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Благоустройство

4 августа в районной редакции газеты «Сельские зори» со-
стоялась жеребьевка по распределению бесплатной печатной
площади и определению даты публикации предвыборных аги-
тационных материалов зарегистрированных кандидатов в де-
путаты представительных органов местного самоуправления
Барятинского района Калужской области.

Площадь распределили на страницах газеты между 36 кан-
дидатами. В жеребьевке приняла участие председатель ТИК
Татьяна Леонидовна Рябова.

Жеребьевка прошла в строгом соответствии с требования-
ми избирательного законодательства.

Таким образом, начиная с 15 августа, в общественно-поли-
тической газете «Сельские зори» будут публиковаться пред-
выборные агитационные материалы зарегистрированных кан-
дидатов на выборы.

15 августа №№65-66 (9783-9784) – Мешалов Александр
Иванович, Пузачев Сергей Алексеевич, Федяев Александр
Михайлович, Клочков Николай Николаевич, Дрямов Алексей
Викторович, Фокин Дмитрий Валерьевич, Фейгерсон Андрей
Борисович.

21 августа №№67-68 (9785-9786) – Андрюхин Сергей Алек-
сандрович, Пиярова Елена Николаевна (Совет депутатов),
Федякина Наталья Евгеньевна, Артемов Николай Михайлович,
Гришкина Марина Ивановна, Разважная Ольга Николаевна,
Ластикова Людмила Александровна.

28 августа №№69-70 (9787-99788) – Борзякова Надежда Ва-
сильевна, Чепурной Владимир Сергеевич, Афанасенков Се-
мен Иванович, Калинин Александр Кириллович, Тимакова
Любовь Александровна, Тихонов Станислав Витальевич, Лаб-
зина Светлана Николаевна.

4 сентября №№71-72 (9789-9790) – Тюрютикова Вера Алек-
сандровна, Маркина Наталья Вячеславовна, Ермаков Нико-
лай Николаевич, Корнеев Александр Николаевич, Мадаева
Мария Петровна, Ежуков Алексей Лаврентьевич, Буренкова
Светлана Васильевна.

11 сентября №№73-74 (9791-9792) – Артикуленко Андрей
Анатольевич, Соболев Сергей Александрович, Киреева Тать-
яна Васильевна, Тришина Марина Александровна, Кузнецов
Евгений Александрович, Пиярова Елена Николаевна (сельс-
кая Дума), Цикунова Антонина Павловна, Веревкин Геннадий
Владимирович.

 Выборы-2020

ПРЕДВЫБОРНАЯ
АГИТАЦИЯ В ГАЗЕТЕНеобходимость реконст-

рукции водопровода в дерев-
не Зайцева Гора, входящей
в состав сельского поселе-
ния «Деревня Бахмутово»,
назрела давно. Действую-
щий водопровод, который су-
ществует уже не один деся-
ток лет, изношен процентов
на 80, поэтому часто случа-
лись порывы и перебои с по-
дачей питьевой воды.

В настоящее время строи-
тели роют траншею и подго-
тавливают ее под укладку
новых труб. Одновременно
готовят котлованы, в которые
будут устанавливать водя-
ные колодцы. Технических
сложностей в процессе зем-
ляных работ не возникает.
Прежде, чем их начать, под-
рядчик согласовывает трас-
су прохождения водопрово-
да с компаниями, которым
принадлежат другие инже-
нерные сети. Согласно пла-
на, будет проложено около
900 метров новых водопро-
водных сетей.

После проведения всех
работ, жители, у которых до
этого времени не было под-
водки водопровода к дому,
смогут это сделать.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Вода будет поступать бесперебойно
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 20 августа 2020 года в прокуратуре Барятинского района (Калужс-
кая область, Барятинский район, с. Барятино, ул. 1 Мая, д. 53) будет про-
водиться выездной прием мобильной приемной прокурора Калужс-
кой области.

В указанный день с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут прием будет
вестись начальником отдела по обеспечению участия прокуроров в граж-
данском и арбитражном процессе Малюлиным Андреем Николаевичем.

Для предварительной записи на прием до 18.08.2020 по телефону проку-
ратуры Барятинского района 8 (48454)2-42-54 сообщите: фамилию, имя,
отчество, существо обращения, а также сведение о том, обращались ли вы
ранее куда-либо за разрешением поставленных вопросов, в том числе в про-
куратуру Барятинского района, а также каковы результаты рассмотрения.

В день личного приема вам необходимо при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также по возможности документы переписки с орга-
низациями и органами власти по вопросам, поставленным в обращении.

С первого августа на базе Ба-
рятинской средней общеобра-
зовательной школы начал ра-
боту летний оздоровительный
лагерь с названием «Калей-
доскоп открытий». В нём отды-
хают учащиеся со всех школ
района, всего 72 человека.

День в лагере начинается с
общей зарядки на спортивной
площадке школы, затем члены
лагеря идут на завтрак. После
завтрака начинаются меропри-
ятия, которые прописаны в
плане работы лагеря. Они
очень разнообразны и инте-
ресны. Вот названия некото-
рых из них: «День правовых
знаний», «День светофора»,
«День родного края», «День
экологии» и другие.

В работе лагеря активное
участие принимают и работни-
ки Дома детского творчества,

 «Калейдоскоп открытий»
- в действии

Лето-2020

районной библиотеки, физ-
культурно-оздоровительного
комплекса «Олимп», районно-
го Дома культуры, ПСЧ-27.

Большая часть мероприятий
проводится на открытом возду-
хе - это требование нынешней
эпедимиологической обстанов-
ки. В помещениях, где прохо-
дят мероприятия, установлены
бактерицидные излучатели.
После того, как дети уходят из
класса, они включаются для
дезинфекции помещения.

Судя по настроению детей,
которые находятся в лагере,
им здесь нравится, они актив-
ны, и с удовольствием прини-
мают участие во всех меропри-
ятиях.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Официально

Обсудили аспекты профилактики
коррупции при реализации нацпроектов

В Калуге состоялось обучающее мероприятие по вопросам профилактики
коррупции для сотрудников государственных, муниципальных органов влас-
ти и бюджетных учреждений региона. В режиме видеоконференцсвязи его
провел советник губернатора по вопросам противодействия коррупции, зако-
нодательства и права Юрий Лукьяненко при участии отдела по профилактике
коррупционных правонарушений администрации губернатора области.

В семинаре участвовали свыше 350 государственных и муниципальных
служащих.

В качестве докладчиков были приглашены представители областной про-
куратуры, регионального Управления Федеральной антимонопольной служ-
бы, министерства финансов и ГБУ «Проектный офис Калужской области».

Главной темой разговора стало применение Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» при реализации национальных проектов.

Рассматривались вопросы, касающиеся общей структуры реализации на-
циональных проектов на территории региона, а также профилактики конф-
ликта интересов при осуществлении закупок, в том числе проблем при осу-
ществлении закупок недвижимого имущества. Кроме того,  речь шла о прак-
тике прокурорского надзора и финансового контроля в данной сфере.

В ходе обсуждения Юрий Лукьяненко акцентировал внимание на необхо-
димости усиления ведомственного контроля за расходованием бюджетных
средств, выделяемых на реализацию национальных проектов.

С учетом значимости этой работы планируется продолжить подобные
обучающие мероприятия для сотрудников государственных органов, муни-
ципалитетов и бюджетных учреждений области.

Темпы благоустройства набережной
Яченского водохранилища будут наращиваться

3 августа в Калуге глава области Владислав Шапша провел рабочее сове-
щание на площадке, где в настоящее время идут работы по благоустройству
набережной  Яченского водохранилища. В мероприятии также приняли уча-
стие заместитель губернатора области Ольга Иванова, временно исполняю-
щий полномочия Городского Головы Калуги Дмитрий Денисов, представи-
тели подрядной организации.

В настоящее время в рамках первого этапа благоустройства проведены
работы по устройству бортовых камней на верхнем и нижнем променаде,
продолжаются работы по очистке нижнего парапета и его восстановлению.
По словам представителей подрядной организации: «Монтируется подпор-
ная стена и парапет, которые будут формировать пляжную зону. Она будет
расположена по всей длине набережной, реконструируемой в рамках пер-
вого этапа». Завершается фрезерование нижней проезжей части.

Продолжаются работы по обустройству площадок и тротуаров, будущих
велосипедных дорожек.

Главе региона представили план по озеленению территории. Здесь ведут-
ся подготовительные работы: завозится плодородный грунт, готовится гид-
ропосев газона. Темпы благоустройства будут наращиваться.

Одновременно с работами по благоустройству в рамках муниципального
контракта идет прокладка наружных сетей ливневой канализации с устрой-
ством очистных сооружений.

Работы по переустройству трубы водоканала завершены.
На предстоящей неделе планируется завершение всех земляных работ,

устройство ливневых колодцев. Начнутся работы по прочистке труб для
последующих пуско-наладочных работ.
Открыта новая производственная площадка

4 августа в рамках рабочей поездки в Мещовский район на железнодо-
рожной станции Кудринская глава области Владислав Шапша посетил ас-
фальтовый завод компании «Руслан 1». В поездке его сопровождали замес-
титель губернатора области Ольга Иванова, министр дорожного хозяйства
региона Михаил Голубев, глава муниципалитета Владислав Поляков и пред-
ставители предприятия.

По словам руководства предприятия, завод принадлежит к последнему
поколению немецких асфальтовых заводов: «Это немецкий завод пятого
поколения. Неделю назад мы закончили его монтаж и сегодня готовы на-
чать производство. Завод контейнерного типа. Выпускает 240 тонн асфаль-
та в час. Выбросов в атмосферу меньше, чем у легкового автомобиля. Его
отличительная черта – мобильность».

В настоящее время на станции Кудринская находится еще один завод ком-
пании по производству асфальтобетона. Он позволяет использовать вторич-
ный асфальт для производства асфальта нижних слоев. Специальная систе-
ма дает возможность применять различные добавки для улучшения каче-
ства асфальтобетона.

Заводы производят асфальт, рекомендованный к работе Федеральным до-
рожным агентством.

Все материалы, которые используются для производства асфальта, рос-
сийские.

По словам Владислава Полякова, предприятие перечисляет в бюджет рай-
она около 60 миллионов рублей налогов. Создано 50 рабочих мест, все со-
трудники – жители района.

В планах руководства области и предприятия использовать асфальт при
строительстве Северного обхода Калуги, а также ремонте улично-дорож-
ной сети областного центра.

В завершение осмотра Владислав Шапша дал старт началу производства
первой партии асфальта.

Министерство внутренней политики
 и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной администрации:www.admoblkaluga.ru.
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Уборочная страда в районе
продолжается. Ячменные и рап-
совые поля постепенно пустеют,
а закрома заполняются.

Законодателем темпов убороч-
ной страды у нас в районе явля-
ется ООО «Зелёные линии – Ка-
луга», на сегодня это самое круп-
ное хозяйство в нашем районе.

На дворе август месяц - пора
уборки выращенного урожая. Что
сейчас делается на полях, нам
рассказал заместитель директо-
ра ООО «Зелёные линии - Калу-
га» Олег Анатольевич Акулов:

- В этом году под посевами рап-
са у нас занято 1550 гектаров.
Уборка в этом году сложная. Ра-
боты сдерживают периодически
выпадающие дожди. В целом же
обмолочено немногим более 10
процентов озимого клина рапса.
Урожайность рапса на сегодняш-
ний день составила 36 центнеров
с гектара.

В уборочной страде задейство-
вано 10 комбайнов, на отвозке
маслосемян применяются КамА-
Зы с прицепами и трактора. Всё
намолоченное зерно доставляет-
ся на мехток в Барятино. Для его
приёмки готов один склад, и за-
канчивается монтаж второго.
После того, как привезенное зер-
но взвесят, его выгружают на
склад и уже оттуда направляют
на сортировку, а затем в сушил-
ку, где оно высушивается до ба-
зовой влажности от 6 до 8 про-
центов.

Потом это зерно будет достав-
лено на дальнейшую переработ-
ку на завод в соседний Киров.

Ведётся в хозяйстве и уборка
ярового ячменя. Убираем его для
приготовления корма для живот-
ных. Зерно ячменя восковой спе-
лости расплющивается, в массу
добавляется консервант, и всё
это упаковывывется в полиэтиле-
новые рукава. Давно доказано
учеными в отрасли животновод-
ства, что самым полезным кор-
мом для крупного рогатого скота

В сельхозпредприятиях района

«Страду проведём
в кратчайшие и лучшие сроки»

является плющенное зерно. Оно
не только сохраняет все полез-
ные свойства и микроэлементы,
но и является легко усваивае-
мым продуктом питания для ро-
гатого скота. Многолетние иссле-
дования и наблюдения за скотом
показали, что, благодаря такому
питанию, привес мяса может со-

ставить 13-20, а удои увеличи-
ваются на 8-12 процентов. И это
не считая того, что для плюще-
ния убирают зерно молочно-вос-
ковой спелости, а при такой ста-
дии спелости зерна питатель-
ность выше еще на 10 процен-
тов, в отличие от убранного пол-
нозрелого зерна. Эту техноло-
гию в хозяйстве практикуем на
протяжении более двух лет.

На сегодняшний день заготов-
лено более 1200 тонн питатель-
ного корма, плановая же цифра -
2000 тонн. Оставшийся посев
ячменя в дальнейшем будет ско-
шен на зерно, чтобы использо-
вать его для составления концен-
трированных кормов, согласно
рецептуре зоотехников и специ-
алистов по кормам.

Уборочная страда сельчанина
никогда не бывает лёгкой но, не-
смотря на все трудности, можно
быть уверенными, что с постав-
ленными задачами коллектив
ООО «Зелёные линии-Калуга»
справится успешно.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Уважаемые спортсмены и их наставники, совсем юные физ-
культурники и ветераны спорта, преподаватели физической
культуры и все, все, кто дружит с физкультурой и спортом!

От всего сердца поздравляем вас с Днём физкультурника! Этот
праздник, отмечаемый в нашей стране с 1939 года, считают своим
миллионы наших сограждан. Это праздник всех, кто любит спорт –
вне зависимости от профессии и возраста.

Спорт – залог нашего здоровья. Это мы знаем ещё со школы,
поэтому занятие спортом для нас большой отдых и радость. Ра-
дость за победы наших спортсменов, не только в районных, но и
региональных соревнованиях.

И пусть район наш небольшой, но мы по праву можем гордиться
достижениями наших спортсменов.

Желаем всем барятинцам, любящим спорт, энтузиазма, зажига-
тельной энергии, крепкого здоровья и новых достижений!

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

МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

8 августа - День физкультурника

Уважаемые спортсмены и тренеры, ветераны спорта, работ-
ники отрасли, любители физической культуры и все сторон-
ники активного и здорового образа жизни!

От всей души поздравляю вас с праздником спорта и здоровья -
Днём физкультурника! Активное развитие физической культуры и
массового спорта - залог здорового общества! Приятно осознавать,
что занятие спортом сегодня становится популярным, престижным,
нормой жизни! Спорт несёт людям здоровье, силу, красоту, пози-
тив, закаляет характер и учит преодолевать трудности. От всей
души желаю всем крепкого здоровья, добра, любви и радости в
семьях, спортивного долголетия, оптимизма и новых побед на
спортивных аренах! Всем поклонникам физкультуры и спорта же-
лаю оставаться такими же активными и влюблёнными в жизнь!

Директор МКУ «Олимп» А.В. Фокин.

В преддверии Дня физкультурника на стадионе «Труд» прошли со-
ревнования по русской лапте.

Лапта - русская народная командная игра с мячом и битой. Нужно
ли говорить, насколько это азартная и захватывающая игра, когда
каждый игрок должен избежать опасности быть «осаленным» мячом
противника и выручить своих товарищей по команде из «осады».
Русская лапта развивает многие жизненно важные физические каче-
ства ребёнка: быстроту, силу, координационные способности, фор-
мирует командно-игровое мышление, смекалку, чувство коллективиз-
ма и так далее.

Всего в соревнованиях приняли участие 2 команды. Ребята ушли с
игры в отличном настроении.

8 августа праздничные мероприятия, посвященные Дню физкуль-
турника, продолжатся. На стадионе «Труд» пройдет спортивная квест-
игра с учащимися начальной школы.

15 августа 2020 года на территории МКУ «Олимп» будут проводиться
спортивные мероприятия для жителей и гостей района. Приглашаем
всех желающих принять участие в соревнованиях.

М. НИКУЛИНА, специалист по социальной
работе с молодежью МКУ «Олимп». Фото В. Мироновой.

www.admoblkaluga.ru
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Ежемесячная денежная выпла-
та (ЕДВ), согласно приказу Мини-
стерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от
11 июня 2020 года № 327н, с 28
июля текущего года назначается
инвалидам и детям-инвалидам в
проактивном режиме. То есть им
больше не нужно подавать заяв-
ление на ее оформление лично,
территориальные органы Пенси-
онного фонда России сделают
все самостоятельно.

Теперь выплата оформляется
Пенсионным фондом по данным
Федерального реестра инвали-
дов (ФРИ). ЕДВ устанавливается
со дня признания человека инва-
лидом или ребенком-инвалидом
и назначается в течение 10 дней
с момента поступления в реестр
сведений об инвалидности. Уве-
домление о назначении ЕДВ по-
ступит в личный кабинет гражда-
нина на портале Госуслуг, на ад-
рес электронной почты (при ее
наличии), либо в смс-сообщении.

Отмена заявлений для оформ-
ления ЕДВ стала следующим
шагом по упрощению процесса
оформления выплат и пенсий
людям с инвалидностью. Специ-

Пенсионный фонд России начал устанавливать
ежемесячные денежные выплаты инвалидам

и детям-инвалидам беззаявительно
ально созданный Федеральный
реестр инвалидов является еди-
ным оператором информации,
поставщиками которой выступа-
ют учреждения медико-социаль-
ной экспертизы, внебюджетные
фонды, федеральные министер-
ства и ведомства, а также регио-
нальные и муниципальные орга-
ны власти.

На основе данных ФРИ проис-
ходит дистанционное оформле-
ние пенсии по инвалидности. При
обращении в ПФР инвалиду дос-
таточно подать электронное заяв-
ление, все остальные сведения
фонд получит из реестра. За про-
шлый год Пенсионный фонд на-
значил 1,1 млн выплат по сведе-
ниям ФРИ. Основную часть на-
значений (723 тыс.) составили
ежемесячные денежные выпла-
ты, а также страховая или госу-
дарственная пенсия по инвалид-
ности (388,5 тыс.).

Сама процедура определения
инвалидности в настоящее вре-
мя также происходит заочно, ис-
ключительно на основе докумен-
тов медицинских учреждений, без
посещения инвалидом бюро ме-
дико-социальной экспертизы. Та-

кой временный порядок был вве-
ден в связи с эпидемиологичес-
кой ситуацией и действует с 1
марта до 1 октября 2020 года.

После того, как данные об ин-
валидности поступают в ФРИ,
территориальный орган ПФР са-
мостоятельно назначает гражда-
нину ЕДВ и пенсию по инвалид-
ности, от человека требуется
только заявление о предпочита-
емом способе доставке пенсии,
которое можно подать через лич-
ный кабинет на портале Госуслуг
или сайте ПФР. Если же ранее
ему были установлены выплаты
по линии ПФР, заявление о дос-
тавке представлять не требуется.

Пенсионный фонд с апреля ре-
ализует меры, которые позволи-
ли дистанционно назначать пен-
сии и пособия, а также оказывать
гражданам помощь в запросе не-
обходимых сведений, проактивно
продлевать и пересчитывать уже
ранее назначенные выплаты. Ра-
бота по назначению Пенсионным
фондом отдельных видов выплат
в беззаявительном порядке будет
продолжена.

Пресс служба ОПФР
по Калужской области.

- Мы приобрели квартиру с использованием средств мате-
ринского капитала. Подскажите, через какое время ее можно
будет продать и как это сделать?

- Согласно законодательству, при покупке квартиры с использова-
нием материнского (семейного) капитала вы должны были оформить
приобретенную недвижимость на всех членов семьи: маму, папу, де-
тей. Доли устанавливаются при покупке и могут быть неравными.

Законодательство о материнском (семейном) капитале не содер-
жит ограничений и запретов на продажу недвижимости по срокам.

Здесь возможны два варианта.
Если ваши дети совершеннолетние, то особых ограничений по про-

даже квартиры нет. Но если они еще несовершеннолетние, то вам
необходимо получить разрешение органа опеки и попечительства для
распоряжения долями детей в данной квартире. Без разрешения
нельзя зарегистрировать переход права собственности на квартиру
в регистрационном центре.

Для получения разрешения на продажу доли ребенка следует об-
ратиться в орган опеки по месту жительства с заявлением. Данное
разрешение выдается после проверки документов. Проверять будут
следующее: не нарушаются ли интересы ребенка, не произойдет ли
ухудшение жилищных условий, получит ли ребенок в собственность
долю не менее той, которой он владеет до продажи. Для того чтобы
получить согласие, лучше заранее (до подачи заявления) найти квар-
тиру, которую вы будете покупать, и заключить с продавцом предва-
рительный договор.

Также нужно помнить, что, если вы приобрели квартиру на мате-
ринский (семейный) капитал после 1 января 2016 года (владеете ей
менее пяти лет), вам необходимо будет оплатить налог на доходы
физических лиц.

Е. НЕФЕДОВА, юрист аппарата Уполномоченного
по правам человека в Калужской области.

Вопрос - ответ
Когда можно продать квартиру,

купленную на маткапитал?

Постановлением Правитель-
ства РФ установлены новые даты
проведения Всероссийской пере-
писи населения - в апреле 2021
года. Перепись населения на
труднодоступных территориях
страны пройдет с октября 2020-
го по июнь 2021 года.

Председатель правительства
России Михаил Мишустин подпи-
сал постановление от 27 июня
2020 года № 943 «О внесении
изменений в некоторые акты Пра-
вительства РФ по вопросу пере-
носа срока проведения Всерос-
сийской переписи населения
2020 года и признании утратив-
шим силу распоряжения Прави-
тельства РФ от 4 ноября 2017
года № 2444-р».

Согласно изменениям, которые
вносятся в акты Правительства
РФ, Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 30 апре-
ля 2021 года. «Определить, что
моментом, на который осуществ-
ляются сбор сведений о населе-
нии и его учет, является 0 часов 1
апреля 2021 года», - говорится в
тексте документа. Перепись насе-
ления на отдаленных и труднодо-
ступных территориях, транспорт-
ное сообщение с которыми с 1 по
30 апреля будет осложнено, прой-
дет с 1 октября 2020 года по 30
июня 2021 года.

Предварительные итоги пред-
стоящей Всероссийской перепи-
си населения будут подведены в
октябре 2021 года. Окончатель-
ные итоги переписи будут подве-
дены и официально опубликова-
ны в IV квартале 2022 года.

По словам руководителя Рос-
стата Павла Малкова, правитель-
ство определило комфортные
сроки проведения Всероссийской
переписи населения. «Мы суме-
ем хорошо и качественно подго-
товиться и провести необходи-
мую информационную кампанию.
Спокойно рассказать всему наше-
му обществу про то, как будет про-
ходить перепись», - добавил он.

Регулярные, проведенные в
строгой последовательности пе-
реписи населения позволяют оце-
нивать положение в прошлом,
анализировать текущую ситуа-

цию и формировать прогнозы на
будущее, подчеркнул Малков.
ООН рекомендует проводить об-
щенациональные переписи насе-
ления не реже одного раза в де-
сять лет. Эта же норма установ-
лена федеральным законом «О
Всероссийской переписи населе-
ния». «Перенос сроков проведе-
ния Всероссийской переписи на-
селения на апрель 2021 года по-
зволит свести помехи в периодич-
ности этого исследования к мини-
муму. Апрель с точки зрения при-
родно-климатических условий, а
также подвижности населения -
наиболее оптимальный период»,
- отметил он.

Время показывает правиль-
ность решения о внедрении циф-
ровых технологий в процесс пере-
писи, подчеркнул Малков. «Пред-
стоящая Всероссийская перепись
населения, в ходе которой пере-
писчики будут использовать элек-
тронные планшеты, а желающие
смогут самостоятельно пройти
интернет-перепись, будет абсо-
лютно безопасна и комфортна для
жителей страны», - сказал он.

Ранее планировалось, что ос-
новной этап Всероссийской пере-
писи населения пройдет с 1 по 31
октября 2020 года. В связи с эпи-
демиологической ситуацией Рос-
стат выступил с предложением
перенести перепись населения
на 2021 год.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 1 по 30 апреля
2021 года с применением цифро-
вых технологий. Главным ново-
введением предстоящей перепи-
си станет возможность само-
стоятельного заполнения жите-
лями России электронного пере-
писного листа на портале Госус-
луг (Gosuslugi.ru). При обходе
жилых помещений переписчики
будут использовать планшеты
со специальным программным
обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональ-
ных центров оказания государ-
ственных и муниципальных ус-
луг «Мои документы».

Медиаофис ВПН-2020.

Всероссийская перепись населения

Правительство определило
новые сроки Всероссийской

переписи населения

Уважаемые родители!
Прежде чем разрешить ребёнку кататься на ве-

лосипеде, скейте, роликовых коньках, самостоя-
тельно проинструктируйте их о правилах дорож-
ного движения и правилах поведения на улицах
и дорогах. Убедитесь, что ребёнок способен са-
мостоятельно ездить на велосипеде, самостоя-
тельно контролируйте, как он ездит и где. Четко
определите для ребенка места, где он может иг-
рать (парк, площадки для игр, безопасные дво-
ры, стадионы и т.д.) и места, где играть нельзя, а
надо быть особенно внимательным (тротуары,
пешеходные переходы, проезжая часть).

Дети в своих действиях непредсказуемы, по-
этому водителям автомобилей следует быть
крайне внимательными и осторожными. Катание
на велосипеде требует повышенного внимания
и соблюдения следующих правил:

1. Дети обязательно должны кататься под при-
смотром взрослых.

2. Используйте средство защиты: велосипед-
ный шлем, велосипедные перчатки, очки, нако-
ленники, налокотники.

3. Велосипед – механическое устройство, как
и автомобиль, требующее технического ухода. Не
забывайте проверять основные узлы велосипе-
да: исправную работу переднего и заднего тор-
мозов, проверить крепление руля и седла, надёж-
ность крепления педалей, убедиться в отсутствии
трещин в сварных швах рамы.

4. Постоянно напоминайте ребёнку о необхо-
димости соблюдения правил дорожного движе-
ния, при этом очень важно соблюдать их самим,
тем самым, показывая хороший пример. При
объезде припаркованных автомобилей необхо-
димо убедиться в отсутствии приближающегося
сзади автомобиля и обязательно показать дру-
гим участникам движения о своем намерении со-
вершить манёвр – это вытянуть левую руку в сто-
рону. Также нужно быть готовым, что в момент
объезда автомобиля, водитель неожиданно мо-
жет открыть дверь, столкновение в этом случае
наиболее опасно для здоровья велосипедиста.
При повороте направо необходимо убедиться,
что одновременно с ребёнком не поворачивает
автомобиль, велосипедиста могут прижать к обо-
чине. Следует учитывать состояние дорожного
покрытия, на влажном асфальте длина тормоз-
ного пути увеличивается.

5. Движение велосипедистов в возрасте от 7
до 14 лет возможно по тротуарам, пешеходным,
велосипедным, велопешеходным дорожкам, а
также в пределах пешеходных зон. Но им запре-
щено ездить по велосипедным полосам, проез-

МОМВД информирует

ВЕЛОСИПЕД - ТОЖЕ ТРАНСПОРТ!

жей части и обочине.
6. Велосипедистам старше 14 лет разрешено

двигаться:
-  по велосипедным, велопешеходным дорож-

кам или полосе для велосипедистов;
- по правому краю проезжей части;
- по обочине;
- по тротуару или пешеходной дорожке.
7. Проезд пешеходных переходов:
-на регулируемых пешеходных переходах вело-

сипедисты должны подчиняться сигналам вело-
сипедных или общетранспортных светофоров, а
также регулировщиков (ПДД п. 6);

- на нерегулируемых пешеходных переходах ве-
лосипедисты, как и все прочие водители, долж-
ны уступать дорогу пешеходам (ПДД 14.1). Также
следует уступать дорогу пешеходам, идущим к ос-
тановившемуся на остановке трамваю или от него
(со стороны дверей), если трамвайные пути идут
по проезжей части (ПДД 14.6);

- велосипедистам не разрешается разворачи-
ваться на пешеходном переходе (ПДД 8.11); в этом
случае нужно слезть с велосипеда и перейти до-
рогу как пешеход;

- на пешеходных переходах и ближе 5 м перед
ними запрещены остановка и стоянка (ПДД 12.4).

8. Объясните ребёнку, что категорически запре-
щается:  ездить, не держась за руль, перевозить
пассажиров и груз, мешающий управлению, ез-
дить в темноё время суток, превышать скорост-
ной режим (в случае возникновения экстренной
ситуации при высокой скорости ребёнок не успе-
вает совершить манёвр, например, торможение
или поворот).

Вместе сохраним здоровье детей!
В. ДЕМИХОВ, начальник ОГИБДД

 МОМВД России «Кировский».
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Официально

В регионе создаются новые возможности
для развития внутреннего туризма

На территории Бизнес-Парка «Грачи»руководитель региона
Владислав Шапшапровел рабочее совещание, посвященное
реализации новых инвестиционных проектов в сфере туризма
на территории области. Во встрече приняли участие замести-
тель губернатора Владимир Попов, руководитель региональ-
ного Агентства по развитию туризма Татьяна Каледина, глава
администраций Жуковскогорайона АнатолийСуярко,врио го-
родского головы Обнинска Карина Башкатова и руководитель
арт-группы «BURO» Ирина Клочкова.

Отмечалось, что в 2016 году на территории Парка были от-
крыты первый в России художественный музей мусора «МУ-
МУ» и Центр Активного Отдыха «ИГрачи».Они вошли в чис-
ло набирающих популярность региональных достопримеча-
тельностей. Качественный сервис для общесемейного отдыха
привлекает сюда все больше туристов.

Дизайнеры московской арт-группы «BURO»создают про-
странство, где вещи не выбрасываются, а приобретают новую
жизнь Экспозиция постоянно пополняется и насчитывает бо-
лее пятисот экспонатов, привезённых из 25 стран мира. Онип-
ропагандируют разумное потребление.

Ирина Клочкова рассказала и о других туристических объек-
тах. Например, в Боровске действует сувенирная лавка «До-
мик счастья», на базе которой в дальнейшем будет созданмуль-
тиформатный туристический комплекс. В планах организато-
ров – создание новых проектов в областном центре и переобо-
рудование водонапорной башни Обнинска, которая сможет
стать украшением наукограда и новым центром притяжения
туристов. Калужский опыт заинтересовал и руководство Ка-
лининграда.

В ходе встречи Владислав Шапша отметил важность и сво-
евременность реализации инициативы Президента России о
форсировании развития внутреннего туризма и обещал всесто-
роннюю поддержку со стороны органов государственной вла-
сти. Он выразил уверенность в том, что все намеченное обяза-
тельно получит воплощение.

Национальный парк «Угра»
 развивает инфраструктуру
для экологического туризма

31 июля в Березичском лесничестве национального парка
«Угра» министр природных ресурсов и экологии Варвара Ан-
тохина приняла участие в открытии обновленной экологичес-
кой тропы «Отрада» – озеро Боровое».

В ходе прохождения семикилометрового маршрута можно
познакомиться с растительным и животным миром хвойно-
широколиственных и хвойных лесов, пойменных лугов право-
бережья Жиздры, узнать об охране и зимней подкормке живот-
ных. Любители как пеших, так и велосипедных прогулок раз-
ного возраста также полюбуются озером-старицей Боровое.
Маршрут оборудован новыми информационными стендами,
местами отдыха и указателями.

Варвара Антохина поблагодарила сотрудников нацпарка,
которые расширяют возможности для «зеленого» туризма, вно-
сят существенный вклад в экологическое просвещение не толь-
ко калужан, но и гостей нашего региона. «За последние годы
удалось сделать очень много. Сохранение уникального природ-
ного наследия, создание условий для изучения животных, рас-
тений и истории нашей Родины, а также для отдыха без ущер-
ба окружающей среде – это далеко не полный перечень направ-
лений, которые успешно здесь решаются. Во многом это стало
возможным благодаря национальному проекту «Экология», –
отметила министр.

О подготовке к выборам
3 августа в Калуге глава региона Владислав Шапша и глав-

ный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Кня-
зев провели в режиме видеоконференцсвязи координационное
совещание руководителей органов государственной и федераль-
ной власти.

Ключевой темой заседания стал ход выполнения исполни-
тельными органами государственной власти планов меропри-
ятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в под-
готовке и проведении предстоящих выборов.

По информации председателя областной Избирательной ко-
миссии Виктора Квасова, в сентябре на территории региона
пройдут выборы губернатора и депутатов Законодательного
Собрания Калужской области. Кроме того, состоятся 277 из-
бирательных кампаний по выборам депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления. Предстоит заместить
2515 мандатов. Голосование пройдет на 728 избирательных
участках, из которых 2 – временные.

По состоянию на 3 августа на выборы губернатора выдвину-
то 6 кандидатов, на выборы в региональный парламент - 1006
кандидатов, в органы местного самоуправления - 4695.

В соответствии с новым порядком, принятым ЦИК Рос-
сии, голосование будет проходить в течение 3-х дней, начи-
ная с 11 сентября. Для удобства, доступности и безопаснос-
ти граждан будет применяться «Досрочное голосование».
Избиратели в течение двух дней до дня голосования смогут
прийти на избирательный участок и проголосовать. Для
граждан, которые по тем или иным причинам не могут вый-
ти из дома, будет организовано «Бесконтактное голосова-
ние на дому». Это позволит избежать очередей и скоплений
на избирательных участках. Традиционно будет широко при-
меняться механизм голосования по месту нахождения  «Мо-
бильный избиратель». В соответствии с  ним с 29 июля по 8
сентября можно подать заявление о голосовании в любой
территориальной избирательной комиссии, в любом МФЦ,
либо в электронном виде через Единый портал государствен-
ных услуг, а также в любой участковой избирательной ко-

миссии со 2 по 8 сентября.
По словам главы облизбиркома, особое внимание планиру-

ется уделить санитарно-эпидемиологической безопасности
участников голосования и организаторов выборов. Для профи-
лактики рисков, связанных с распространением коронавирус-
ной инфекции, будут соблюдены все необходимые условия, а
члены участковых избирательных комиссий и избиратели обес-
печены средствами индивидуальной защиты. Для бесконтакт-
ного голосования на дому предусмотрены индивидуальные
пакеты (маска, перчатки, салфетка антисептическая, ручка,
бюллетень).

В целях безопасности в помещениях для голосования на 138
избирательных участках будут установлены стационарные рам-
ки металлодетекторов, остальные – оснастят ручными метал-
лодетекторами. Камерами видеонаблюдения оборудуют 198
участковых избирательных комиссий (Калуга, Обнинск). На 87
участках в Калуге будет использоваться электронное голосо-
вание с применением комплексов обработки избирательных
бюллетеней.

Участковые избирательные комиссии приступят к работе 2
сентября. До 10 сентября на все избирательные участки доста-
вят бюллетени для голосования.

Виктор Квасов заверил, что в настоящее время в регионе
имеется все необходимое технологическое оборудование для
проведения досрочного голосования и работы участковых из-
бирательных комиссий. «Главным приоритетом при организа-
ции избирательного процесса в условиях еще оставшихся эпи-
демиологических рисков мы считаем гарантию безопасности
и здоровья всех участников голосования, создание максималь-
ного удобства и доступных условий для голосования, откры-
тость и прозрачность всех процедур, организацию работы об-
щественных наблюдателей и представителей СМИ», -   под-
черкнул он.

В продолжение заседания о результатах работы по оказанию
содействия избирательным комиссиям в подготовке и прове-
дении выборов доложили заместитель губернатора области -
руководитель администрации губернатора области Геннадий
Новосельцев, начальник управления по вопросам миграции
УМВД России по Калужской области Елена Максимова и вре-
менно исполняющий полномочия Городского Головы города
Калуги Дмитрий Денисов.

По итогам обсуждения Владислав Шапша поручил руково-
дителям органам государственной власти региона уделить пер-
воочередное внимание решению крайне важной, по его сло-
вам, задачи - обеспечить возможность участия всех жителей
Калужской области в голосовании на предстоящих масштаб-
ных выборах.

«Прошу вас принять все необходимые шаги для того, чтобы
уже в новом формате, в течение 3 дней, голосование было орга-
низовано максимально открыто, максимально спокойно и без
нарушений», - потребовал глава региона.

В. Шапша: «Новый учебный год
начнется  в привычном формате»

3 августа в Калуге в рамках координационного совещания
руководителей региональных органов государственной и фе-
деральной власти, которое в режиме видеоконференцсвязи про-
вели глава региона Владислав Шапша и главный федеральный
инспектор по Калужской области Игорь Князев, рассматрива-
лись меры обеспечения комплексной безопасности социальных
объектов с круглосуточным пребыванием людей, а также под-
готовка общеобразовательных организаций региона к новому
учебному году.

Как отметил заместитель губернатора Константин Горобцов,
работа по обеспечению комплексной безопасности социальных
объектов с круглосуточным пребыванием людей ведется в рам-
ках исполнения перечня поручений Президента РФ от
13.11.2009 и находится на особом контроле региональных ор-
ганов исполнительной власти.

В настоящее время на территории области расположено 80
таких учреждений, из которых 34 - социального обслужива-
ния, 30 - здравоохранения и 16 - системы образования.

В 2019 году в рамках госпрограммы «Социальная поддерж-
ка граждан в Калужской области» на поддержание норматив-
ного технического состояния зданий и сооружений  организа-
ций социального обслуживания было направлено 40 млн. 750
тыс. рублей. Из них: 22 млн. 578 тыс. рублей – федеральные
средства (приобретено 15 единиц автотранспорта для мобиль-
ных бригад) и 18  млн. 171 тыс. рублей – областные. В 2020
году на ремонтные работы, приобретение автотранспорта и
оборудования в бюджете региона предусмотрено  свыше
41 млн. рублей.

Министерством здравоохранения области ведется работа по
выполнению противопожарных мероприятий и антитеррорис-
тической защищенности медицинских организаций. В настоя-
щее время разработан проект региональной программы модер-
низации первичного звена здравоохранения области. Програм-
ма предусматривает мероприятия с 2021 года по реконструк-
ции, замене и капитальному ремонту зданий медицинских
учреждений и их структурных подразделений, а также зданий
центральных районных больниц.

Деятельность по обеспечению антитеррористической и пожар-
ной безопасности образовательных организаций находится на
постоянном контроле министерства образования и науки облас-
ти. В настоящее время все учреждения образования оснащены
кнопками экстренного вызова, 96,8 % образовательных органи-
заций (580) оборудованы системами охранного видеонаблюде-
ния, 96,3 % (577) – периметральным ограждением.

Охрану 27 % школ (162) осуществляют сотрудники Росгвар-
дии (ФГУП «Охрана»),  24,4 % (146) – частные охранные орга-
низации, в 48,5 % школах (291) охрану осуществляют штат-
ные сторожа. Системами контроля и управления доступом ос-

нащены 63,3 % объектов (379). Проведено категорирование
образовательных организаций, завершено согласование паспор-
тов безопасности данных объектов.

По информации исполняющего обязанности министра обра-
зования и науки региона Дениса Зубова, в настоящее время для
укрепления антитеррористической защищенности образова-
тельных организаций закуплено новое оборудование на сумму
144 миллиона рублей. Ведутся пуско-наладочные работы.

3 августа началась комплексная проверка готовности обра-
зовательных учреждений области к новому учебному году. Она
продлится до 17 августа.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора
Светлана Рожкова акцентировала внимание участников засе-
дания на важности обеспечения надлежащего технического и
санитарного состояния школьных пищеблоков. В текущем году
на организацию бесплатного питания в области ожидается фе-
деральная субсидия в размере 136 миллионов рублей.

Отметив важность этой работы, Владислав Шапша особо
подчеркнул, что, несмотря на все опасения и слухи, распрост-
раняемые  в социальных сетях, о том, что дистанционное обу-
чение продолжится, новый учебный год 1 сентября начнется
традиционно.

«Учебный год начнется в привычном формате. Надеюсь, те
меры, которые мы приняли по борьбе с коронавирусом и те
умения и навыки, которые мы приобрели, позволят нам в этом
же формате сохранить весь процесс обучения. Тем не менее,
есть еще месяц для того, чтобы подготовиться к началу учеб-
ного года. Все вопросы должны быть максимально отработа-
ны с тем, чтобы не создавать угрозу безопасности нашим ребя-
там», - резюмировал глава региона.

О вакцинации и диспансеризации
жителей Калужской области

3 августа одной из тем координационного совещания руко-
водителей региональных органов государственной и федераль-
ной власти, которое в Калуге в режиме видеоконференцсвязи
провели глава региона Владислав Шапша и главный федераль-
ный инспектор по Калужской области Игорь Князев, стало про-
ведение вакцинации и диспансеризации населения.

 Владислав Шапша напомнил, что в связи с улучшением эпи-
демиологической обстановки по коронавирусной инфекции
возобновлены плановая вакцинация и диспансеризация  взрос-
лого населения.

«Времени в текущем году на проведение этих мероприятий
меньше, чем обычно. Тем не менее, они должны быть проведе-
ны в полном объеме. Более того, задачи по количеству вакци-
нирования населения увеличены», - сказал глава региона. Со-
ответствующее поручение было дано Президентом РФ Влади-
миром Путиным в ходе Всероссийского селекторного совеща-
ния с руководителями субъектов, посвященного санитарно-
эпидемиологической ситуации в стране и готовности системы
здравоохранения России к осенне-зимнему периоду.

По информации регионального минздрава, в связи с введе-
нием ограничительных мер по коронавирусу диспансеризация
жителей области была приостановлена с 28 марта. Согласно
годовому плану пройти обследование должны 177 206 взрос-
лых калужан. Фактически в первом полугодии обследовано 37
023 человека (20,8%). Более 25% граждан прошли диспансе-
ризацию в Хвастовичском, Куйбышевском, Жиздринском,
Людиновском, Мещовском и Перемышльском районах облас-
ти, а также в Калуге.

Снятие ограничительных мер с 27 июля позволило возобно-
вить плановую медицинскую деятельность, в том числе дис-
пансеризацию с обязательным соблюдением противоэпидеми-
ческих мер.

Во всех медицинских организациях области разработаны
планы мероприятий по профилактике и лечению гриппа и
ОРВИ. Прививочная кампания запланирована на август-сен-
тябрь – за полтора месяца до ожидаемого начала эпидеми-
ческого сезона. В области имеется достаточный запас де-
зинфицирующих средств, лекарственных препаратов для ле-
чения гриппа и ОРВИ. Министерством здравоохранения Рос-
сии утверждена заявка от  региона на поставку лекарствен-
ных препаратов в рамках национального календаря профи-
лактических прививок, в том числе на противогриппозную
вакцину для взрослого и детского населения в количестве
451 570 доз.

В связи с тем, что постановлением главного государствен-
ного санитарного врача РФ рекомендовано в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции охватить вакцинацией
против гриппа не менее 60 % населения, потребуется выделе-
ние дополнительных средств из областного бюджета на закуп-
ку еще 150 тысяч доз вакцины.

В ходе заседания главный врач подразделения ФМБА Рос-
сии - обнинской Клинической больницы №8 Михаил Сергеев
проинформировал участников заседания об организации рабо-
ты по диспансеризации и вакцинации населения наукограда.

Завершая обсуждение, Владислав Шапша поручил руковод-
ству профильного министерства и главам администраций му-
ниципалитетов региона с учетом опыта борьбы с COVID-19 с
максимальной ответственностью отнестись к организации при-
вивочной кампании.

«Мы должны сделать все необходимое, чтобы войти в осень
привитыми. Это особенно касается сотрудников органов госу-
дарственной и муниципальной власти. Мы с вами общаемся с
большим количеством людей, и, чтобы снизить риски заболе-
ваемости, прошу вас, в первую очередь, сделать эти привив-
ки», - подчеркнул глава региона.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru.
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1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Управа муниципального района «Барятинский район» Калужской области. Реквизиты ре-

шения о проведении аукциона: Постановления управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области
от 14.05.2020 № 237 (Лот № 1), № 244 (Лот № 2).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136

- ФЗ могут являться только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 14 сентября 2020 г. в 12:00 по московскому времени по адресу: г.

Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11 сентября 2020 г. в 14:40 по месту проведе-

ния аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 10 августа 2020 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга,

пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 8 сентября 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 10 августа 2020 г. по 8 сентября 2020 г. по

рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разре-

шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства:
Лот № 1 – с кадастровым номером 40:02:011000:277, площадью 1 500 кв. м, адрес: установлено относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, с. Милятино,
ул. В.Ф. Жукова, д. 28;

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:02:011000:278, площадью 1 500 кв. м, адрес: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, с. Милятино,
ул. В.Ф. Жукова, д. 30.

Ограничение прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретному лоту: в соответствии с

выпиской из ПЗЗ сельских поселений «Деревня Асмолово», «Село Барятино», «Деревня Бахмутово», «Деревня Крисано-
во-Пятница», «Село Сильковичи» МР Барятинский район утвержденных Решением Совета Депутатов от 09.02.2017 № 67,
земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложе-
ние № 4).

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения по конкретному лоту: (Приложение № 5)
- к сетям газоснабжения по конкретному лоту: (Приложение № 5)
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельных участков производится претендентом самостоятельно по согласованию с уполномоченным орга-

ном, тел. 8 (48454) 2 42 35.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
Лот № 1: 2 034,00 руб.;
Лот № 2: 2 034,00 руб.
11. Шаг аукциона:
Лот № 1: 61,02 руб.;
Лот № 2: 61,02 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стоимости предмета аукциона):
Лот № 1: 2 034,00 руб.;
Лот № 2: 2 034,00 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
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) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000,

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

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с
требованиями, установленными гражданским законодательством. Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись
представленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы и подписаны заявителем
(или его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не до-
пускаются, 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.

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

ступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на

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

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в

течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором

аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российской Федера-

ции в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за

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

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

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель,
признанный единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

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

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении
14 сентября 2020 г. аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 14 сентября 2020 г. (лот № ____)

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 40:02:011000:______, площадью
1 500 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с. Милятино, ул. В.Ф. Жукова, д. _____.

Заявитель   ____________________________________________________________________________________________
                   (ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (ФИО/ИП)_________________________________________________________________________
Счет _______________________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ____________________________________________________________________
Наименование банка__________________________________________________________________________________
БИК_______________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)______________________
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 согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен
заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в
иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» на 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 (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)                                                        (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
для участия в аукционе 14 сентября 2020 г. (лот № ____)

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 40:02:011000:______, площадью
1 500 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с. Милятино, ул. В.Ф. Жукова, д. _____.

Документы передал ____________________________________________                          ______________________
        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                 Подпись

                   (Фамилия Имя Отчество (полностью)                             (необходимо указать реквизиты
                                                                                                                                                доверенности, в случае подачи
                                                                                                                                                           заявки представителем

………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                    (заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен  номер № _______

Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /_________________________/
                                                                                               (подпись)

М.П.

«_____»___________2020 г.

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г.

Основание отказа _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ______________________________

М.П.

N  п/п Н аим ен ован ие д окум е нта Кол -в о л ис тов П рим еч ан ие

1. Заявка на  участие в аукц ионе

2 . Копия докум ента, уд о сто веряю щ его  личн о сть заявите ля
(для  граж дан)

3 . П л атеж ны й докум ент, подтверж даю щ и й вне с ение задатка
4 . Д оверенно с ть на  лиц о, им ею щ ее право  действовать от

им ени  заявителя

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим законода-
тельством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участ-
ка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут
ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

Министерство труда и социальной защиты Калужской области объявляет о
приеме документов для участия в конкурсе на присвоение звания «Социально
ответственный работодатель Калужской области» по следующим номинациям: за
развитие кадрового потенциала в организации; за реализацию мероприятий в сфере
занятости населения; за развитие социального партнерства; за сокращение произ-
водственного травматизма и профзаболеваемости в организации. По каждой номи-
нации присуждается три призовых места. Звание «Социально ответственный работо-
датель Калужской области» присваивается сроком на два года.

В конкурсе могут принимать участие организации всех организационно-правовых
форм и форм собственности, индивидуальные предприниматели, осуществляющие
свою деятельность на территории Калужской области, не находящиеся в стадии ре-
организации, ликвидации или банкротства, в течение трех лет до объявления конкур-
са, не привлекавшиеся к административной ответственности за несоблюдение зако-
нодательства о труде и об охране труда, о занятости населения и не имеющие невы-
полненных предписаний органов надзора и контроля за соблюдением трудового зако-
нодательства, законодательства о занятости населения за тот же срок.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 октября 2020 года представить в организа-
ционный комитет конкурса (248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111 (Дом Прави-
тельства Калужской области), каб.406) пакет конкурсной документации согласно по-
становления Правительства Калужской области от 30.01.2012 № 36 «О реализации
Закона Калужской области «О мерах государственной поддержки социально ответ-
ственных работодателей» (в ред. Постановления Правительства Калужской области
от 23.07.2015 № 409).

Информацию о конкурсе можно получить по телефонам: (4842) 719467, 719-418
или на сайте министерство труда и социальной защиты Калужской области по адре-
су: http://www.admoblkaluga.ru/sub/minsocial/ в разделах «Анонсы и мероприятия»,
«Конкурсы».

Проект «Наставник» — программа для начинающих предпринимателей
Проект проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпри-

нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на терри-
тории Калужской области. Заказчиком проекта выступает Государственное автономное уч-
реждение Калужской области «Агентство развития бизнеса».

Цели: - продемонстрировать реалистичность и жизнеспособность нового бизнеса в совре-
менных условиях на примерах действующего бизнеса наставников — успешных предпри-
нимателей Калужской области и примерах нового бизнеса в лице Наставляемых;

-  закрепить позитивный и созидательный имидж предпринимателя для широкой аудито-
рии жителей области;

- выявить успешные стартапы от уровня «идея» до уровня «первых результатов» в режи-
ме реального времени и продемонстрировать социально значимые результаты от работы
предпринимателя.

Популяризация предпринимательства в Калужской области
Задачи конкурса:
- стимулирование населения к участию в разработке и реализации бизнес-проектов в при-

оритетных для экономики Калужской области направлениях;
- развитие деловой активности широкого круга населения в предпринимательской среде;
- повышение знаний и профессиональных навыков жителей региона в вопросах предпри-

нимательской деятельности;
- поддержка инициатив по разработке и реализации инновационных, перспективных биз-

нес-проектов, обеспечивающих положительное влияние на социально-экономическое раз-
витие Калужской области.

Дополнительную информацию можно получить пройдя по ссылке: https://flycomm.ru/
nastavnik40/

Конкурс проводится в период с 01 июня по 30 ноября 2020 года.

www.admoblkaluga.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
http://www.admoblkaluga.ru/sub/minsocial/
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Телепрограмма с 10 августа по 16 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК,

10 АВГУСТА
ВТОРНИК,

11 АВГУСТА
СРЕДА,

12 АВГУСТА
ЧЕТВЕРГ,

13 АВГУСТА
ПЯТНИЦА,

14 АВГУСТА
СУББОТА,

15 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

16 АВГУСТА

Первый канал
05.00, 09.20 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
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 12+
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» 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+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.30 «СЛЕД» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Новости 16+
06.15, 18.45 Приходские хроники 0+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55, 11.55 Мультфильм 0+
11.25 Неизвестная Италия 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 12+
12.40 Истории спасения 16+
13.05 Бон Аппетит! 12+
13.40, 22.45 Новости Совета
Федерации 12+
13.55 Доктор И 16+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 «САШКА» 16+
15.40 Без обмана 16+
16.20 Писатели России 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 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
23.00 Закрытый архив 16+
00.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 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 «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 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30, 03.25 Мультфильм 0+
08.10 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+
10.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
12.10 «КУХНЯ» 16+
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
19.00 «СТОРИЗ» 16+
19.50 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
23.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00
«САШАТАНЯ» 16+
08.00, 09.00, 23.00 Дом 2 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР» 18+
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС» 16+
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
01.00 Такое кино! 16+

Первый канал
05.00, 09.20 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
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, 01.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» 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+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+

НТВ
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 12+
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.30, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 16+
00.00 Известия 16+
01.10, 03.30 «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, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.40 Без обмана 16+
11.25, 16.20 Писатели России 12+
11.35, 23.00 Закрытый архив 16+
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 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.45 Наша марка 12+
00.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+

ren-tv
05.00 «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 «ДЕЖАВЮ» 16+
22.25 «Водить по-русски» 16+
00.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ» 18+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.40, 16.45 «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 «СТОРИЗ» 16+
09.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
11.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
11.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.40 «КУХНЯ» 16+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 0+
00.30 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00
«САШАТАНЯ» 16+
08.00, 09.00, 23.00 Дом 2 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«УНИВЕР» 18+
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС» 16+
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
01.00 Comedy Woman 16+

Первый канал
05.00, 09.20 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
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 12+
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» 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+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 12+
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.35, 13.45 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
09.25, 13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.30, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 16+
00.00 Известия.
01.10, 03.30 «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, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.40 Без обмана 16+
11.25, 16.20 Писатели России 12+
11.35 Закрытый архив 16+
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 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
16.45, 22.50 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+
23.00 Легенды Крыма 12+
00.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 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 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НИНДЗЯ 2» 18+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 02.50 Мультфильм 0+
07.15, 17.35 «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 «СТОРИЗ» 16+
09.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 12+
11.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
14.20 «КУХНЯ» 16+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
21.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
00.20 «СУДЬЯ» 18+

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00
«САШАТАНЯ» 16+
08.00, 09.00, 23.00 Дом 2 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«УНИВЕР» 18+
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС» 16+
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+

Первый канал
05.00, 09.20 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
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 12+
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» 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+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия 16+
05.30, 13.45 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
09.25, 13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.30, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 16+
00.00 Известия 16+
01.15, 03.40 «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, 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, 15.40 Без обмана 16+
11.25, 22.50 Писатели России 12+
11.35, 23.00 Легенды Крыма 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+
13.20 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
17.45 Интересно 12+
20.00 Наша марка 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
00.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+

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, 02.25 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 04.55 Мультфильм 0+
07.20, 17.35 «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 «СТОРИЗ» 16+
09.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
11.20 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
11.40 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.45 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 12+
23.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00
«САШАТАНЯ» 16+
08.00, 09.00, 23.00 Дом 2 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«УНИВЕР» 18+
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС» 16+
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
01.00 Comedy Woman 16+

Первый канал
05.00, 09.20 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
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 16+
21.00 Время 12+
21.30 Международный
музыкальный фестиваль «Жара» 12+
23.25 «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» 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+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
23.30 «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.35 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
09.25, 13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
13.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.20 «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, 17.00 Интересно 16+
09.30, 16.45 Наша марка 12+
09.45 Писатели России 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.40 Без обмана 16+
11.25 Пять причин поехать в 12+
11.35 Легенды Крыма 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 19.00 Достояние
республик 12+
13.05 Люди РФ 12+
13.40 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
16.20 Позитивные новости 12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Моя история 12+
22.00 «ДЗИСАЙ» 12+
00.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+

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, 03.15 «Невероятно
интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Кому должен, всем
прощаю! Как расквитаться с
долгами?» 16+
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.30 «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30, 05.30 Мультфильм 0+
07.15 «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» 16+
08.00 «СТОРИЗ» 16+
09.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
11.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
14.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
21.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» 12+
22.50 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00
«САШАТАНЯ» 16+
08.00, 09.00, 23.00 Дом 2 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«УНИВЕР» 18+
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+

Первый канал
06.00 Доброе утро 6+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.20 Виктор Цой 16+
11.20, 12.20 Видели видео? 12+
14.00 На дачу! 12+
15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.10 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.00 К 75-летию Екатерины
Васильевой 16+
19.50, 21.20 30 лет спустя 12+
21.00 Время 12+
01.00 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «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, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «100янов» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 12+

НТВ
05.20 «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
08.20 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
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
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+
21.20 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.55 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» 12+
10.00, 12.25 «СВОИ-2» 16+
11.40 «СВОИ-2». ПО»СЛЕД» 16+
13.20 «СЛЕД» 16+
01.00 Светская хроника 16+

НИКА-ТВ
06.00 «САШКА» 16+
06.50 Достояние республик 12+
07.15 Наша марка 12+
07.30 Обзор мировых событий 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
19.30 Новости 12+
08.30 Территория закона 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппетит! 12+
10.00 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильм.
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Моя история 12+
13.40 Без обмана 16+
14.20 Позитивные новости 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 22.00 Люди РФ 12+
15.45 «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Ойкумена Федора
Конюхова 12+
19.45 «ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 12+
21.15 Невероятная наука 12+
22.30 «ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» 16+
00.00 «ТАЙНА ЗАМКА
ТАМПЛИЕРОВ» 16+

ren-tv
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.20 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Страшные тайны обычных
вещей» 16+
17.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
19.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
22.00 «Тайны Виктора Цоя» 16+
23.00 Последний концерт группы
«КИНО» 16+
00.00 «АССА» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 10.00, 15.30, 05.10
Мультфильм 0+
08.25 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.45 «НЯНЯ» 12+
13.45 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» 12+
21.00 «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» 12+
23.05 «НЕБОСКРЁБ» 16+
01.00 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30, 06.35
ТНТ 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в
России 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Павел Воля 16+
00.00 Дом 2 16+

Первый канал
05.30, 06.10 Россия от края до
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.25 Моя мама готовит лучше! 6+
07.25 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 12+
14.00 На дачу! 12+
15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
21.30 «НАЛЕТ» 18+
23.30 КВН 16+
01.00 Большие гонки 12+

Россия 1
04.30 «МАША» 12+
06.00 «ОАЗИС ЛЮБВИ» 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, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
23.45 «Курск. Десять дней,
которые потрясли мир» 12+
00.55 «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ» 12+

НТВ
05.20 «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды 16+
15.00 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.15 Звезды сошлись 16+
21.45 Основано на реальных
событиях 16+
00.55 «ДИКАРИ» 16+

Пятый канал
05.00 Светская хроника 16+
08.00, 23.25 «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+
11.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
02.55 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00 НеделяЯ 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15, 04.15 Ойкумена Федора
Конюхова 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+
11.35 «ПИННОКИО» 6+
14.40 Невероятная наука 12+
15.25 «ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
18.00 Неделя 16+
19.00 «ГОСПОДА
ГОЛОВЛЕВЫ» 0+
21.45 Концерт.
23.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ» 12+

ren-tv
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.55 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
09.35 «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
12.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
14.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
17.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3:
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.30 «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4.0» 16+
22.05 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» 16+
00.00 «Ночные волки» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.45 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.55 Мультфильм 0+
07.50, 10.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
14.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
16.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
19.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
21.00 «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
23.40 «НЯНЯ» 12+
01.30 «НЯНЯ-2» 16+
03.05 «НЯНЯ-3.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 06.35 ТНТ 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся
 по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Комеди Клаб 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в
России 16+
22.00, 02.00, 03.15, 04.05 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом 2 16+
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 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колодцы.  Тел. 8-909-153-16-77.Товарный бетон, колодез-
ные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т.д. Тел. 8-
910-526-43-66.

Бетон, кольца, фундамен-
тные блоки, перемычки,
брусчатка, бордюр, с достав-
кой. Тел. 8-953-333-29-42.

БЕТОН, КОЛЬЦА, БОРДЮР,
БРУСЧАТКА. Т. 8 980 714 32 79.

Организации ТРЕБУЮТСЯ
рабочие. З/п достойная.

Тел. 8-920-899-07-09, 
8-910-605-13-19

Установка септика, колодцы, копаем,
чистим, углубляем. Тел. 89005744689, 89620955616.

*  реклама *  справки *  объявления  *  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *
ДОСТАВКА:

песок, щебень, отсев, земля,
торф. Т. 8-960-519-43-60.

Уважаемые жители Барятинского района!
Доводим до вашего сведения, о возобновлении
доставки (медицинским автобусом) пациентов
к узким специалистам ГБУЗ КО «ЦМБ №1» г.Ки-
ров. Запись проводится в регистратуре админис-
тративного корпуса. График доставки остаётся пре-
жний, отправление по будням в 11:00 от лабора-
тории поликлиники.

Администрация СП «Деревня Асмолово» с глубоким прискор-
бием извещает о смерти бывшей главы администрации СП «Село
Милотичи»

ПАНКРАТОВОЙ
Людмилы Юрьевны

и выражает искренние соболезнования родным и близким по-
койной.

ГАРАЖИ 7 размеров
от 19000 руб с подъемными

воротами. Установка за 3
часа. Тел. 8-960-549-97-77.

Дорогую мою единственную и любимую бабушку
МЕЛЬНИКОВУ Марию Борисовну поздравляю с
днем рождения! Бабушка милая и дорогая, нежно лю-
бимая, очень родная! Я с днем рождения тебя по-

здравляю, здоровья и только здоровья желаю. Будь
всегда доброй, заботливой, милой, бабушкой лучшей и

самой красивой. Самая лучшая в мире бабуля, знай, что тебя
очень сильно люблю я!

Внук.

Уважаемого коллегу Геннадия Ивановича СЫЧЕВА поздрав-
ляем с днем рождения! Запечатлишь красиво чью-то ты слезин-
ку, улыбку радости, надежду или грусть, сфотографируешь осен-
нюю дождинку, отснимешь радугу, рассвет и солнца луч. Тебя спе-
шим мы с днем рождения поздравить и пожелать прекрасных
творческих побед. Ты по призванию – фотограф! Что до-
бавить? Пусть будет жизнь твоя, как красочный сю-
жет!

Коллектив редакции районной
газеты «Сельские зори».

ПОМОЖЕМ от 100 000
руб., если везде отказали.
Тел: 8 (499) 110-14-16 (ин-
формация круглосуточно).

ПРОДАЕТСЯ 3-х
комнатная квартира 71кв.м.

Т. 8-910-602-98-91.

ДОСТАВКА:
песок, щебень, отсев,

земля. Т. 8-910-607-66-51.

СНИМЕМ двухкомнатную
квартиру на длительный срок
(славяне). Т.: 8-926-832-91-98,
8-953-466-04-13.

Отделу вневедомственной охраны по Кировскому району фили-
ала ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области» на постоян-
ную работу ТРЕБУЕТСЯ полицейский и полицейский водитель в
группу задержания, на должность рядового и младшего состава.

Требования наличие: образование не ниже среднего, отслужив-
шие в рядах Вооруженных сил.

Обращаться в МОМВД России «Кировский» по адресу: г. Киров,
ул. Пролетарская, 16. Телефон (48456) 5-11-86, 5-13-04.

График выезда врачей специалистов ГБУЗ
КО «ЦМБ №1» на АВГУСТ в участковую

 больницу Барятинского района:

11.08.2020 - отоларинголог (лор врач);
                    - невролог;
                   - психиатр.
13.08.2020, 20.08.2020, 27.08.2020 – хирург.
12.08.2020, 19.08.2020, 26.08.2020 – акушер-ги-

неколог.

Благодарим за отзывчивость
«… Оказавшись в трудной жизненной ситуации, наша семья

обратилась за помощью в органы опеки. Все сотрудники, во
главе с начальником отдела Е.Г. Беляковой, очень ответственно
и с пониманием отнеслись к нашей проблеме и оказали все-
стороннюю помощь.

От всего сердца благодарим этот коллектив за оказанное
содействие и желаем им доброго здоровья на долгие, долгие
годы.

Семья Белобородовых.»

Из почты «Сельских зорь»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020г.                                                                                            №377

О подготовке документов по проекту межевания территории под
многоквартирными жилыми домами в с. Барятино

Рассмотрев письмо администрации сельского поселения «Село Баря-
тино» №111/01-55 от 26.02.2020 года, в соответствии со ст.45 Градост-
роительного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального района «Барятинский
район», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Начать подготовку документов по проекту межевания территории
под многоквартирными жилыми домами в с. Барятино ул.1Мая: д.10; д.11;
д.13; д.15; д.15А; д.25; д.37; д.39. Ул. Советская: д.3; д.7; д.8; д.10; д.11;
д.13; д.15; д.16; д.19; д.29; д.31; д.42. Ул.Болдина: д.5; д.7; д.8; д.9; д.10;
д.12; д.14. Ул.Льнозаводская: д.8; д.14. Ул. 40 лет Победы: д.1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Врио руководителя Управы муниципального
района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

В Управе МР «Барятинский район»

Уважаемые жители и гости района!
Приглашаем вас 15 августа 2020 г. на праздничное мероприятие,

посвященное 122-й годовщине образования с.Барятино, 91-й годовщине
образования Барятинского района, 77-й годовщине освобождения

 Барятинского района от немецко-фашистских захватчиков

ФОК «Олимп»
11-00ч. Волейбол.

13-00 ч. Бадминтон.
13-00 ч. Настольный теннис.
15-00 ч. Стритбол.
17-00 ч. Жим штанги, силовой экстрим.

Центральная площадь с.Барятино
С 11-00ч. Аттракционы, батуты, поп-корн.

 Комсомольский парк
16-00ч. Выставка мастеров декоративно-прикладно-

го творчества «Верны своим корням».
17-00ч. Детская развлекательная программа: (вик-

торина, фейсарт, конкурс рисунков).
18-00ч. Праздничный концерт «Мое село, ты песня

и легенда», награждение лучших работников учреж-
дений, возложение гирлянды памяти, цветов и зажже-
ние свечей на братском захоронении с.Барятино.

18-30 ч. Конкурс-парад колясок (велосипедов) «Мой
первый автотранспорт». Для участия в конкурсе необхо-
димо подать заявку до 13 августа в РДК, возраст – до 7
лет. (ул.Советская, д.24). Вас ждут приятные сувениры!!!

21.30 – 23.30 диско-шоу А. Моргунова «Акцент».
В перерыве выступления – в 22.00 грандиозный

праздничный салют.
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