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Одним из мероприятий данно-
го марафона стал тур по родни-
кам Барятинского района. 26 ав-
густа гости посетили святой ис-
точник Параскевы Пятницы в де-
ревне Крисаново-Пятница. Этот
родник уникален, так как являет-

ся сероводородным. Параскева
Пятница известна как покрови-
тельница полей и скота. Кроме
того, святая мученица исцеляет
людей от самых тяжелых душев-
ных и телесных недугов. Святой
источник обустроен, установлен
поклонный крест, есть купальня с
купелью. Близ источника постро-
ена часовня, в которой можно
помолиться.

Затем побывали на святых ис-

Нацпроект «Экология»

РОДНИК – ЖИВИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК
Министерством природных ресурсов и экологии Калужской области впервые на территории области с 17 по 29 августа был организован автопробег

«История малых рек» в рамках акции «Вода России» и нацпроекта «Экология». В ходе автопробега состоялись туры по родникам, флешмобы, установки
аншлагов, рекультивация карьеров и др.

точниках Иоанна Крестителя, Ка-
лужской иконы Богородицы и Ни-
колая Чудотворца в деревне По-
лом. Сначала здесь был всего
один источник – Иоанна Крести-
теля. Но в 2002 году произошло
чудо – троекратное явление Ка-

лужской иконы Божией Матери
одному христианину. Царицей
Небесной было сказано о том, что
в Поломе будет не один, а 7 ис-
точников, и среди них – Божией
Матери. Богородица указала, как
найти этот источник. Её пророче-
ство сбылось, на указанном ме-
сте действительно был найден
источник, получивший название
Калужской иконы Божией Мате-
ри. Через некоторое время был

открыт ещё один источник, полу-
чивший название Святителя и
Чудотворца Николая. Все три ис-
точника обустроены, построены
часовня и закрытая купальня с
купелью.

В Селе Милятино гости побы-
вали на святом источнике, к ко-
торому часто приходил местноч-
тимый блаженный Маркелл Ми-
лятинский. Побывали у разру-
шенного храма Святителя Нико-
лая Мир Ликийского Чудотворца,
основанного в 1782 году, и на
могиле Маркелла Милятинского.
Затем участники автопробега
посмотрели полуостров Миля-
тинского водохранилища, где
планируется реализовать проект
«Экопарк «Милятино».

Еще одним местом, где остано-
вились гости, стал родник в де-
ревне Бахмутово, который в этом
году был благоустроен силами
местных жителей.

Многим известно место под на-
званием «Подкоп» у Зайцевой
горы, или высота 268,9 м – место
не только политое, но пропитав-
шееся кровью наших солдат-ос-
вободителей. Вот как раз в кило-
метре от него и находится святой
источник Феодоровской иконы
Божией Матери, который посети-
ли участники автопробега. Святой
источник расположен в лесном
массиве за деревней Цветовка. У

колодца установлен поклонный
крест с иконами, рядом построе-
на купальня.

Отцом Николаем Андрияновым
была проведена увлекательная
экскурсия, отмечено, что каждый
источник не является новоделом,
а имеет свою уникальную исто-
рию возникновения.

Не оставили гости без внима-
ния и недавно открытый церков-
но-краеведческий музей - Древ-
лехранилище «Истоки», где со-

браны экспонаты, посвященные
церковной истории и истории род-
ного края.

По завершении мероприятия
специалисты минприроды поде-
лились планами о включении
родников Барятинского района в
реестр ООПТ и придания им ста-
туса «памятник природы».

А. ЧЕПУРНАЯ, ведущий
эксперт спорта, туризма и

молодежной политики Управы
МР «Барятинский район».
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Первый из них призван защитить права граждан, неспособных
вовремя выплачивать взятые кредиты. Зачастую они оказываются
без средств к существованию. Правящая партия предложила зако-
нодательно обеспечить неприкосновенность их доходов от списа-
ния приставами в размере минимального размера оплаты труда.
Необходимо отметить, что теперь в соответствии с поправками, вне-
сенными в Конституцию РФ, он не может быть ниже величины про-
житочного минимума.

Второй законопроект направлен на увеличение доли гарантирован-
ной, базовой части заработной платы работников бюджетных орга-
низаций по отношению к стимулирующим выплатам.

Открывая обсуждение, председатель областного парламента Вик-
тор Бабурин отметил:

- Это очень социально значимые темы. У нас есть судебные ре-
шения, когда человек оказывается в трудном положении. Что ему
делать? Должна быть защита. Что касается зарплаты работни-
ков бюджетных организаций социальной сферы, то нередко гаран-
тированный оклад у бюджетников остается весьма небольшим, а
премии и надбавки зависят от руководителя.

- Очень правильно, что Президент это заметил. Закон надо ме-
нять, доля базового, гарантированного оклада должна быть не
менее 60-70 процентов, - добавил  председатель.

Министерство труда и социальной защиты, а также образования и
науки, судебные приставы, профсоюзы, министерство экономичес-
кого развития региона, муниципалитеты поддерживают данные зако-
нопроекты.

При этом ведомствами сформулирован ряд уточнений. В частно-
сти, необходимо обозначить какой прожиточный минимум будет брать-
ся в расчет: на уровне субъекта, или Российской Федерации в целом.

Виктор Бабурин в ходе обсуждения затронул также актуальный воп-
рос о разнице между зарплатой руководителей и сотрудников бюд-
жетных учреждений.

- Должна быть создана система, которая обеспечивала бы макси-
мальную справедливость. Хочешь повышать себе зарплату – повы-
шай, но вместе со всеми другими членами коллектива, - подытожил он.

Председатель Общественной палаты региона Галина Донченкова счи-
тает, что для справедливого распределения надбавок и премий решение
об их выплате должно приниматься не единолично, а коллегиально.

Председатель комитета областного парламента по социальной по-
литике Наталья Логачева в свою очередь призвала обратить внима-
ние на микрофинансовые организации, в кабалу к которым зачастую
попадают незащищенные категории граждан.

Завершая обсуждение, Виктор Бабурин отметил, что все озвучен-
ные предложения будут зафиксированы и направлены на федераль-
ный уровень.

                                                                   Александра ГАВРИЛОВА.

Областные депутаты
поддержали новые законы,

которые защитят доходы граждан
В Законодательном Собрании области на заседании Совета

руководителей фракций партии «Единая Россия» обсудили два
социально значимых проекта федеральных законов.

Участников встречи приветствовала руководитель парламента Ка-
лининградской области Марина Оргеева. Она отметила особую роль
молодёжи в развитии государства и общества:

- Современная молодёжь в силу своей открытости, мобильности,
высокого уровня образования постоянно ищет новые пути развития
общественных отношений, экономики, культуры, - отметила Марина
Оргеева. - Молодёжь является драйвером движения вперёд нашего
общества. Образованная, патриотично настроенная молодёжь с ак-
тивной гражданской позицией – залог будущего государства, его спо-
собности отвечать любым вызовам. Именно поэтому для органов
власти всех уровней важно сохранять тесный контакт с молодым по-
колением, - подчеркнула она.

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Вик-
тор Бабурин поддержал мнение коллеги:

- Мы видим в нашей молодёжи преемников, и это отличает нас от
подходов к молодёжи на Западе, где в активных молодых людях часто
видят угрозу, - отметил он. - Нам хочется, чтобы молодёжь исполь-
зовала нашу мудрость и опыт, в своей дальнейшей жизни, и в разви-
тии государства и общества. Мы очень хотим видеть в новом со-
ставе представительных органов Калужской области большее коли-
чество молодёжи. Мы всячески подталкиваем к этому наших моло-
дых людей – создаём условия, обучаем, в том числе, и в молодёжном
парламенте, который является школой для будущих политиков. Наша
задача – слышать вас, уважаемые молодые люди, и принимать те
решения, которые были бы приемлемы для всех категорий молодёжи
и для представителей старшего поколения, - заявил Виктор Бабурин.

- Школа молодёжного парламентаризма – это отличный кадровый
резерв для органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, - высказал своё мнение первый заместитель председателя
Законодательного Собрания Калужской области Александр Ефремов.

В ходе беседы отмечалось, что депутаты парламентов активно вза-
имодействуют со своими молодыми коллегами. Молодые люди нео-
днократно выходили с законодательными инициативами, которые
были поддержаны депутатами. Это касается запрета свободной про-
дажи алкоэнергетиков, жевательного табака -снюса, вейпов.

Затем молодые рассказали о различных проектах, мероприятиях и
акциях, которые проходят в регионах. Калининградская молодежь,
например, активно привлекает федеральные гранты на поддержку
социальных инициатив. В свою очередь калужане рассказали о реги-
ональных выплатах молодым специалистам и молодым семьям.

Общение молодежи двух регионов будет продолжено. 
(Материал взят с официального сайта

 Законодательного Собрания Калужской области).

Молодежный парламентаризм –
школа для будущих политиков

4 сентября в режиме видеоконференцсвязи прошло совмес-
тное заседание молодёжного парламента при Законодатель-
ном Собрании Калужской области и молодёжной парламентс-
кой Ассамблеи при Калининградской областной Думе.

В условиях сложной эпидемио-
логической ситуации, сложив-
шейся из-за коронавирусной ин-
фекции, российским Красным
Крестом была сформирована гу-
манитарная помощь для поддер-
жки уязвимых слоев населения.

В рамках реализации проекта
«Реагирование на вспышку коро-
навирусной инфекции (COVID-19)
в Российской Федерации» её
смогли получить и жители Баря-
тинского района Калужской обла-
сти. Им были выданы гигиеничес-
кие и продуктовые наборы.

В список нуждающихся в помо-
щи граждан вошли одинокие по-
жилые люди, многодетные семьи.

Всего, в район поступило 100
расфасованных и упакованных
наборов: 50 продуктовых и 50 ги-
гиенических.

- Такая помощь малообеспе-
ченным группам населения рай-
она в сложившейся ситуации
очень своевременна и необходи-
ма. Это не только материаль-
ная, но и моральная поддержка,
особенно для тех граждан, кто
оказался один на один со своими
проблемами - отметила предсе-
датель местного отделения обще-
российского Красного Креста
Александра Липкина.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Благотворительность

Помощь нуждающимся

Отделение ПФР по Калужской области  напоми-
нает, что у семей, не обратившихся за получением
ежемесячной или единовременной выплат в соот-
ветствии с Указом Президента РФ от 07 апреля 2020
года № 249 «О дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей» (в редакции Ука-
за Президента Российской Федерации от 11 мая
2020 года № 317, Указа от 23.06.2020 №412), оста-
ется чуть меньше месяца, чтобы подать заявление
на их предоставление.

Родители детей, рожденных в июле, августе и
сентябре 2017, еще не получившие вышеназван-
ные выплаты, имеют право обратиться с заявле-
нием на ежемесячную выплату (выплата составит
15000 рублей за апрель, май, июнь)  и с заявлени-
ем на единовременную выплату (выплата составит
20000 рублей – основная, ребенку в возрасте от 3
до 16 лет в размере 10000 рублей и дополнитель-
ная, ребенку в возрасте от 0 до 16 лет в размере
10000 рублей).  При этом, дополнительная выпла-
та осуществляется на основании имеющихся в рас-
поряжении ПФР документов и сведений без подачи
такими гражданами заявлений (документов).

Обращаем внимание, что обратиться можно в
месяц исполнения ребенку трех лет, не дожидаясь

самой даты рождения. Следовательно, если ребен-
ку исполняется три года 30 сентября 2020, заявле-
ние можно подать уже 1 сентября 2020.

Указанные заявления подаются заявителем или
его представителем в территориальный орган ПФР,
а также в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг  не-
зависимо от места жительства по 30 сентября 2020
года включительно, но не ранее возникновения пра-
ва на рассматриваемые выплаты с предъявлени-
ем следующих документов (их копий, заверенных в
установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке):

- документы, удостоверяющие личность заяви-
теля;

- документы, удостоверяющие личность и полно-
мочия представителя заявителя, – в случае подачи
заявления через представителя заявителя.

Заявления могут быть направлены также в фор-
ме электронного документа с использованием фе-
деральной государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (ЕПГУ).

На сегодняшний день в Калужской области прак-
тически все семьи уже получили детские выплаты.

Для подачи заявлений
на детские выплаты остается чуть меньше месяца

Выбор необходимо сделать до 1 октября
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области напоминает, что 30 сен-

тября заканчивается срок приема заявлений об отказе от получения набора социальных услуг (социаль-
ной услуги), заявлений о предоставлении набора социальных услуг (социальной услуги) или заявлений о
возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги).

Гражданин может отказаться от получения набора социальных услуг полностью, от одной из соци-
альных услуг либо двух любых социальных услуг в натуральной форме в пользу денежного эквивалента
или наоборот.

Заявление об отказе от набора социальных услуг (социальной услуги) достаточно подать один раз до
1 октября текущего года. Поданное заявление будет действовать с 1 января следующего года и до тех
пор, пока гражданин не изменит свой выбор. В этом случае ему необходимо будет обратиться с новым
заявлением о возобновлении предоставления набора социальных услуг до 1 октября текущего года,
которое начнет действовать с 1 января следующего года. Стоимость набора социальных услуг ежегодно
индексируется и с 1 февраля 2020 года составляет 1155 руб. 06 коп.

Возраст выхода на пенсию госслужащих
Государственным гражданским служащим всех уровней власти (федеральным, региональным и муни-

ципальным) страховая пенсия по старости назначается по достижению в 2017 году возраста мужчинами
60,5 лет и женщинами 55, 5 лет с последующим его ежегодным увеличением (до 2032 года) до достиже-
ния 65 лет (для мужчин) и 63 лет (для женщин).

Таким образом, возраст получения пенсии по старости зависит от того, в каком году госслужащему
исполнится 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).

Если этот возраст настанет в 2020 году, то пенсию по старости можно получать с 61,5 года для мужчин
и 56,5 лет для женщин; в 2021 году - 63 года и 58 лет; в 2022 году - 64 года и 59 лет; в 2023 году - 65 и 60
лет, далее возраст меняется только для женщин и с 2034 года составит 63 года.

Государственные гражданские служащие в дополнение к страховой пенсии по старости (инвалиднос-
ти) имеют право на пенсию за выслугу лет, которая назначается при наличии определенного стажа госу-
дарственной гражданской службы (в 2015 году - 15 лет). Начиная с 2016 года продолжительность указан-
ного стажа подлежит увеличению на 6 месяцев ежегодно и к 2026 году составит 20 лет. Следовательно,
в 2020 году выслуга лет должна составлять не менее 17 лет.

Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области.

ПФР информирует



3 стр.

«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»barselzori.ru
11 сентября  2020 г.   №73-74 (9791-9792)

Августовская педагогическая конференция-2020

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ -
КЛЮЧ К  СОВРЕМЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

27 августа 2020 года в МКУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга» состоялась
августовская педагогическая конференция работников системы образования Барятинс-
кого района по теме: «Система образования Барятинского района в период цифровой
трансформации общества: ключевые направления деятельности».

Перед началом конференции в фойе
были развёрнуты выставки образова-
тельных учреждений на тему «Дистан-
ционное обучение - как составляющая
часть цифровизации образования».

На конференции работников систе-
мы образования Барятинского райо-
на присутствовали почетные гости:
временно исполняющий обязанности
руководителя Управы муниципально-
го района «Барятинский район» А. Н.
Хохлов, руководитель отдела религи-
озного образования и катехизации Пе-
соченской епархии, настоятель Свя-
то-Никольского храма села Барятино
протоиерей Николай Андриянов, уп-
равляющий делами Управы  муници-
пального района «Барятинский рай-
он» В. Н. Иванов, заместитель руко-
водителя Управы, начальник отдела
социальной защиты населения Упра-
вы муниципального района «Барятин-
ский район» Е. В. Дрямова, заслужен-
ный учитель Российской Федерации
Н. И. Клочкова.

С информацией о самых значимых
и проблемных моментах в работе сфе-
ры образования Барятинского района
выступила заведующая Отделом об-
разования, молодёжной политики и
охраны прав детства районной Упра-
вы М.А. Джафарова:

- В конце 2019-2020 учебного года
система образования столкнулась с
серьезными проблемами, вызванны-
ми распространением коронавирус-
ной инфекции. Школы и другие об-
разовательные организации были зак-
рыты и перешли на обучение в дис-
танционном режиме. Учителя вели
образовательный процесс не со сво-
их привычных рабочих мест, а в до-
машних условиях. Государственная
итоговая аттестация выпускников ос-
новной школы была отменена, еди-
ный государственный экзамен был пе-
ренесен на более поздние сроки. Си-
стема образования в течение после-
дней учебной четверти выполняла
свои обычные функции в необычных
условиях, что вызвало шок, усталость
и непонимание родителей и значи-
тельной части общества.

В сложившейся ситуации, мини-
стерство Просвещения приняло ре-
шение о выдаче аттестатов о среднем
общем образовании без сдачи обяза-
тельных экзаменов по русскому язы-
ку и базовой математике. Тем не ме-
нее, 17 обучающихся изъявили жела-

ние сдавать ЕГЭ с целью поступле-
ния в ВУЗы.

Средние тестовые баллы по пред-
метам отличаются от прошлогодних.
В целом наблюдается тенденция к за-
падению результатов. Выше прошло-
годних результатов лишь средние бал-
лы по физике и информатике.

В качестве негативных тенденций
этого года - рост количества участни-
ков, не явившихся на экзамен, а так-
же количество не «перешагнувших»
порог. Основная причина – это про-
блема выбора, ученики до последне-
го не знают, что сдавать и куда пойти
учиться, поэтому выбирают предме-
ты по принципу «на всякий случай».
Педагогам необходимо помогать та-
ким «не определившимся» ученикам,
школе осуществлять взаимодействие
с семьей с целью обоснованного вы-
бора обучающимися предметов для
сдачи ГИА.

Одним из показателей качества об-
разования является получение выпус-
книками медалей «За особые успехи в
учении». В 2020 г. для получения ат-
тестата о среднем общем образовании
с отличием и медали «За особые успе-
хи в учении» необходимо было иметь
отметки «отлично» по всем предме-

там. В нашем районе доля медалистов
от общего числа выпускников соста-
вила 18%. К сожалению, трое из че-
тырех медалистов свои результаты в
ходе ГИА не подтвердили.

В чем же основная проблема таких
показателей? С чем связано невыпол-
нение условий, при которых резуль-
тат становится оправданным?

Возможно, это внесенные време-
нем коррективы, когда с начала 4 чет-
верти учебного года школы района
перешли на дистант. Ну что ж, давай-
те попробуем проанализировать нашу
работу в период реализации дистан-
ционного обучения.

Вся система образования была вы-
нуждена перестроиться и начать ра-
ботать в новых условиях, чтобы не
прервать образовательный процесс.
Педагоги сделали все возможное для
организации обучения детей в пери-
од самоизоляции и развития дистан-
ционного обучения. Большинство из
них приобрели новые навыки, освои-
ли новые методы обучения.

Нам необходимо понимать наши
профессиональные дефициты, выяв-
ленные периодом дистанционного
обучения. А главное, важно знать не
только свои достижения, но и пони-
мать, какие потери понесла система
образования в период коронавирус-
ной пандемии и дистанционного обу-
чения. Основная проблема, не ре-
шенная до сих пор в обществе – это
неравенство в системе образования
и неравенство возможностей получе-
ния качественного образования. Кри-
зис показал, что в нашем обществе
еще значительное число семей лише-
но персональных компьютеров (ма-
лообеспеченные и неблагополучные
семьи) и возможности использова-
ния интернета (д. Хизна, д. Мосур,
д. Плетни).

Второй важный урок для системы
образования состоит в том, что обу-
чение школьников в дистанционном
режиме показало важность техноло-
гической и методической составляю-
щей для успешной работы школ в
любых, даже самых сложных услови-
ях. А ее основу составляет уровень
квалификации учителей. Кризис по-
казал, что на первый план сегодня
вновь выходят вопросы подготовки и
повышения квалификации педагогов.
Для этого нужно существенно изме-
нить систему повышения квалифика-
ции учителей, сделав ее важнейшим
содержанием обучение педагогов ра-
боте с цифровыми образовательными
ресурсами и ориентации их в цифро-
вой образовательной среде.

Каждый учитель и руководитель
школы должен понимать, что цифро-
вая грамотность -  сегодня важнейший
вопрос нашей образовательной пове-
стки. Навыки цифровой грамотности
становятся очень важными. Поэтому
учителям необходимо проанализиро-
вать свою работу, уровень цифровой

грамотности и владения цифровыми
технологиями обучения. Нужно учить-
ся развивать цифровую грамотность,
поскольку каждый из нас сегодня на-
ходится в еще большей зависимости
от Интернета, социальных сетей, фей-
ковой информации. Именно поэтому
цифровая грамотность учителей очень
важна, прежде всего, с точки зрения
умений анализа информации и обуче-
ния этим навыкам детей.

События последних месяцев про-
шедшего учебного года продемонст-
рировали огромное значение соци-
альных аспектов работы школы. Кри-
зис ударил по самым незащищенным
слоям населения общества. Поэтому
семьи, попавшие в социально опас-
ное положение, и дети из этих семей
должны постоянно находиться в поле
зрения школы и педагогов. Они ис-
пытывают не только материальные
проблемы, они дезориентированы, не
видят перспектив выхода из сегод-
няшней ситуации. Дети из этих семей
не должны терять связь со школой, а
школа должна оказывать им постоян-
ную помощь и поддержку. Речь идет
не столько о материальной поддерж-
ке, которую мы оказывали, например,
в виде сухого пайка. В большей сте-
пени необходима помощь в организа-
ции обучения детей, поскольку мно-
гие семьи не представляют, как учить
детей дома, вне школы, как исполь-
зовать интернет - технологии в обу-
чении. Таким семьям особенно необ-
ходима психологическая поддержка.

Этим определяется и особая роль
школьного психолога в организации
дистанционного обучения.

Наша основная задача – наверстать
то, что мы утеряли в обучении детей
в период дистанционного обучения и
не допустить снижения качества об-
разования! В связи с этим руководи-
телям образовательных организаций
к началу нового учебного года необ-
ходимо организовать проведение сле-
дующих мероприятий:

1. Начиная новый 2020-21 учебный
год в условиях продолжающегося рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции, мы уже разрабатываем от-
дельные сценарии организации обу-
чения по каждой школе. В основе этих
планов должна лежать стратегия со-
хранения здоровья детей, строгого со-
блюдения санитарно - эпидемиологи-
ческих мер и необходимость прове-
дения образовательного процесса в
полном объеме. В случае распростра-
нения эпидемии планировать вариан-
ты организации смешанного обуче-
ния, при котором часть обучающих-
ся будет обучаться в школе очно, дру-
гая же часть – удаленно, либо вари-
анты чередования очного и удаленно-
го обучения.

2. Следует тщательно проанализи-
ровать работу школы в целом и каж-
дого педагога в отдельности, необ-
ходимо сделать выводы по обучению
каждого класса, по каждому предме-
ту и обучающемуся в период дистан-

ционного обучения (март-май 2020 г.).
3. Проанализировать выполнение

образовательной программы за про-
шедший учебный год по каждому
учебному предмету, скорректировать
учебное календарно-тематическое
планирование по каждому предмету
в новом учебном году с учетом ито-
гов обучения в последней четверти
2019-2020 учебного года и выявлен-
ных пробелов и дефицитов в обуче-
нии обучающихся.

4. Провести диагностику и анализ
качества знаний школьников по ито-
гам обучения в прошедшем учебном
году по каждому предмету с целью
организации работы по сохранению
и повышению академической успева-
емости обучающихся.

5. Первого сентября дети вернутся
в школы, но они вернутся туда дру-
гими детьми, пережившими иной, ра-
нее неведомый им опыт. Период дис-
танционного обучения и самоизоля-
ции изменил их повседневную жизнь
и вектор их социализации, и это об-
стоятельство, прежде всего, необхо-
димо учитывать в работе с детьми в
новом учебном году, активизируя в
этом направлении работу школьных
психологов. В каждой школе необхо-
димо организовать психологическое
сопровождение обучающихся.

6. Школам требуется разработать
сценарии работы с детьми, отставши-
ми в обучении в дистанционный пе-
риод. Необходимо учитывать, что они
представляют собой особую группу
риска. Именно на них стоит обратить
особое внимание учителям и админи-
страции школ и предложить систему
работы по устранению пробелов в их
знаниях и повышению их академи-
ческой успеваемости.

Сегодня мы анализируем  период,
когда большая часть из нас, хотим мы
того или нет, осваивала дистанцион-
ную учебу и работу. Это время, когда
сложности на голову учителей и  ро-
дителей сыпались, как из рога изоби-
лия. Тем не менее, мы многому на-
учились: освоили новые программы,
выявили и применили новые спосо-
бы общения с коллегами и ученика-
ми. Самый главный вывод, который
многие для себя вынесли это то, что
онлайн-обучение гораздо более слож-
ный процесс, чем передача информа-
ции онлайн. Кроме того, стало понят-
ным, что дистанционное обучение не-
возможно без IT-инфраструктуры и
обеспеченности компьютерами и гад-
жетами большей части учеников.
Предстоит еще очень долгий путь, но
начало ему положено.

С началом нового учебного года пе-
дагогов поздравили временно испол-
няющий обязанности руководителя
Управы муниципального района «Ба-
рятинский район» А. Н. Хохлов и ру-
ководитель отдела религиозного об-
разования и катехизации Песоченской
епархии, настоятель Свято-Никольс-
кого храма села Барятино – протоие-
рей Николай Андриянов.

По итогам работы конференции
была принята резолюция, в которой
обозначены приоритетные задачи де-
ятельности муниципальной системы
образования на 2020/21 учебный год.

Полосу подготовил Г. СЫЧЕВ.
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АРТИКУЛЕНКО АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Кандидат в депутаты сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» четвертого созыва,

 выдвинутый ПП ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ.
Я, родился 16.08.1973 года с. Барятино, Барятинского района, Калужской области, где вырос и живу в настоящий момент.
В 1996 году окончил «Смоленский колледж связи и информатики» Министерства связи РФ по специальности: Автоматическая электросвязь, квали-

фикация: техник электросвязи. В 2006 году окончил «Калужский кооперативный техникум» по специальности: Правоведение, квалификация: Юрист.
Член Политической партии «ЛДПР» с 09.11.1999 года.

В 1991 году работал в Доме Быта, потом в Районном узле связи (ПАО РосТелеком) имел поощрения за внедрение новых технологий в сфере связи,
был индивидуальным предпринимателем (занимался торговлей и производством керамзитобетонных блоков). В данный момент работаю контроле-
ром ОВК ООО «Зеленые линии-Калуга».

Идя на выборы, я не понаслышке знаю проблемы местного населения.
Моя предвыборная программа:
1. Принятие правильных законопроектов, решений и постановлений, в соответствии с законами и нормами Российской Федерации на благо населения.
2. Помощь населению в решении их житейских и жилищных вопросов и проблем.

3. Благоустройство дорог и прилегающих к ним территорий и дворов.
4. Помощь в решении вопросов, связанных с воспитанием подрастающей молодежи. Молодежь - наше будущее района, области, государства.
5. Формирование местного бюджета и его исполнение по назначению.
6. Развитие инфраструктуры сельского поселения (медицины, культуры, производства, сельского хозяйства и т.д.)
7. Откликаться на проблемы и нужды пенсионеров и инвалидов.
Только вместе с вами мы можем добиться нашей цели – богатства и культурного процветания родной земли (сельского поселения). Я надеюсь, что 13 сентября 2020 года вы

сделаете свой правильный выбор. ГОЛОСУЙТЕ ЗА КАНДИДАТОВ ОТ ЛДПР!

СОБОЛЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Кандидат в депутаты в сельскую Думу СП «Село Барятино», выдвинутый ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые избиратели, двадцать лет назад я вместе со своей семьей приехал в Барятинский район, который стал мне родным домом. Моя
трудовая жизнь связана с сельским хозяйством, в настоящее время работаю ведущим инженером в Брянской мясной компании.

Я, как труженик сельского хозяйства, хочу, чтобы заросшие бурьяном и лесом поля опять стали нивами, чтобы деревни района возрождались,
наполнялись людьми, домашним скотом. Так, как было испокон веков. Если оказать помощь деревне в социальном плане, молодежь вернется на
малую родину.

Огромный наш ресурс – земля и лес. Грамотное использование этих ресурсов приведет к хорошему благосостоянию жителей района - это
рабочие места, социальная сфера. Земля – это сила народа, фундамент государства.

Может ли сельский депутат серьезно повысить уровень жизни местного населения? «В одиночку – нет, а вместе нам это под силу». Поэтому,
избранные депутаты сельской Думы «Село Барятино» должны быть единой командой, которая принимала бы правильные, взвешенные решения
и посильные к выполнению в момент принятия.

Мой принцип – быть полезным обществу, так как считаю, что каждый человек должен нести ответственность за то, что происходит рядом, что он
в силах изменить. С годами понял, что вокруг меня живут люди, у которых есть свои проблемы и пожелания. Я чувствую в себе силы, что могу им
помочь.

Обещать что-то невозможное, став депутатом, я не буду. Могу сказать точно: переехав в Барятинский район, я стал его частью. И защищать наши
общие интересы просто обязан.

13 сентября состоятся выборы. Лично прошу каждого из вас найти время и прийти на избирательный участок. Сами выбирайте, за какого
кандидата голосовать: за того, кто помогает людям, за того, кто будет работать на благо жителей.

ВМЕСТЕ К НОВЫМ ПОБЕДАМ (Публикуется на бесплатной основе)

КИРЕЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
Кандидат в депутаты в сельскую Думу СП «Село Барятино», выдвинутый ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Родилась 15 сентября 1979 года. Образование высшее, с 2003 года работаю в районной газете, с 2010 года – главным редактором.
Замужем, воспитываю троих детей.

В Барятинском районе живём мы – вы и я. Это - наш район! И оттого, кто им будет управлять, зависит слишком многое в жизни всех нас в
целом и каждого из нас отдельно. Сегодня мы вновь стоим перед выбором пути, по которому пойдет Барятинский район в ближайшие пять
лет.13 сентября нам предстоит выбрать депутатов в районный Совет и сельскую Думу сельского поселения «Село Барятино». Необходимо
определиться: проголосовать за тех, кто обещает сладкую жизнь всем и сразу или за тех, кто уже реально работает, обеспечивая стабиль-
ность, авторитет и поступательное развитие района.

Вся моя деятельность, дорогие барятинцы, находится под вашим пристальным вниманием. Говорят, что газета – это четвертая власть.
Нас читают практически в каждой семье района. Мы несем ответственность за сказанное на ее страницах. Нам доверяют и обращаются с
различными вопросами и проблемами.

Я всегда старалась жить и живу принципами, заложенными моими родителями - честность, порядочность, помощь людям и ценность
семьи. Уверена, что человеку хорошо там, где созданы комфортные условия для его жизни. Зачастую, это элементарные, но такие важные
вещи: чтобы в окнах горел свет, на плите готовилась еда, а дорога к дому была такой, чтобы по ней можно было бы безопасно идти.

Я не обещаю вам исполнения всех ваших пожеланий. У меня нет волшебной палочки. Но я твердо обещаю, что всегда буду вас слушать
и слышать, и стараться помочь в рамках своих полномочий.

И последнее - я тоже могу ошибаться, как и любой другой человек, но я уважаю себя и окружающих меня людей: я прислушиваюсь к
компетентному мнению, среди которых и вы – мои друзья, коллеги, соседи, односельчане. У меня есть опыт работы в районном Совете

депутатов и желание сделать сельское поселение «Село Барятино» еще лучше, комфортнее, краше! Мне нужна только ваша поддержка и ваше доверие!
СЛЫШАТЬ, ПОНИМАТЬ, ДЕЛАТЬ!

ТРИШИНА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА - кандидат в депутаты районного Совета депутатов
Родилась и продолжаю свою жизнь в родном Барятино.
Много лет тружусь на благо нашего с Вами района. Депутатской деятельностью занимаюсь ни первый созыв. В настоящее время

являюсь Депутатом Законодательного Собрания Калужской области.
Я не рвусь во власть! Я не умею врать, не хочу давать пустых обещаний. Я много и честно работала, хотела многое изменить, что-

то получилось, что-то нет, но руки не опускаю, надеюсь, все впереди. У меня есть собственное мнение, и я не боюсь его высказывать.
Все проблемы района знаю, как никто другой.
Первым и самым значимым вопросом в районе является здравоохранение. Отсутствие врачей, очереди на прием. Неоднократно

этот вопрос мной был озвучен на уровне области. Много решилось, а еще многое осталось решить.
Вторым и третьим вопросом считаю создание рабочих мест с достойной зарплатой и строительство жилья.
Когда будут созданы все условия для молодежи, жителей села - не будет желания уехать из родного района.
Вот три главных вопроса, которые я намерена решать, будоражить, озвучивать во всех инстанциях. Любой человек сможет лично

мне задать вопрос, обратиться с просьбой или посоветовать, что и как лучше сделать. Все Ваши пожелания и просьбы будут обяза-
тельно учтены. Только вместе мы сделаем нашу жизнь в нашем районе лучше и комфортнее.

Я выражаю свою бесконечную благодарность всем жителям района, готовым поддержать мою кандидатуру. Приходите на выборы
и голосуйте за меня.

С уважением, Тришина Марина Александровна.
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ВЕРЕВКИН ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Кандидат в депутаты Совета депутатов МР «Барятинский район» шестого созыва, выдвинутый ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Родился в 1963 году в солнечном городе Карши. После окончания школы поступил в Каршинское  Государственное музыкальное училище. В 1982
году после окончания учебы был призван в ряды Советской Армии. После срочной службы продолжил работать по полученной специальности. В
1989 году переехал на постоянное место жительства в г. Калугу. Работал во дворце культуры «Строитель». Как молодому специалисту предложили
работу в Барятинском районном Доме культуры. Здесь же и познакомился со своей будущей супругой. В 1990 году поженились, родились две
дочери. В настоящее время являюсь депутатом районного совета созыва 2015-2020 гг.

Считаю самыми важными задачами на сегодняшний день для нашего района:
1. Это улучшение благосостояния жизни наших жителей.
2. Это забота о людях старшего поколения и на их примере воспитания подрастающего поколения.
3. Это привлечение инвестиций для развития современных видов хозяйственной деятельности без вреда для экологии нашего района. Например,

вложение в развитие наших природных ресурсов и создание соответствующей инфраструктуры (дороги, связь, онлайн реклама и т. д.). Чтобы не
говорили - будущее за современными технологиями, и уже сейчас нужно об этом помнить. Для этого нужно использовать скрытые резервы, которы-
ми наш небольшой район не обделен. Искать новые формы и виды хозяйственной деятельности при современной рыночной экономике. В наше

такое неспокойное время при стремительных темпах развития общества, нужно постоянно искать что-то новое, брать все лучшее, при этом постоянно учиться, обязательно
привлекая молодежь к этому процессу. Одним словом, ставить перед собой большие задачи, не догонять кого-то, а быть самим лидерами.

Радует то, что в последнее время в нашем районе реально положение дел стало заметно меняться в лучшую сторону. Конечно, задач и проблем впереди огромное количе-
ство. На их решение понадобится время, а главное люди – ответственные и неравнодушные к судьбе нашего района и всех жителей. Считаю, что такие люди есть, и это
вселяет надежду и оптимизм.

Призываю вас, уважаемые избиратели, поддержать таких людей и оказать им доверие своими голосами на выборах 13 сентября.
С уважением, Г.В. Веревкин. НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ!

ПИЯРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Кандидат в депутаты в сельскую Думу СП «Село Барятино», выдвинутый ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Родилась 3 февраля 1964 года в городе Душанбе в семье служащих. Образование высшее – закончила Таджикский Государственный инсти-
тут искусств им. М. Турсун-заде по специальности учитель музыки и пения. В 1996 году, после боевых событий в Таджикистане, вместе со своей
семьей переехали в Барятинский район, где продолжаю жить и работать. С августа 1996 года моя работа заключается в одном – прививать
детям любовь к музыке и игре на фортепиано. Являюсь действенным депутатом сельской Думы сельского поселения «Село Барятино».

Сельский депутат - самый близкий к народу человек. Он ежедневно видится со своими избирателями, «варится» в их проблемах. Моя цель -
стабильное настоящее и уверенное будущее сельского поселения «Село Барятино», гарантированное участие каждого жителя в жизни нашего
поселения. Ведь залог успешного развития поселения - в системе человеческих ценностей, в качественном образовании, в возвышающей
человеческий дух культуре, в лучшем в мире здравоохранении, в самостоятельных и свободных людях, которых охраняет закон.

Уверена, мы не должны искать места для лучшей жизни – надо свой двор, свой поселок, свой район сделать лучше. Не стоять в стороне и
ждать, когда кто-то за нас это сделает. Самим каждый день делать жизнь лучше. Я просто хочу сделать комфортнее жизнь в том месте, где живу
я, мои друзья, соседи.

Считаю, что необходимо и в дальнейшем создавать условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений
культуры; привлечь как можно больше молодых специалистов для работы в сфере культуры, активизировать работу с детьми и молодежью;
организовывать библиотечное обслуживание населения на должном уровне, создать условия для увеличения классов и специальностей для
занятий детей в музыкальной школе.

Просьба ко всем жителям, приходите на выборы 13 сентября, сделайте правильный выбор в пользу тех, кому небезразлична ваша жизнь. От
вашего выбора, уважаемые земляки, зависит будущее поселения, его развитие и, как результат – повышения уровня и качества жизни жителей

сельского поселения «Село Барятино».
ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ!

ЦИКУНОВА АНТОНИНА ПАВЛОВНА
Кандидат в депутаты Совета депутатов МР «Барятинский район» шестого созыва, выдвинутый ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Цикунова Антонина Павловна, родилась 28.02.1953 г. в с. Барятино. Образование высшее, окончила факультет иностранных языков Калужского
педагогического института им. К.Э. Циолковского.

Замужем. Взрослая дочь, две внучки.
Практически вся моя трудовая деятельность, связана с народным образованием (более 18 лет работа в школе, профтехобразовании, методичес-

ком кабинете РОНО) и социальной политикой (более 10 лет – зав. отделом по делам семьи и молодежи районной администрации).
Вместе с мужем военнослужащим довелось побывать в разных местах: красивых, горных, степных, но, как оказалось, лучше Калужской земли, а

точнее Барятинской нигде не встретилось. Вернувшись в 1992 году после известных событий в Таджикистане наша семья постоянно проживает в
селе Барятино, поэтому проблемы земляков мне понятны и близки.

А их немало: вроде бы простые, порой бытовые, но такие насущные задачи, с которыми необходимо справляться, начиная от вывоза мусора – до
водоснабжения, от ремонта дорог до газификации. Помочь в решении этих проблем как раз и могут депутаты районного Совета.

На селе главная ценность – люди. Поэтому, в случае избрания в районный Совет депутатов считаю для себя приоритетной работу с людьми – не
отмахиваться от конкретных вопросов граждан, а стараться вникнуть в суть просьбы или обращения каждого человека, понять и найти пути решения.

Также считаю, что для развития района, для улучшения жизни людей, для достижения заметных результатов в различных сферах жизни нашего
края просто необходимо взаимопонимание, взаимодействие и сотрудничество избранного депутатского корпуса и администрации района. Только

так, вместе, и советуясь с людьми, мы сможем двигаться вперед, становиться сильнее. А сильный район – это и есть благополучие людей в нем проживающих.
Уважаемые избиратели!
Уверена, что 13 сентября вы придете на избирательные участки, и сделаете правильный выбор! Ведь от этого будет зависеть дальнейшее развитие нашей барятинской

земли на ближайшие 5 лет.
ГОЛОСУЙТЕ СЕРДЦЕМ! НАМ НУЖЕН ПРОЦВЕТАЮЩИЙ РАЙОН!

Начался прием заявлений о голосовании на дому
3 сентября в участковых избирательных комиссиях начался прием заявлений о голосовании на дому.
Проголосовать на дому можно по причине отсутствия возможности самостоятельно прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам. Для этого в период с

3 по 13 сентября 2020 года до 14:00 можно обратиться в участковую избирательную комиссию с письменным заявлением или устным обращением о голосовании на дому в
удобное время. Члены участковой избирательной комиссии по соответствующему обращению осуществят выезд на дом избирателя с 8:00 до 20:00 в день голосования.

Напомним, что на территории Калужской области с 02 сентября стартовало досрочное голосование на выборах в органы местного самоуправления. Своё активное избира-
тельное право осуществили уже 178 жителей Калужского региона.

Также продолжается прием заявлений о голосовании по месту нахождения. Заявление можно подать в срок по 8 сентября в территориальную или участковую  избирательную
комиссию, офис МФЦ «Мои документы» или в электронном виде через Единый портал государственных услуг. В случае нахождения в день голосования в г. Москве, можно будет
проголосовать на цифровом избирательном участке.

Материал взят с официального сайта избирательной комиссии Калужской области.

Стартовало досрочное голосование на выборах в органы местного самоуправления
2 сентября на территории Калужского региона начался период досрочного голосования на выборах в органы местного самоуправления.
Досрочное голосование на выборах в органы местного самоуправления будет проходить в территориальных избирательных комиссиях за 10 дней до дня голосования.

Продлится досрочное голосование до 10 сентября включительно.
Проголосовать досрочно могут граждане, которые по уважительным причинам в день голосования не смогут придти на свой избирательный участок.
Уважительными причинами для досрочного голосования избирателя определены отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государствен-

ных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные. Избирателю необходимо подать заявление в территориальную избирательную комиссию о своём желании
проголосовать досрочно, в котором должна быть указана причина.

Проголосовать можно в соответствующей территориальной избирательной комиссии в рабочие дни с 16:00 до 20:00,  в выходные дни – с 10:00 до 14:00. По результатам
первого дня досрочного голосования в Калужской области проголосовали 98 избирателей.
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 15 октября 2020 г.
 аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

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 31.07.2020 № 371.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 15 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: 14 октября 2020 г. в 14:10 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 14 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: 9 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 14 сентября 2020 г. по 9 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: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:02:000000:537,

с разрешенным использованием: отдых (рекреация) (код классификатора: 5.0), для размещения объектов (территорий) рекреационного назначения), площа-
дью 24 800 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская
область, р-н Барятинский, с. Милятино, ул. Заречная.

Особые отметки: граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым
номером) 40:02:000000:197.

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» муни-
ципального 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 Р-3 - зона рекреационных объектов (Приложение № 4 к аукци-
онной документации).

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не имеется (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 05.08.2020 № 4319-20);
- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется к сети газораспределения к ГРС-2 г. Киров.
Обязательства АО «Газпром газораспределение Калуга» по обеспечению подключения (технологического присоединения) объекта капитального стро-

ительства к сети газораспределения в соответствии с выданными техническими условиями прекращаются в случае, если в течение одного года или при
комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в течение 3 лет или при комплектном освоении земельного участка в целях
жилищного строительства в течение 5 лет со дня получения технических условий заявитель не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не
обратится с заявкой на заключение договора о подключении.

Оплата за подключение объекта капитального строительства к сети газораспределения взымается в соответствии с приказом Министерства конкурент-
ной политики КО № 26-РК от 34.04.2019 г., либо в соответствии с приказом КО № 522-РК от 16.12.2019 г. (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга»
филиал в г. Кирове от 23.07.2020 № 06-06/1256);

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

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

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

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

Договор содержит существенные условия, согласно п. 13 Правил, в том числе информацию о тарифах на технологическое присоединение.
Прошу Вас направить в адрес Филиала требуемые документы и сведения.
Кроме того, ст. 39.11 Земельного кодекса РФ предусматривает при предоставлении земельных участков «получение технических условий подключения

(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения..», а в п. 2 Привил определения и предоставления подключения
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утв. ПП от 13.02.2010 № 83) опре-
делено понятие «сети инженерно-технического обеспечения» - совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе водо-
снабжения и водоотведения. При подключении объектов капитального строительства непосредственного к оборудованию по производству ресурсов либо
системам водоотведения и очистки сточных вод пр отсутствии у организации, осуществляющей эксплуатацию такого оборудования, сетевой инфраструкту-
ры, указанная организация является организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения в части предоставления
технических условий и выполнения иных действий в соответствии с настоящими Правилами определения и предоставления технических условий подклю-
чения объекта (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» от 31.07.2020 № КаЭ/Р-17/52).

Срок аренды земельного участка: 5 лет 6 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48454) 2 42 44, Е.Н. Болдырева.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 10 217,60 руб.
11. Шаг аукциона: 306,53 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 10 217,60 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата

задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-

дательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) 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 «Назначе-
ние платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе.

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

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

подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправ-

лений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается приме-
нение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие
факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государ-
ственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 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, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня

оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 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 наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-

вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение

30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 15 октября 2020 г.
право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:02:000000:537, с разрешенным ис-

пользованием: отдых (рекреация) (код классификатора: 5.0), для размещения объектов (территорий) рекреационного назначения), площадью 24 800 кв. м,
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Барятинский, с. Милятино, ул. Заречная

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

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

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)________________________________________________________________________________________________________
Счет ____________________________________________________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ___________________________________________________________________________________________________
Наименование банка________________________________________________________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)__________________________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Феде-

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

договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определен-
ные договором.

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

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

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

____________________________________________________________                                  ___________________________________________
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                      подпись

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

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

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

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________
Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе 15 октября 2020 г.  право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером

40:02:000000:537, с разрешенным использованием: отдых (рекреация) (код классификатора: 5.0), для размещения объектов (территорий) рекреационного
назначения), площадью 24 800 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес
ориентира: Калужская область, р-н Барятинский, с. Милятино, ул. Заречная

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

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

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

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

Заявке присвоен номер № _______

Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /_________________________/
                                                                                               (подпись)

М.П.
«_____»___________2020 г.

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г.
Основание отказа __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ________________________________________
М.П.

N
п /п

Н а и м е н о в а н и е  д о к у м е н т а К о л - в о
л и с т о в

П р и м е ч а
н и е

1 2 3 4
1 . З а я в к а  н а  у ч а с т и е  в  а у к ц и о н е
2 . К о п и я  д о к у м е н т а ,  уд о с т о в е р я ю щ е г о  л и ч н о с т ь  з а я в и т е л я  (д л я  г р а ж д а н )
3 . П л а т е ж н ы й  д о к у м е н т,  п о д т в е р ж д а ю щ и й  в н е с е н и е  з а д а т к а
4 . Д о в е р е н н о с т ь  н а  л и ц о ,  и м е ю щ е е  п р а в о  д е й с т в о в а т ь  о т  и м е н и  з а я в и т е л я
5 . Н а д л е ж а щ и м  о б р а з о м  з а в е р е н н ы й  п е р е в о д  н а  р у с с к и й  я з ы к  д о к у м е н т о в  о

г о с уд а р с т в е н н о й  р е г и с т р а ц и и  ю р и д и ч е с ко г о  л и ц а  в  с о о т в е т с т в и и  с
з а ко н о д а т е л ь с т в о м  и н о с т р а н н о г о  г о с уд а р с т в а  (д л я  и н о с т р а н н ы х  ю р и д и ч е с к и х  л и ц )

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 аукциона или единственный
принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды 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 аренды земельного участка, а также иными, находящимися

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2020 г.                                                                                                                                                                           № 18

Об исполнении местного бюджета за I полугодие 2020 год
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев отчет об исполнении местного

бюджета за 1 полугодие 2020 года, Администрация сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета  за 1 полугодие 2020 год по доходам в сумме 1 508 681 руб. 10

коп., по расходам в сумме 1 203 266 руб. 53 коп. с превышением доходов бюджета над его расходами (профицит) в сумме
305 414 руб. 57 коп. рублей, и со следующими показателями в соответствии с бюджетной классификацией Российской
Федерации:

1) По доходам бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 1 к настоящему Постанов-
лению;

2) По расходам бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 2 к настоящему Поста-
новлению;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учрежде-
ний сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» с указанием затрат на их денежное содержание за 1 полугодие
2020 года согласно приложению 4 к настоящему Постановлению.

3. Направить для сведения отчет об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2020 года в Сельскую Думу сельско-
го поселения «Деревня Крисаново-Пятница».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Администрации сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» В.И. Андреева.

(С приложениями к постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Деревня Крисаново-Пятница» и на
сайте Управы МР «Барятинский район» на странице «Сельские поселения»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  24.08.2020 г.                                                                                                                                                                          № 19

Об исполнении местного бюджета за I полугодие 2020 год
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  рассмотрев отчет об исполнении местного

бюджета за 1 полугодие 2020 года, Администрация сельского поселения «Деревня Бахмутово» РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета  за 1 полугодие 2020 год по доходам в сумме  1 870 843 руб. 26

коп., по расходам в сумме 2 201 680 руб. 68 коп., с превышением расходов бюджета над его доходами (дефицит) в сумме
330 837 руб. 42 коп., и со следующими показателями в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федера-
ции:

1) По доходам бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 1 к настоящему Постанов-
лению;

2) По расходам бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 2 к настоящему Поста-
новлению;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учрежде-
ний сельского поселения «Деревня Бахмутово» с указанием затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2020 года
согласно приложению 4 к настоящему Постановлению.

3. Направить для сведения отчет об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2020 года в Сельскую думу сельского
поселения «Деревня Бахмутово».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Администрации сельского поселения «Деревня Бахмутово» С.В. Лакеев.

(С приложениями к постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Деревня Бахмутово» и на сайте Упра-
вы МР «Барятинский район» на странице «Сельские поселения»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2020 г.                                                                                                                                                                            № 33

Об исполнении местного бюджета за I полугодие 2020 год
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  рассмотрев отчет об исполнении местного

бюджета за 1 полугодие 2020 года, Администрация сельского поселения «Село Сильковичи» РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета  за 1 полугодие 2020 год по доходам в сумме  2 462 946 руб. 60

коп., по расходам в сумме  1 906 701 руб. 97 коп., с превышением доходов бюджета над его расходами (профицит) в сумме
556 244 руб. 63 коп., и со следующими показателями в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федера-
ции:

1) По доходам бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 1 к настоящему Постанов-
лению;

2) По расходам бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 2 к настоящему Поста-
новлению;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учрежде-
ний сельского поселения «Село Сильковичи» с указанием затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2020 года
согласно приложению 4 к настоящему Постановлению.

3. Направить для сведения отчет об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2020 года в Сельскую думу сельского
поселения «Село Сильковичи».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Администрации сельского поселения «Село Сильковичи» М.Н. Старичкова.

(С приложениями к постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Сильковичи» и на сайте Управы
МР «Барятинский район» на странице «Сельские поселения»).

В Администрации СП «Деревня Крисаново-Пятница»

В Администрации СП «Деревня Бахмутово»

В Администрации СП «Село Сильковичи»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2020 г.                                                                                                                                                                            № 21

Об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2020 года
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев отчет об исполнении местного

бюджета за 1 полугодие 2020 года, Администрация сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:
1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета  за 1 полугодие 2020 год по доходам в 5 540 019 руб. 70 коп. по

расходам в сумме 5 079 015 руб. 07 коп, с превышением доходов бюджета над его расходами (профицит) в сумме 461 004
руб. 63 коп., и со следующими показателями в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 1 к настоящему Постанов-
лению;

2) По расходам бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 2 к настоящему Поста-
новлению;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учрежде-
ний сельского поселения «Село Барятино» с указанием затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2020 года со-
гласно приложению 4 к настоящему Постановлению.

3. Направить для сведения отчет об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2020 года в Сельскую думу сельского
поселения «Село Барятино».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Врио Главы Администрации сельского поселения «Село Барятино» Н.А. Терехова.

(С приложениями к постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Барятино» и на сайте Управы МР
«Барятинский район» на странице «Сельские поселения»).

В Администрации СП «Село Барятино»

www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
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«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
11 сентября  2020 г.   №73-74 (9791-9792)

barselzori.ru

Телепрограмма с 14 сентября по 20 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

14 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК,

15 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА,

16 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,

17 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА,

18 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА,

19 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

20 СЕНТЯБРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 «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 «ШИФР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 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 «ТАЙНА МАРИИ» 12+
23.20 «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,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «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, 03.25
«Известия» 16+
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 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+
06.15, 18.45 Приходские хроники 0+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 «СМЕЛОГО ПУЛЯ
БОИТСЯ» 12+
11.15, 20.50 Достояние
республик 12+
11.40, 13.55 Цена вопроса 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.40 Невероятная наука 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40 Новости Совета
Федерации 12+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
15.40 Вся правда о 12+
16.45, 21.20 Актуальное интервью 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Владислав
Шапша.Формула победы» 6+
22.00, 05.15 «ОДЕССИТ» 16+
22.50 Пять причин поехать в 12+
23.05 Легенды Крыма 12+
00.00 «ЛУНА» 16+

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 «ПАССАЖИРЫ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.25 Мультфильмы 0+
09.40 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
11.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
13.40 «КУХНЯ» 12+
17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
23.05 «БАМБЛБИ» 12+

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+
09.50 «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 «ШИФР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 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 «ТАЙНА МАРИИ» 12+
23.20 «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,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «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, 03.20
«Известия» 16+
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
09.25, 13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
12.55 Билет в будущее 12+
13.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 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, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
12.15 Мультфильм 0+
12.40, 15.40 Вся правда о 12+
13.40, 22.00 «ОДЕССИТ» 16+
16.45, 22.50 Пять причин
поехать в 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Достояние республик 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 «ЛУНА» 16+

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 «ХИЩНИК» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ
ПЕКЛА» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.25 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+
11.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
23.15 «МЕДАЛЬОН» 12+
00.55 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 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 «Золото Геленджика» 16+
13.30 «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+
09.50 «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 «ШИФР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 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 «ТАЙНА МАРИИ» 12+
23.20 «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,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «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, 03.25
«Известия» 16+
05.45, 09.25, 13.25 «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
13.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
18.35, 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+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Вся правда о 12+
11.35, 23.05 Легенды Крыма 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 Приходские хроники 0+
12.40, 19.00 Достояние
республик 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «ОДЕССИТ» 16+
15.40 Невероятная Наука 12+
16.25 Актуальное интервью 12+
16.45, 22.50 Пять причин
поехать в 12+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.00 «ЛУНА» 16+

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 «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+

CTC
06.00 Ералаш 6+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 «МЕДАЛЬОН» 12+
10.50 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
11.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
22.45 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
01.05 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+

ТНТ
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+
09.50 «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 «ШИФР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 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 «ТАЙНА МАРИИ» 12+
23.20 «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,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «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+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25, 13.40 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+
08.35 «День ангела» 6+
09.25, 13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.45 «БАРС» 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 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Невероятная Наука 12+
11.30 Легенды Крыма 12+
11.55 Мультфильм 0+
12.40, 17.00 Откровенно о
важном 12+
13.10 Цена вопроса 12+
13.40, 22.00 «ОДЕССИТ» 16+
15.40 Невероятная наука 12+
16.25 Актуальное интервью 12+
16.45, 22.50 Пять причин поехать в 12+
17.45 Интересно 12+
19.00 «Документальный фильм-
биография о судьбе прокурора
Елизаветы Троицкой».
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
23.05 Ученые люди 12+
00.00 «ЛУНА» 16+

ren-tv
05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 «ГОСПОДИН
ДИРЕКТРИСА» 12+
10.50 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
11.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 16+
23.05 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+

ТНТ
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+
09.50 «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+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Ронни Вуд: кто-то там
наверху любит меня» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
23.40 «ВДОВЕЦ» 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+
13.20 «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+
05.35, 09.25, 13.25 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+
08.55 Билет в будущее 12+
17.15 «БАРС» 16+
19.00, 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 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.00 Интересно 16+
09.45, 16.45 Пять причин
поехать в 12+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Невероятная наука 12+
11.30 Легенды Крыма 12+
11.55, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.20 Мультфильм 0+
12.40 «Документальный фильм-
биография о судьбе прокурора
Елизаветы Троицкой» 12+
13.10 Цена вопроса 12+
13.40 «ОДЕССИТ» 16+
15.40 Пять ключей 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Достояние республик 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+
00.00 «ЛУНА» 16+

ren-tv
05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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 «Самое невероятное
оружие!» 16+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ» 16+
23.25 «АПОКАЛИПСИС» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» 16+
10.45 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
23.10 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
00.55 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 23.00, 01.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «Импровизация. Команды» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.55 «На дачу!» 12+
15.10 Фигурное катание 0+
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.00 Муз 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.15 «ЛЮБОВНИК МОЕЙ
ЖЕНЫ» 18+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.20 «Местное время» 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 «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» 12+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 «ДЕД» 16+
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 Сергеем
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+
08.25, 00.55 «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
08.40 «САМОГОНЩИКИ» 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «БАРС» 16+
13.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
06.50 Достояние республик 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 Пять причин поехать в 12+
09.40 Цена вопроса 12+
10.00, 19.00 Ученые люди 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «САМЫЕ ПРАВДИВЫЕ
ИСТОРИИ» 0+
12.20 Позитивные новости 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Люди РФ 12+
13.40 Пять ключей 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Мультфильм 0+
15.45 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45 «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+
23.20 «РЕПЕТИЦИИ» 16+

ren-tv
05.00 «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 16+
06.10 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.05 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Сила в правде: как добиться
справедливости» 16+
17.20 «БРАТ» 16+
19.20 «БРАТ 2» 16+
21.55 «СЁСТРЫ» 16+
23.35 «ВОЙНА» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 05.05 Мультфильмы 0+
08.25, 11.40 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Форт Боярд 16+
12.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
15.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
23.40 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» 12+

ТНТ
07.00, 02.00 «ТНТ. Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Новое Утро» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
13.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ 2» 16+
18.00 «ОЛЬГА» 16+
20.00 «Танцы 7» 16+
22.00 «Секрет» 16+

Первый канал
05.05, 06.10 «СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА» 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+
13.55 «На дачу!» 12+
15.10 Фигурное катание 0+
16.25 Муз 12+
17.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых» 16+
00.15 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+

Россия 1
04.25, 01.30 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 12+
06.00, 03.15 «КУЗНЕЦ МОЕГО
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 «ИЗМОРОЗЬ» 12+
13.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК
СЧАСТЬЯ» 12+
17.50 «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 «Ты супер!» 12+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
00.10 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 02.45 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.25, 23.25 «ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ» 16+
12.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «САМЫЕ ПРАВДИВЫЕ
ИСТОРИИ» 0+
07.20 Позитивные новости 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 «Документальный фильм-
биография о судьбе прокурора
Елизаветы Троицкой» 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 Цена вопроса 12+
13.25 «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «СЮРПРИЗ» 12+
20.40 Жена 16+
21.50 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
23.10 Концерт «Эхо любви» 12+
00.05 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+

ren-tv
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.20 «ПАССАЖИР 57» 16+
08.55 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
11.05 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
12.55 «АПГРЕЙД» 16+
14.55 «АРМАГЕДДОН» 12+
17.55 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 05.25 Мультфильмы 0+
07.50, 10.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
13.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 16+
17.00 Полный Блэкаут 16+
18.30 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
21.20 «ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.45 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+

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 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
13.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ 2» 16+
15.50 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ.
ФИЛЬМ 2» 16+
18.00 «Ты как я» 12+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

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

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

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.

ПРОДАЕТСЯ здание кафе-
бара в Барятино по ул.Совет-
ская д.5. Газ, вода, свет, земля
в собственности. Подробности
по телефону 8-917- 509-46-62.

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

Viber и WhatsApp: 8-910-545-00-03

АО «КИРОВСКАЯ КЕРАМИКА» ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
В цех производства санитарных керамических изделий:
- оператор установок для литья санитарных керамичес-

ких изделий – график работы непрерывный 12-часовой, сдель-
ная з/плата 40 – 45 тыс. рублей, обучение на рабочем месте; -
оправщик-чистильщик, занятый оправкой сухим способом
(льготная профессия) – график работы 2-х и 3-х сменный 8-
часовой, сдельная з/плата 35 – 43 тыс. рублей, обучение на рабо-
чем месте; - литейщик санитарно-строительных изделий на
стенде (льготная профессия) – график работы: пятидневка 8
часовая, з/плата от 40 тыс. рублей, обучение на рабочем месте; -
наладчик оборудования керамического производства - гра-
фик работы: пятидневка 8 часовая, з/плата  30 тыс. рублей; - съем-
щик-укладчик фарфоровых, фаянсовых и керамических из-
делий – график работы непрерывный 3-х сменный 8-часовой, з/
плата  от 35 тыс. рублей; - ставильщик-выборщик фаянсовых,
фарфоровых и керамических изделий на вагонетках - гра-
фик работы: непрерывный 3-х сменный 8-ми часовой рабочий день,
з/плата 40-45 тыс. рублей; - машинист насосных установок –
график работы: пятидневка 8 часовая, з/плата от 32 тыс. рублей; -
машинист мельниц мокрого помола – график работы 2-х смен-
ный 8-часовой, сдельная з/плата от 27 тыс.рублей.

В цех производства керамической плитки:
- водитель погрузчика - график работы непрерывный12-ча-

совой, з/плата 25 тыс. рублей; - слесарь-электрик по ремон-
ту электрооборудования - график работы пятидневка 8 ча-
совая, з/плата от 25 тыс. рублей; - наладчик оборудования
керамического производства - график работы: пятидневка 8
часовая, з/плата от 25 тыс. рублей; - оператор технологи-
ческой печи - график работы непрерывный 12-часовой, з/пла-
та от 26 тыс. рублей.

В цех упаковки и отгрузки:
- съемщик-укладчик фарфоровых, фаянсовых и керамичес-

ких изделий - график работы непрерывный12-часовой, сдельная
з/плата 35 - 40 тыс. рублей; - водитель погрузчика - график ра-
боты непрерывный 12-часовой, з/плата 35 - 39 тыс. рублей.

В энергоцех: мастер энергоучастка, заработная плата от 40
тыс. руб.

В ремонтный цех: фрезеровщик, пятидневка 8 часовая, з/плата
23 тыс. рублей.

Полный социальный пакет, а также конкурентный соци-
альный пакет и выплаты для повышения материальной за-
интересованности каждого работника, бесплатное питание в
виде комплексного обеда в ночные смены.

Обращаться в отдел кадров: г.Киров, Калужская область,
ул. Максима Горького, д.46. Телефон: (484-56) 5-33-72, 5-96-36. ПРОДАЮ: сетку-рабицу 1 ру-

лон – 400 рублей; столбы 1
штука - 200 рублей; ворота са-
довые – 2,800 рублей; калитки
– 1,400 рублей. Доставка бес-
платная. 8(916) 671-31-75.

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

ИП МИДАРЕНКОВ Е.В.
Фабрика Индивидуаль-

ной 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.

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 телефонам: 8 920 887 05 44, 8 920 091 11 74.

Уважаемые жители района!
16 сентября на площади

райцентра с 9.00 до 9.30 БУ-
ДУТ ПРОДАВАТЬСЯ куры-мо-
лодки разных пород. Телефон
8-903-644-04-46.

ПРОДАМ картофель. При-
нимаю заказы на картофель.
Телефон 8-977-519-48-16.

Уважаемую Татьяну Васильевну КИРЕЕВУ поздрав-
ляем с наступающим днем рождения! Пусть будет на
сердце – праздник, а в доме – тепло и уют, пусть в день
рожденья прекрасный сюрпризы и радости ждут. И доб-

рыми будут люди, и красочным – мир большой! Всегда на душе
пусть будет спокойно и хорошо!

Коллектив районной газеты «Сельские зори».

Уважаемая Татьяна Васильевна КИРЕЕВА! Примите в этот доб-
рый час поздравления от нас! Желаем успехов и в жизни везенья,
чтоб было отличным всегда настроенье. Сердце пусть будет пол-
ным любви и позитивом наполнены дни.

Районный совет депутатов.

ПРОДАМ картофель с дос-
тавкой. Тел. 8-910-597-56-58.

МКУ «ОЛИМП»  ОБЬЯВЛЯЕТ  НАБОР
 В СПОРТИВНЫЕ  СЕКЦИИ С 1 СЕНТЯБРЯ 2020 г.

ПАУЭРЛИФТИНГ С 10 ЛЕТ
ВОЛЕЙБОЛ (ЮНОШИ) С 11  ЛЕТ
ВОЛЕЙБОЛ (ДЕВУШКИ) С 11 ЛЕТ
ФУТБОЛ (МЛАДШАЯ ГРУППА) С 7 -8 ЛЕТ
ФУБОЛ (СТАРШАЯ ГРУППА) С 14 - 18 ЛЕТ
БАСКЕТБОЛ  С 10-12 ЛЕТ
БАСКЕТБОЛ  С 13-18 ЛЕТ
ОФП (общая физическая подготовка с элементами волейбола)  6-

8 ЛЕТ.
Для записи на секции обращаться  по тел. 8(48454)2-33-87 с 9.00

до 17.00 ч. (занятия во всех группах бесплатные, набор проводит-
ся до 1 октября).

Редакция газеты «Сельс-
кие зори» принимает от насе-
ления рекламу, объявления,
поздравления. Тел. 2-31-95.

от 02.09.2020 г.                                                                                                                          № 22
Об утверждении Положения о старосте

 населенного пункта сельского поселения «Село Барятино»
В соответствии со ст.27.1 Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Калужской
области от 26.12 2018 г. №434-ОЗ «О регулировании некоторых правоотношений по вопросам
деятельности старост сельских населенных пунктов в Калужской области», руководствуясь
п.3 ст.18, ст. 26 Устава муниципального образования сельское поселение «Село Барятино, Сель-
ская Дума сельского поселения «Село Барятино», РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о старосте населенного пункта сельского поселения «Село Баря-
тино», согласно приложению;

2. Настоящее решение силу с момента его опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения «Село Барятино» Темных М.С.

(С приложениями к решениям можно ознакомиться в администрации СП «Село Барятино»
и на сайте Управы МР «Барятинский район» на странице «Сельские поселения»).

РЕШЕНИЯ
от 02.09. 2020 г.                                                                                                                          № 20

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной
программы ГП Калужской области «Калугаоблводоканал»

по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы
водоотведения муниципального образования

«Сельское поселение «Село Барятино» на 2019-2021 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 07.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-

доотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», Сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы ГП Калужс-
кой области «Калугаоблводоканал» по строительству, модернизации и реконструкции центра-
лизованной системы водоотведения муниципального образования сельского поселения «Село
Барятино» на 2019-2021 годы (Прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в установленном порядке и разместить на официаль-

от 02.09. 2020 г.                                                                                                                          № 21
Об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2020 года

Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Барятино» за 1
полугодие 2020 года» Сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Баряти-
но» за 1 полугодие 2020 года по доходам в сумме  5 540 019 руб. 70 коп., по расходам 5 079 015
руб. 07 коп., с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме
461 004 руб. 63 коп., и со следующими показателями в соответствии с бюджетной классифика-
цией Российской Федерации:

1) По доходам бюджет сельского поселения за 1 полугодие 2020 года согласно приложе-
нию 1 к постановлению Администрации сельского поселения «Село Барятино» от 24.08.2020
г. № 21;

2) По расходам бюджета сельского  поселения за 1 полугодие 2020 года согласно приложе-
нию 2 к постановлению Администрации сельского поселения «Село Барятино» от 24.08.2020
г. № 21;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2020 года согласно
приложению 3 к постановлению Администрации сельского поселения «Село Барятино» от

В сельской Думе СП «Село Барятино» ном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» www.baryatino40.ru на стра-
ничке «Сельские поселения».

3. Настоящее решение силу с момента его опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения «Село Барятино» Темных М.С.

24.08.2020 г. № 21;
2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работни-

ков муниципальных учреждений сельского поселения «Село Барятино» с указанием затрат на
их денежное содержание за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 4 к постановлению
Администрации сельского поселения «Село Барятино» от 24.08.2020 г. № 21;

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Село Барятино» М.С. Темных.
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