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От автодороги «Мосальск – Ба-
рятино» есть ответвление на де-
ревню Добрая. Местность здесь
живописная, люди живут трудолю-
бивые. Правда, после того как не
стало сельхозпредприятия, мест-
ные жители трудоспособного воз-
раста начали покидать родные
места в поисках работы. Строи-
тельство животноводческого ком-
плекса на 1600 голов ООО «Зелё-
ные Линии – Калуга» вдохнуло
новую жизнь в быт сельчан. Эта
дорога, построенная в 80-х годах,
пришла, можно сказать, в негод-
ность. Благодаря государственной
программе «Комплексное разви-
тие сельских территорий» появи-
лась возможность провести её ре-
конструкцию. По масштабам эти
работы можно назвать новым
строительством. На дороге уложе-
но новое асфальтобетонное по-
крытие, возведены автобусные
остановки, сделаны трубопереез-
ды, установлено освещение. Его
стоимость около 250 миллионов
рублей, и этот объект находится
под пристальным вниманием ме-
стной власти, депутатов разного
уровня, общественности.

- Верите? Душа поет, когда я
вижу эти перемены! – сказал де-
путат Заксобрания Виктор Авра-
менко, - раньше здесь было то,
что сложно назвать дорогой,
ноги можно было переломать. А
потом говорим - больницы пере-
полнены.

Барятинский район -  небога-
тый и, конечно, такая возмож-
ность – реконструировать до-
рожное полотно по программе
развития сельских территорий
– пришлась очень кстати. Об-
щались с подрядчиками, подгоня-

ли. Люди очень ждали эту доро-
гу. Причем, эта дорога ведет к
новому животноводческому ком-
плексу, который уже строится.
Инвестиции, как говорится,
«идут» на село, создаются ра-
бочие места. Эта дорога просто
жизненно необходима.

Деревни, сельские террито-
рии получают импульс для даль-
нейшего развития. Так что до-
рога – это жизнь. А сохранение
жизни, здоровья и благополучия
людей – одна из пяти нацио-
нальных целей развития.

Более 200 миллионов обошлись
бюджету эти чуть больше 5 ки-
лометров необходимой дороги.
Бюджет - это деньги населения,
и мы, депутаты, следим за каж-
дой копейкой, для того нас и выб-
рали, чтобы все делалось вовре-
мя, качественно и с душой.

Министр дорожного строитель-
ства Михаил Голубев также отме-
тил важность реконструкции это-
го участка дороги. Это дорога пя-
той технической категории,
подъезд к сельскому населённо-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОГ –
 ДЛЯ КОМФОРТА НАСЕЛЕНИЯ

19 августа комиссия в составе Депутата Законодательного собрания Калужской облас-
ти Виктора Авраменко, министра дорожного хозяйства Калужской области Михаила Голу-
бева, представителя подрядной организации ООО «Дорстройресурс» проверили ход ре-
конструкции автодороги - подъезда к животноводческому комплексу и к деревне Добрая  в
Барятинском районе.

му пункту - деревня Добрая. При
строительстве животноводческо-
го комплекса дорога была частич-
но разрушена, поэтому и было
принято решение о ее реконструк-
ции. Выполнены работы по ста-
билизации земляного полотна,
уложен асфальтобетон, благоус-
троены автобусные павильоны, к
ним идут пешеходные дорожки с
ограждением, места остановки
автобусов освещены и выполнен
засев трав для укрепления отко-
сов земляного полотна.

Дорога необходима всегда, так
как любая транспортная артерия
даёт темп развития новых терри-
торий. Ввод в работу этой дороги
позволит жителям деревни Добрая
быстрее доезжать до места рабо-
ты, да и для «Школьного автобу-
са» она стала более безопасной.

Анжела Дорофеева, ветери-
нарный врач животноводчес-
кого комплекса:

- С вводом новой дороги стало
более комфортно доезжать до
работы, ведь по старой дороге на
автомобиле было не разогнаться.

Олег Богомолов, житель де-
ревни Крисаново-Пятница:

- Раньше дорога была не в
очень хорошем состоянии:  выбо-
ины, проваленное покрытие не
позволяли ездить на работу с ком-
фортом, терялось время, разби-
валась подвеска автомобиля. Ну
а сейчас совсем другое дело - до
животноводческого комплекса,
где я работаю, можно доехать
буквально за пять минут.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

Для большинства из нас 1 сентября - это, прежде всего, звонкий
детский смех, пышные букеты, разноцветные ранцы, веселая му-
зыка и белые бантики, буквари , одним словом, начало нового учеб-
ного года.

Этот день для каждого особенный: для кого-то грустный, для кого-
то волнительный, а для кого-то счастливый и долгожданный. Пер-
вое сентября - это точка отсчета, для тех, кто вступает в мир зна-
ний, и для тех, кто эти знания несет и дарит. Поэтому в первый
день нового учебного года желаю вам оптимизма, силы духа, тер-
пения и вдохновения. Пусть трудности обходят стороной, а учеб-
ный процесс идет легко и непринужденно.

Дорогие ребята!
Сегодня образование - основа успешной карьеры и достойной

жизни в современном мире. Для получения настоящих знаний нуж-
ны терпение и усидчивость, поэтому, желаю вам отличных отме-
ток, настойчивости и насыщенной творческой жизни в новом учеб-
ном году!

Получение образования- это работа, которая требует и серьез-
ного отношения не только от учеников, но и от родителей. Уважае-
мые родители и коллеги! Желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, терпения и мудрости, доброты и силы, мужества и самопо-
жертвования ради воспитания нашего общего светлого будущего!
Пусть новый учебный год станет для юных барятинцев годом боль-
ших достижений! С праздником, с Днем Знаний!

Заведующий отделом образования и охраны прав детства
Управы МР «Барятинский район» М.А. Джафарова.

Дорогие школьники!
Уважаемые учителя

 и родители!
От всей души поздравляем
вас с Днем знаний!

Вот и дан старт новому
учебному году. Для одних ре-
бят он станет первым шагом
в мир увлекательных откры-
тий, для других - финальной
ступенью освоения школь-
ной программы. И для всех
без исключения - интерес-
ным этапом в жизни, време-
нем, когда закладываются
основы знаний, проверяются
способности, раскрываются
таланты.

Сегодня особые слова бла-
годарности хочется сказать
нашим педагогам и родите-
лям. За громкими победами

детей - не только их усердие, но и каждодневный учительский труд,
и забота родителей. Спасибо вам за вашу поддержку и терпение!

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и плодотворной
работы во всех направлениях!

Глава муниципального района
 «Барятинский район» А.К. Калинин.

Врио руководителя Управы МР
«Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые учителя и родители!

Примите самые искренние поздравления с Днем знаний и нача-
лом нового учебного года! 1 сентября - это праздник тех, кто учит-
ся, и тех, кто учит. Уважаемые педагоги! Выражаем вам особую
признательность за беззаветную преданность профессии, педаго-
гический талант и любовь к детям! Родителям желаем мудрости,
душевного равновесия и терпения, а ученикам - любознательнос-
ти и усердия, творческих удач, новых открытий, успехов и побед!

Местное отделение
 ВПП «Единая Россия».
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- Сегодня перево-
зить в «школьных
автобусах» можно
только учащихся
учебных заведений.
Вместе с тем, су-
ществует пробле-
ма обеспечения
дошкольным образо-
ванием детей, про-
живающих в отда-
ленных, малочис-
ленных населенных
пунктах. Строи-
тельство там от-

дельных детских садов нецелесообразно. Решением мог бы стать
подвоз детей в дошкольные образовательные организации в дру-
гих населенных пунктах, организованный по аналогии со «школь-
ным автобусом», - доложил депутатам Законодательного Собрания
области министр образования и науки региона Александр Аникеев.

При этом законодательство категорически запрещает подвоз школь-
ным автобусом детей младшего школьного возраста. Это общерос-
сийская проблема, и в последние годы она приобретает остроту.

 В этой связи Владислав Шапша по результатам встреч с населени-
ем принял решение выступить с инициативой о создании при Зако-
нодательном Собрании рабочей группы для подготовки предложе-
ний по формированию нормативной базы, которая позволила бы орга-
низовать перевозку таких детей.

 Депутаты данную инициативу поддержали и вскоре займутся дан-
ным вопросом.

 - Это парадоксальная ситуация, которую, конечно, надо разре-
шать. Вот – поселение. Там живет 2 – 3 ребенка учащихся и еще 3
– 4 дошкольника. Ученика на «школьном автобусе» мы везем в шко-
лу, а ребенка не можем туда посадить. Не имеем права. Предпола-
гаем такое разрешение получить. Чтобы родитель мог отвезти
свое чадо в детский садик, который, как правило, находится там
же, где и школа, - прокомментировал Председатель областного пар-
ламента Виктор Бабурин.

Марина ГРИДИНА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Депутаты поддержали инициативу
по организации перевозки детей

 в дошкольные учреждения

Право выбора
У многодетных семей региона появится возможность полу-

чить деньги вместо земельного участка.
Такое решение было принято депутатами Законодательного Собра-

ния области. Теперь многодетные семьи смогут выбирать между бес-
платным участком и единовременной выплатой в размере 150 тысяч
рублей. Деньги могут быть направлены на уплату первоначального
взноса по ипотеке, погашение основной суммы долга по ипотечному
кредиту, оплату жилого помещения, приобретённого по договору куп-
ли-продажи, оплату договора участия в долевом строительстве, до-
говора купли-продажи участка под индивидуальное жилищное строи-
тельство, личное подсобное хозяйство.

На данный момент в очереди на получение бесплатного земельно-
го участка состоит более 4 тысяч человек. Таким образом, у много-
детных семей появляется альтернатива – ждать своей очереди или
получить выплату. Такое право предоставляется многодетным семь-
ям пока всего в нескольких субъектах РФ.

Александра ГРИГОРЬЕВА.

В Барятинской средней школе
в рамках национального проекта
«Успех каждого ребенка» был
проведен капитальный ремонт
большого и малого спортивных
залов и двух раздевалок. Рабо-
ты вела компания ООО «Альтер-
натива» из города Людиново.

В рамках реализации проектов
«Цифровая образовательная
среда» и «Успех каждого ребен-
ка» капитально отремонтирова-
ны четыре школьных кабинета.
Совместно с этими работами
была обновлена информацион-
но-телекоммуникационная инф-
раструктура школы (заменены
камеры наружного и внутренне-
го наблюдения, обеспечен высо-
коскоростной доступ к сети Ин-
тернет, два кабинета оснащены
средствами вычислительной
техники и программным обеспе-
чением).

В этот же проект «Успех каж-
дого ребенка» входит и програм-
ма по созданию в образователь-
ных учреждениях новых мест для
реализации дополнительных об-
щеразвивающих программ.

На базе Барятинской средней
школы будут реализованы про-

Подготовка к учебному году

Умолк фронт ремонтных работ
Подготовка школ к новому учебному году – дело важное и ответственное, которым учреж-

дения образования занимаются на протяжении всех летних месяцев.
Наверное, каждый ученик нашей огромной страны любит свой второй дом. И поэтому руко-

водство образовательных учреждений старается, чтобы этот дом после ремонта для маль-
чишек и девчонок стал еще более уютным и комфортным.

граммы технической направлен-
ности: робототехника и фотови-
део и медиалаборатория. Для
этого двум кабинетам будут вы-

делены комплекты специально-
го оборудования.

Качество ремонта проверили
представители администрации,

сотрудники районного отдела на-
родного образования и остались
довольны: после ремонта школа
заметно преобразилась, она от-
вечает всем современным требо-
ваниям, обновлена материально-
техническая база, созданы мак-
симально комфортные условия
для получения знаний. 

Наряду со взрослыми в ре-
монтных работах принимали ак-
тивное участие и 22 школьника
в возрасте от 14 лет, изъявив-
шие желание провести летние
каникулы с пользой и заключив-
шие договора с бюро занятос-
ти. Учащиеся были задейство-
ваны на проведении легкого
труда, т.е. приемлемых для них
работ. Часть ребят выполняла
работы по озеленению, благоус-
тройству и уборке школьной
территории.
Родная школа,
                        милый сердцу дом
Ты двери распахнула
                           вновь в надежде,
Что встретишь ты
                              своих учеников
И в новых стенах будет,
                                как и прежде:
Звенеть звонок, уроки чередой,
Экзамены, беседы, перемены.
Как в доброй сказке –
                      ты стала молодой,
Красивой, новой, современной…

Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото Г. Сычева.

Победители конкурса
среди представительных

органов получили награды
Память своего коллеги Виктора Соловьева депутаты Законодатель-

ного Собрания почтили минутой молчания в начале заседания сес-
сии.

Затем были рассмотрены вопросы повестки дня.
Парламентарии наградили победителей конкурса на лучшую орга-

низацию работы представительных органов муниципальных образо-
ваний Калужской области.

Традиционно награждение проходило на съезде депутатов пред-
ставительных органов региона, но в этом году мероприятие из-за пан-
демии пришлось отложить.

Сертификаты на денежные премии получили победители в ряде
номинаций.

Среди муниципальных районов: 1 место – Сухиничский район, 2
место – Людиновский район, 3 место – Думиничский район.

Среди городских поселений 1 место заняли Сухиничи, 2 место –
Киров, 3 место – Людиново.

Среди сельских поселений 1 место- село Шлиппово Сухиничского
района; 2 место - деревня Алнеры этого же района; 3 место - дерев-
ня Беляево Юхновского района.

Среди городских округов победителем признан Обнинск.
В номинации «Активные участники конкурса» победителями при-

знаны: деревня Малая Песочня Кировского района, село Брынь и
деревня Субботники Сухиничского района.

В номинации «За вклад в патриотическое воспитание» отмечены
Барятинский, Износковский и Спас-Деменский районы.

«За результативную работу депутатов в решении вопросов благо-
устройства» отмечены Боровск, село Букань Людиновского района и
село Авчурино Ферзиковского района.

«За эффективный депутатский контроль» поощрены Мосальский,
Малоярославецкий и Юхновский районы.

- Участие в конкурсе - это взгляд на себя со стороны. Это всегда
положительно отражается на работе, позволяет перенимать луч-
ший опыт, - отметил председатель Законодательного Собрания Вик-
тор Бабурин, обращаясь к победителям конкурса.

(Материал взят с официального сайта
Законодательного Собрания Калужской области).
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Сергей Леонидович подроб-
но рассказал нам о вопросах,
рассмотренных комиссией:

- В ходе заседания было
рассмотрено четыре вопроса:

1. Эпизоотическая ситуация
по африканской чуме свиней
на территории Барятинского
района.

2. Организация на террито-
рии Барятинского района кон-
трольно-надзорных меропри-
ятий в целях недопущения
распространения африканс-
кой чумы свиней.

3. Мероприятия, проводи-
мые охотпользователями об-
ласти по снижению численно-
сти диких кабанов.

4. Мероприятия по профи-
лактике бешенства на терри-
тории муниципального района
«Барятинский район».

Первый очаг АЧС был за-
фиксирован 13 августа 2020г.
в Мосальском районе и, к со-
жалению, в это же время вто-
рой очаг АЧС был обнаружен
уже в нашем районе, в ЛПХ
деревни Крисаново-Пятница.
Часть животных содержалась
в загоне, а вокруг лес и высо-
кая трава, поэтому предполо-
жительным источником зара-
жения являются дикие каба-
ны. Из тринадцати животных
три пало.

- Сергей Леонидович, а ка-
кие-то первичные меры уже
приняты?

- Конечно. Это как раз и об-
суждалось вторым пунктом.
Во-первых, трупы павших жи-
вотных сразу же были уничто-
жены методом сжигания. Дол-
жны быть уничтожены и пост-
ройки, где содержались жи-
вотные.

Был произведен подворный
обход населения на террито-
рии сельского поселения «Де-
ревня Крисаново-Пятница», и
все собственники животных
были проинформированы о
сложившейся ситуации.

Далее в целях недопуще-
ния распространения АЧС,
населенные пункты Устиново,
Мосур, Бряново, Крисаново-
Пятница, Плетни, находящи-
еся в радиусе 6,5 километров
объявлены зоной отчуждения
(1 угрожаемая зона).

 - Что это значит?

Безопасность

- В зоне отчуждения (1 зоне)
все животные должны быть
умерщвлены, и трупы сожже-
ны с применением необходи-
мых средств.

В этой зоне в течение года
населению запрещается при-
обретать свиней.

Хочу напомнить всем вла-
дельцам животных: в любой
зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ содер-
жание свиней вне помеще-
ний.

В качестве предупредитель-
ных мер немаловажную роль
играет разъяснительная ин-
формация. Поэтому главы ад-
министраций совместно с пра-
воохранительными органами
будут постоянно вести беседы
с владельцами ЛПХ.

В ходе обсуждения двух пос-
ледних вопросов было реше-
но вести постоянный монито-
ринг численности кабанов и их
регулирование.

- Сергей Леонидович, на
что бы Вы хотели обратить
внимание владельцев жи-
вотных в связи с АЧС?

- Особо хочу напомнить
всем гражданам, проживаю-
щим в первой зоне, что ЗАП-
РЕЩАЕТСЯ: реализация сви-
ней и продуктов, получаемых
от их убоя;

- закупка свиней;
- заготовка в этой зоне и вы-

воз из нее мяса свиней, сырья
и продуктов свиноводства,
оборудования и инвентаря,
используемого при содержа-
нии свиней;

- пересылка свиноводческой
продукции.

В случае нарушения этих
правил в период проведения
карантина, вы можете быть
привлечены к административ-
ной ответственности.

Гражданам в случаях забо-
левания или падежа домаш-
них свиней, либо при обнару-
жении трупов диких кабанов
необходимо в течение 12 ча-
сов сообщить в госветслужбу
района по телефонам горячей
линии: ГБУ КО «Мосальская
межрайонная ветстанция»
848(452) 2-12-35; Барятинский
отдел 848(454) 2-35-02; Юх-
новский отдел 848(436) 2-11-
31, 848(436) 2-14-89.

И в заключение хочу ска-
зать нашим владельцам ЛПХ,
что только строгое соблюде-
ние санитарно-ветеринарных
правил содержания домаш-
них животных, к которым от-
носятся : дезинфекция и об-
работка против внешних па-
разитов мест содержания
свиней, безвыгульное их со-
держание (не допускающее
контактов с другими животны-
ми) и полноценное ветери-
нарное обслуживание помо-
гут избежать таких неприят-
ных ситуаций.

Беседовала
 Т. ТИМОШЕНКОВА.

Приняты
безотлагательные меры

18 августа нынешнего года под председательством
заместителя Управы заведующего отделом аграрной
политики Сергея Леонидовича Журавлева состоялось
заседание чрезвычайной противоэпидемической комис-
сии районной Управы. В работе комиссии приняли уча-
стие специалисты ведомственных организаций, вете-
ринарной и охотничьей службы, главы администраций
сельских поселений.

Спорт

8 августа 2020 года на терри-
тории МКУ «Олимп» прошла
спортивная квест-игра, приуро-
ченная к празднованию Дня физ-
культурника. В этой игре прини-
мали участие 2 команды.

Каждая команда выбирала
цвет, который будет сопровож-
дать ее в течении игры. Команда
получала в соответствии своего
цвета первую загадку и стартова-
ла к месту первого испытания. На
каждой станции команда должна
найти лист с загадкой, который
подскажет, куда двигаться даль-
ше. Выигрывает та команда, ко-
торая первая пройдет все испы-
тания и отгадает место располо-
жения всех станций.

Командам надо было разгадать
кроссворд «О спорте», пройти ла-
биринт и отгадать слово, собрать
текст, разгадать кодовое слово, а
так же попасть мячом в ворота и
кольцо.

Ребята справились со всеми
заданиями. Показали силу, лов-
кость, быстроту, смелость и все
достойны были наград. Все дети
получили заряд положительных
эмоций.

Ребята старшей группы уча-
ствовали в соревновании по пи-
онерболу. Каждой команде хоте-
лось завоевать победу, но удача
пришла к тем, которые оказались
сильнее.

Все играли с удовольствием и
спортивным азартом. Получился
настоящий праздник, который по-
мог подружить ребят со спортом.

Проявили смекалку и волю к победе

ХХХ
10 августа прошел турнир по волейболу, приуроченный ко Дню физкультурника. На игру были пригла-

шены волейболисты Кировского района: п.Шайковка (юноши), г.Киров(юноши). По результатам игр побе-
дителем соревнований стали наши волейболисты.

12 августа на стадионе
«Труд» прошло спортивное ме-
роприятие «К ТРУДУ И ОБОРО-
НЕ - ГОТОВЫ!», посвященное
Международному Дню молоде-
жи. Цель которого - популяриза-
ция комплекса ГТО «Готов к тру-
ду и обороне». Вначале мероп-
риятия Кравчук Александр про-
вел небольшую разминку со
всеми ребятами.

Все участники выполняли испы-
тания комплекса ГТО: наклон впе-
ред из положения стоя с прямы-
ми ногами, прыжок в длину с мес-
та толчком двумя ногами, сгиба-
ние и разгибание рук в упоре
лежа, челночный бег 3х10 м., ме-
тание теннисного мяча в цель со-
гласно возрастной ступени.

По результатам испытаний ре-
бята, у кого был наилучший ре-
зультат, получили буквы и соста-
вили предложение: «Готов к тру-
ду и обороне!». Все участники

Всегда готовы!

получили заряд энергии, задора
и позитива, которые стимулируют
к активному участию в других
спортивных и оздоровительных

мероприятиях, а также ведению
здорового и безопасного образа
жизни.

МКУ «ОЛИМП».
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КАЛИНИН АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ
Кандидат в депутаты Совета депутатов МР «Барятинский район» шестого созыва, выдвинутый ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Прошло пять лет, как вы, дорогие барятинцы,  доверили мне защищать Ваши интересы, избрав меня депутатом в районный Совет. Это время было
насыщено событиями, встречами, нелегкими ситуациями, требующими серьезных решений, конкретными делами. Но главное – мы с Вами строили и
воплощали планы, учились ценить достигнутое, прилагали совместные усилия к тому, чтобы сделать жизнь лучше и комфортней.

Главная задача для меня, как для действующего главы района – улучшить качество жизни жителей района, войти в каждый дом, где есть проблема, и
постараться ее решить.  Безусловно, немаловажной является и работа с обращениями жителей. Основными проблемами являются: отсутствие нор-
мальных бытовых условий, капитальный ремонт зданий, дорог, материальные проблемы, отсутствие работы, жилья. Многие вопросы удается решить.
Но, к сожалению, есть и те, что пока еще остаются открытыми. Тем не менее, ни одна ситуация не остается без участия  наших депутатов. Немало
внимания уделяется образовательным учреждениям района, ведь в наших детях - наше будущее. Считаю, что необходимо создавать условия для
закрепления молодежи на селе. В первую очередь рабочие места, достойную зарплату и жилье.

Не забыты и пенсионеры, ветераны, многодетные семьи, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Хочется сердечно поблагодарить Вас за все, что мы делаем вместе с Вами, сказать слова благодарности всем общественным организациям, всем работникам предприятий

и учреждений, всем жителям, кто принимает активное участие в жизни района. Спасибо каждому из вас, кто доверяет и поддерживает, кто небезразличен к делам и окружаю-
щим людям, кто стремится работать на успех, меняя этим жизнь к лучшему. Бывают и трудности, и проблемы, но, в то же время, у нас много побед!

В районе остается много нерешенных вопросов, много проблем, перед нами стоит ряд задач, которые мы должны выполнить. Вместе мы многое сможем изменить, главное
– не сидеть сложа руки и работать сообща. У нас крепкая и неравнодушная команда.

Дорогие избиратели! Наша судьба – в наших руках! Я - коренной барятинец и житель Барятинского района. Это – наш район! Это – наш край! Здесь я вырос! Где бы я ни был…
что бы не делал… каждая дорога возвращает меня сюда. У меня есть опыт, силы и огромное желание применить их для решения проблем родного района. Считаю почетным
долгом и обязанностью послужить своей малой Родине.Я принял свое решение – баллотироваться депутатом районного Совета шестого созыва. Надеюсь, что и Вы примете
свое правильное решение. Если 13 сентября Вы доверите мне представлять ваши интересы, продолжу честно работать в качестве депутата на благо сильной и единой России
и процветания Барятинского района! ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ, - НА БЛАГО РОДНОГО КРАЯ!

БОРЗЯКОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
Кандидат в депутаты Совета депутатов МР «Барятинский район» шестого созыва, выдвинутый ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Мой принцип – быть полезной обществу. Считаю, что каждый человек, как гражданин нашей страны, должен нести ответственность за  то, что
происходит рядом, что он в силах изменить. Вместе мы можем многое, главное – этого хотеть.

Я решила баллотироваться на выборах 13 сентября, так как сама знаю и понимаю проблемы сельчан. Многолетний опыт работы в администра-
ции сельского поселения показал – необходимо слышать и помогать каждому жителю, несмотря на его пол и возраст.

У меня, как у кандидата, есть много поставленных задач. По-прежнему, давнишними проблемами населенных пунктов являются плохие дороги,
уличное освещение, водоснабжение. Необходимо создать комфортные условия для людей пожилого возраста и молодежи.

Сегодня нам нужны молодые врачи, учителя, специалисты различных отраслей. Высшее образование не должно быть формальностью, а сред-
не-специальное – восстановлено в прежних масштабах и объемах.

Я иду на выборы, чтобы:
-  принимать грамотные решения и нормативные акты, которые сделают жизнь граждан района лучше, благополучнее;
- помогать избирателям отстаивать их законные интересы;
- поддерживать постоянную связь с населением, внимательно разбираться с каждой жалобой и обращением жителей, оказывать посильную

помощь по решению наболевших вопросов.
Уважаемые жители района, в преддверии выборов обращаюсь к каждому из вас.

13 сентября вы будете решать, кому доверить право представлять ваши интересы, кто будет добросовестно отстаивать мнение своих избирателей. Для этого вам необходи-
мо избрать таких депутатов, которые будут способны принимать взвешенные решения в интересах барятинцев, которые будут создавать такие условия, чтобы люди хотели
жить на барятинской земле.

Уверена так и будет! Приходите на выборы и сделайте правильный выбор!
ЛЮБЛЮ СВОЙ КРАЙ, ЛЮБЛЮ СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ!

ЧЕПУРНОЙ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Кандидат в депутаты Совета депутатов МР «Барятинский район» шестого созыва, самовыдвиженец

Родился 13 января 1977года в с. Запорожье Республики Казахстан. 2000году получил высшее образование, окончив Курганскую Сельскохозяйствен-
ную Академию. Первые трудовые шаги прошел в Казахстане, но в 2009 году с женой и двумя детьми решили переехать в Калужскую область. Веду
активную трудовую деятельность.

Я независимый кандидат, и не продвигаю интересы политических партий, бизнеса. Иду в депутаты, чтобы отстаивать ваши интересы. Когда канди-
дат идет на выборы от своей партии, он в первую очередь работает на эту партию, а не на своих избирателей. Моя же «Партия» это вы, жители района,
и я буду трудиться на ваши блага.

 Уважаемые избиратели! Жизнь часто ставит перед нами серьёзные задачи выбора, когда после принятия решения мы остаёмся одни между
надеждой и реальностью. Сегодня реальность такова, что мир кипит, страны воюют, некоторые политики строят интриги, некоторые просто стараются
накопить как можно больше денег, но каждый человек хочет мира, благополучной семьи, здоровья себе и своим близким и хотя бы среднего достатка.

Вроде бы совсем немного, но как добиться этого? Решение этих вопросов не требует каких-то героических усилий – необходимы лишь внимание к
людям, умение услышать их, настойчивость и желание работать.

Наши мудрые предки, сохранившие свою честь и достоинство в самые тяжёлые времена, говорили, что даже если в маленькой речушке будет
совсем немного воды, она дойдёт до моря, если русло будет чистым. А обеспечить чистоту воды можно только начиная с источника.

13 сентября нам предстоит принять участие в важном политическом событии района. Человек, избранный вами в районный Совет депутатов несет персональную ответ-
ственность за связь с вами, за ваши беды и радости. Он не скроется за чьей-то спиной и чужими заслугами, он должен будет во всем руководствоваться интересами своих
избирателей. Именно так я намерен вести себя, если буду избран: жить среди вас, знать ваши нужды и заботы, организовывать работу свою так, чтобы эффективно выполнять
ваши наказы.

Я обращаюсь к вам, мои уважаемые избиратели, и прошу вас проявить гражданскую активность и обязательно принять участие в голосовании на выборах 13 сентября.
Потому что никто кроме вас, жителей Барятинского района, не вправе определять ваше будущее.  Только от вашего выбора зависит, кому мы вручим судьбу района на долгие
пять лет.                                                                                                                                                                                                                        (Публикуется на бесплатной основе)

АФАНАСЕНКОВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ
Кандидат в депутаты Совета депутатов МР «Барятинский район» шестого созыва, выдвинутый ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Уважаемые барятинцы!
13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов в местные органы власти. Мной принято решение баллотироваться на этих

выборах в депутаты районного совета, поскольку я готов разделить ответственность за наше с вами общее благополучие, обсуждать
волнующие вас проблемы, действовать с целью их решения, принимать грамотные решения и нормативные акты, которые сделают
жизнь лучше, благополучнее; будут способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию нашего района. К сожале-
нию, не все вопросы по созданию благоприятных условий для жителей района решены. Однако за последнее время многое сделано,
и сейчас самое главное - не сбавлять темпа. Району нужна опора в виде ответственного и работоспособного депутатского корпуса,
которому доверяет областное руководство, ну и, конечно, сами жители района.

Родился я в1950 году в п. Марс Барятинского района Калужской области, образование высшее, окончил Калужский педагогический
институт им. К.Э.Циолковского. Вся моя трудовая жизнь прошла в районе и мне не безразлично его дальнейшее будущее.

Уважаемые избиратели!
Если вы окажете мне доверие быть избранным депутатом, я буду индивидуально, объективно и с полной ответственностью подхо-

дить к решению актуальных для всех нас вопросов: буду стремиться содействовать привлечению инвестиций в экономику района;
развитию и укреплению материально-технической базы объектов социального значения; реализации программы по капитальному
ремонту многоквартирных домов, доступного и качественного медицинского обслуживания,  поддержке пенсионеров и малоимущих

граждан, строительству и содержанию дорог и улиц нашего села, осуществлять контроль за питанием школьников.
Призываю вас 13сентября исполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах и выбрать достойных.

СУДЬБА РОДНОГО КРАЯ ЗАВИСИТ ОТ НАС! (Публикуется на бесплатной основе)
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ЛАБЗИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
Кандидат в депутаты в сельскую Думу СП «Село Барятино», выдвинутый ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Я родилась 18 августа 1967 года в родном поселке Барятино. Трудовая деятельность началась сразу после окончания школы в 1984 году. В то время
я являлась комсомолкой, поэтому получила путевку на работу в деревню Шемелинки заведующей Клубом. Затем работала швеей. Но, наиболее
длительное время работаю диспетчером в Барятинском газовом участке – на протяжении 15 лет добросовестно выполняю свои обязанности.

Свое свободное время предпочитаю посвящать моей семье и благоустройству дома. Больше всего ценю порядочность, честность и трудолюбие.
Замужем, имею двоих детей.

Уважаемые земляки! Мое решение баллотироваться в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» не было случайным: я ис-
кренне горжусь тем, что родилась в Барятино, и хочу внести свой вклад в развитие нашей малой родины. Я иду в депутаты для того, чтобы иметь
возможность оказать помощь своим избирателям, ведь работающему человеку нужно дать возможность обеспечить себе желаемый уровень благосо-
стояния, а незащищенные слои населения должны получать своевременную социальную поддержку.

Я четко осознаю весь комплекс наиболее актуальных задач, которые необходимо решить для удовлетворения ваших культурных, духовных и обра-
зовательных потребностей, обеспечения доступа к качественным медицинским, жилищно-коммунальным и бытовым услугам.

Я готова взять на себя ответственность за социальное развитие, за улучшение качества жизни жителей поселения.
Приоритетные направления деятельности:

- Развитие системы контроля работы районных властей, контроль за обработкой жалоб и обращений граждан.
- Особое внимание уделить предоставлению качественных социальных услуг для людей пожилого возраста и малообеспеченных семей.
- Эффективное использование возможностей для оказания всесторонней помощи молодым людям.
- Контроль качества уборки улиц.
Под особый контроль возьму процесс освещения, строительство и благоустройство детской площадки на Льнозаводе.
Прошу всех жителей поселения активно принять участие в выборах 13 сентября. Я верю, что вместе нам под силу справиться с любыми задачами!

Я - ЗА ПОРЯДОЧНОСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ И РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА!

ТИМАКОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА
Кандидат в депутаты районного Совета депутатов МР «Барятинский район» шестого созыва,

 выдвинутый ПП ЛДПР-ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ
13 сентября состоятся выборы. Мною принято решение баллотироваться на этих выборах от партии ЛДПР, членом которой являюсь. Я

готова разделить ответственность за наше с вами общее благополучие.
Немного о себе: мне 46 лет, родилась в д.Студеное Барятинского р-на, образование среднее специальное, закончила Калужское меди-

цинское училище в 1994 году, общий трудовой стаж 26 лет, работаю в настоящее время фельдшером Крисаново-Пятницкого ФАП.
Моя цель: стабильное настоящее и уверенное будущее барятинцев, гарантированное участие каждого жителя в жизни нашего района,

защита прав и свобод односельчан, удовлетворение наших культурных, духовных и образовательных потребностей, обеспечение доступа
к качественным медицинским, жилищно-коммунальным и бытовым услугам. Принимать грамотные решения и нормативные акты, которые
сделают жизнь барятинцев лучше, благополучнее. Помогать избирателям отстаивать их законные интересы. Сотрудничать со всеми, кто
реально желает и может работать на благо нашего района: благоустройство придомовых территорий, уютные дворы. Наша общая цель –
создать комфортные условия для каждого жителя района, чтобы любой мог сказать: «Я живу в Барятинском районе и я горжусь им»!

ГОЛОСУЯ ЗА ЛДПР, ВЫ ВЫБИРАЕТЕ РЕШЕНИЕ ВАШИХ ПРОБЛЕМ!

ТИХОНОВ СТАНИСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ
Кандидат в депутаты Совета депутатов МР «Барятинский район» шестого созыва, выдвинутый ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Я, Тихонов Станислав Витальевич, родился 5 января 1994 года. В 2011 году окончил Барятинскую среднюю школу и поступил в «РГАУ –
МСХА имени К.А.Тимирязева». В 2017 году мне присвоена квалификация магистр по направлению «Агроинженерия». Получив образование, я
вернулся на свою МАЛУЮ РОДИНУ  - село Барятино и начал трудовую деятельность в должности начальника Барятинского участка ООО
«Кировтеплоэнерго», где и работаю в настоящее время.

Молодость – самое время проявить свою активную гражданскую позицию и не оставаться в стороне от решения серьезных проблем. Мы,
молодое поколение, обязательно должны участвовать в общественной и политической жизни района, иначе как еще мы сможем перенять опыт
старшего поколения.

Району нужна опора и поддержка молодых специалистов, а районному Собранию – молодые депутаты, потому что они – источник новых
идей, энергии и творческого подхода в работе.

Опыт заслуженных работников района и задор молодежи смогут вместе активно решать значимые социально-экономические вопросы по
развитию района. Я готов упорно и целенаправленно работать вместе с жителями, работать единой командой. Понимаю, что работа Совета
депутатов сказывается на районе и его жителях. Хочется приносить пользу нашему району.

Конечно, от молодого депутата ждут, в первую очередь, решения проблем, касающихся молодежи. В приоритете для меня, как человека, для
которого спорт является неотъемлемой составляющей жизни, максимальное развитие спортивной инфраструктуры в каждом поселении рай-
она, чтобы молодежь, дети и взрослое население могли ежедневно заниматься, укреплять свое здоровье, и где мы сможем тренировать наших
будущих чемпионов.

Уважаемые избиратели, так как я родился, живу и работаю в Барятино, то мне небезразлично, как живет родной Барятинский район. Я обращаюсь ко всем жителям:
«Обязательно приходите на выборы 13 сентября и сделайте СВОЙ ВЫБОР - для себя, для своих детей, для своей малой родины. Мы в ответе за нашу жизнь и будущее!»

ХОЧУ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ СВОИМ ЗЕМЛЯКАМ!

Стартовало обучение операторов КОИБ
С 24 августа стартовал цикл обучающих мероприятий для операторов комплекса обработки избирательных

бюллетеней (КОИБ), которые будут установлены на избирательных участках в единый день голосования 13
сентября 2020 года.

На территории Калужской области комплексы обработки избирательных бюллетеней  будут использоваться 
на 87 участках  для голосования.

Комплекс обработки избирательных бюллетеней используется как составная часть комплексов средств авто-
матизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» для избиратель-
ных комиссий и предназначен для автоматизированного подсчета голосов избирателей и печати протокола  из-
бирательной комиссии об итогах голосования.

Традиционно обучение операторов осуществляется сотрудниками ООО «Мэйкор-Сервис». В процессе обуче-
ния операторы КОИБ научатся осуществлять монтаж комплекса, выполнять проверку его работоспособности 
накануне голосования, осуществлять загрузку исходных данных  и распечатку результатов. В обязанность опе-
раторов КОИБ также входит контроль сохранности оборудования, правильности ввода бюллетеней избирателями и, при необходимости, оказа-
ние консультационной помощи.

В завершение обучения участники пройдут тестирование, по результатам которого им будут выданы сертификаты соответствующего образца.
Материал взят с официального сайта

избирательной комиссии Калужской области.
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РЕШЕНИЯ
от  18.08.2020 г.                                                                                                                                                                                                            №220
О согласовании частичной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности МР «Барятинский район» дополнитель-
ным нормативом отчисления от налога на доходы физических лиц в бюджет МР «Барятинский район», определенной на 2021 год

В соответствии с п. 5 ст. 138 Бюджетного Кодекса Российской Федерации Совет депутатов муниципального района «Барятинский район»
РЕШИЛ:

1. Согласовать частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности МР «Барятинский район» дополнительным
нормативом отчисления от налога на доходы физических лиц в бюджет МР «Барятинский район», определенной на 2021 год.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

от 18.08.2020 г.                                                                                                                                                                                                               №221
Об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» за I полугодие 2020 года

Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» за I полугодие 2020 года» Совет депутатов
муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» за I полугодие 2020 года по доходам
в сумме 136 432 136 руб. 32 коп., по расходам 119 133 815 руб. 85 коп., с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета)
в сумме 17 298 320 руб. 47 коп., и со следующими показателями в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджета муниципального района за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 1 к постановлению Управы муниципаль-
ного района «Барятинский район» от 11.08.2020 г. № 397;

2) По расходам бюджета муниципального района за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 2 к постановлению Управы муници-
пального района «Барятинский район» от 11.08.2020 г. № 397,

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за I полугодие 2020 года согласно приложению 3 к постановлению Управы муни-
ципального района «Барятинский район» от 11.08.2020 г. №397;

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений муниципаль-
ного района «Барятинский район» с указанием затрат на их денежное содержание за I полугодие 2020 года согласно приложению 4 к поста-
новлению Управы муниципального района «Барятинский район» от 11.08.2020 года №397.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

от 18.08.2020 г.                                                                                                                                                                                                             №222
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Барятинский район

Совет Депутатов муниципального района «Барятинский район», руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 28, статьей 44 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 1 части 2 статьи 15 Устава муниципального района «Барятинский район», рассмотрев замечания и предложения депутатов, РЕ-
ШИЛ:

1. В целях приведения Устава муниципального района «Барятинский район» в соответствие с Законом Калужской области от 09.03.2010
№ 648-03 (ред. 17.06.2020) «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Калужской области», внести
изменения в Устав согласно приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального района «Барятинский район» для регистрации в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

от 18.08.2020 г.                                                                                                                                                                                                              №223
О внесении изменений в Решение Совета депутатов МР «Барятинский район» от 26.02.2020 №201

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 19.12.2016 N
444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат,
пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29.01.2020 N 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», Уставом муниципального
района «Барятинский район». Совет Депутатов муниципального района «Барятинский район», РЕШИЛ:

1. Преамбулу Решения Совета депутатов МР «Барятинский район» от 26.02.2020 № 201 «О стоимости услуг на погребение на территории
муниципального района «Барятинский район», изложить в следующей редакции: «В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 19.12.2016 N 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодатель-
ством Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2020 N 61 «Об утверждении коэффициента
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», согласно расчетам-обоснованиям, согласованным с Министерством груда и соци-
альной защиты Калужской области, согласованным с Калужским региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации, с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области, Совет депутатов муниципального района
«Барятинский район».

2. В Приложение к решению Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 26.02.2020 г. № 201 «О стоимости услуг
на погребение на территории муниципального района «Барятинский район», внести следующие изменения:

2.1. В таблице «Стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, предусмотренных пунктом 3 статьи 12
Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в графе «Наименование услуги» строки 2 фразу
«Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения» - исключить, заменив фразой: «Облачение тела».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

от 18.08.2020 г.                                                                                                                                                                                                              №224
О внесения изменений в решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 09.02.2017 года №67 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки муниципальною района «Барятинский район» на территориях сельских

поселений: сельское поселение «Деревня Ас мол о во», сельское поселение «Село Барятино», сельское поселение «Деревня
Бахмутово», сельское поселение «Деревня Крисаново- Пятница», сельское поселение «Село Сильковичи» (в редакции решения

Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 06.03.2019 года №156)
Совет депутатов муниципального района «Барятинский район», руководствуясь нормами статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003

№4 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 31.32.33 Градос-
троительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МР «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального района «Барятинский район» на территориях сельских
поселений: сельское поселение «Деревня Асмолово», сельское поселение «Село Барятино», сельское поселение «Деревня Бахмутово», сель-
ское поселение «Деревня Крисаново - Пятница», сельское поселение «Село Сильковичи», утверждённые решением Совета депутатов муни-
ципального района «Барятинский район» от 09.02.2017г. №67.

1. Разрешить комиссии по землепользованию и застройке при Управе муниципального района «Барятинский район» внести изменения в
Правила землепользования и застройки муниципального района «Барятинский район»:

1.1. Изменение вида разрешённого использования земельного участка с кадастровым номером 40:02:071400:114 в д. Высокая Гора сель-
ского поселения «Село Сильковичи» с зоны С-1 (Зона сельскохозяйственного назначения пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли заня-
тые многолетними насаждениями) на зону С-2 (Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для веде-
ния сельскохозяйственного производства).

1.2. Изменение картографического материала.
1.3. Статья 26. Перечень территориальных зон. Перечень территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются

добавить в п.1.5 Зоны специального назначения
СН-3 Зона специального назначения
1.4. Описание территориальных зон п. 6.1 ст. 30 Градостроительного кодекса РФ.
1.5. Изменения в разделе градостроительные регламенты.
1.6. Иные вопросы для устранения несоответствия действующему законодательству.
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.08.2020 г.                                                                                                                                                                                                             № 395

Об утверждении Положения о порядке и условиях формирования и распределения централизованного фонда стимулирования
руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений Барятинского района Калужской области

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 07.05.2008 № 428-ОЗ «Об установ-
лении региональной системы оплаты труда работников образовательных учреждений», Уставом муниципального района «Барятинский рай-
он», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях формирования и распределения централизованного фонда стимулирования руководителей
муниципальных общеобразовательных учреждений Барятинского района Калужской области (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по стимулированию руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений Барятинского района
Калужской области (приложение 2).

3. Ежегодно формировать централизованный фонд стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений, реализующих обра-
зовательные программы начального общего, основного общего, среднего общей образования, за счет отчислений из фонда оплаты труда ука-
занных учреждений в размере 1% фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения.

4. Постановления Управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области от 11.11.2013 № 1010 «Об утверждении Поло-
жения о порядке и условиях формирования и распределения централизованного фонда стимулирования руководителей общеобразовательных
учреждений муниципального района «Барятинский район» с изменениями считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заведующего отделом образования и охраны прав детства Управы муни-
ципального района «Барятинский район» Марину Александровну Джафарову.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2020
года.

Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
(С приложениями к постановлению можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).

от 12.08.2020 г.                                                                                                                                                                                                             №401
О содержании и благоустройстве мест захоронения, порядке деятельности общественных кладбищ

 на территории муниципального района «Барятинский район»
В соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 17, частью 4 статьи 18 Федерального закона от 12.01.1996 N8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», Законом Калужской области от 26.12.2012 N377-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере погребения и
похоронного дела на территории Калужской области», Уставом муниципального района «Барятинский район» Управа муниципального района
«Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила содержания и благоустройства мест захоронения на территории муниципального района «Барятинский район» (при-
ложение №1).

2. Утвердить Порядок деятельности общественных кладбищ на территории муниципального района «Барятинский район» (приложение № 2).
3. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя руководителя Управы муниципального района «Баря-

тинский район», по экономическому развитию - заведующего отделом муниципального хозяйства, управления природными ресурсами, муни-
ципальным имуществом и социального обустройства села Новикова С.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

(С приложениями к постановлению можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).
от 18.08.2020 г.                                                                                                                                                                                                                №411

Об утверждении плана организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов
Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва,

 депутатов органов местного самоуправления муниципального района «Барятинский район»
Во исполнение постановления Губернатора Калужской области от 04.08.2020 №326 «Об оказании содействия избирательным комиссиям в

реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания
Калужской области седьмого созыва и выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Калужской области», на осно-
вании Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», в целях оказания помощи избирательным комиссиям, сформированным на территории муниципального района «Ба-
рятинский район» в подготовке и проведении выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской
области седьмого созыва, депутатов органов местного самоуправления муниципального района «Барятинский район». Управа муниципального
района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Калужской
области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, депутатов органов местного самоуправления муници-
пального района «Барятинский район» (приложение №1).

2. Назначить ответственных за оказание содействия в осуществлении организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, депута-
тов органов местного самоуправления муниципального района «Барятинский район» (приложение № 2).

3. Для своевременного и оперативного решения вопросов жизнеобеспечения организовать дежурство ответственных работников Управы
муниципального района «Барятинский район» в день выборов.

4. Рекомендовать:
4.1. МО МВД России «Кировский» обеспечить на безвозмездной основе охрану помещений участковых избирательных комиссий, помеще-

ний для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательную документацию, охрану общественного
порядка на избирательных участках муниципального образования и общественную безопасность в день голосования.

4.2. Межрайонному отделу надзорной деятельности и профилактической работы Кировского, Куйбышевского, Барятинского и Спас-Демен-
ского районов обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и на избирательных
участках.

4.3. Барятинскому ЛТЦ Людиновского МЦТЭТ Калужского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» обеспечить беспе-
ребойную связь с избирательными комиссиями на территории муниципального района, в том числе функционирование ГАС «Выборы».

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А. Н. Хохлов.
(С приложениями к постановлению можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).

от 20.08.2020 г.                                                                                                                                                                                                             № 420
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевании

 территории под многоквартирными жилыми домами в с.Барятино Калужской области
В соответствии со статьями 5.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.

2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов муници-
пального района «Барятинский район» от 25.10.2018г. № 138 «Об утверждения Положения об организации и проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального района «Барятинский район»,
руководствуясь Уставом МР «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Провести публичные слушания по проекту межевания территории под многоквартирными жилыми домами, расположенными в с. Баря-
тино Калужской области:

-по ул.1 Мая: д.10, д.11, д.13, д.15, д.15А, д.25, д.37. д.39;
-по ул.Советская: д.З, 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;
-по ул. Льнозаводская: д.8, д.14;
-по ул.40-лет Победы д.1. в с.Барятино Калужской области.
2. Управе муниципального района «Барятинский район»:
-оповестить граждан Барятинского района Калужской области о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории вы-

шеуказанными многоквартирными жилыми домами.
-организовать и провести экспозицию по проекту межевания территории под вышеуказанными многоквартирными жилыми домами.
-подготовить, оформить протокол проведения публичных слушаний и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний.
3. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя руководителя Управы муниципального района «Баря-

тинский район» по экономическому развитию - заведующего отделом муниципального хозяйства, управления природными ресурсами, муни-
ципальным имуществом и социального обустройства села Новикова С.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

(С приложением к постановлению можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 19 августа 2020 года                                                                                                                                                       №1413-п
Об изъятии земельного участка для государственных нужд Калужской области

В соответствии с обращением государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик» от
22.07.2020 № КБ-1546-20 (вх. от 24.07.2020 № 9659-20). Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257 - ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Законом Калужской области от 04.10.2004 № 344-03 «О градостроительной деятельности в Калужской области»,
постановлением Правительства Калужской области от 23.09.2016 № 511 «О министерстве экономического развития Ка-
лужской области», а также на основании генерального плана сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» Баря-
тинского района Калужской области (утв. решением Совета Депутатов СП «Деревня Крисаново-Пятница» от 09.11.2016
№ 53). постановления Управы МР «Барятинский район» Калужской области от 07.08.2019 № 346 «Об утверждении проек-
та планировки и проекта межевания территории для реконструкции объекта: «Автодорога «Мосальск-Барятино»-«Брянск-
Людиново-Киров»-А-130 «Москва-Малоярославец- Рославль»-Добрая на участке с км 0+000 по км 5+200 (подъезд к жи-
вотноводческой ферме до 1600 голов, расположенной в районе дер. Добрая)» (с изменениями утвержденными постанов-
лением Управы МР «Барятинский район» Калужской области от 07.10.2019 № 429) ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Изъять путем выкупа для размещения межмуниципального объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Мо-
сальск-Барятино»-«Брянск-Людиново-Киров»-А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль»-Добрая на участке с км 0+000
по км 5+200 (подъезд к животноводческой ферме до 1600 голов, расположенной в районе дер. Добрая)» для государствен-
ных нужд Калужской области земельный участок площадью 4863 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земель-
ного участка с кадастровым номером 40:02:050100:2, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния, предназначенного для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Калужская область, Баря-
тинский район, в районе дер. Неручь.

2. Государственному казенному учреждению Калужской области «Калугадорзаказчик» обеспечить проведение кадаст-
ровых работ по формированию подлежащего изъятию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего приказа.

Заместитель Губернатора Калужской области В.И. Попов.
ПРИКАЗ

от 19 августа 2020 года                                                                                                                                                       №1414-п
Об изъятии земельного участка для государственных нужд Калужской области

В соответствии с обращением государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик» от
22.07.2020 № КБ-1545-20 (вх. от 24.07.2020 № 9658-20), Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11. 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Законом Калужской области от 04.10.2004 № 344-03 «О градостроительной деятельности в Калужской области»,
постановлением Правительства Калужской области от 23.09.2016 № 511 «О министерстве экономического развития Ка-
лужской области», а также на основании генерального плана сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» Баря-
тинского района Калужской области (утв. решением Совета Депутатов СП «Деревня Крисаново - Пятница» от 09.11.2016
№53), постановления Управы МР «Барятинский район» Калужской области от 07.08.2019 № 346 «Об утверждении проек-
та планировки и проекта межевания территории для реконструкции объекта: «Автодорога «Мосальск-Барятино»-«Брянск-
Людиново-Киров»~А-130 «Москва-Малоярославец- Рославль»-Добрая на участке с км 0+000 по км 5+200 (подъезд к
животноводческой ферме до 1600 голов, расположенной в районе дер. Добрая)» (с изменениями, утвержденными поста-
новлением Управы МР «Барятинский район» Калужской области от 07.10.2019 № 429) ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Изъять путем выкупа для размещения межмуниципального объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Мо-
сальск-Барятино»-«Брянск-Людиново- Киров»~А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль»-Добрая на участке с км 0+000
по км 5+200 (подъезд к животноводческой ферме до 1600 голов, расположенной в районе дер. Добрая)» для государствен-
ных нужд Калужской области земельный участок площадью 3766 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земель-
ного участка с кадастровым номером 40:02:020400:56, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния, предназначенного для животноводства, расположенного по адресу: Калужская область, Барятинский район, дер. Доб-
рая.

2.Государственному казенному учреждению Калужской области «Калугадорзаказчик» обеспечить проведение кадаст-
ровых работ по формированию подлежащего изъятию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего приказа.

Заместитель Губернатора Калужской области В.И. Попов.

В Совете депутатов МР «Барятинский район» В Управе МР «Барятинский район»

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления земельных участков
Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желающих граждан о возможности

участия в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков:
- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 300кв.м., местоположение: Калужс-

кая область, Барятинский район, с.Барятино, ул.1 Мая, в районе д.23,   условный номер: 40:02:130803:ЗУ1, с разрешен-
ным видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квар-
тал: 40:02:130803;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 24кв.м., местоположение: Калужс-
кая область, Барятинский район, с.Барятино,ул.Болдина, в районе д.14,  условный номер: 40:02:130203:ЗУ1, с разрешен-
ным видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства (для размещения гаражей и иных вспомогатель-
ных сооружений), территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:130203;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 2500кв.м., местоположение: Калуж-
ская область, Барятинский район, д.Коськово, ул.Центральная,д.26А, условный номер: 40:02:071000:ЗУ1, с разрешен-
ным видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квар-
тал: 40:02:071000;

-земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 26кв.м., местоположение: Калужская
область, Барятинский район, с.Барятино, ул. 40Лет Победы, в районе д.1, условный номер: 40:02:130403:ЗУ1, с разре-
шенным видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства (для размещения гаражей и иных вспомога-
тельных сооружений), территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:130403;

-земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 20кв.м., местоположение: Калужская
область, Барятинский район, с.Барятино, ул. Советская, в районе д. 10,  условный номер: 40:02:130208:ЗУ1, с разрешен-
ным видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства (для размещения гаражей и иных вспомогатель-
ных сооружений), территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:130208.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды, вышеназванного земельного
участка, принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования: с 28.08.2020г. по 28.09.2020г. в Управу
муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Совет-
ская, д.20.

Время приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 8-00 ч до 16.15ч., перерыв на обед с 12.00ч. до 13.00ч.
выходные дни: суббота, воскресенье.

Эл.почта: abaryat@adm.kaluga.ru.
Адрес официального сайта в сети интернет:http://baryatino40.ru/.
https://baryatino40.ru/administratsiya/otdelyi-upravyi-munitsipalnogo-rayona-baryatinskiy-rayon/otdel-munitsipalnogo-

hozyaystva-upravleniya-prirodnyimi-resursami/zemelnye-pravootnosheniya
Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

www.torgi.gov.ru.
Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в электронном виде на электронную почту Управы

муниципального района «Барятинский район» в соответствии с действующим законодательством.
Со схемами расположения земельных участков можно ознакомиться в Управе муниципального района «Барятинский

район» по вышеуказанному адресу, а также в сети Интернет на официальном сайте Управы муниципального района
«Барятинский район» http://baryatino40.ru/.а также наофициальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области» сообщает об итогах аукциона,
проведенного 19 августа 2020 г., на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 40:02:000000:402, с разрешенным использованием: пищевая промышленность, пло-
щадью 30 000 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир дом, участок находится примерно в 70м, по направлению на восток от ориентира, почтовый адрес
ориентира: Калужская область, р-н Барятинский, с. Барятино, ул. 40 лет Победы, в 70 м по направлению на восток от
д.№ 23.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что при проведении аукциона не присутствовал ни один из учас-
тников аукциона.

mailto:abaryat@adm.kaluga
http://baryatino40.ru/
www.torgi.gov.ru.���������
http://baryatino40.ru/
www.torgi.gov.ru.���������


7 стр.
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barselzori.ru

Телепрограмма с 31 августа по 6 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

31 АВГУСТА
ВТОРНИК,

1 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА,

2 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,

3 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА,

4 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА,

5 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

6 СЕНТЯБРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Большой модный
приговор» 12+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.30 «ГУРЗУФ» 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 «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ
ДРУГА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ЛИХАЧ» 16+
23.35 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
19.15, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Новости 16+
06.15, 18.45, 21.00 Приходские
хроники 0+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
10.00 «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» 12+
11.20 Доктор И 16+
11.45 Позитивные новости 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 12+
12.40 Академия Стекляшкина 12+
13.00 Ойкумена Федора
Конюхова 12+
13.40 Бон аппетит! 12+
14.50 «САШКА» 16+
15.40 Невероятная наука 12+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы 2020 г.16+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.15, 22.50 Первые лица
государственного совета 12+
20.00 Наука есть 12+
22.05 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
23.05 Секретные материалы 16+
00.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

ren-tv
05.00, 04.40 «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 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ЭВЕРЛИ» 18+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 01.35 Мультфильмы 0+
11.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2» 12+
13.10 «КУХНЯ» 12+
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
19.45 «ФОРСАЖ-8» 12+
22.25 «ФОРСАЖ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Танцы 7» 16+
14.30 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
18.00 «ФИТНЕС» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Большой модный
приговор» 12+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.30 «ГУРЗУФ» 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 «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ
ДРУГА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ЛИХАЧ» 16+
23.35 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.55 Билет в будущее 12+
13.40 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
19.15, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
10.00, 14.50 «САШКА» 16+
10.50 Невероятная наука 12+
11.30, 23.05 Секретные
материалы 16+
12.00 Мультфильм 0+
12.10 Академия Стекляшкина 12+
12.40, 20.00 Наука есть 12+
13.10 Приходские хроники 0+
13.40, 22.05 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
15.40 Пять ключей 12+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы 2020 г.16+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.15, 22.50 Первые лица
государственного совета 12+
21.00 Цена вопроса 12+
00.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 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 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «СОЛТ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
00.30 «САНКТУМ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
08.00, 18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 «ЛЁД» 12+
11.15 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
11.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
22.05 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
00.10 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
18.00 «ФИТНЕС» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация. Дайджесты» 16+
22.00 «ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Большой модный
приговор» 12+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.30 «ГУРЗУФ» 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 «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ
ДРУГА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ЛИХАЧ» 16+
23.35 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.40 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
09.25, 13.25 «КРЕМЕНЬ» 16+
13.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
19.15, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
10.00, 14.50 «САШКА» 16+
10.50, 15.40 Пять ключей 12+
11.35, 23.05 Секретные
материалы 16+
12.00 Мультфильм 0+
12.40 Академия Стекляшкина 12+
13.00 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.05 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы 2020 г. 16+
18.15, 21.00 Культурная Среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Первые лица
государственного совета 12+
00.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 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 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
10.50 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
11.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ФОРСАЖ-4» 16+
22.05 «ФОРСАЖ-5» 16+
00.40 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН!» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
18.00 «ФИТНЕС» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Большой модный
приговор» 12+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.40 Футбол 12+
23.45 «ГУРЗУФ» 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, 03.20 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ
ДРУГА» 12+
23.35 «Беслан» 16+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ЛИХАЧ» 16+
23.35 «Детские товары» 16+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25, 13.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
08.35 «День ангела» 6+
09.25, 13.25 «КРЕМЕНЬ» 16+
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
19.15, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30, 20.00 Наука есть 12+
10.00, 14.50 «САШКА» 16+
10.50, 15.40 Пять ключей 12+
11.30, 23.05 Секретные
материалы 16+
12.00 Мультфильм 0+
12.10 Академия Стекляшкина 12+
12.40, 17.00 Откровенно о
важном 12+
13.10 Цена вопроса 12+
13.40, 22.05 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы 2020 г. 16+
17.45 Интересно 12+
19.15 Первые лица
государственного совета 12+
21.00 Интересно 16+
22.50 Цена вопроса 12+
00.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 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 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
21.25 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
10.50 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
11.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ФОРСАЖ-6» 12+
22.30 «ФОРСАЖ-7» 16+
01.15 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
18.00 «ФИТНЕС» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.55 «Большой модный
приговор» 12+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос 60+» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Эрик Клэптон: жизнь в 12
тактах» 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 «Измайловский парк» 16+
23.50 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ЛИХАЧ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.30, 13.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
08.55 Билет в будущее 12+
09.25, 13.25 «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» 16+
17.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
19.05, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 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, 20.00 Интересно 16+
09.15, 11.40, 21.00 Первые лица
государственного совета 12+
09.30, 13.00 Наука есть 12+
10.00, 14.50 «САШКА» 16+
10.50 Пять ключей 12+
12.00, 05.20 Мультфильм 0+
12.10 Академия Стекляшкина 12+
12.40 Цена вопроса 12+
13.40 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
15.40 Вся правда о 12+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы 2020 г. 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
22.05 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 12+
00.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 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
«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, 03.25 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Тайные общества России» 16+
21.00 «ИЗГОЙ» 12+
23.55 «НА ГРАНИ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 04.45 Мультфильмы 0+
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН!» 16+
11.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
21.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
23.35 «КОНТИНУУМ» 16+
01.40 «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА-2» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
08.55 «Просыпаемся
по-новому» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
18.00 «ФИТНЕС» 16+
19.00 «Comedy Woman.
Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00«Открытый микрофон» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.45 «На дачу!» 12+
15.00 «ПО ТУ СТОРОНУ
ВОЛКОВ» 16+
16.55 «Чужую жизнь играю, как
свою» 16+
17.55 «Пусть говорят» 16+
18.50 Концерт 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.20 «РАБОТА БЕЗ
АВТОРСТВА» 18+

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 «Вести» 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ЯРКИЕ КРАСКИ
ОСЕНИ» 12+
01.10 «БЕРЕГА» 12+

НТВ
05.05 «Детские товары» 16+
05.35 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
07.25 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.20 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «СВОИ» 16+
13.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «САШКА» 16+
06.50, 13.40 Вся правда о 12+
07.35 Позитивные новости 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
19.30 Новости 12+
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Наука есть 12+
10.00 Первые лица
государственного совета 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Цена вопроса 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Академия Стекляшкина 12+
15.45, 04.50 Жена 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Люди РФ 12+
19.45 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО
АЛЬПИНИСТА» 12+
21.15 Разрушители мифов 12+
22.05 Ученые люди 12+
22.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
00.15 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» 12+

ren-tv
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.40 «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Чего мы не знаем? 10 тайн о
человеке» 16+
17.20 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
22.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 05.30 Мультфильмы 0+
08.25, 10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.55 «ФОРСАЖ-4» 16+
13.00 «ФОРСАЖ-5» 16+
15.40 «ФОРСАЖ-6» 12+
18.15 «ФОРСАЖ-7» 16+
21.00 «ФОРСАЖ-8» 12+
23.40 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+

ТНТ
07.00, 02.00 «ТНТ. Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Новое Утро» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
20.00 «Танцы 7» 16+
22.00 «Секрет» 16+

Первый канал
05.00, 06.10 «ЕВДОКИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.50 «На дачу!» 12+
15.00 «ПО ТУ СТОРОНУ
ВОЛКОВ» 16+
17.00 «Три аккорда» 16+
18.50 Футбол 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых» 16+
00.15 «ПРЯНОСТИ И
СТРАСТИ» 16+

Россия 1
04.25 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+
06.00, 03.15 «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «Устами младенца» 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.30 «ОХОТА НА ВЕРНОГО» 12+
13.40 «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+
18.00 «Удивительные люди.
Новый сезон» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.00 «ПЛЯЖ» 16+
06.40 «Центральное
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «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+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «ШУГАЛЕЙ 2» 16+
22.45 «Звезды сошлись» 16+
00.30 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 02.45 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.20, 23.20 «БАРСЫ» 16+
12.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ
СТЕБЕЛЬ» 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Люди РФ 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.40 Ученые люди 12+
13.05 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО
АЛЬПИНИСТА» 12+
14.35 Разрушители мифов 12+
15.25 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.05 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» 12+
20.45 Говорящие с белухами 12+
21.45 Вспомнить все 12+
22.35 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
00.10 Концерт «Ради женщин,
ради женщин...» 12+

ren-tv
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.25 «ИЗГОЙ» 12+
09.05 «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» 16+
10.55 «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 16+
13.05 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
15.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
18.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+
20.40 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 18.40 Мультфильмы 0+
07.50, 10.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 «ФОРСАЖ» 16+
12.45 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
14.55 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
17.00 Форт боярд 16+
20.20 «ВЕНОМ» 16+
22.20 «СПЛИТ» 16+
00.45 «НОЧНОЙ СМЕРЧ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
18.00 «Ты как я» 16+
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
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 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы.  Тел. 8-909-153-16-77.

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

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.

*  реклама *  справки *  объявления  *  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

ПРОДАМ сено, д. Полом.
 Т. 8-961-122-67-27

Выражаем искреннее соболезнование Тришиной Антонине Ни-
колаевне по поводу смерти ее сестры

ВОЛЧКОВОЙ
Валентины Николаевны.

Миклушовы.

ГАРАЖИ 7 размеров
от 19000 руб с подъемными

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

ПРОДАЕТСЯ здание кафе-бара в Барятино по ул.Советская
д.5. Газ, вода, свет, земля в собственности. Подробности по теле-
фону 8-917- 509-46-62.ТРЕБУЮТСЯ упаковщики. Работа в Жукове.

Вахта. З/п от 38 000 в месяц. Оформление по
ТК. Т. 8-800-100-61-57 (беспл.), 8-985-815-37-70.

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

РЕМОНТ холодильников
с выездом на дом. Теле-

фон 8-920-094-95-34.

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

ТРЕБУЕТСЯ уборщица. 
Тел: 8-965-017-74-21.

Дорогие учителя, родители и ученики!
Приглашаем вас на Молебен на начало нового учебного года,

который состоится 30 августа  в воскресение в храме свт. Нико-
лая в 10.30 сразу  после  Божественной  литургии.

Помолимся и испросим помощи Божией в предстоящем учеб-
ном году учащимся в постижении учения, а также учителям, важ-
ность труда которых велика.

Настоятель храма свт. Николая
в с. Барятино протоиерей Николай Андриянов.

Дорогие ребята!
Уважаемые родители!

Воскресная школа при храме
свт. Николая с. Барятино пригла-
шает для обучения на новый
2020-21 учебный год детей в воз-
расте от 5 лет до 13 лет. Занятия
будут проводиться по воскресе-
ниям согласно расписанию.

Начало занятий  06 сентяб-
ря, воскресение.

После Божественной Литургии 06 сентября в 10.30 состоится
молебен перед новым учебным годом.

Будем рады встрече с вами!

Уважаемую Людмилу Александровну ЛАСТИ-
КОВУ поздравляем с юбилеем! Как хорошо, что есть

такие даты! Здоровья и побольше новых сил! Чтоб жизнь
была событьями богата, и каждый день, лишь радость при-

носил! Пусть Вашу душу солнцем озаряет забота близких и
родных людей, всех благ от сердца мы желаем в такой дос-

тойный, славный юбилей.
Районный Совет депутатов.

Дорогую, любимую мамочку, бабушку и прабабушку АФАНА-
СЬЕВУ Анну Ильиничну поздравляем с юбилеем! Милая наша,
родная! С юбилеем тебя поздравляем! Благодарим за сердце доб-
рое, за душу нежную и жизнь без лени. И руки эти, от трудов увяд-
шие, целуем, преклонив колени. Ты, живи подольше с нами, ми-
лая, не болей. Знай, что нам с тобой, родная, на земле теплей.

Дети, внуки, правнуки.

Любимого внука ПУХТИНОВА Андрея поздравляем с 20-ле-
тием! На крыльях счастья, веры и любви в мир взрослой жиз-
ни с радостью лети. И пусть не будет на пути помех, всегда
во всём сопутствует успех. Иди походкой твёрдой, будь ге-
рой, и мир тогда прогнётся пред тобой, и никогда не дрейфь,
не унывай, дорогой жизни с огоньком шагай.

Бабушка и дедушка.

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ
КУРОЧКИ! Куры-несушки и мо-
лодые куры (красные, белые,
пестрые). 11-ая курочка в по-
дарок!!! На рынке с. Барятино
4 и 11 сентября с 17.50 до
18.10. Т. 8 906 518 38 17.

Уважаемые родители,
учащиеся образовательных организаций!

Информируем вас о том, что с 01 сентября 2020 года все
школы Барятинского района откроют свои двери для на-
чала нового учебного года в традиционном (очном) режиме.

Дети снова сядут за свои любимые парты и снова начнут
учиться вместе со своими друзьями и одноклассниками. О точном
времени проведения торжественных линеек, посвященных Дню
Знаний, можно уточнить у администрации вашей школы, класс-
ных руководителей, а также на сайтах образовательных организа-
ций и в социальных группах.

С уважением, отдел образования и охраны
 прав детства Управы МР «Барятинский район».

ПРОДАЮ трактор ЮМЗ.
Тел. 8-910-917-75-88.

Забери счастье домой

Яна Б.
Номер анкеты: b3gbm-124jl.
Регион: Калужская область.
Девочка родилась в декаб-

ре 2017 г.
Цвет глаз: голубые.
Цвет волос: светлые.
Характер: Яна контактная

девочка, нормально реагиру-
ет на незнакомых взрослых.
Любит ласку, индивидуаль-
ное внимание, прогулки. На-
чинает говорить слова-обо-
значения, сама ест густую
пищу, пьет. С питанием про-
блем нет.

Возможные формы устройства: опека.
Группа здоровья: 3-ая группа здоровья.
Причина отсутствия родительского попечения матери: акт об оставлении

ребенка в организации.
Причина отсутствия родительского попечения отца: акт об оставлении ре-

бенка в организации.

Две маленькие сестрички ищут родителей
Ольга Б.

Номер анкеты: b3gbm-12av5.
Регион: Калужская область.
Девочка родилась в декабре

2017 г.
Цвет глаз: карие.
Цвет волос: темно-русые.
Характер: Оля улыбчивая, добро-

желательная девочка. На знакомых
и незнакомых взрослых реагирует
нормально. Любит играть, качать-
ся на качалке, собирать пирамид-
ку. С питанием проблем нет.

Возможные формы устройства: опека.
Группа здоровья: 3-ая группа здоровья.
Причина отсутствия родительского попечения матери: акт об оставлении ре-

бенка в организации.
Причина отсутствия родительского попечения отца: акт об оставлении ре-

бенка в организации.
Устройство сестер возможно только вместе!!!

По вопросам устройства в семью можно обращаться в отдел по делам семьи,
опеки и попечительства Управы муниципального района «Барятинский район»
тел.8-48454-2-30-01 эл. почта: opekabaryatino@yandex.ru
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