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Праздники

Здравствуй, страна знаний!
1 сентября в нашей стране от-

мечается День знаний. И по по-
нятным причинам, этот празд-
ник в нынешнем году особен-
ный. Для миллионов российс-
ких школьников и студентов он
по-настоящему долгожданный:
ведь того обучения, к которому
все привыкли, не было с конца
марта.

В этот день, вроде, как бы и
не было никаких ограничений. К
стенам Барятинской средней
школы спешили празднично
одетые, с букетами цветов в ру-
ках, ученики и их родители.

Торжественная линейка в
этом году проходила на новой
школьной спортивной площад-
ке, где было достаточно места,
чтобы разместить всех учащих-

ся школы с соблюдением всех
правил, связанных с пандемией
коронавируса. Если детишки
разместились на площадке, то
родители заняли места на три-
бунах и за ограждением пло-
щадки - таковы требования ны-
нешнего времени.

И вот они, виновники торже-
ства - первоклассники в сопро-
вождении будущих выпускников
занимают свои места. К ним
сейчас особенное внимание,
ведь сегодняшний день станет
для них самым важным и памят-
ным – первым в длинной школь-
ной жизни.

С праздником всех присут-
ствующих поздравили: директор
Барятинской средней общеоб-
разовательной школы Т.В. Заха-

рова, заместитель Губернатора
Калужской области К.М. Гороб-
цов, временно исполняющий
обязанности руководителя Уп-
равы МР «Барятинский район»
А.Н. Хохлов, настоятель Свято-
Никольского храма села Баряти-
но протоиерей Николай Андри-
янов, заведующая отделом об-
разования и охраны прав дет-
ства Управы МР «Барятинский
район» М.А. Джафарова.

По традиции, учащиеся один-
надцатого класса и первокласс-
ники обмениваются подарками.
И вот наступает самый торже-
ственный момент - звучит пер-
вый в новом учебном году
школьный звонок, возвещаю-
щий о начале очередного учеб-
ного года.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.
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Итоги конкурса, который был приурочен к празд-
нованию 75-летия Великой Победы, подвели ещё
в конце апреля, но из-за пандемии церемонию на-
граждения пришлось отложить. С ослаблением ка-
рантинных мер призеры и победители конкурса со-
брались в формате «круглого стола», чтобы обсу-
дить роль школьных музеев в патриотическом вос-
питании молодежи.

 Поприветствовав участников, председатель За-
конодательного Собрания Виктор Бабурин отметил:
«Патриотическое воспитание в школе имеет ог-
ромное значение. Неслучайно на это обратил вни-
мание и наш президент Владимир Путин, сказав-
ший об усилении воспитательной работы в шко-
лах. Безусловно, наличие школьных музеев, угол-
ков играет в этом важную роль».

- У нас в регионе каждый квадратный метр по-
лит кровью защитников Отечества. Мы сегодня
проводим много мероприятий по перезахороне-
нию, увековечиванию памяти погибших воинов. Но
самое главное - эту память передать последую-
щим поколениям, что и происходит в школьных
музеях, - добавил он.

 Почетный гражданин Калужской области Николай
Алмазов, обращаясь к присутствующим, сказал:
«События Великой Отечественной войны, проис-
ходившие на территории области, значимы для
всей страны». Он напомнил о боях у Кременок, где
войска 43-й армии остановили продвижение врага
на Москву, Ильинских рубежах, где фашистов в те-
чение почти двух недель сдерживали Подольские
курсанты, о Зайцевой горе, Гнездиловской высоте.

- У нас много того, что нужно и дальше изучать,
где-то копить эти материалы. Это нужно делать
в школьных музеях с тем расчетом, чтобы и ребя-
та, и взрослые знакомились с ними, - добавил он.

-Школьные музеи на конкурсе были представле-
ны очень достойно, - так считает член конкурсной
комиссии Ольга Клюковская. При этом, по ее мне-

27 августа в региональном парламенте в режиме
видеоконференцсвязи состоялось расширенное за-
седание круглого стола, посвящённого участию
молодёжи в общественно-политической жизни Ка-
лининградской и Калужской областей.

На повестке дня было три основных вопроса –
развитие волонтёрской деятельности, патриотичес-
кое воспитание молодёжи и сохранение памяти о
Великой Отечественной войне, а также обсужде-
ние проекта федерального закона о государствен-
ной молодёжной политике.

Приветствуя участников заседания, председатель
Законодательного Собрания Виктор Бабурин напом-
нил, что Калужскую и Калининградскую области свя-
зывают не только соглашение о сотрудничестве меж-
ду двумя парламентами, но и дружба, тёплые дове-
рительные отношения, взаимное уважение и посто-
янный конструктивный диалог и обмен опытом.

Говоря о волонтёрстве в Калужской области, ру-
ководитель регионального парламента отметил, что
ситуация с коронавирусом существенно расшири-
ла круг людей, нуждающихся в помощи доброволь-
цев. Виктор Бабурин рассказал о деятельности во-
лонтёрских штабов, созданных на территории об-
ласти, об акции «Мы – вместе» и о важной роли
добровольцев в современном обществе:

- Это очень полезный, общественно значимый
и бескорыстный труд. И результат этой непро-
стой деятельности – искренняя благодарность
людей, - отметил председатель. - Считаю, что
это одна из лучших форм организации подрас-
тающего поколения. Она позволяет каждому
проявить свои добрые и светлые качества, - ска-
зал Виктор Бабурин.  

Высказываясь по поводу патриотического воспи-
тания молодёжи и сохранения памяти о Великой
Отечественной войне, руководитель регионально-
го парламента указал на то, что оба региона в пол-
ной мере испытали на себе все тяготы войны. Так-
же, он выразил обеспокоенность по поводу попы-
ток заново переписать историю и принизить роль
нашего народа в этой войне.

– Наша молодёжь должна получить иммунитет
против таких провокационных действий через
знание фактов и правды, - заявил Виктор Бабу-
рин. – Ведь именно им дальше нести ответствен-
ность за судьбу страны, - подчеркнул он.

Затем руководитель областного парламента рас-
сказал о том, что в целях сохранения памяти о со-
бытиях Великой Отечественной войны в регионе
созданы десятки музеев, мемориальных комплек-
сов, присваиваются почётные звания «Город воин-
ской доблести» и «Рубеж воинской доблести».

Председатель Калининградской областной Думы
Марина Оргеева также подчеркнула особую значи-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В.Бабурин: «Роль школьных музеев в сохранении
памяти о Великой Отечественной войне огромна»

нию, музеи городские могут многому поучиться, по-
смотрев на отчеты школ из сельской местности.

Победители конкурса рассказали присутствую-
щим о своих подходах к организации работы в
школьных музеях, где проходят встречи с ветера-
нами, организуются выставки, классные часы, по-
исковая работа. - Нам очень хотелось поощрить
тех людей, которые занимаются школьными му-
зеями, собирают вокруг себя детей, передают им
чувство гордости и любви к Отечеству, - сказал
в завершении председатель, выразив надежду на
то, что конкурс станет ежегодным.

Николай АФАНАСЬВ.
***

В номинации среди школ сельских поселений:
1 место присвоено: - историко-краеведческому му-

зею МКОУ «Асмоловская СОШ»  сельского посе-
ления «Деревня Асмолово» (Барятинский район),
руководитель Гераскина Галина Дмитриевна;

- музею боевой славы с. Высокиничи МОУ
«ООШ» сельского поселения «Село  Высокиничи»
(Жуковский район), руководитель Томаш Оксана
Васильевна;

- музею им.194-й стрелковой Речицкой краснозна-
менной дивизии МКОУ «ООШ» сельского поселе-
ния «Деревня Беляево» (Юхновский район), руко-
водитель Хибель Татьяна Сулловна;

2 место: - историко-краеведческому музею
МКОУ «Барятинская СОШ» сельского поселения
«Село Барятино» (Барятинский район), руково-
дитель Новикова Наталья  Владимировна;

- комнате боевой славы МКОУ «Манинская СОШ»
сельского поселения «Деревня Манино» (Людинов-
ский район), руководитель Неверовская Марина
Александровна;

- историко-краеведческому музею МКОУ «Хвас-
товичская СОШ» сельского поселения «Село Хвас-
товичи» (Хвастовичский район), руководитель Мо-
сичкина Марина Алексеевна.

Победителей конкурса на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны
1941-1945 годов наградили в Законодательном Собрании области.

Депутаты Калужской и Калининградской областей
обсудили молодёжную политику двух регионов

мость обсуждаемых вопросов.
- Вопросы молодёжной политики находятся в цен-

тре внимания органов государственной власти всех
уровней, и нашего Президента, – заявила она. –
Талантливые, патриотично настроенные россияне
способны сделать нашу страну по-настоящему ус-
пешной и конкурентоспособной. При этом молодое
поколение нуждается в поддержке со стороны госу-
дарства, в поощрении, и надёжных социальных га-
рантиях. Вовлекая молодых людей в общественную
деятельность, мы даём им возможность осознать
свою востребованность, поверить в себя. Любое
дело, к которому мы привлекаем молодёжь, долж-
но быть креативным, динамичным, и рассчитанным
на инициативу молодых людей, - отметила Марина
Оргеева.

Заместитель председателя регионального парла-
мента Александр Ефремов рассказал о деятельно-
сти молодёжных совещательных органов на терри-
тории Калужской области:

 - В работе с молодёжью мы стараемся выстраи-
вать понятную и простую вертикаль, начинающуюся
с молодёжных советов муниципалитетов, и заканчи-
вая выходом с инициативами в Палату молодых за-
конодателей при Совете Федерации и молодёжный
парламент при Государственной Думе, - рассказал
Александр Ефремов. -  Это позволяет учитывать
мнение молодёжи на местах и обязывает к содей-
ствию в решении конкретных проблем, - пояснил он.

Затем представители профильных ведомств двух
субъектов и депутаты обменялись опытом работы
по патриотическому воспитанию молодёжи, и рабо-
ты с добровольцами.

Депутат регионального парламента Олег Комис-
сар рассказал о народном кинопроекте «Подольские
курсанты», в котором самое непосредственное уча-
стие приняли калужские волонтёры. Он сообщил,
что фильм уже готов к показу, и его премьера зап-
ланирована на февраль 2021 года.

В заключение участники заседания обсудили про-
ект федерального закона о государственной моло-
дёжной политике.

Александр Ефремов сообщил, что работа над
документом началась несколько лет назад по ини-
циативе Палаты молодых законодателей при Сове-
те Федерации. По его словам, некоторые предло-
жения калужан нашли своё отражение в итоговом
законопроекте. Он отметил, что на прошлом засе-
дании регионального парламента документ был
единогласно поддержан, и выразил надежду, что
уже в этом году закон будет принят.

Калининградские коллеги-депутаты также поддер-
жали законопроект.

(Материал взят с официального сайта
Законодательного Собрания Калужской области).

Долгожданный газ пришел в де-
ревню Мосур муниципального рай-
она «Барятинский район». Один из
августовских дней стал для мосур-
чан особенно праздничным. К это-
му времени в дома сельчан был
подведён и пущен газ. Ну а симво-
лический факел было решено за-

жечь у распределительной газовой
станции, что находится на въезде
в деревню. Сюда пришли одно-
сельчане, собрались гости и учас-
тники газификации, глава муници-
пального района «Барятинский
район» Александр Калинин, вре-
менно исполняющий обязанности

руководителя Управы муници-
пального района «Барятинский
район» Андрей Хохлов, замести-
тель директора по газификации
ГКУ Калужской области «Управле-
ние капитального строительства»
Виктор Якунин.

Поздравляя жителей деревни
со значимым в их жизни событи-
ем, Виктор Якунин отметил что в
том, что газ пришёл в дома сель-
чан, есть большая заслуга и их
самих. 10 человек практически
разом подали заявления на под-
ключение газа в домовладения, и
это позволило проложить к ним
газопроводы в дом практически
одновременно с прокладкой ма-
гистрального газопровода.

Дети и взрослые во всем мире должны знать, что с терроризмом необхо-
димо не только бороться, гораздо важнее и эффективнее предупреждать
его возникновение. Только объединившись, все вместе мы сможем проти-
востоять терроризму, не только национальному, но и международному.

Каждый из нас просто обязан проявлять ответственность и бдительность,
ведь никто не застрахован от попадания в подобную страшную ситуацию.
А лучшей профилактикой экстремистских настроений в обществе явля-
ются толерантность и взаимоуважение. Мы должны уважать культурные и
религиозные особенности всех тех народов, которые населяют нашу мно-
гонациональную страну.

Памятка по безопасности
При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство:
Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозритель-

ный предмет!
Воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мо-

бильных, вблизи данного предмета.
Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в

правоохранительные органы, зафиксировав время и место обнаружения
(быть готовым описать внешний вид обнаруженного предмета, похожего
на взрывное устройство).

Обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с
территории, прилегающей к опасной зоне.

Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, ука-
зать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятель-
ства его обнаружения.

Действовать по указанию представителей правоохранительных органов.
Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать

о случившемся, чтобы не создавать паники.
Не принимать на хранение от посторонних лиц какие-либо предметы и вещи. 

А.В. Хритошина, секретарь антитеррористической
 комиссии при Управе МР «Барятинский район».

Газификация

Торжественный пуск
Так же он отметил, что по Ка-

лужской области газифицировано
порядка семьдесят шесть процен-
тов сельских населённых пунктов.
А тот факт, что программа гази-
фикации продолжится до 2025
года, даёт шанс на то, что гази-
фикация сельских населённых

пунктов достигнет ста процентов.
От имени жителей деревни Га-

лина Корабельникова поблагода-
рила областные и районную вла-
сти за понимание проблем и кон-
кретную помощь в решении воп-
роса газификации, участников
строительства с завершением и

пуском газопровода.
 А затем хозяйка Александра

Малахова пригласила гостей в
дом и под аплодисменты зажгла
горелку газовой кухонной плиты,
поставила на нее сковороду и при-
готовила традиционную яичницу.

В большом семействе абонен-
тов природного газа Барятинско-
го района появился еще один га-
зифицированный населённый
пункт. Отрадно отметить, что се-
годня почти 80 процентов жителей
Барятинского района пользуются
сетевым газом. А «голубой» ого-
нек в домах мосурчан стал еще
одним очередным этапом на пути
к полной газификации района.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

3 сентября -
День солидарности в борьбе с терроризмом
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 В 2020 году сюда приехали око-
ло 400 поисковиков из 25 регио-
нов России. Есть даже такие да-
лекие, как Ямало-Ненецкий и
Ханты-Мансийский автономные
округа. Отличительная особен-

ность «Западного фронта» в том,
что здесь вместе собираются и
опытные поисковики, и начинаю-
щие. И взрослые, и подростки.

Проект «Фронт» был запущен 6
лет назад здесь же, вблизи дерев-
ни Цветовка. За эти годы в экспе-
дициях приняли участие более 10
тысяч поисковиков со всей стра-
ны и стран ближнего зарубежья.

Для юных добровольцев рабо-
тает «Школа поисковика». Обуче-
ние проходило в онлайн и офлайн
режимах. Молодые поисковики
учились работать с базами дан-
ных, обращаться с щупом и метал-
лодетектором, читать солдатские
медальоны, работать со справоч-
ной базой Всероссийского инфор-
мационно-поискового центра.

В декабре 1941 года в ходе кон-
трнаступления под Москвой вой-
ска 50-й армии отбросили против-
ника от Тулы, освободили Калугу
и в январе 1942 года вышли к
Варшавскому шоссе. Здесь в рай-
оне высоты 269,8 «Зайцева гора»
советские войска столкнулись с
глубокоэшелонированной оборо-
ной противника — бои на этом
участке продолжались до марта
1943 года. В сражениях полегло
более 100 тысяч советских сол-
дат и офицеров.

Сергей Шиянов, поисковик:
- По окончании экспедиции мы

ожидаем, что участок местности,

Память

Война не закончена, пока
не захоронен последний солдат

Масштабный слет поисковых отрядов, которые устраивают раскопки в местах ожесто-
ченных боев, проходил в нашем районе с 10 по 24 августа. Военно-историческая экспедиция
«Западный фронт. Варшавское шоссе» на барятинской земле работает с 2014 года. Местом
поиска останков бойцов стала высота 269,8 в народе именуемой Зайцева Гора.

на котором мы проводили поис-
ковые работы, зачистили полно-
стью и там не осталось солдат, но
здесь у нас  сложилось понима-
ние, что из года в год, мы прихо-
дим на новый участок, который

расположен буквально в несколь-
ких метрах и вновь находим сол-
дат, которые лежат в метре друг
от друга, а иногда лежат ничком
по три человека на квадратный
метр. И на сегодняшний момент
у нас зачищено, где-то два с по-
ловиной - три квадратных кило-
метра.

Мы, когда только начинали

здесь работать (это было весной)
тогда ещё не было травы, мы сол-
дат искали не с помощью щупа
или с помощью приборов. Мы
просто ходили и искали кости,
разгребая листву. Черепа, кости
были белёсого цвета, на чёрном

фоне торфяной земли их очень хо-
рошо было видно. Некоторые сол-
даты лежали действительно пря-
мо на поверхности. Глубина зале-
гания от ноля до двадцати санти-
метров, их никто не беспокоил, не

трогал. Они, как погибли при ис-
полнении воинского долга, так и
остались лежать на месте боя.

Останки девяти бойцов подня-
ли за первые два дня участники
экспедиции «Западный фронт.
Варшавское шоссе»

Военно-историческая экспеди-
ция «Западный фронт. Варшавс-
кое шоссе» завершилась 24 ав-
густа, а 23 августа был кульмина-
ционный момент, это захоронение
останков бойцов, которые были
найдены участниками экспеди-
ции. За время экспедиции были
подняты останки 166 бойцов. Най-
дено 7 медальонов, к сожалению,
только три удалось прочитать.
Они будут преданы земле имен-
но здесь. У одного из бойцов, уро-
женца Тамбовской области, был
найден родственник, который
планирует посетить захоронение
всей своей большой семьёй на
следующий год.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

В День знаний, 01 сентября
2020 года работники  пожарно-
спасательной части 27, совмест-
но с сотрудниками отделения над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы, провели Все-
российский открытый урок «Осно-
вы безопасности жизнедеятель-
ности» для учащихся 7-х классов
МКОУ «Барятинская средняя об-
щеобразовательная школа».

Основная цель урока - эффек-
тивное усвоение теоретических
знаний учебной дисциплины «Ос-
новы безопасности жизнедея-
тельности», отработка практичес-
ких навыков действий в различ-
ных чрезвычайных ситуациях, а
также повышение престижа про-
фессий пожарного и спасателя.

На встрече особое внимание
уделялось вопросам пожарной
безопасности, подготовке детей к
действиям в условиях различно-
го рода экстремальных и опасных
ситуаций, в местах массового
пребывания людей, адаптации
после летних каникул. Ведь пос-
ле отдыха, летних каникул многие
из них позабыли о мерах безопас-
ного поведения на дороге, в шко-
ле и дома, повторили номера вы-
зова экстренных служб.

Особое внимание на меропри-
ятии уделялось практическим за-
нятиям:

- показ работы спасательной
техники;

- демонстрация гидравличес-
кого аварийно-спасательного ин-

Вести из школ

Всероссийский
открытый урок по ОБЖ

струмента;
- показ приемов боевого раз-

вертывания сил и средств пожар-
ного подразделения при  чрезвы-
чайной ситуации;

- выполнение приемов наде-
вания боевого снаряжения по-
жарных.

Пожарные продемонстриро-
вали школьникам пожарно-тех-
ническое вооружение и сред-
ства защиты органов зрения и
дыхания.

Напоминаем, что с 30 августа
по 30 сентября 2020 года прохо-
дит месячник безопасности детей
в Калужской области в целях бе-
зопасности детей в начале учеб-
ного года, восстановления у них
после школьных каникул навыков
безопасного поведения в общеоб-
разовательных учреждениях и в
быту, при угрозе возникновения
пожара и других чрезвычайных
ситуаций.

В ходе месячника Главным уп-
равлением МЧС России по Ка-
лужской области запланирован
целый ряд мероприятий. Это
Дни открытых дверей в пожар-
ных частях, профилактические
беседы, распространение памя-
ток по культуре безопасности
жизнедеятельности, масштаб-
ные показы пожарной техники и
многое другое.

Н.Н. ЗУЕВА,
заместитель начальника 27

ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Калужской области.

24 августа в спортивном зале МКУ « Олимп» прошла спортивно-пат-
риотическая игра «ЗАРНИЦА», посвященная Дню государственного
флага Российской Федерации и окончанию Битвы на Курской дуге.

Команды-участницы ждали игру с  нетерпением. Начало было тра-
диционным, с общим построением, где  команды определились с ко-
мандирами. После получения маршрутных листов все отправились
на соревнования.

Командам предстояло показать свои знания и умения на шести раз-
ных этапах игры, некоторые этапы содержали элементы ГТО: - оказа-
ние первой медицинской помощи «Санитарный пост»; -  «Меткий стре-
лок»; - «Подносчики боеприпасов»; - «Туристическое многоборье», где
каждый участник должен пройти полосу препятствий; - «Мини-викто-
рина» - викторина на военную тематику, и это далеко не полный пере-
чень заданий, которые предстояло выполнить участникам.

На каждом этапе команды зарабатывали баллы. В одних заданиях
учитывалась ловкость или меткость выполнения, а в других - ско-
рость. Ребята с интересом выполняли все задания. По окончании игры
был объявлен результат. Все  команды прошли этапы очень достой-
но. Кто-то оказался лучшим в одном, а кто-то – в другом.

 Директор МКУ«Олимп» Алексей Валерьевич Фокин поблагодарил
всех участников за смекалку, ловкость и решительность,проявлен-
ные в игре и вручил каждой команде грамоты.       МКУ «ОЛИМП».

Спорт «ЗАРНИЦА»
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ТЮРЮТИКОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
Кандидат в депутаты сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» четвертого созыва,

выдвинутая ПП ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ.
Я, Тюрютикова Вера Александровна, родилась 22 августа 1959 года в деревне Костеевка Барятинского района Калужской области, обра-

зование среднее специальное, закончила Боровский сельскохозяйственный техникум. Вся моя трудовая деятельность посвящена родному
Барятинскому району.

Уважаемые Барятинцы!
Мы все хотим жить лучше, чтобы этого добиться нужно работать сообща. Необходимо поддерживать развитие местного самоуправления,

инициативы граждан, привлекать их к решению вопросов местного значения. Умение слушать и слышать друг друга поможет сделать жизнь
в нашем селе более комфортным. В качестве депутата намерена оставаться верной принципу открытости и честности, оперативно и досто-
верно информировать население о своей деятельности, интересоваться мнением избирателей, отвечать на все вопросы максимально
эффективно, помогать в решении проблем. Заверяю, что все наказы полученные от избирателей будут определяющим ответом моей депу-
татской деятельности.

ПОРЯДОК В РОДНОМ СЕЛЕ, ДОСТАТОК В КАЖДОМ ДОМЕ!

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Местного отделения Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Барятинского района

на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 13 сентября 2020 года.
Дорогие земляки! 13 сентября в Барятинском районе пройдут выборы депутатов Совета депутатов муниципального района «Барятинский район», и выборы депутатов в

сельскую Думу сельского поселения «Село Барятино».
Сила местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ее кандидатов - в реальных делах, в решении конкретных, а не надуманных проблем, которые по-настоящему

волнуют людей. За последние годы партийцам удалось добиться серьёзного прорыва в вопросах газификации сел, обновления материально-технической базы учреждений
культуры и образования, содержания и ремонта дорог и тротуаров, благоустройства придомовых территорий. Мы знаем, что останавливаться нам нельзя: мы должны не
только сохранять, но и преумножать достигнутые показатели. Именно поэтому нам необходима команда профессионалов. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» берет на себя полную ответ-
ственность за качество работы тех, кого она выдвигает. Каждый из них персонально отвечает перед избирателями и Партией за выполнение всех пунктов своих предвыборных
программ. Наш программный принцип - власть для ЧЕЛОВЕКА, а не ЧЕЛОВЕК для власти!

Основой предвыборной программы стал наш накопленный опыт, наказы избирателей, указы Президента страны В. В. Путина и стратегия развития региона. Наша цель –
повышение качества жизни барятинцев – будет достигаться путём реализации муниципальных и региональных программ.

ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ
Эффективность любой власти зависит от степени её открытости обществу и доступности СМИ. Отношения людей и власти должны выстраиваться на основе прозрачности,

подотчётности, честности и равенства, формироваться на высоких стандартах этического поведения. Команда кандидатов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» гарантирует избирателям:
ежегодные отчёты глав перед жителями о проделанной работе и исполнении полученных наказов избирателей; контроль за организацией приёма граждан по личным вопро-
сам депутатами от «ЕДИНОЙ РОССИИ»; организацию регулярных встреч депутатов с жителямипо месту жительства.

СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА — ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ
Основной критерий для ежедневной работы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – защита интересов людей. Мы убеждены, что только при сильной экономике можно развивать

образование и медицину, строить дороги и новое жилье, финансировать культуру, оказывать социальную поддержку населению. Поэтому сегодня одни из главных приорите-
тов депутатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – динамичное развитие экономики района, работа над привлечением инвестиций, создание условий эффективной деятельно-
сти малого и среднего предпринимательства и создание развитой инфраструктуры.

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА — ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ
Местное отделения Партии уделяет пристальное внимание модернизации сельской медицины. Депутаты от нашей Партии добились увеличения финансирования на уста-

новку ФАПов в деревнях  и будут поддерживать запланированные мероприятия по совершенствованию материально-технической базы районных больниц и лечебных учреж-
дений на селе. Это и благоустройство территории районной больницы, и ремонт помещений районной больницы, и приобретение автомобилей для фельдшеров ФАПов.

Считаем необходимым внести предложение в исполнительную власть о создании системы целевой подготовки кадров по привлечению молодых специалистов в сельские
лечебные учреждения. Это укрепит кадровый потенциал здравоохранения района.

ОТ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ
В нашем районе продолжится реализация партийных проектов, направленных на обеспечение высокого качества образования, постоянного повышения профессионального

уровня педагогов, укрепление здоровья детей. В рамках инициатив депутатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выделяются средства на ремонт и оснащение образовательных
учреждений, в том числе Дома детского творчества. На территории нашего муниципалитета реализуется проект «Успех каждого ребёнка», благодаря которому отремонтиро-
ван спортивный зал в Барятинской средней школе и помещения для Дома детского творчества. Благодаря программе «Цифровая образовательная среда» в Барятинской
средней школе отремонтированы два кабинета и приобретено оборудование для обеспечения безопасности и информационного обеспечения.  Депутаты от нашей Партии
вместе с педагогами продолжат обсуждать и решать наиболее эффективные направления развития этой сферы.

КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за поддержку культурного творчества даже в самых отдаленных уголках нашего района. В рамках программы «Культурная среда» ведется

капитальный ремонт в Бахмутовском Доме досуга. На 2021 год запланированы ремонтные работы в Асмоловском и Милотичском Домах досуга. Ремонта требуют и Дома
культуры в деревнях Плетни, и Цветовка. Наша задача - держать на партийном контроле ход этих работ. На следующий год начнутся ремонтные работы в детской музыкальной
школе, а в районе появится первая модульная библиотека. Эти мероприятия тоже не останутся без пристального внимания партийцев.

К ЗДОРОВЬЮ НАЦИИ – ЧЕРЕЗ МАССОВЫЙ СПОРТ
Один из приоритетов Барятинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - поддержка развития здорового образа жизни и массового спорта на территории

района. На данный момент партийцы контролируют и способствуют установке площадки для сдачи норм ГТО. Под пристальным вниманием и строительство спортивных
площадок в сельских поселениях района.

ВМЕСТЕ ЗА РАЗВИТИЕ СЕЛА
Барятинский район – аграрный район. От того, как развивается село, зависит социальное благополучие и судьбы наших земляков. Местное отделение партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» поддерживает проекты, направленные на развитие сельского хозяйства в районе. В этом году двоим сельским предпринимателям района вручены гранты на
развитие своих хозяйств. Не менее важный вопрос, находящийся под пристальным вниманием депутатов «ЕДИНОЙ РОССИИ» - это газификация населенных пунктов.

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» ведется проектирование комплексной жилищной застройки на 38 домов в райцентре. Это наш первый
проект, и он тоже находится на постоянном контроле у партийцев.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет должное внимание проблемам благоустройства малых городов и сел. Это основное направление партийного проекта «Комфортная

городская среда», участником которого стал и наш район. Все проекты по благоустройству, которые сейчас реализуются в районе, инициированы Партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» с учётом предложений жителей. Вместе мы строим планы на будущее. И это главная особенность ежедневной работы нашей Партии.

Местное отделение Партии держит на особом контроле решение проблемы по организации уличного освещения. Этот вопрос в ходе встреч с депутатами часто поднимают жители.
НОВЫЕ ДОРОГИ – ГАРАНТИЯ РАЗВИТИЯ РАЙОНА

В рамках проекта «Безопасные дороги» партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» разработаны программы поэтапного ремонта дорожного комплекса Барятинского района. По иници-
ативе депутатов от нашей Партии она формировалась с учетом предложений жителей. Депутаты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будут и дальше поддерживать ремонты посел-
ковых и дорог общего пользования, а также в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» осуществлять вместе с жителями общественный контроль за качеством
ремонтных работ районных и сельских дорог.

Дорогие жители Барятинского района! Наша цель проста и понятна - обеспечить достойную жизнь нынешнему и будущим поколениям. Мы стремимся создать условия для
самореализации и жизненного успеха каждого жителя района, независимо от его социального положения, национальной принадлежности, вероисповедания и места проживания.

В отличие от других партий, активизирующихся только во время выборных кампаний, мы решаем конкретные проблемы наших избирателей каждый день.
Для того, чтобы в Барятинском районе жизнь стала лучше, мало одних пожеланий и громких обещаний. Для этого требуется команда профессионалов, которым не понас-

лышке знакомы нужды жителей нашего района. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела тщательную работу по отбору кандидатов и выдвигает в органы местного самоуправления
людей, желающих и умеющих работать, обладающих опытом и профессиональными знаниями, понимающих и способных эффективно решать проблемы.

Мы приглашаем вас принять участие в выборах, которые пройдут 13 сентября, и проголосовать за команду развития – команду Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

(Использована бесплатная площадь кандидатов в депутаты Натальи Вячеславовны МАРКИНОЙ, Николая Николаевича ЕРМАКОВА и Александра Николаевича КОРНЕЕВА).
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ЕЖУКОВ АЛЕКСЕЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
Кандидат в депутаты Совета депутатов МР «Барятинский район» шестого созыва, выдвинутый ВПП «Единая Россия»

Родился в д. Верхуличи Спас-Деменского района в многодетной крестьянской семье. Образование высшее, закончил истфак Калужского пединсти-
тута им.Циолковского К.Э. и Московскую высшую партийную школу. Женат, имею двух дочерей.

50 лет проживаю в Барятинском районе. В советское время прошел путь от директора Конецпольской восьмилетней школы до председателя райис-
полкома и 1-го секретаря райкома партии. С 1999 г. до 2020г. был генеральным директором АО «Родник». Сегодня АО «Родник» - бренд Барятинского
района по результатам деятельности и репутации.

Испытываю удовлетворение от работы в АО «Родник», надеюсь, что оставил о себе в коллективе добрую память.
Являюсь действующим депутатом райсовета.
На выборах 13 сентября буду представлять ВПП «Единая Россия» сторонником которой являюсь.
Участие в выборах обусловлено стремлением реализовывать национальный проект «Развитие сельских территорий на барятинской земле.
Район по показателям в сельскохозяйственном производстве входит в число лучших в области, а по численности и плотности населения замыкает

областную сводку. Нужен существенный приток населения в район. Без решения проблемы народонаселения невозможно создавать новые предприя-
тия и рабочие места. Если буду избран депутатом районного Совета депутатов, то вместе с коллегами, администрацией района, при поддержке изби-

рателей усилия сосредоточу на том, чтобы на реализацию проекта правительство области выделило больше бюджетных средств и, чтобы эти средства использовались
эффективно, чтобы в условиях софинансирования привлечь больше инвесторов.

В рамках этого проекта в районе уже сегодня ведется работа по его реализации. Готовится документация на строительство в Барятино целого микрорайона на 38 домов.
Создается комфортная среда проживания барятинцев. А это – зоны отдыха, реконструкция скверов и парков детские и спортивные площадки.

Поделюсь с избирателями личным прогнозом. «Ковид-19» изменит направление гражданской миграции в России (с село-город на город-село), потому, что именно село
предоставляет условия для безопасной жизнедеятельности людей.

Уважаемые избиратели! Придите 13 сентября на избирательные участки и поддержите тех кандидатов кому верите, кому не безразлична судьба района.
БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН - ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ!

МАДАЕВА МАРИЯ ПЕТРОВНА
Кандидат в депутаты Совета депутатов МР «Барятинский район» шестого созыва, выдвинутый ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Я, Мадаева Мария Петровна, родилась 22 апреля 1956 года в Смоленской области. После окончания средней школы, около 2х лет рабо-
тала в колхозе рабочей полеводства. В 1982 году окончила Смоленский Государственный Медицинский Институт по специальности  лечеб-
ное дело. После прохождения интернатуры на базе Калужской областной клинической больницы в 1983 году приступила к трудовой дея-
тельности в Барятинской центральной районной больнице в должности врача терапевта.

С 1992 года работаю врачом фтизиатром, занимаюсь лечением и профилактикой туберкулеза, совмещаю работу фтизиатра с должностью
врача паллиативной медицины в отделении сестринского ухода.

Уже давно Барятинская земля стала для меня второй родиной. Люблю Барятино, радуюсь переменам в лучшую сторону, произошедшим
в районе в последнее время:благоустройству комсомольского парка, асфальтированию дорог и придворовых территорий, праздникам, уст-
раиваемым в районе.

Но вместе с тем, сожалею о том, что наша Центральная районная больница когда-то, в недалеком прошлом, имевшая в своей структуре-
хирургическое, инфекционное, родильное, детское и два терапевтических отделений, превратилась в участковую больницу.

Поэтому если меня изберут в Депутаты районного Совета, совместно с руководством района, депутатским корпусом и волонтерами,при-
ложу все усилия,чтобы сохранить то, что у нас осталось.

Основное направление моей работы как депутата будет помощь местному населению в решении вопросов, касающихся здравоохранения
в районе.

Уважаемые избиратели, ваше право кого из насвыбрать, но 13 сентября 2020 года отложите все дела в сторону, придите на избирательные участки,только от нас с вами
зависит будущее нашего района.

МНЕ НЕ ВСЕ РАВНО. Я ЗДЕСЬ ЖИВУ!

Продолжается подготовка к единому дню голосования
13 сентября 2020 года в Калужском регионе состоятся выборы Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской

области и выборы в органы местного самоуправления.
Избирательная комиссия Калужской области проводит большую работу по подготовке к голосованию, которое

пройдет с соблюдением всех мер безопасности. В целях профилактики рисков, связанных с распространением
короновирусной инфекции, будут созданы  условия для безопасного участия граждан в выборах.

Все участники голосования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, а избирательные участки ос-
нащены бесконтактными термометрами и дезинфицирующими средствами.

В целях безопасности на выборах будет использоваться система видеонаблюдения. На данный момент осуществ-
ляются подготовительные работы. Системой видеонаблюдения планируется оснастить  помещения для голосова-
ния. Также на всех избирательных участках будут установлены рамки металлодетекторов.

В настоящее время проводится обучение членов участковых избирательных комиссий по подготовке и проведе-
нию выборов в единый день голосования. Идёт подготовка печатной информационно-разъяснительной продукции к
размещению на всей территории Калужской области.

Также Избирательной комиссией Калужской области утверждены текст и форма избирательных бюллетеней для
голосования, макеты переданы в типографию для изготовления.

Напомним, что работа участковых избирательных комиссий начнется со 2 сентября. С этого периода в участковых комиссиях будет осуществлять-
ся прием заявлений о возможности проголосовать по месту нахождения, а с 3 сентября о голосовании на дому. Члены участковых комиссий проведут
работу по уточнению и составлению списков избирателей, а также по доставке приглашений.

Особенности голосования на выборах 13 сентября 2020 года
В единый день голосования 13 сентября 2020 года на выборах Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской

области будет действовать механизм «Мобильный избиратель», который дает возможность проголосовать в пределах своего избирательного округа
вне зависимости от места регистрации, если избиратель заранее подаст заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. После
подачи и проверки заявления избиратель будет включен в список избирателей по месту нахождения.

Также граждане, обладающие активным избирательным правом на выборах Губернатора Калужской области и выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Калужской области могут проголосовать 13 сентября 2020 года на одном из 30 цифровых участков, образованных на территории
города Москвы. Для этого также необходимо заранее подать заявление. После подачи и проверки заявления избиратель будет включен в список
избирателей на цифровом избирательном участке в городе Москве. 

Подать заявление можно:
• На портале «Госуслуги» с 29 июля до 24.00 по местному времени 08 сентября 2020 года;
• В территориальной избирательной комиссии – с 29 июля по 08 сентября 2020 года;
• в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг с 29 июля по 08 сентября 2020 года;
• в любой участковой избирательной комиссии в пределах избирательного округа с 02 сентября по 08 сентября 2020 года.
Заявление подается избирателем только лично по предъявлению паспорта или временного удостоверения личности, а избирателем, зарегистри-

рованным по месту пребывания на территории округа не менее чем за три месяца до дня голосования – также при предъявлении свидетельства о
регистрации по месту пребывания.За дополнительной информацией обращаться по телефону горячей линии: 8-800-200-00-20.

Материал взят с официального сайта избирательной комиссии Калужской области.
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 7 октября 2020 г.
аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Управа муниципального района «Барятинский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении

аукциона: Постановление Управа муниципального района «Барятинский район» Калужской области от 28.04.2020 № 223 (в ред. от 26.06.2020
№ 322).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ и со ст. 2

Федерального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», могут являться только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 7 октября 2020 г. в 10:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.

5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 6 октября 2020 г. в 14:10 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 7 сентября 2020 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.

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

д. 5, к.1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 7 сентября 2020 г. по 1 октября 2020 г. по рабочим дням с 8:00

до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:02:111200:8, с разрешенным

использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2 000 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка, ориентир населенный пункт, участок находится примерно в 700 м, по направлению на юго-запад
от ориентира, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Барятинский, д. Салово.

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

застройки на территориях сельских поселений «Деревня Асмолово», «Село Барятино», «Деревня Бухмутово», «Деревня Крисаново-Пятница»,
«Село Сильковичи» муниципального района «Барятинский район», утвержденных Совета депутатов муниципального района «Барятинский
район» Калужской области от 09.02.2017 г. № 67 (в ред. от 03.03.2019 № 156), земельный участок расположен территориальной зоне Ж-1 - зона
застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной документации).

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не имеется (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 28.05.2020 № 36).
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48454) 2 42 44, Е.Н. Болдырева.
10. Начальная цена земельного участка: 103 000 руб.
11. Шаг аукциона: 3 090 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (80 % от начальной цены предмета аукциона): 82 400 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001,

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

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы и подписаны заявителем (или его представите-

лем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключе-

нием исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкова-
ний. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не

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

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

рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»

www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукцио-
на или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет цены за земельный участок. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

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

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора купли-продажи земельного участка, а также

иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема
заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 7 октября 2020 г.

по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:02:111200:8, с разрешенным использованием:
для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2 000 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка, ориентир населенный пункт, участок находится примерно в 700 м, по направлению на юго-запад от ориентира,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Барятинский, д. Салово

Заявитель______________________________________________________________________________________________________________
                                  (ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)_____________________________________________________________________________________________
Счет __________________________________________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________________________________________________________
Наименование банка_____________________________________________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)____________________________________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)____________________________________________________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Россий-

ской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта

договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену земельного участка в порядке и сроки, опреде-
ленные договором аренды;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка нести имущественную ответственность в форме утраты
суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.

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

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

____________________________________________________________                                  ___________________________________________
          Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                     подпись

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

                                                                                                               «______ » ______________   2020 г
————————————————————-
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2020 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

для участия в аукционе 7 октября 2020 г.
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:02:111200:8, с разрешенным использованием:

для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2 000 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка, ориентир населенный пункт, участок находится примерно в 700 м, по направлению на юго-запад от ориентира,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Барятинский, д. Салово

Заявитель ____________________________________________________________________________________
                                                                                 (Ф.И.О. физического лица)

N
п /п

Н аи м ен ов ан и е  д окум е н т а К ол -в о
л и стов

П р и м еч а
н и е

1 2 3 4

1 . Заявка  н а  участи е  в  аукц и он е
2 . Коп и я  д окум ен та , уд о с товеряю щ его  ли ч н о сть заяви теля  (д ля  граж д ан )
3 . П л атеж н ы й  д окум ен т, п од тверж д аю щ и й  вн е с ен и е  зад атка
4 . Д оверен н о с ть н а  ли ц о , и м ею щ ее  п раво  д ей ство ватьот и м ен и  заяви теля
5 . Н ад леж ащ и м  об разом  заверен н ы й  п ерев од  н а  русски й  язы к  д окум ен тов о

го суд арствен н ой  реги страц и и  ю ри д и ч е ского  ли ц а  в  соответс тви и  с
закон од ательс твом  и н о стран н ого  го суд а рства  (д ля  и н о стран н ы х ю ри д и ч е ски х
ли ц )

Документы передал ____________________________________________                                                   ______________________
    Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                           Подпись
                    (Фамилия Имя Отчество (полностью)                                         (необходимо указать реквизиты доверенности,

      в случае подачи заявки представителем
………………………………………………………………………………………………………………………………………................................

(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______

Заявку и вышеперечисленные документы принял________________ /_________________________/
                                                                                               (подпись)

М.П.
«_____»___________2020 г.

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г.
Основание отказа _____________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   _____________________

М.П.

На территории Барятинского
района находятся 5 (пять) особо
охраняемых природных террито-
рий: озеро Бездон, низинное бо-
лото Шатинский мох, Милятинс-
кое водохранилище, парк д. Ко-
тово, парк д. Милотичи.

Особо охраняемые природ-
ные территории (ООПТ) – уча-
стки земли, водной поверхности
и воздушного пространства над
ними, где располагаются природ-
ные комплексы и объекты, кото-
рые имеют особое природоох-
ранное, научное, культурное, эс-
тетическое, рекреационное и оз-
доровительное значение, кото-
рые изъяты решениями органов
государственной власти полнос-
тью или частично из хозяйствен-
ного использования и для кото-
рых установлен режим особой
охраны.

ООПТ относятся к объектам
общенационального достояния.

С учетом особенностей задач,
режима и статуса различаются
следующие категории ООПТ: го-
сударственные природные запо-
ведники, в том числе биосфер-
ные; национальные парки; при-
родные парки; государственные
природные заказники; памятни-
ки природы; дендрологические
парки и ботанические сады; ле-
чебно-оздоровительные местно-
сти и курорты.

Правительство Российской Фе-
дерации, соответствующие орга-
ны исполнительной власти
субъектов Российской Федера-

Вниманию охотников

НЕЗАКОННАЯ ОХОТА
ции, органы местного самоуправ-
ления могут устанавливать и
иные категории особо охраняе-
мых природных территорий.

Памятники природы – это
уникальные, невосполнимые,
ценные в экологическом, науч-
ном, культурном и эстетическом
отношениях природные комплек-
сы, а также объекты естествен-
ного и искусственного происхож-
дения.

На данных территориях стро-
го ограничены виды охот, к нару-
шителям законодательства при-
меняется ст. 258 УК РФ – неза-
конная охота.

1. Незаконная охота, если это
деяние совершено:

а) с причинением крупного
ущерба;

б) с применением механичес-
кого транспортного средства или
воздушного судна, взрывчатых
веществ, газов или иных спосо-
бов массового уничтожения птиц
и зверей;

в) в отношении птиц и зверей,
охота на которых полностью зап-
рещена;

г) на особо охраняемой при-
родной территории либо в зоне
экологического бедствия или в
зоне чрезвычайной экологичес-
кой ситуации (в ред. Федераль-
ного закона от 24.07.2009 №209-
ФЗ) наказывается штрафом в
размере до пятисот тысяч руб-
лей или в размере заработной
платы или иного дохода осужден-
ного за период до двух лет, либо

исправительными работами
на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на срок до
двух лет (в ред. Федерального
закона от 27.06.2018 №157-ФЗ).

То же деяние, совершенное
лицом с использованием своего
служебного положения, либо
группой лиц по предварительно-
му сговору или организованной
группой, либо причинившие осо-
бо крупный ущерб, - (в ред.Фе-
дерального закона от 27.06.2018
№157-ФЗ) наказывается штра-
фом в размере от пятисот ты-
сяч до одного миллиона руб-
лей или в размере заработной
платы или иного дохода осужден-
ного за период от трех до пяти
лет, либо лишением свободы
на срок от трех до пяти лет с
лишением права занимать оп-
ределенные должности или за-
ниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех
лет или без такового (в ред. Фе-
дерального закона от 27.06.2018
№157-ФЗ).

Крупным ущербом в настоя-
щей статье признается ущерб,
исчисленный по утвержденным
Правительством Российской Фе-
дерации таксам и методике, пре-
вышающий сорок тысяч рублей,
особо крупным – сто двадцать
тысяч рублей (примечание вве-
дено Федеральным законом от
27.06.2018 №157-ФЗ).

А.А. БОГАЧЕВ,
охотовед «Калугаоблохота».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков

Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведе-
ния всех желающих граждан о возможности участия в аукционе на право
заключения договоров аренды земельных участков:

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей пло-
щадью 900 кв.м., местоположение: Калужская область, Барятинский район,
д. Коськово, ул. Центральная, в районе д.18, условный номер: 40:02:071000:ЗУ
1, с разрешенным видом использования: для ведения личного подсобного
хозяйства, территориальная зона - Ж1, кадастровый квартал: 40:02:071000;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей пло-
щадью 1500 кв.м., местоположение: Калужская область, Барятинский район,
с. Милятино, ул. Лесная, Д.15В, условный номер: 40:02:011000:ЗУ1, с разре-
шенным видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства,
территориальная зона - Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей пло-
щадью 1500 кв.м., местоположение: Калужская область, Барятинский район,
с. Милятино, ул. Лесная, Д.15Г, условный номер: 40:02:011000:ЗУ1, с разре-
шенным видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства,
территориальная зона - Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей пло-
щадью 40 кв.м., местоположение: Калужская область, Барятинский район, с.
Барятино, ул. 1 Мая, в районе д. 23, условный номер: 40:02:130803:ЗУ 1, с
разрешенным видом использования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства (для размещения гаражей и иных вспомогательных сооружений), тер-
риториальная зона-Ж1, кадастровый квартал: 40:02:130803.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды, вышеназванного земельного участка, принимаются в течение
30 календарных дней со дня опубликования: с 04.09.2020г. по 05.10.2020г. в
Управу муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская
область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, 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 элект-
ронном виде на электронную почту Управы муниципального района «Баря-
тинский район» в соответствии с действующим законодательством.

Со схемами расположения земельных участков можно ознакомиться в Уп-
раве муниципального района «Барятинскии район» по вышеуказанному ад-
ресу, а также в сети Интернет на официальном сайте Управы муниципально-
го района «Барятинский район» http://baryatino40.ru/, а также на официаль-
ном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
mailto:abaryat@adm.kaluga
http://baryatino40.ru/
www.torgi.gov.ru.���������
http://baryatino40.ru/
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«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
4 сентября  2020 г.   №71-72 (9789-9790)

barselzori.ru

Телепрограмма с 7 сентября по 13 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

7 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК,

8 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА,

9 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,

10 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА,

11 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА,

12 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

13 СЕНТЯБРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ЯМА» 18+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Б.
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+
23.30 «Вечер с В. 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,
23.30 «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+
23.40 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «КРЕМЕНЬ» 16+
09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3. ОПАСНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 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, 21.30, 23.30
Новости 12+
06.15, 18.45, 19.15 Приходские
хроники 0+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
10.00 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ
СТЕБЕЛЬ» 12+
11.30, 23.05 Вспомнить все 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.40, 22.50 Первые лица
государственного совета 12+
12.55 Обзор прессы 0+
13.00 Люди РФ 12+
13.40 Разрушители мифов 12+
14.50 «САШКА» 16+
15.40 «ДОРОГАЯ» 16+
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+
20.00 Достояние республик 12+
20.30 «Рыцарь во власти» 16+
22.05 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
00.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

ren-tv
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «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 «ТРИ СЕКУНДЫ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 0+
08.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 «КОНТИНУУМ» 16+
11.05 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
13.40 «КУХНЯ» 12+
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
22.55 «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
00.55 Кино в деталях 18+

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 «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 «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 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ЯМА» 18+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Б.
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+
23.30 «Вечер с В. 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,
23.30 «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 «ПЕС» 16+
21.20 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25 «КРЕМЕНЬ» 16+
09.25, 13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
12.55 Билет в будущее 16+
13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
19.20, 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, 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, 23.05 Вспомнить все 12+
11.15, 15.40 «ДОРОГАЯ» 16+
12.00 Мультфильм 0+
12.40, 20.00 Достояние республик 12+
13.10 Приходские хроники 0+
13.40, 22.05 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы 2020 г. 16+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.15 Цена вопроса 12+
20.30 «Сын земли» 16+
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 «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 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ
ВСЕХ» 18+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 05.05 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
11.55, 17.20 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» 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 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ЯМА» 18+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Б.
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+
23.30 «Вечер с В. 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,
23.30 «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 «ПЕС» 16+
21.20 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.45, 09.25, 13.25 «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
13.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3. ЦАРСТВО АИДА» 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, 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 «САШКА» 16+
10.50, 00.50 Достояние
республик 12+
11.15, 15.40 «ДОРОГАЯ» 16+
12.00 Мультфильм 0+
12.40, 22.50 Первые лица
государственного совета 12+
13.00 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.05 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
14.50 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 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 «Владислав Шапша.
Формула победы» 6+
20.50 Пять причин поехать в 12+
23.05 Вспомнить все 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 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НА ГРАНИ» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 05.05 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 «КУХНЯ» 12+
17.20 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.05 «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+

ТНТ
06.10 «ТНТ. Best» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 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 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ЯМА» 18+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Б.
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+
23.30 «Вечер с В. 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,
23.30 «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 «ПЕС» 16+
21.20 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Большой. Сюита у моря» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 13.40 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
08.35 «День ангела» 6+
09.25, 13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
19.20, 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, 00.50 Достояние
республик 12+
10.00, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.50 Вспомнить все 12+
11.15, 15.40 «ДОРОГАЯ» 16+
12.00 Мультфильм 0+
12.40, 17.00, 20.00 Откровенно о
важном 12+
13.10 Первые лица
государственного совета 12+
13.40, 22.05 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы 2020 г. 16+
17.45 Интересно 12+
19.15 Клён 12+
21.00 Интересно 16+
22.50 Цена вопроса 12+
23.05 Люди РФ 12+
00.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

ren-tv
05.00, 04.40 «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 «АЛЬФА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 «КУХНЯ» 12+
17.20 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
23.20 «СПЛИТ» 16+
01.35 «СТОРИЗ» 16+

ТНТ
06.10 «ТНТ. Best» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 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 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «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 «ЯМА» 18+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
23.50 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 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 «ПЕС» 16+
23.30 «Своя правда» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.30, 13.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
08.55 Билет в будущее 12+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.05 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
18.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00 Интересно 16+
09.15 Клён 12+
09.30 Достояние республик 12+
10.00, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.50 Люди РФ 12+
11.15, 05.15 «ДОРОГАЯ» 16+
12.00 Мультфильм 0+
12.40, 19.15 Наша марка 12+
12.55, 03.20 Цена вопроса 12+
13.10, 20.15 Пять причин
поехать в 12+
13.40 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
15.40 Невероятная наука 12+
16.45, 19.00 Выборы 2020 г. 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Ученые люди 12+
22.05 «РОЗОВОЕ ИЛИ
КОЛОКОЛЬЧИК» 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 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Роковое пророчество: кто
предсказал катастрофу?» 16+
21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.05 Мультфильмы 0+
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 «СТОРИЗ» 16+
12.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
15.40 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.05 «НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВ» 18+

ТНТ
06.10 «ТНТ. Best» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Шоу «Студия «Союз» 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+
20.00 «Comedy Woman.
Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+

Первый канал
05.00 «Мужское/Женское» 16+
06.00 «Доброе утро» 6+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.50 «На дачу!» 12+
15.05 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
16.45 Вечер-посвящение Иосифу
Кобзону 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.25 «Я могу!» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота» 6+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 Проект «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 «ВЫБОР» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «НАКАЗАНИЕ БЕЗ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
01.20 «НИ ЗА ЧТО НЕ
СДАМСЯ» 12+

НТВ
05.20 «ЧП. Расследование» 16+
05.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
07.20 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с С.
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «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+
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.05, 00.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «СВОИ» 16+
13.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
06.50 Достояние республик 12+
07.15 Наша марка 12+
07.30, 10.00 Цена вопроса 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
19.30 Новости 12+
08.30 Территория закона 16+
08.45 Обзор мировых событий 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Ученые люди 12+
10.20 Пять причин поехать в 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ОТВАЖНАЯ ЛИФИ» 0+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Позитивные новости 12+
13.15 Клён 12+
13.40 Невероятная наука 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Мультфильм 0+
15.45 Жена 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Моя история 12+
19.45 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
21.20 «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» 12+
22.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
00.15 «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+

ren-tv
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.30 «АЛЬФА» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Эра пандемии: 10 новых
пророчеств» 16+
17.20 «ТОР» 12+
19.30 «МСТИТЕЛИ» 12+
22.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+
00.40 «АПОКАЛИПСИС» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 12.25, 19.00, 05.30
Мультфильмы 0+
08.25, 11.55 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Форт Боярд 16+
15.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
21.00 «БАМБЛБИ» 12+
23.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+

ТНТ
06.35 «ТНТ. Best» 16+
07.00, 02.00 «ТНТ. Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 12.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Новое Утро» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
14.00 «ОЛЬГА» 16+
18.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ 2» 16+
20.00 «Танцы 7» 16+
22.00 «Секрет» 16+

Первый канал
05.00, 06.10 «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.50 «На дачу!» 12+
15.05 К 90-летию Н. Румянцевой 12+
15.45 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» 12+
17.15 Муз 12+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых» 16+
23.55 «НА ОБОЧИНЕ» 16+

Россия 1
04.30, 01.30 «В ПЛЕНУ
ОБМАНА» 12+
06.00, 03.10 «ОТЕЦ
ПОНЕВОЛЕ» 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 «Устами младенца» 6+
09.20 «Когда все дома с Т.
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.30 «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+
13.35 «ДВА БЕРЕГА
НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 «Удивительные люди.
Новый сезон» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с В.
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 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 02.55 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.20, 23.25 «ГОРЧАКОВ» 16+
12.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ОТВАЖНАЯ ЛИФИ» 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Моя история 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
14.25 «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» 12+
15.35 «РОЗОВОЕ ИЛИ
КОЛОКОЛЬЧИК» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
20.35 «МИМ, БИМ, ИЛИ
ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.15 Обзор мировых событий 16+
22.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
00.15 «25+25» 12+

ren-tv
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.15 «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+
08.05 «ТРИ СЕКУНДЫ» 16+
10.20 «ТОР» 12+
12.25 «МСТИТЕЛИ» 12+
15.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
17.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+
20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 10.25 Мультфильмы 0+
08.00, 10.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
12.20 «ВЕНОМ» 16+
14.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
17.00 Полный блэкаут 16+
17.45 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
20.20 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
22.50 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
01.35 «НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВ» 18+

ТНТ
06.40 «ТНТ. Best» 16+
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+
16.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ 2» 16+
18.00 «Ты как я» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+

www.torgi.gov.ru
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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, БОРДЮР,
БРУСЧАТКА. Т. 8 980 714 32 79.

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

ГАРАЖИ 7 размеров
от 19000 руб с подъемными

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

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. ДОСТАВКА: песок,

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

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!

ИП МИДАРЕНКОВ Е.В.
Фабрика Индивидуальной

Мебели г. Мосальск.
Кухни, шкафы-купе, прихо-

жие, стенки. Цены от произво-
дителя. Замер БЕСПЛАТНО.
Требуются сборщики мебели в
с. Барятино. Т. 8 953-3-300-300.

Сотрудниками территориального отдела административно-технического контроля № 7 управления ад-
министративно-технического контроля Калужской области на территории с. Барятино проведены про-
верки соблюдения законодательства Калужской области в сфере благоустройства, в котором особое
внимание уделялось покосу травы и сорной растительности.

В ходе осмотров выявлено 2 нарушения, ответственные лица привлечены к административной ответствен-
ности по ч.1 ст.1.1 Закона Калужской области №122-ОЗ от 28.02.2011 «Об административных правонаруше-
ниях в Калужской области». В рамках административных дел выданы предписания об устранении выявлен-
ных нарушений, исполнение которых находятся на контроле.

Согласно «Правил благоустройства территории муниципального образования «Сельское поселение
«Село Барятино» от 27 октября 2017  года № 30 п 3.7. «Физические и юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели обязаны осуществлять покос травы на отведенной и прилегающей им территории
принадлежащей на соответствующем праве при высоте травостоя свыше 20 см.».

Хотелось бы обратить внимание жителей частных домов о необходимости своевременно осуществлять
покос травы и сорной растительности во избежание плачевных последствий в пожароопасный период.

И. В. КРУТСКИХ,
начальник территориального отдела № 7 Управления

административно-технического контроля Калужской области.

Время покоса травы и сорной растительности
Отдел УАТК информирует

ПРОДАЮ корову 5-ти телят. Т. 8-961-123-12-99.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
9 сентября на площади райцентра с 9.00 до 9.30 БУДУТ ПРОДА-

ВАТЬСЯ куры-молодки разных пород. Телефон 8-903-644-04-46.

ПРОДАЕТСЯ 3-х
комнатная квартира 71 кв.м.

Т. 8-910-602-98-91.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная
квартира по ул. Советская. Тел.
8-960-517-94-81. Лариса.

ПРОДАЕТСЯ
 2-х комнатная квартира в п. Мирный. Т. 8-920-617-58-82.

ПРОДАЮ: сетку-рабицу 1 рулон – 400 рублей; столбы 1 штука -
200 рублей; ворота садовые – 2,800 рублей; калитки – 1,400 руб-
лей. Доставка бесплатная. 8(916) 671-31-75.

ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ: 4х3х2 - 9,800 рублей; 6х3х2 - 11,800 руб-
лей; 8х3х2 - 13,800 рублей. Доставка бесплатная. 8(985) 621-88-76

В ООО «Зеленые линии – Калуга» на постоянную работу в Ба-
рятинском районе ТРЕБУЮТСЯ электрогазосварщики, электри-
ки, операторы по уходу за животными Зарплата от 25 000,00 руб-
лей по итогам собеседования.

Обращаться по телефону: 8 920 887 05 44, 8 920 091 11 74.

Федеральная налоговая служба информирует
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения в виде единого нало-

га на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.
Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут перейти на следующие режи-

мы налогообложения:
1) на упрощённую систему налогообложения.
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие при осуществлении своей деятельности не более 15 ра-

ботников, могут перейти на патентную систему налогообложения;
3) индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, могут перейти на применение налога

на профессиональный доход.
Организации и индивидуальные предприниматели при применении указанных режимов освобождаются от уп-

латы тех же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог на добавленную стоимость,
налог на имущество организаций (физических лиц)).

Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

27 августа в филиале ГБУ КО ЦСПСД «Чайка» «Надежда» прошла
акция «Помоги пойти учиться». Заведующая филиалом Проскурина
Марина Витальевна пожелала будущим первоклассникам хорошо
учиться и доброго школьного пути. На мероприятии присутствовал
начальник отделения надзорной и профилактической работы Тюрю-
тиков Александр Николаевич, который провел беседу о безопасном
поведении в школе, дома, на улице и при возникновении чрезвычай-
ной ситуации. В заключении мероприятия, дети получили подарки с
канцелярскими принадлежностями.

Л.Ш. БРАТКЕВИЧ, социальный педагог
филиала ГБУ КО ЦСПСД «Чайка» «Надежда».

Акции
«Помоги пойти учиться»

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разря-

да) по Калужской области проводит отбор граждан для по-
ступления на военную службу по контракту в воинские час-
ти Министерства обороны  РФ. Военнослужащий по кон-
тракту обеспечивается всеми видами довольствия в соот-
ветствии с требованиями ФЗ РФ «О статусе военнослужа-
щего», а именно:

- стабильное денежное довольствие от 25 до 50 тыс.
рублей;

- ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток;
- вещевое обеспечение;
- продовольственное обеспечение;
- медицинское обеспечение;
- государственное страхование жизни и здоровья;
- льготы при получении образования;
- служебное жилье (или компенсация за наем (поднаем)

жилых помещений);
- возможность приобрести жилье в собственность через

6 лет службы;
- гарантированная пенсия при выслуге 20 лет и более.
Граждане, которые подлежат призыву на срочную служ-

бу, получившие среднее – профессиональное или высшее
образование, имеют право вместо срочной службы заклю-
чить контракт с МО РФ на 2 или 3 года.

Телефон для справок: 8-(4842)-54-25-07, 89208768761
– Пункт отбора на военную службу по контракту (2
разряда) по Калужской области.

ДО ПОСЛЕ
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