11.45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
02.55 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Сергей Гармаш 12+
06.40 Доктор И 16+
07.05 Ойкумена Фёдора
Конюхова 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Связь времен 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
14.40 Истории спасения 16+
15.10 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» 16+
16.45 Обзор мировых событий 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «УШЁЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» 16+
20.40 Моя история 12+
21.05 Машина времени в Италии 12+
21.30 «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» 16+
23.20 «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+

ren-tv
05.00, 19.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5» 16+
05.20, 21.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6» 16+
06.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 7» 16+
08.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
10.10 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
12.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
14.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2» 16+
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3» 16+
17.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 Мультфильм 0+
07.50 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 6+
11.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 6+
12.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 6+
14.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
16.20 «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» 12+
18.55 «ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
21.05 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 16+
17.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА» 12+
18.55 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы.  Тел. 8-909-153-16-77.

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

Внимание АКЦИЯ!!!
Окна из профиля rehau 70мм,
по цене обычного окна!!! Еще
больше тепла,надежности и
экономии на счетах!!! 8-920-
617-40-98, 8-980-511-09-05.

www.okno-ludinovo.ru

ДОСТАВКА:
песок, щебень, отсев, земля,

торф. 8-960-519-43-60.

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

Коллектив Барятинской средней школы выражает искреннее
соболезнование Донниковой Надежде Алексеевне по поводу смер-
ти ее матери

КЛОКОВОЙ Антонины Дмитриевны.

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФА-
САДЫ, МАТЕРИАЛЫ, ДОС-
ТАВКА, МОНТАЖ. Тел.: 8 920
093 76 98, 8 919 030 74 84.

ГБУ «Калужская племслужба» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ спе-
циалиста по племучету для обслуживания территории Барятинс-
кого района. Тел. 2-42-44.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная
квартира 71 кв.м.
Т. 8-910-602-98-91.

ПРОДАЮ пиломатериал
х/в пород в наличии и на

заказ. Цена: тёс обрезной (2
сорт) 3-4 м - от 7000 р, 6 м - от
7500 р. Тел. 8-920-887-85-51.

ПРОДАЕТСЯ корова 3-х те-
лят швицкой породы. Т. 8-961-
123-12-99.

Ранее срок уведомления ра-
ботников был до 1 июля 2020
года, но постановлением Прави-
тельства от 19.06.2020 № 887
этот срок продлен до 31 октября
2020 года.

Напомним, с 1 января 2020 г ра-
ботодатели Калужского региона
стали принимать заявления о вы-
боре способа ведения трудовой
деятельности – в бумажном или
электронном виде. Напомним, что
переход к электронным книжкам
 носит добровольный характер и
осуществляется только с согла-
сия самих работающих граждан.
На сегодняшний день в Калужс-
кой области ведение трудовой
книжки в электронном виде выб-
рали более 8 тыс.  работников.

До конца декабря 2020 года
граждане должны  подать заявле-
ние работодателю в произволь-
ной форме о ведении трудовой
книжки в электронном виде или о
сохранении бумажной версии.

О праве сделать такой выбор
работодатели обязаны будут уве-
домить в письменной форме каж-
дого работника до 31 октября
2020 года включительно. Тем, кто
выберет электронный формат, бу-
мажную трудовую книжку с запи-
сью о подаче соответствующего

Трудовая книжка:
обычная или электронная?

заявления работодатель обязан
выдать на руки. Ее необходимо
сохранять, поскольку она являет-
ся источником сведений о трудо-
вой деятельности до 2020 года.
В электронной версии фиксиру-
ются сведения только, начиная с
2020 года.

У граждан, которые впервые ус-
троятся на работу с 2021 года, дан-
ные о периодах работы будут вес-
тись только в электронном виде.

Устройство братьев  возможно только вместе!
По вопросам устройства в семью можно обращаться в отдел по

делам семьи, опеки и попечительства Управы муниципального райо-
на «Барятинский район». Тел.8-48454-2-30-01, эл. почта:
opekabaryatino@yandex.ru

«Забери счастье домой»

Два замечательных
 брата ищут родителей

Артём М.
Номер анкеты: b3mn6-gozk.
Регион: Калужская область.
Мальчик родился в июле 2018 г.
Цвет глаз: карие.
Цвет волос: темные.
Характер: Артём улыбчивый,

любознательный, активный ребе-
нок, легко идет на контакт с деть-
ми и взрослыми, хорошо кушает,
спокойно спит. В силу возраста
боится высоты - ему не нравится
кататься с горки. Артём любит
играть с погремушкой и неваляш-
кой, отзывчив на ласку, нуждает-
ся в материнской заботе.

Возможные формы устройства:
усыновление, опека.

Группа здоровья: 2-ая группа
здоровья.

Причина отсутствия родитель-
ского попечения матери: свиде-
тельство о смерти матери.

Причина отсутствия родитель-
ского попечения отца: в графе
«отец» свидетельства о рожде-
нии стоит прочерк.

Амит М.
Номер анкеты: b3mn6-gvb4.
Регион: Калужская область.
Мальчик родился в июле 2015 г.
Цвет глаз: карие.
Цвет волос: темные.
Характер: Амит немного насто-

роженно относится к незнакомым
людям, но с удовольствием обща-
ется с теми, кого он уже знает.
Энергичный и жизнерадостный
ребенок. Любит смотреть мульт-
фильмы. Ему нравятся игры с ма-
шинками, собирать пирамидку,
строить из кубиков башни. Маль-
чик нуждается в заботе и ласке.

Возможные формы устройства:
усыновление, опека.

Группа здоровья: 2-ая группа
здоровья.

Причина отсутствия родитель-
ского попечения матери: свиде-
тельство о смерти матери.

Причина отсутствия родитель-
ского попечения отца: в графе
«отец» свидетельства о рожде-
нии стоит прочерк.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2020 г.                                                                                                 №319

Об определении перечня населённых пунктов, где отсутствуют
 помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми
затруднено, на общероссийском голосовании по вопросу одобрения

изменений в Конституцию Российской Федерации
Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Калужской облас-

ти от 17.06.2020 №675/80-VI «О проведении голосования групп участников го-
лосования, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных мес-
тах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное обслуживание
с которыми затруднено, на общероссийском голосовании по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации», Управа муниципального
района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить перечень населенных пунктов муниципального района «Ба-
рятинский район», где отсутствуют помещения для голосования и транспорт-
ное обслуживание с которыми затруднено, на общероссийском голосовании
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (При-
лагается).

2. Направить указанный перечень в Территориальную избирательную комис-
сию Барятинского района для реализации прав участников голосования по воп-
росу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Врио руководителя Управы

муниципального района «Барятинский район» А.Н.Хохлов.
(С приложением к постановлению можно ознакомиться в районной Управе и

на сайте районной Управы).

В Управе МР «Барятинский район»

Уважаемый наш классный руководитель, НОВИ-
КОВА Любовь Васильевна! поздравляем Вас с днем

рождения! Желаем Вам как можно больше счастливых
моментов, крепкого здоровья и стабильной нервной систе-

мы! Пусть ежедневно к Вам приходят радость, благополучие,
любовь и достаток! Вы - наша опора и проводник в жизнь.
С уважением, ваши лучшие ученицы Васильева, Орлова.

Сведения о трудовой деятель-
ности можно получить дистанци-
онно через Личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР и на порта-
ле Госуслуг. Информацию можно
будет получить также в бумажном
виде у работодателя по после-
днему месту работы, в клиентс-
кой службе Пенсионного фонда
или в МФЦ.

Пресс-служба отделения
ПФР по Калужской области.
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