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С 11по13 сентября в Российс-
кой Федерации прошли выбор-
ные кампании различного уров-
ня. Расширение сроков голосова-
ния вызвано эпидемической об-
становкой в связи с распростра-
нением коронавируса. Жителям
Барятинского района предстояло
выбрать губернатора Калужской
области, депутатов Законода-
тельного Собрания Калужской
области, депутатов в представи-
тельные органы местного само-
управления.

Члены избирательных комис-
сий в присутствии наблюдателей
от различных партий и движений
опечатали урны, и в восемь ча-
сов утра 11 сентября избиратель-
ные участки открылись для голо-
сования.

По одиночке и группами люди
приходили на избирательные уча-

Выборы-2020

Исполнили свой гражданский долг

стки. На входе они проходили
обязательное измерение темпе-
ратуры бесконтактным термомет-
ром, дезинфицировали руки, и,
получив пакет избирателя, наде-
вали перчатки, маску и шли полу-
чать бюллетени, заполняли их в
специальной кабинке и опускали
в урну для голосования.

Избиратели, не смогшие по
ряду причин прибыть на избира-
тельный участок, также могли
выполнить свой гражданский
долг. Члены избирательной ко-
миссии с переносными урнами
выезжали к ним на дом.

Молодые избиратели, голосо-
вавшие впервые, получили па-
мятные подарки.

Урны с избирательными бюлле-
тенями были вскрыты согласно
правилам 13 сентября в восемь
часов вечера, после чего состо-
ялся подсчёт голосов.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Уважаемые жители Барятинского района
 и всей Калужской области!

17 сентября - особый день в истории нашего региона - в этот
день был освобождён последний клочок калужской земли от само-
го страшного нашествия захватчиков.

Мы никогда не забудем, какой неизмеримо высокой ценой опла-
чено освобождение нашей области. Тысячи бойцов и командиров
остались на местах боёв. Они не щадили себя, чтобы мы – дети,
внуки и правнуки – могли говорить на родном языке, жить и рабо-
тать, сохранив свободу и независимость.

Наш вечный и неоплатный долг перед ветеранами и павшими
воинами – сохранить и пронести священную память о трагических
событиях того периода. Именно она даёт возможность осознать
истинную цену мирной, созидательной жизни. Наша общая задача
– быть достойными наследниками.

Желаем всем жителям калужской земли счастья, мирного неба,
благополучия в каждом доме!

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

МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Уважаемые жители Калужской области!
От всей души поздравляем вас с праздником - Днем освобожде-

ния Калужской области от немецко-фашистских захватчиков!
Эта памятная дата напоминает о том, насколько огромен вклад

наших земляков, нашей малой родины в дело Великой Победы.
Более 700 дней на калужской земле шла Великая Отечествен-

ная война. Здесь разворачивались ожесточенные бои на подсту-
пах к Москве. А такие места, как Ильинские рубежи, Гнездиловс-
кая высота, Зайцева гора, Безымянная высота и многие другие –
навсегда вписаны в историю мужества и самоотверженности на-
шего народа.

Жители сотен населенных пунктов испытали на себе ужасы ок-
купации, столкнулись с жестокостью фашистской армии.

С нашей территории на фронт было призвано более 175 тысяч
человек.

Еще больше погибли на нашей земле, защищая Родину.
Особенно значимо почтить их светлую память в этом, юбилей-

ном, году. 75-летие Победы обязывает нас к этому и напоминает
нам о необходимости хранить правду о Великой Отечественной
войне.

Искренне желаем всем счастья, мира, благополучия и здоровья.
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

17 сентября -
День освобождения Калужской области
от немецко-фашистских захватчиков

Акция «Чистый берег»
С 19 по 30 сентября в целях наведения и поддержания

санитарного порядка на берегах водоемов Барятинского рай-
она, развития общественной активности, бережного отно-
шения граждан к природе, проводится акция «Чистый бе-
рег». ПРОСИМ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭТОЙ
АКЦИИ.

Приняв участие, мы покажем, что у нас живут люди, любя-
щие свой район, так как очистка берегов родных рек позво-
лит нам всем вместе сказать «спасибо» родной природе.

Дорогие земляки, уважайте природу и сохраняйте её для
будущих поколений, ведь водная акватория – одна из глав-
ных богатств нашей Родины. Внимательнее относитесь к ок-
ружающей среде и вывозите мусор за собой, не оставляйте
его на месте отдыха.

Присоединяйтесь и вы!
Отдел ГО, ЧС Управы МР «Барятинский район».
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Благоустройство

В деревне Зайцева Гора состо-
ялась приёмка новой водопровод-
ной сети, прокладка которой на-
чалась чуть более месяца назад.
Общая протяжённость нового во-
допроводного участка составила
1,9 километра. Старая водопро-
водная линия проходит рядом с
новой, и во время работ она не
отключалась, так что жители де-
ревни не испытывали проблем с
поступлением воды. Для подклю-
чения основной водопроводной
сети к домовладениям сельчан
сделаны колодцы, через которые
в дальнейшем можно будет под-
ключиться к новой водопровод-
ной линии.

Дороги на селе вещь необходи-
мая и очень нужная. С развитием
сети дорог улучшается быт сель-
чан. Этому вопросу руководство
муниципального района «Баря-
тинский район» уделяет большое
внимание, по мере возможности
старается найти средства и пост-
роить дорогу даже в тех населён-
ных пунктах, где проживает со-
всем мало жителей.

На сегодня ведётся строитель-
ство дороги от деревни Шемелин-
ки до деревни Высокая Гора, её
протяженность составляет 2,6
километра дорога будет выполне-
на в щебёночном покрытии.

Немало просьб построить до-
рогу поступало от жителей дерев-

Улучшение быта сельчан -
на первом плане

Одним из приоритетных направлений стратегии развития
региона, является благоустройство территорий. В Барятин-
ском районе работа в этом направлении ведётся, можно ска-
зать, постоянно и, что немаловажно, результаты этой рабо-
ты замечают и жители, и гости.

ни Крутая, и они были услышаны.
Сейчас идет подготовка для про-
кладки дороги: завозится щебень,
подготавливается полотно буду-
щей дороги. Её длина составит
1,5 километра и выполнена доро-
га будет в щебёночном покрытии.
Дорога пройдёт по деревне с вы-
ходом на автотрассу Барятино-
Асмолово.

В рамках программы «Комплек-
сное развитие сельских террито-
рий» проведено благоустройство
территорий вокруг модульных
ФАПов в деревнях Асмолово,
Перенежье, Бахмутово. Скоро в
них завезут и установят оборудо-
вание, и тогда ФАПы будут гото-

вы к приёму первых пациентов.
В рамках программы капи-

тального ремонта в Барятинс-
ком районе в этом году отремон-
тирована крыша и сделана но-
вая отмостка в доме номер со-
рок два по улице Советская. За-
вершаются работы по ремонту
крыши в доме номер восемь по
улице Советская.

Осенью погода не устойчива, в
любой момент может пойти
дождь, поэтому подрядчик ведёт
ремонт небольшими участками, а
в случае дождя ремонтируемый
участок накрывается брезентом и
надёжно закрепляется, что и пре-
дотвращает протечку воды в квар-
тиры жителей.

3 сентября отмечался День во-
инской славы России - День окон-
чания второй мировой войны
(1945 год).

До 2020 года эта дата отмеча-
лась 2 сентября, согласно Феде-
ральному закону «О внесении из-
менений в статью 1(1) Федераль-
ного закона «О днях воинской
славы и памятных датах Рос-
сии»» от 23 июля 2010 года. Но в
апреле 2020 года в данный закон
были внесены изменения, соглас-
но которым празднование было
перенесено на 3 сентября.

Если говорить точно, совсем
новым этот праздник не назо-
вешь, - он был учрежден 3 сен-
тября 1945 года - на следующий
день после капитуляции Японии
во Второй мировой войне - Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР как День победы над
Японией. Но долгие годы в офи-
циальном календаре знамена-
тельных дат праздник фактичес-
ки игнорировался.

Лишь в 2010 году 2 сентября
было объявлено памятной датой,
в знак памяти о «соотечественни-
ках, проявивших самоотвержен-
ность, героизм, преданность сво-
ей Родине и союзническому дол-
гу перед государствами - члена-
ми антигитлеровской коалиции
при выполнении решения Крым-
ской (Ялтинской) конференции
1945 года по Японии».

8 мая 1945 года в Берлине был
подписан окончательный Акт о
безоговорочной капитуляции
фашистской Германии и её воо-
руженных сил, а 9 мая объявле-
но в СССР Днём Победы. Вели-
кая Отечественная война закон-
чилась.

Желая обезопасить свои грани-
цы на Дальнем Востоке и идя на-
встречу союзникам, СССР на Ял-
тинской и Потсдамской конфе-
ренциях руководителей трех со-
юзных держав принял на себя
обязательство вступить в войну с
Японией спустя два-три месяца

после окончания войны с Герма-
нией. 8 августа 1945 года, в соот-
ветствии с данными обязатель-
ствами, Советский Союз объявил
войну Японии и 9 августа начал
военные действия.

На заключительном этапе Вто-
рой мировой войны, в ходе про-
ведения Маньчжурской стратеги-
ческой, Южно-сахалинской на-
ступательной и Курильской де-
сантной операций, группировка
Вооруженных сил СССР на Даль-
нем Востоке разгромила войска
японской Квантунской армии и
освободила северо-восточный
Китай, Северную Корею, Южный
Сахалин и Курильские острова.
Военно-экономический потенци-
ал Японии оказался серьезно по-
дорванным, а разгром Квантунс-
кой армии вынудил страну капи-
тулировать.

Вторая мировая война была за-
вершена. Она принесла неисчис-
лимые разрушения и огромные
потери всем участвовавшим в ней
государствам.

История России всегда была
богата знаменательными собы-
тиями, достойными быть увеко-
веченными в народной памяти.

Во все века героизм и мужество
русских воинов, мощь и слава
русского оружия были неотъем-
лемой частью величия Россий-
ского государства. Памятная
дата - 3 сентября – это, своего
рода, второй День победы - по-
беды над Японией, которой как
раз и закончилась Вторая миро-
вая война.

Чтя память воинов, погибших
во Второй мировой войне, 3 сен-
тября состоялся митинг у памят-
ника воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны в
селе Барятино. На нём присут-
ствовали представители органи-
заций, жители села, члены отря-
да юнармейцев «Сокол» Баря-
тинской средней общеобразова-
тельной школы.

На митинге выступили времен-
но исполняющий обязанности ру-
ководителя Управы муниципаль-
ного района «Барятинский район»
А.Н. Хохлов и Глава муниципаль-
ного района «Барятинский район»
А.К. Калинин.

Присутствующие почтили па-
мять погибших минутой молча-
ния, после чего возложили к под-
ножию памятника венки и цветы.

3 сентября во всех регионах
Российской Федерации прошла
Всероссийская акция «Диктант
Победы». Диктант приурочен к
годовщине в честь 75-летия По-
беды в Великой Отечественной
войне. Любой участник, желаю-
щий написать диктант, мог при-
соединиться к этому событию.
Барятинская средняя общеобра-
зовательная школа не стала ис-
ключением.

 На базе школы принимали
участие в написание диктанта
ученики школы.

Диктант проводился в форме
тестирования в целях привлече-
ния широкой общественности к
изучению истории Великой Оте-
чественной войны, повышения
исторической грамотности и пат-
риотического воспитания моло-
дежи. Было предложено выпол-
нить 25 заданий за 45 минут.

Перед началом Диктанта каж-
дый участник получил в распе-
чатанном виде индивидуальные
комплекты материалов Диктан-
та, включая пронумерованные
бланки с заданиями и бланки
для заполнения участниками
диктанта, а также устную инст-
рукцию по его заполнению. Об-
щее время проведения диктан-
та, включая инструктирование
участников и сбор работ, соста-
вило 60 минут.

Всего в написании диктанта
приняли участие 20 учащихся.

Акции

Диктант Победы

«Память о том, что произош-
ло в годы Великой Отечествен-
ной войны, должна сплачивать
наше общество и укреплять

наше государство на будущие
времена», - сказал президент
Российской Федерации В.В.
Путин.

Даты

Этих дней не смолкнет слава

Полосу подготовил Г. СЫЧЕВ.
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Официально

М. Решетников посетил с рабочей
поездкой Калужскую область

11 сентября Министр экономического развития Российской
Федерации Максим Решетников побывал с рабочей поездкой в
Калужской области. В Людиновском районе он посетил ООО
«Агро-Инвест» и ООО «Кроношпан Калуга».

В поездке его сопровождал глава региона Владислав Шапша.
ООО «Агро-Инвест» и ООО «Кроношпан Калуга» - пред-

приятия - резиденты Особой экономической зоны производ-
ственно-промышленного типа «Калуга».

В настоящее время ООО «Агро-Инвест» - самый быстрора-
стущий и современный тепличный комплекс по выращиванию
свежих овощей в России. Многие из сортов уникальны для рос-
сийского рынка.

Площадь земельного участка, расположенного в границах
ОЭЗ, предназначенного для реализации инвестиционного про-
екта по созданию тепличного комплекса общей площадью теп-
лиц до 112 га, составляет 216 га.

По данным на 1 сентября 2020 года фактический объем ка-
питальных вложений составил около 23 миллиардов рублей,
численность сотрудников на предприятии - 1700 человек, объем
налоговых и таможенных платежей в бюджеты всех уровней –
около 350 миллионов рублей.

В настоящее время тепличный комплекс занимает около 70 га.
В 2017 году предприятие запустило крупномасштабный про-

ект светодиодного садоводческого освещения на площади 37.5
га. Это крупнейший в мире проект данного типа.

Ежегодно здесь выращиваются более 20 сортов овощей.
Объем производства составляет более 25 000 тонн овощей в
год, по мере ввода в эксплуатацию новых теплиц этот показа-
тель будет увеличиваться.

Свежие томаты и огурцы защищенного грунта производства
ООО «Агро-Инвест» под маркой «Мое лето» входят в список
100 лучших товаров РФ.

Компания Kronospan основана в 1897 году в Австрии в г.
Лунгец как семейный бизнес. Является ведущим в мире про-
изводителем древесных панелей, древесноволокнистых плит
средней плотности (МДФ), ламината, смолы для древесно-стру-
жечных и ориентированно-стружечных плит (ДСП и ОСП).
Кроме того, производит покрытые меламином панели, столеш-
ницы, стеновые панели, подоконники, лакированные древес-
новолокнистые плиты высокой плотности (ХДФ), а также бу-
мажные и декоративные изделия. Предприятие имеет предста-
вительства в 31 стране мира, где расположены более 40 пред-
приятий по производству древесноволокнистых плит. На пред-
приятиях Kronospan работают более 14 000 человек.

На территории Людиновской площадки ООО «Кроношпан
Калуга» ведет строительство предприятия по производству дре-
весноволокнистых плит. Запуск запланирован на 2021 год.

Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 12,5
миллиардов рублей. Предполагается организация производств
древесных плит различного типа, а также бумаги. По данным
на 1 июля 2020 года фактический объем инвестиций составил
5,64 млрд. рублей, численность сотрудников на предприятии -
54 человека. После выхода проекта на плановые показатели
ежегодный оборот в Калужской области составит 8,1 млрд. руб.
с долей экспорта 50%.

Генеральный директор компании Ардашер Курбаншо, расска-
зывая о перспективах равития предприятия, отметил, что «в на-
стоящее время Россия – самый перспективный рынок с производ-
ственной и экспертной точек зрения». «Наша мечта - добиться 60
процентов экспорта продукции, которую мы выпускаем. Мы вхо-
дим в 200 крупнейших экспортеров страны и одно из редких пред-
приятий, которое продает продукцию в Китай»,  - сказал он.

Отдельное внимание в ходе презентации было уделено тако-
му направлению деятельности как использование в  производ-
стве твердых коммунальных отходов из древесины. «Москва и
Московская область производят огромное количество древес-
ного отхода: например, ящики из под фруктов, поддоны. Евро-
пейские страны, в том числе Италия, уже выпускают  продук-
цию, используя технологии рециклинга. Это перспективное
направление», - отметил он.

По словам Максима Решетникова, применение данного вида
технологий, включит предприятие в цепочку переработки твер-
дых коммунальных отходов. «Это тенденция, которую надо
поддерживать», - подчеркнул он.

В рамках  посещения Людиновской площадки ОЭЗ замести-
тель  губернатора области Владимир Попов доложил  Макси-
му Решетникову и Владиславу Шапше о перспективах её даль-
нейшего развития.

Стратегическая цель деятельности данной площадки - вы-
равнивание экономики региона. «Нам надо выравнивать эко-
номику и загружать южные районы области», - пояснил Вла-
димир Попов.

Развитие экономики позволяет комплексно развивать всю
территорию. Один из таких  примеров, по словам Владислава
Шапши, реабилитация Людиновского водохранилища, которая
проходит в рамках национального проекта «Экология».

По мнению Максима Решетникова, Людиновская площадка
ОЭЗ «Калуга» - успешный проект взаимодействия органов вла-
сти и бизнес-сообщества. В частности, он отметил успешный
опыт реализации концессионного соглашения между ОАО
«РЖД» и Калужской области по формированию железнодорож-
ной инфраструктуры Особой экономической зоны.

Глава региона принял участие
в Едином дне голосования

13 сентября в Калужской области, как и по всей России, про-
ходил Единый день голосования. В этот день в российских
субъектах были организованы выборы различного уровня, в
том числе в двадцати выбирали глав регионов, в одиннадцати -
депутатов законодательных органов государственной власти.
В Калужской области в этот день проходили выборы губерна-
тора, депутатов Законодательного собрания региона и выборы
в органы местного самоуправления.

Участие в голосовании принял и глава региона Владислав
Шапша. Свой выбор он сделал в Обнинске, на избирательном
участке № 2003, который находится на проспекте Ленина в
здании гимназии.

Глава региона отметил, что голосование в области проходит
спокойно, без нарушений. Говоря о важности выражения сво-
ей гражданской позиции, Владислав Шапша подчеркнул: «Я
всегда считал это важным. И практически с тех пор, как 18 лет
исполнилось, всегда участвовал в голосовании. Уверен, что
большинство жителей Калужской области разделяют и поддер-
живают эту позицию».

Рабочая поездка по объектам
строительства и благоустройства

13 сентября состоялась рабочая поездка временно исполня-
ющего обязанности губернатора Владислава Шапши по объек-
там строительства и благоустройства Калуги.

В поездке его сопровождали заместитель Ольга Иванова, ру-
ководители профильных ведомств и строительных организаций.

Началась рабочая поездка с посещения набережной Яченс-
кого водохранилища, где круглосуточно ведётся укрепление
склона в районе стройплощадки второй очереди Государствен-
ного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского. По
словам руководителя  Управления капитального строительства
Калуги Виталия Леонова, в настоящее время здесь устанавли-
вают буронабивные сваи в два ряда - 143 на верхнем и 158 на
нижнем, а так же отсыпают грунт. Работают четыре буровые
установки, завезено порядка 60 тыс. кубометров грунта. Стро-
ители работают в соответствии с графиком.

На строительной площадке Дворца спорта работы идут во всех
его зданиях. Здесь монтируют кровлю, сети ливневой канализа-
ции, водопровода, тепло- и   электроснабжения, идёт отделка
помещений. На стройке задействовано более 600 человек.

Дворец спорта состоит из трех объектов: ледовой арены с три-
бунами на три тысячи мест, водного комплекса с трибунами на
1065 мест и корпуса временного размещения спортсменов на
250 мест. Все здания будут связаны между собой переходом.

Владислава Шапшу проинформировали о ходе работ на каж-
дом объекте будущего спортивного сооружения. В частности,
на водном комплексе он  осмотрел 50-ти метровый плаватель-
ный бассейн, бассейн для прыжков воду, разминочный и детс-
кий бассейны с душевыми, раздевалками, техническими и под-
собными помещениями. В настоящее время здесь завершены
гидравлические испытания, закончена облицовка плиткой чаши
50-метрового бассейна, идут отделочные работы.

Владислав Шапша посмотрел, как ведется отделка фасада
здания, оборудуется спуск на будущую подземную парковку
на 400 мест, осуществляется ремонт фасадов соседних жилых
домов, а также благоустройство близлежащей  территории, в
том числе пешеходной части улиц Ленина и Баррикад. «Боль-
шая красивая площадь здесь получается», - отметил врио гу-
бернатора. Он предложил тщательнее продумать вопрос осве-
щения её и здания Дворца спорта.

С руководством подрядной организации Владислав Шапша
обсудил проблемы бесперебойного обеспечения строительства
необходимыми материалами и квалифицированной рабочей
силой, акцентировав внимание на необходимости завершения
работ в установленные сроки. «Время успокаиваться пока не
наступило», - резюмировал Владислав Шапша.

На выборах губернатора области
побеждает Владислав Шапша

14 сентября врио губернатора Владислав Шапша в режиме
видеоконференцсвязи провел заседание регионального Прави-
тельства.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
Виктор Квасов доложил о предварительных итогах выборов гу-
бернатора Калужской области, депутатов регионального Законо-
дательного Собрания и представительных органов местного са-
моуправления. Повсеместно выборы признаны состоявшимися и
действительными. Жалоб, которые ставили бы под сомнение ре-
зультаты голосования, в Избирательную комиссию не поступало.

Большинство голосов на выборах губернатора области было
отдано кандидату от партии «Единая Россия» Владиславу Шап-
ше. Он набрал 71,2% голосов избирателей. Второй в списке – кан-
дидат от КПРФ Николай Яшкин с 9,93% голосов. Остальные пре-
тенденты на должность главы региона набрали от 2,26% до 5,01%.

В Законодательное Собрание по партийным спискам прохо-
дят «Единая Россия»(10 мандатов),  КПРФ (3 мандата), «Но-
вые люди», ЛДПР и «Справедливая Россия» получили по 2
мандата, «Российская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость» (1 мандат). Явка на выборы составила 35,36%.
Более 60% избирателей проголосовали в Износковском, Жизд-
ринском, Медынском, Мосальском, Перемышльском, Ульянов-
ском, Хвастовичском и Юхновском районах. В Калуге прого-
лосовали около 27% избирателей, в Обнинске – чуть более 23%.

Три дня голосования прошли на хорошем организационном
уровне. Работали  728 избирательных участков. Впервые жи-
тели области приняли участие в электронном голосовании –
87 человек отдали свои голоса в Москве на электронных учас-
тках. Законность проведения выборов контролировали 4667
наблюдателей. Освещали ход выборов 130 сотрудников 23
средств массовой информации.

Глава региона Владислав Шапша отметил: «Выборы прошли
на высоком уровне, практически без значимых замечаний. Бла-
годарю жителей Калужской области за поддержку, которую они
оказали в ходе этого голосования. Продолжаем работать!».

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
Показатели рождаемости по области

в 2020 году будут выше 2019 года
14 сентября на заседании Правительства области, которое в

режиме видеоконференцсвязи провел врио Губернатора Вла-
дислав Шапша, обсуждался ход реализации в 2020 году на тер-
ритории области национального проекта «Демография».

Отмечалось, что в рамках нацпроекта «Демография» в обла-
сти реализуются пять проектов: «Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей», «Содействие занятости женщин -
создание условий дошкольного образования для детей», «Стар-
шее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и
«Спорт – норма жизни». О ходе их реализации доложили про-
фильные министры Павел Коновалов, Александр Аникеев и
Алексей Логинов, а также заместитель министра здравоохра-
нения Мария Усанова.

Отмечалось, что в области, как и в целом по стране, сохра-
няется тенденция снижения уровня рождаемости. По прогно-
зам целевые показатели рождаемости по Калужской области в
2020 году будут на уровне или немного выше 2019 года.

В связи с этим приняты дополнительные меры государствен-
ной поддержки семей федерального и регионального уровней.
В частности, в области в 2019 году увеличен региональный
материнский капитал при рождении третьего и последующих
детей с 50 до 100 тысяч рублей. Также в 2 раза увеличилась
единовременная выплата на второго ребенка, теперь она со-
ставляет 50 тысяч рублей.

С начала года финансовую поддержку получили свыше 16
тысяч калужских семей. Все выплаты были произведены своев-
ременно и в полном объеме. Кроме того, по направлениям за
январь-август текущего года проведено около 270 процедур ЭКО.

Объем финансирования межведомственного проекта «Содей-
ствие занятости женщин - создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трех лет» на 2020 год со-
ставляет 854,68 млн. рублей. Подчеркивалось, что один из ос-
новных показателей – доступность дошкольного образования
для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет – в 2020 году будет
выполнен. 95 % малышей будут обеспечены местами в яслях.

На мероприятия, направленные по увеличение продолжи-
тельности здоровой жизни, выделено 10,9 млн. рублей из бюд-
жетов различного уровня. Сложные условия этого года не по-
зволили достигнуть плановых показателей по уровню госпи-
тализации на геронтологические койки и по профилактичес-
ким осмотрам, включая диспансеризацию. Сейчас организа-
ции социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов возобновили доставку лиц старше 65 лет, прожива-
ющих в сельской местности, в медицинские организации для
плановых медосмотров и вакцинации. Такую помощь к 1 сен-
тября получили свыше 1,6 тысяч человек. Успешно идет про-
фессиональная подготовка и повышение квалификации лиц в
возрасте 50 лет и старше. В настоящее время на обучение уже
направлено 614 человек, что в 1,7 раз больше плана. Из них
476 человек закончили учебу.

Увеличению продолжительности здоровой жизни будет так-
же способствовать рост числа любителей массового спорта.
Ежегодно на территории области проводится более 500 регио-
нальных физкультурных и спортивных мероприятий, в кото-
рых принимают участие свыше 57 тысяч человек. По числу
тех, кто успешно сдал нормативы комплекса ГТО, область за-
нимает 7 место в России.  В последние годы наш регионлиди-
руетв Российской Федерации и по обеспеченности спортивны-
ми сооружениями (90,2%).Строительство новых спортивных
объектов и закупка оборудования продолжается.

Владислав Шапша поручил заместителю губернатора Ольге
Ивановой держать эти стройки на особом контроле.

Ситуация на калужском
 рынке труда нормализуется

14 сентября на заседании регионального Правительства, ко-
торое в режиме видеоконференцсвязи провел врио Губернато-
ра Владислав Шапша, о ситуации на рынке труда доложил ми-
нистр труда и социальной защиты Павел Коновалов

С введением ограничительных мероприятий по коронавиру-
су уровень как общей, так и регистрируемой безработицы дос-
тиг максимального значения в августе (5,1 % и 2,6 %).

В настоящее время ситуация стабилизируется. На 10 сен-
тября наблюдается уровень регистрируемой безработицы сни-
зился до 2,54%. По данному показателю Калужская область
занимает 4 место в ЦФО и 10 место по России в целом.

По мнению Павла Коновалова, задачаПрезидента Российс-
кой Федерации по восстановлению до уровня 2019 года чис-
ленности занятого населения к IV кварталу 2021-гокалужана-
ми будет выполнена.

В службу занятости с начала года обратилось 24,5 тыс. чело-
век, что на 46 % больше, чем за аналогичный период 2019 года. В
сентябре зафиксировано снижение числа безработных. Во мно-
гом этому способствовало возобновление личного приема граж-
дан. Количество вакансий, имеющихся в распоряжении службы
занятости, сопоставимо с уровнем прошлого года. Наибольшую
потребность в специалистах испытывают отрасли обрабатываю-
щего производства, здравоохранения и сельского хозяйства. С
начала года более 7,5 тыс. человек были трудоустроены.

Около 19,5 тысяч безработных граждан получили пособия
на общую сумму 502,9 млн. рублей, из них на 71,6 млн. рублей
произведено увеличение выплат по безработице 7 тысячам
гражданам, имеющим детей. Также региональные меры под-
держки были предоставлены самозанятыми индивидуальным
предпринимателям, применяющим специальный налоговый
режим «налог на профессиональный доход».

Сейчасначата реализация дополнительных мероприятий,
которые направлены на сохранение численности занятых в эко-
номике. Работодатели смогут компенсировать свои расходы на
частичную оплату труда своих сотрудников, направляемых на
временные и общественные работы.

В 2021 году будут реализовываться все программы актив-
ной политики содействия трудоустройству различных катего-
рий граждан, включая развитие предпринимательских иници-
атив, как альтернативной формы занятости, проведение ярма-
рок вакансий и учебных рабочих мест.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

 Информация на сайте областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru.
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МЧС
«… В середине августа у меня случилась неприятная история – входная дверь в

квартиру заблокировалась. Длительное время пытались самостоятельно ее открыть,
но безуспешно. И тогда я решила вызвать сотрудников МЧС. Титов Сергей и Кожикин
Анатолий быстро и умело решили эту проблему.

Большое спасибо ребятам за помощь. Побольше бы таких отзывчивых людей.
Л. Веселова, жительница улицы Советская».

Соседа
«Уважаемая редакция!
Хочу поблагодарить через газету от имени всех моих соседей очень хорошего моло-

дого человека – Алексея Кузьмина. Хотя и живет он давно в Москве, но не забывает
свое село и родную улицу Ивашурова, где живет его мама.

Приезжая, он не сидит без дела, а все что-то строит и мастерит возле дома.
А нынче он решил порадовать нас, соседей-пенсионеров и сделал нам подарок. (Мы

частенько собираемся на посиделки и сидим, на чем придется), а Алексей построил
для нас, пожилых людей, беседку с удобными скамейками и столиком. Теперь даже в
ненастную погоду нам можно побыть на свежем воздухе и пообщаться.

Мы очень благодарны Алексею и желаем ему всех благ и крепкого здоровья.
Л.П. Шугаева, ул. Ивашурова,

от имени всех соседей».

Персонал больницы
«Уважаемая редакция!
Разрешите через газету выразить сердечную благодарность главному врачу Баря-

тинской участковой больницы Анне Сергеевне Гапоновой, старшей медсестре Людми-
ле Анатольевне Богачевой, медицинским сестрам терапевтического отделения Н.В. Мар-
киной, Е.М. Бутаковой, Г.М. Дорофеевой за чуткость, внимание и профессионализм,
оказанные мне при лечении.

С уважением, В.А. Кумеркин, ул. 8 Марта».

Читатель благодарит:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08. 2020 г.                                                                                                                                                     № 91

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

нии местного бюджета за 1 полугодие 2020 года, Администрация сельского поселения «Деревня Асмолово»
РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2020 год по доходам в сумме 2 272 116
руб. 61 коп., по расходам в сумме 2 459 618 руб. 19 коп., с превышением расходов бюджета над его дохода-
ми (дефицит) в сумме 187 501 руб. 58 коп. рублей, и со следующими показателями в соответствии с бюд-
жетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 1 к настоя-
щему Постановлению;

2) По расходам бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 2 к насто-
ящему Постановлению;

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 муниципаль-
ных учреждений сельского поселения «Деревня Асмолово» 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 Асмолово».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Врио Главы Администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» В.И. Максимкина.

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

В Администрации СП «Деревня Асмолово»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 31.08.2020 г.                                                                                                                                                №433
Об утверждении Положения «Об организации горячего питания учащихся в общеобразовательных

учреждениях на территории муниципального района «Барятинский район»
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (далее - № 273-ФЗ), Федеральным Законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи» (далее - № 178-ФЗ), Постановлением Главного государственного санитарного врача Российс-
кой Федерации от 23 июля 2008 № 45 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил и нормати-
вов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального об-
разования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08), законом Калужской области от 05.05.2000 № 8- ОЗ «О статусе
многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки», в целях реализации Поста-
новления Управы муниципального района «Барятинский район» от 15.01.2016 г. № 4 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования в Барятинском районе», упорядочения организации и
предоставления питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений на территории
муниципального района «Барятинский район» и обеспечения дифференцированной социальной поддержки
обучающимся из многодетных, малообеспеченных и малоимущих семей, детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов, Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «Об организации горячего питания учащихся в общеобразовательных учрежде-
ниях на территории муниципального района «Барятинский район» (приложение).

2. Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 29.12.2017 № 673 «Об утвер-
ждении Положения «Об организации и предоставления питания обучающимся в общеобразовательных уч-
реждениях на территории муниципального района «Барятинский район» с изменениями считать утратив-
шим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом образования
и охраны прав детства Управы муниципального района «Барятинский район Марину Александровну Джа-
фарову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.09.2020 года.

Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
(С приложением к постановлению можно ознакомиться

в районной Управе и на сайтье районной Управы).
от 03.09.2020 г.                                                                                                                                                 №434
О внесении изменений в постановление Управы муниципального района «Барятинский район» №
154 от 20.03.2020 г. «Об установлении режима повышенной готовности для органов управления и сил
районного звена ТП РСЧС на территории муниципального района «Барятинский район» (в ред. по-
становлений Управы муниципального района «Барятинский район» от 28.04.2020 № 224, от 08.05.2020
№ 229, от 13.05.2020 № 234, от 18.05.2020 № 246, от 18.05.2020 № 247, от 02.06.2020 № 278, от 09.06.2020
№ 292, от 10.07.2020 № 339)

В соответствии с Законом Калужской области от 22.12.1997 № 21-ОЗ «О защите населения и территорий
Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в связи с угрозой
распространения на территории Калужской области новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV), Управа му-
ниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Управы муниципального района «Барятинский район» № 154 от 20.03.2020
«Об установлении режима повышенной готовности для органов управления и сил районного звена терри-
ториальной подсистемы РСЧС на территории муниципального района «Барятинский район» (в ред. поста-
новлений Управы муниципального района «Барятинский район» от 28.04.2020 № 224, от 08.05.2020 № 229,
от 13.05.2020 № 234, от 18.05.2020 № 246, от 18.05.2020 № 247, от 02.06.2020 № 278, от 09.06.2020 № 292)
следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «по 24 часов 00 минут 31 июля 2020 года» заменить словами «по 24
часов 00 минут 30 сентября 2020 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Заместитель руководителя Управы муниципального

 района «Барятинский район» Е. В. Дрямова.

В Управе МР «Барятинский район»

от 14.09.2020 г.                                                                                                                                                 № 663
Об определении общих результатов выборов депутатов

Совета депутатов муниципального района  «Барятинский район» шестого созыва
  Руководствуясь ст.70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статья 66 Закона Калужской области от
25.06.2009 г. №556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территори-
альная избирательная комиссия Барятинского района, исполняющая полномочия  избирательной комиссии
муниципального района «Барятинский район», РЕШИЛА:

1. На основании протоколов территориальной избирательной комиссии Барятинского района о результа-
тах выборов депутатов Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» шестого созыва по
пятимандатному избирательному округу №1, пятимандатному избирательному округу №2, пятимандатно-
му избирательному округу №3 признать избранными депутатами Совета депутатов муниципального райо-
на «Барятинский район» шестого созыва:

- Ермакова Николая Николаевича;
- Дрямова Алексея Викторовича;
- Веревкина Геннадия Владимировича;
- Корнеева Александра Николаевича;
- Фейгерсона Андрея Борисовича.
- Афанасенкова Семена Ивановича;
- Тришину Марину Александровну;
- Калинина Александра Кирилловича;
- Мадаеву Марию Петровну;
- Тихонова Станислава Витальевича.
-  Пузачева Сергея Алексеевича;
- Ластикову Людмилу Александровну;
- Ежукова Алексея Лаврентьевича;
- Цикунову Антонину Павловну;
-  Борзякову Надежду Васильевну
2. Направить настоящее решение в районную газету «Сельские Зори» для опубликования и разместить на

странице ТИК Барятинского района на портале органов власти Калужской области в информационно-ком-
муникационной сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии Т.Л. Рябова.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Е.А.Улитина.

от 14.09.2020 г                                                                                                                                                 №666
Об определении общих результатов выборов депутатов

Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» четвертого созыва
  Руководствуясь ст.70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статья 66 Закона Калужской области от
25.06.2009 г. №556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территори-
альная избирательная комиссия Барятинского района, исполняющая полномочия избирательной комиссии
Сельского поселения «Село Барятино», РЕШИЛА:

1. На основании протоколов территориальной избирательной комиссии Барятинского района о результа-
тах выборов депутатов Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» четвертого  созыва по пяти-
мандатному  избирательному округу №1, по пятимандатному избирательному округу №2, признать избран-
ными депутатами Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» четвертого созыва:

 - Федяева Александра Михайловича;
- Разважную Ольгу Николаевну;
- Лабзину Светлану Николаевну;
- Гришкину Марину Ивановну;
- Артикуленко Андрея Анатольевича
- Фокина Дмитрия Валерьевича;
- Кирееву Татьяну Васильевну;
- Маркину Наталью Вячеславовну;
- Клочкова Николая Николаевича;
- Андрюхина Сергея Александровича.
2. Направить настоящее решение в районную газету «Сельские Зори» для опубликования и в Управу

муниципального района «Барятинский район» для размещения на странице Барятинского района на порта-
ле Органов власти Калужской области.

Председатель территориальной избирательной комиссии Т.Л. Рябова.
Секретарь территориальной  избирательной комиссии  Е.А.Улитина.

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
БАРЯТИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЯ

Выборы Губернатора Калужской области 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ территориальной избирательной комиссии Барятинского района об итогах голосования на территории Барятинский район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 14
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол

территориальной избирательной комиссии – 14.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги

голосования по которым были признаны недействительными – 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, тер-

риториальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных ко-
миссий, установила:

1 Ч исло  избирателей, вклю ченны х в  список на мом ент окончания голосования   3993
2 Ч исло  бю ллетеней, полученны х участковой избирательной коми ссией   3270
3 Ч исло  бю ллетеней, вы данны х избирателям, проголосовавш им досро чно , в том

числе отдельной строкой
1973

4 в пом ещ ении территориальной избирательной ком иссии      0
5 Ч исло  бю ллетеней, вы данны х избирателям в пом ещ ении для голосов ания в  день

голосования
   404

6 Ч исло  бю ллетеней, вы данны х избирателям, проголосовавш им вне пом ещ ения
для голосования в день голосования

    15

7 Ч исло  погаш енны х бю ллетеней    878
8 Ч исло  бю ллетеней, содерж ащ ихся в  переносных ящ иках для голосов ания   1988
9 Ч исло  бю ллетеней, содерж ащ ихся в  стационарны х ящ иках для голосов ания    404
10 Ч исло  недействительны х бю ллетеней  98
11 Ч исло  действительны х бю ллетеней   2294
12 Ч исло  утраченны х бю ллетеней      0
13 Ч исло  бю ллетеней, не учтенны х при получении      0

Ф ам илии, им ена, отчества внесенны х в
 избирательны й бю ллетень зарегистрированны х кандидатов

Ч исло  голосов
избирателей, поданны х
за каж дого
зарегистрированного
кандидата

14 А бросимов Александр П авлович    109
15 Е фанова Е лена М ихайловна     45
16 Е фрем ова Н адеж да И горевна     89
17 О пары ш ев Степан Степанович     96
18 Шапш а Владислав Валерьевич   1715
19 Яш кин Н иколай Иванович    240

Председатель территориальной избирательной комиссии Рябова Т.Л.
С е к р е т а р ь  У л и т и н а  Е .А .

Выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Барятинского района об итогах голосования на территории

Барятинский район по одномандатному избирательному округу № 2
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории – 14.
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования – 14.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0.
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги

голосования по которым были признаны недействительными – 0.
Территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в протоколах № 1 на избирательных участках установила:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования   3984
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией   3270
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе   1964
4 в помещении территориальной комиссии      0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования    403
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для

голосования в день голосования
    15

7 Число погашенных бюллетеней    888
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования   1979
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    403
10 Число недействительных бюллетеней    177
11 Число действительных бюллетеней   2205
12 Число утраченных бюллетеней      0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении      0

Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов
избирателей, поданных
за каждого кандидата

14 Авраменко Виктор Федорович   1020
15 Иванов Николай Викторович    600
16 Кондрашкина Наталья Борисовна    322
17 Мидаренков Евгений Валерьевич    263

Председатель территориальной избирательной комиссии Рябова Т.Л.
СекретарьУлитина Е.А.
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Председатель территориальной избирательной комиссии Рябова Т.Л.
СекретарьУлитина Е.А.

Выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ № 2 Территориальной избирательной комиссии Барятинского района об итогах голосования

 на территории Барятинский район Калужская область по единому областному избирательному округу
(региональная группа кандидатов №2 (Юхновская)

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 14
Число поступивших протоколов №2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования - 14
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги

голосования по которым были признаны недействительными - 0
Число цифровых участков - 18
Территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в протоколах № 2 на избирательных участках, уста-

новила:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания
голосования

  4027

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией   3275
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим

досрочно, в том числе
  1973

4 в помещении территориальной комиссии      0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для

голосования в день голосования
   409

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в день голосования

    15

7 Число погашенных бюллетеней    878
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для

голосования
  1988

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

   409

10 Число недействительных бюллетеней    117
11 Число действительных бюллетеней   2280
12 Число утраченных бюллетеней      0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении      0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки
кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за
каждый список кандидатов

14 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

   284

15 2. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"   1196
16 3. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

КОММУНИСТЫ РОССИИ
    63

17 4. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость"

   181

18 5. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ    138

19 6. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России

   227

20 7. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"     16
21 8. Политическая партия "ЗА ПРАВДУ"     32
22 9. Политическая партия "Партия прямой демократии"      3
23 10. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"    103
24 11. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
    37

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» шестого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ Территориальной избирательной комиссии Барятинского района

 о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 1 на территории Барятинский район
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании которых составлен данный

протокол - 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги

голосования по которым были признаны недействительными - 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования тер-

риториальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных ко-
миссий, установила:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования

   1347

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией    1020
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в

том числе отдельной строкой
    617

4 в помещении территориальной комиссии       9
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования

в день голосования
    148

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в день голосования

      4

7 Число погашенных бюллетеней     260
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования     612
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для

голосования
    157

10 Число недействительных бюллетеней      22
11 Число действительных бюллетеней     747
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за
каждого зарегистрированного кандидата,
позицию "Против всех кандидатов"

14 Буренкова Светлана Васильевна     193
15 Веревкин Геннадий Владимирович     284
16 Дрямов Алексей Викторович     320
17 Ермаков Николай Николаевич     344
18 Корнеев Александр Николаевич     254
19 Мешалов Александр Иванович     169
20 Тимакова Любовь Александровна     192
21 Фейгерсон Андрей Борисович     200
22 Против всех кандидатов      59

Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное – 769, в процентах - 57,09%.
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области»

территориальная избирательная комиссия  решила считать Ермакова Николая Николаевича, Дрямова Алексея Викторовича,
Веревкина Геннадия Владимировича, Корнеева Александра Николаевича, Фейгерсона Андрея Борисовича избранными депутата-

ми Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» шестого созыва по многомандатному избирательному округу №1
Председатель территориальной избирательной комиссии Рябова Т.Л.

Секретарь Улитина Е.А.

Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное – 584, в процентах - 53,73%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области»

территориальная избирательная комиссия  решила считать Фокина Дмитрия Валерьевича, Кирееву Татьяну Васильевну, Маркину
Наталью Вячеславовну, Клочкова Николая Николаевича, Андрюхина Сергея Александровича избранными депутатами Сельской
Думы сельского поселения «Село Барятино» четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №2

Председатель территориальной избирательной комиссии Рябова Т.Л.
Секретарь Улитина Е.А.

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на
момент окончания голосования

   1087

2 Число бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией

    750

3 Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной
строкой

    467

4 в помещении территориальной комиссии      13
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении

для голосования в день голосования
    109

6 Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в
день голосования

      8

7 Число погашенных бюллетеней     179
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках

для голосования
    462

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования

    122

10 Число недействительных бюллетеней      29
11 Число действительных бюллетеней     555
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за
каждого зарегистрированного кандидата,
позицию "Против всех кандидатов"

14 Андрюхин Сергей Александрович     100
15 Киреева Татьяна Васильевна     152
16 Клочков Николай Николаевич     129
17 Маркина Наталья Вячеславовна     139
18 Пиярова Елена Николаевна      72
19 Тюрютикова Вера Александровна      48
20 Фокин Дмитрий Валерьевич     156
21 Против всех кандидатов      77

Выборы депутатов Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» четвертого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ Территориальной избирательной комиссии Барятинского района  о результатах выборов

 по многомандатному избирательному округу № 2 на территории Барятинский район
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании которых составлен данный

протокол - 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги

голосования по которым были признаны недействительными - 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования тер-

риториальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных ко-
миссий, установила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное – 603, в процентах - 56,04%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области»

территориальная избирательная комиссия  решила считать Федяева Александра Михайловича, Разважную Ольгу Николаевну, Лаб-
зину Светлану Николаевну, Гришкину Марину Ивановну, Артикуленко Андрея Анатольевича  избранными депутатами Сельской
Думы сельского поселения «Село Барятино» четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1

Председатель территориальной избирательной комиссии Рябова Т.Л.
Секретарь Улитина Е.А.

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования

   1076

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией

    750

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе отдельной строкой

    462

4 в помещении территориальной комиссии       8
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для

голосования в день голосования
    138

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в день голосования

      3

7 Число погашенных бюллетеней     155
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для

голосования
    457

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

    146

10 Число недействительных бюллетеней      22
11 Число действительных бюллетеней     581
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за
каждого зарегистрированного кандидата,
позицию "Против всех кандидатов"

14 Артикуленко Андрей Анатольевич     123
15 Гришкина Марина Ивановна     181
16 Кузнецов Евгений Александрович     107
17 Лабзина Светлана Николаевна     210
18 Разважная Ольга Николаевна     215
19 Соболев Сергей Александрович      95
20 Федяев Александр Михайлович     234
21 Против всех кандидатов     105

Выборы депутатов Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» четвертого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ  Территориальной избирательной комиссии Барятинского района о результатах выборов по многомандатному

избирательному округу № 1на территории Барятинский район
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании которых составлен данный

протокол - 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги

голосования по которым были признаны недействительными - 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования тер-

риториальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных ко-
миссий, установила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное – 859, в процентах - 64,78%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области»

территориальная избирательная комиссия  решила считать Пузачева Сергея Алексеевича, Ежукова Алексея Лаврентьевича,
Ластикову Людмилу Александровну, Цикунову Антонину Павловну, Борзякову Надежду Васильевну избранными депутатами Со-

вета депутатов муниципального района «Барятинский район» шестого созыва по многомандатному избирательному округу №3
Председатель территориальной избирательной комиссии Рябова Т.Л.

Секретарь Улитина Е.А.

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования

   1326

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией    1230
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том

числе отдельной строкой
    743

4 в помещении территориальной комиссии       3
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день

голосования
    114

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования

      3

7 Число погашенных бюллетеней     373
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования     743
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования     116
10 Число недействительных бюллетеней      13
11 Число действительных бюллетеней     846
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного кандидата,
позицию "Против всех кандидатов"

14 Артемов Николай Михайлович     164
15 Борзякова Надежда Васильевна     219
16 Ежуков Алексей Лаврентьевич     327
17 Ластикова Людмила Александровна     269
18 Пузачев Сергей Алексеевич     357
19 Федякина Наталья Евгеньевна     116
20 Цикунова Антонина Павловна     237
21 Против всех кандидатов      82

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» шестого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ  Территориальной избирательной комиссии Барятинского района  о результатах выборов по многомандатному

избирательному округу № 3 на территории Барятинский район
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 8
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании которых составлен данный

протокол - 8
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги

голосования по которым были признаны недействительными - 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования тер-

риториальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных ко-
миссий, установила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное 768, в процентах 55,94%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области»

территориальная избирательная комиссия  решила считать Афанасенкова Семена Ивановича, Тришину Марину Александровну,
Калинина  Александра Кирилловича, Мадаеву Марию Петровну, Тихонова Станислава Витальевича  избранными депутатами

Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» шестого созыва по многомандатному избирательному округу №2
Председатель территориальной избирательной комиссии Рябова Т.Л.

Секретарь Улитина Е.А.

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования

   1373

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией    1020
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в

том числе отдельной строкой
    619

4 в помещении территориальной комиссии      13
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования

в день голосования
    141

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в день голосования

      8

7 Число погашенных бюллетеней     265
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования     614
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для

голосования
    154

10 Число недействительных бюллетеней      22
11 Число действительных бюллетеней     746
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за
каждого зарегистрированного кандидата,
позицию "Против всех кандидатов"

14 Афанасенков Семен Иванович     260
15 Калинин Александр Кириллович     228
16 Мадаева Мария Петровна     206
17 Пиярова Елена Николаевна      82
18 Тихонов Станислав Витальевич     169
19 Тришина Марина Александровна     233
20 Чепурной Владимир Сергеевич     125
21 Против всех кандидатов      56

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» шестого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ Территориальной избирательной комиссии Барятинского района  о результатах выборов по многомандатному

избирательному округу № 2 на территории Барятинский район
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе - 3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании которых составлен данный

протокол - 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги

голосования по которым были признаны недействительными - 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования тер-

риториальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных ко-
миссий, установила:
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 20 октября 2020 г. аукциона на право заключе-
ния 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 14.05.2020 № 242.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 20 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: 19 октября 2020 г. в 14:10 по месту

проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 22 сентября 2020 г. в 08:00 по адресу: г.

Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 14 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 22 сентября 2020 г. по 14 октября 2020

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

разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером
40:02:011000:259, площадью 1 500 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, с. Милятино, ул. В.Ф.
Жукова, д. 40.

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

вил землепользования и застройки на территориях сельских поселений «Деревня Асмолово», «Село Барятино», «Де-
ревня Бахмутово», «Деревня Кирсаново-Пятница», «Село Сильковичи» муниципального района Барятинский район
Калужской области, утвержденных Решением Совета депутатов от 09.02.2017 № 67 (в ред. от 06.03.2019 № 156),
земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 -  зона застройки малоэтажными жилыми домами (При-
ложение № 4 к аукционной документации).

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

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

динения объекта капитального строительства 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 со дня получения технических условий Заявитель не определит
необходимую ему подключаемую ему нагрузку и не обратится с заявкой на заключение договора о подключении.

Оплата за подключение объекта капитального строительства к сети газораспределения взимается в соответствии с
Приказом Министерства конкурентной политики КО № 26-РК от 24.04.2019 г., либо в соответствии с приказом КО №
522-РК от 16.12.2019 г. (письмо АО «Газпромгазораспределение Калуга» от 08.06.2020 № НС-06/873);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не имеется (ГП «Калугаоблводоканал» от
28.05.2020 № 33).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по согласованию с уполномоченным органом,

тел. (48454) 2 42 44, Е.Н. Болдырева.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 2 034 руб.
11. Шаг аукциона: 61,02 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 2 034 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 банков-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ток 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 организато-

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

дерации 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 обя-

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

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

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, зая-
витель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участ-
ник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

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

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 окон-
чания 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 зако-
нодательством 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, заявите-
ли могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 20 октября 2020 г.
право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использовани-

ем: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 40:02:011000:259, площадью 1 500 кв. м,
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, Барятинский район, с. Милятино, ул. В.Ф. Жукова, д. 40

Заявитель_____________________________________________________________________________________________
              (ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
_____________________________________________________________________________________________________________
                                       (полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
______________________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________ ______, действующего на основании__________________
          (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)_______________________________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ________________________________________________________________
Наименование банка______________________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)____________________
ИНН/КПП (юр. лица) _________________________________ ИНН (ИП)___________________________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на офици-

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

проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить размер ежегодной арен-
дной платы за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором аренды;

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

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

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не
ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные
персональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование,
публикацию, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а
так же 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 20 октября 2020 г.
право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использовани-

ем: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 40:02:011000:259, площадью 1 500 кв. м,
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, Барятинский район, с. Милятино, ул. В.Ф. Жукова, д. 40

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

N п/п Наименование документа Кол-во
листов

Примеча
ние

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

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

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

(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______

Заявку и вышеперечисленные документы принял________________ /_________________________/
                                                                                               (подпись)
     М.П.

«_____»___________2020 г.
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г.
Основание отказа ____________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона  __________________________________________________

М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков

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

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 950кв.м.,
местоположение: Калужская область, Барятинский район, д. Митинка, ул.А.В. Прокошиной,
д.27Б, условный номер: 40:02:000000:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал:
40:02:000000;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 650кв.м.,
местоположение: Калужская область, Барятинский район, д.Митинка, ул.А.В. Прокошиной,
д.27А,  условный номер: 40:02:120400:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для инди-
видуального жилищного строительства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал:
40:02:120400;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500кв.м.,
местоположение: Калужская область, Барятинский район, д. Отъезжее, ул. Хитровка, д.16А,
условный номер: 40:02:171700:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал:
40:02:171700.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды,
вышеназванных земельных участков, принимаются в течение 30 календарных дней со
дня опубликования: с 18.09.2020г. по 19.10.2020г. в Управу муниципального района «Ба-
рятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Со-
ветская, д.20.

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

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

otdel-munitsipalnogo-hozyaystva-upravleniya-prirodnyimi-resursami/zemelnye-pravootnosheniya
Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.
Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в электронном виде на

электронную почту Управы муниципального района «Барятинский район» в соответствии с
действующим законодательством.

Со схемами расположения земельных участков можно ознакомиться в Управе муници-
пального района «Барятинский район» по вышеуказанному адресу, а также в сети Интернет
на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» http://
baryatino40.ru/и  на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
mailto:abaryat@adm.kaluga
http://baryatino40.ru/
www.torgi.gov.ru.���������
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«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
18 сентября  2020 г.   №75-76 (9793-9794)

barselzori.ru

Телепрограмма с 21 сентября по 27 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

21 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК,

22 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА,

23 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,

24 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА,

25 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА,

26 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

27 СЕНТЯБРЯ

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, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ШИФР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Впотьмах» 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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
23.30 «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» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 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+
06.15, 18.45 Приходские хроники 0+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
11.15 Концерт «Эхо любви» 12+
12.10 Мультфильм 0+
12.40 Ученые люди 12+
13.05 Обзор мировых событий 16+
13.20, 22.50 Пять причин
поехать в 12+
13.40, 16.45 Наша марка 12+
13.55 Цена вопроса 12+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
15.40 Пять ключей 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, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.15 «РОЗЫСКНИК» 16+
23.00 Закрытый архив 16+
00.00 «ЛУНА» 16+

ren-tv
05.00, 04.35 «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 «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
23.30 «Неизвестная история» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 05.00 Мультфильм 0+
07.15 «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» 16+
09.25 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» 12+
11.25 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
13.40 «КУХНЯ» 12+
17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
22.45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Танцы 7» 16+
14.30 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 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, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ШИФР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Впотьмах» 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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
23.30 «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» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
09.25 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
12.55 Билет в будущее 12+
13.25 «Старое ружье» 16+
13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 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, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Пять ключей 12+
11.35 Закрытый архив 16+
12.05 Мультфильм 0+
12.40, 16.45 Наша марка 12+
12.55, 22.50 Пять причин
поехать в 12+
13.15 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00 «РОЗЫСКНИК» 16+
15.40 Разрушители мифов 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Ученые люди 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 «ЛУНА» 16+

ren-tv
05.00, 04.30 «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 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «МАТРИЦА» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.00 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
23.00 «ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.35 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Золото Геленджика» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 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, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ШИФР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Впотьмах» 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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
23.30 «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» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.30 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
09.25, 13.25 «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» 16+
13.45 «БЕЗДНА» 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, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 15.40 Разрушители мифов 12+
11.35, 23.05 Закрытый архив 16+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 Приходские хроники 0+
12.40, 19.00 Ученые люди 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «РОЗЫСКНИК» 16+
16.45 Наша марка 12+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Пять причин поехать в 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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.00 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
22.50 «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ
КОРОЛЁМ» 6+
01.15 Дело было вечером 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 16+
09.00, 23.35 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 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, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ШИФР» 16+
22.40 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Впотьмах» 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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
23.30 «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» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 13.45 «БЕЗДНА» 16+
08.35 «День ангела» 6+
09.25, 13.25 «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» 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 Разрушители мифов 12+
11.35, 23.05 Закрытый архив 16+
12.00 Мультфильм 0+
12.40, 17.00 Откровенно о
важном 12+
13.10 Наша марка 12+
13.25 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00 «РОЗЫСКНИК» 16+
15.35 Без обмана 16+
16.20 Позитивные новости 12+
16.45, 22.50 Пять причин
поехать в 12+
17.45 Интересно 12+
19.00 Ученые люди 12+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 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, 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 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.00 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.05 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
22.30 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
00.35 Дело было вечером 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00, 23.35 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 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, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос 60+» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Джим Маршалл: рок-н-
ролл в объективе» 18+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
00.40 «СЕКТА» 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» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.30, 09.25, 13.25 «БЕЗДНА» 16+
08.55 Билет в будущее 12+
17.10 «БАРС» 16+
18.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.15 Интересно 16+
09.45, 16.45 Пять причин
поехать в 12+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 15.40 Без обмана 16+
11.30 Закрытый архив 16+
11.55, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.20 Мультфильм 0+
12.40, 19.00 Ученые люди 12+
13.10, 16.20 Цена вопроса 12+
13.40 «РОЗЫСКНИК» 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «ДЕВОЧКА МОЯ» 16+
00.00 «ЛУНА» 16+
00.50 «МОЙ КАПИТАН» 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 «АПГРЕЙД» 16+
23.00 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
00.30 «СТИВЕН КИНГ.
КРАСНАЯ РОЗА» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 Мультфильм 0+
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ
КОРОЛЁМ» 6+
11.25 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
13.35 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
20.45 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
23.20 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
01.35 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 «Импровизация. Команды» 16+
21.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» 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+
15.05 «Миры и войны Сергея
Бондарчука» 12+
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.45 К юбилею Л. Максаковой 16+
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.25 «Я могу!» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «СЧАСТЬЕ ПО
ДОГОВОРУ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «Опасный вирус» 12+
21.20 «МАЛЬЧИК МОЙ» 12+
01.35 «НЕДОТРОГА» 12+

НТВ
05.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
07.20 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 12+
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+
07.00, 00.55 «СИНЬОР
РОБИНЗОН» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «БАРС» 16+
12.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
06.50 Вспомнить все 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
19.30 Новости 12+
08.30 Территория закона 16+
08.45 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 02.25 Цена вопроса 12+
10.00 Ученые люди 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «РОЛЛИ И ЭЛЬФ:
НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 0+
12.20 Позитивные новости 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05, 19.00 Люди РФ 12+
13.40 Без обмана 16+
14.20 Пять причин поехать в 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Мультфильм 0+
15.45 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» 16+
21.45 Жена 16+
22.55 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 12+
00.45 «МОЯ БОЛЬШАЯ
ИСПАНСКАЯ СЕМЬЯ» 16+

ren-tv
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.20 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 10
открытий, которые изменят всё!» 16+
17.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
19.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+
22.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
00.30 «ПИРАМИДА» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 05.35 Мультфильм 0+
08.25, 11.55 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Форт Боярд 16+
12.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
18.05 «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» 12+
21.00 «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+
23.45 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 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+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Танцы 7» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+

Первый канал
05.05, 06.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 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 «МУЖИКИ!..» 12+
17.05 Большое гала-
представление к 100-летию
Советского цирка 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 18+
00.50 «Я могу!» 12+

Россия 1
04.40 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
06.00, 03.00 «ВАРЕНЬКА» 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 Праздничный концерт 12+
13.40 «ЧИСТАЯ
ПСИХОЛОГИЯ» 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».
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 «БАРС» 16+
10.10, 23.25 «ПУЛЯ ДУРОВА» 16+
12.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
19.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
01.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «РОЛЛИ И ЭЛЬФ:
НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 0+
07.20 Позитивные новости 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Люди РФ 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 Бизнес-шоу «Наставник» 12+
13.45 Жена 16+
15.00 «ПРОФЕССОР В
ЗАКОНЕ» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
18.00 Неделя 16+
19.00 «МОЙ КАПИТАН» 16+
22.35 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+

ren-tv
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.55 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
09.45 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
11.10 «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» 16+
13.05 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
15.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
17.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+
20.20 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 18.00, 05.05 Мультфильм.
07.55, 11.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Русские не смеются 16+
11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
14.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
17.00 Полный Блэкаут 16+
20.05 «АКВАМЕН» 12+
22.55 «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» 12+
01.45 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Ты как я» 12+
13.00 «ОЛЬГА» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Дом 2» 16+

www.torgi.gov.ru
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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.

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 – 2800 рублей; калитки
– 1400 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.

В ООО «Зеленые линии – Калуга» на постоянную работу в
Барятинском районе ТРЕБУЮТСЯ электрогазосварщики, элект-
рики, операторы по уходу за животными Зарплата от 25 000,00
рублей по итогам собеседования.

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

Уважаемые жители района!
23 сентября на площади

райцентра с 9.00 до 9.30 БУ-
ДУТ ПРОДАВАТЬСЯ куры-
молодки разных пород. Те-
лефон 8-903-644-04-46.ПРОДАМ картофель. При-

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

ПРОДАМ картофель с доставкой. Тел. 8-910-597-56-58.

Птицевхоз ПРОДАЕТ КУР по 150 рублей!
22 сентября с 11.00 до 11.20 на площади

с. Барятино! Яйца несут крупные! 25 % скидка!
Т. 8-952-995-89-40.

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

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

ПРОДАЕТСЯ торговая палатка 18 кв.м. в хорошем состоянии
на вывоз. Можно использовать как летний домик, так и для торгов-
ли. Тел. 8-906-642-71-91.

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

песок, щебень, отсев, земля. Т. 8-910-607-66-51.

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

С 01.07.2020 года вступил в силу Федеральный Закон от
04.04.2020 № 86-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федераль-
ного Закона  «Об обязательном пенсионном страховании в Рос-
сийской Федерации» на основании которого лица, получающие
страховые пенсии в соответствии с законодательством РФ, явля-
ющиеся опекунами или попечителями, исполняющими свои обя-
занности возмездно по договору об осуществлении опеки или по-
печительства, в том числе по договору о приемной семье, исклю-
чены из числа застрахованных лиц, определенных статьей 7 Фе-
дерального Закона «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации».

Таким образом, опекуны, являющиеся пенсионерами, испол-
няющие свои обязанности на возмездной основе и получаю-
щие вознаграждение в соответствии с Законом Калужской об-
ласти «О выплате вознаграждения опекунам или попечителям
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Калужской области» с 01.07.2020 года имеют право на индек-
сацию к пенсии.

Однако, в связи с тем, что опекуны, исполняющие свои обязан-
ности возмездно по договору об осуществлении опеки, исключены
из числа застрахованных лиц, деятельность по осуществлению
опеки не будет учитываться в трудовой стаж.

По всем имеющимся вопросам просим обращаться по те-
лефону : 8(48454) 2-30-01 или по адресу: 249650 Калужская
область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская,
д.20, каб. №110

Заседание общественной приемной
24 сентября 2020 года в Барятинской центральной районной

библиотеке, расположенной по адресу: с. Барятино, ул. Арнауто-
ва, д.2,  с 1200 до 1400 СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ общественной
приемной  с участием представителей министерства конкурент-
ной политики Калужской области, Государственной жилищной ин-
спекции Калужской области, Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века в Калужской области.

Предварительные вопросы, а также запись на прием можно осу-
ществить по телефону: (48454)24240.

4 сентября со второклассни-
ками Барятинской средней шко-
лы был проведен урок литера-
турного чтения «Библиотека».

Работники библиотеки радуш-
но встретили ребят с их класс-
ными руководителями Федяе-
вой Т.Н. и Разважной О.Н. и
предложили совершить увлека-
тельное путешествие в мир книг.
Заведующая читальным залом
Панькина Е.В. познакомила де-
тей с коллекцией книг, журна-
лов, рассказала о правильном
обращении с книгами, как выби-
рать книги и как вести себя на
абонементе и в читальном зале.

Библиограф Старичкова И.А.
рассказала, как устроена биб-
лиотека. На примере детской
библиотеки объяснила, как рас-
положены книги на полках.

Заведующая абонементом
Графова Е.В. провела обзор
книг, аудио- и видеокассет для
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Это
вызвало у ребят неподдельных
интерес.

В фойе ЦРБ Елена Владими-
ровна познакомила детей с эк-
спонатами выставки, посвя-

Вести из библиотек

Урок литературного чтения

щённой 75-летию Великой По-
беды. Ребята с большим вос-
торгом смотрели и держали в
руках солдатские письма,
фляжку, бинокль.

Урок произвел на учеников ог-

ромное впечатление, и вызвал
желание прийти в библиотеку
вновь, вместе с родителями.

Е. ПАНЬКИНА,
зав.читальным залом

Барятинской ЦРБ.
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