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13 сентября барятинцы прояви-
ли активную гражданскую пози-
цию на выборах. Обновился со-
став районного Совета и сельской
Думы сельского поселения «Село
Барятино». Они стали такими, ка-
кими захотели их видеть все мы,
жители Барятинского района.
Нынешние депутатские корпуса
представлены как депутатами
впервые избранными в их соста-
вы, так и теми, кто работает уже
не первый созыв. Народные из-
бранники представляют широкий
спектр разных профессий и спе-
циальностей.

Для того, чтобы поприветство-
вать народных избранников и по-
благодарить представителей ми-
нувшего созыва, в районном
Доме культуры прошло торже-
ственное мероприятие.

Врио руководителя районной
Управы Андрей Николаевич Хох-
лов поблагодарил депутатов про-
шлого созыва за совместную пло-
дотворную работу на благо родно-
го района и его жителей, за актив-
ную гражданскую позицию, высо-
кий профессионализм и ответ-
ственное отношение к делу. Тем
народным избранникам, которые
не продолжают работу в новых де-
путатских корпусах, вручены па-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Избранные депутаты
приступили к работе

Сегодня работа депутата на местном уровне власти – сложная и ответственная. От народных избранников во многом зависит качество
решения повседневных проблем граждан. Зная местную специфику, общаясь с жителями, применяя свои знания и опыт на благо людей, они
вносят немалый вклад в развитие своего района и области.

мятные подарки.
Андрей Николаевич в своем

выступлении напомнил, что пред-
стоящие пять лет работа избран-
ных депутатов должна проходить
в тесном сотрудничестве с испол-
нительной властью. А успех де-
путата зависит от того, как он уме-
ет слушать, а, главное, слышать
своих избирателей, проявлять
последовательность и терпение в
поисках способов и источников
для решения тех наказов, просьб
и пожеланий, которые высказыва-
ют избиратели. И если депутат
сумеет выслушать, понять, сде-
лать правильные выводы, опре-
делить, как помочь человеку, смо-
жет сконцентрировать необходи-
мые ресурсы для оказания помо-
щи человеку и добиться резуль-
тата, то успех будет обеспечен.

Руководитель Управы убежден,
что от решения и готовности каж-
дого из депутатов принять учас-
тие в жизни родного района се-
годня будет зависить качество
жизни будущих поколений. И не
имеет значения, от какой полити-
ческой партии избран депутат.
Задача для всех одна – процве-
тание барятинской земли.

К поздравлениям присоединил-
ся депутат Законодательного Со-

брания области Алексей Геннадь-
евич Слабов. Обращаясь к учас-
тникам, он подчеркнул, что впе-
реди предстоит решение большо-
го количества вопросов.

- Дороги, вода, газификация –
об этом люди говорили в каждом
районе, а значит, это беда общая
и уже начиная с сегодняшнего
дня, нужно искать возможные
выходы и решения. В районе на
сегодняшний день не наблюдает-
ся роста инфицированных боль-
ных, так что дети могут спокойно
учиться – удаленка им не грозит.
Тем не менее, проблему решать
надо, потому что вирусная угро-
за навсегда от нас не ушла! - под-
черкнул депутат.

Завершился напряженный
предвыборный период – важный
и для власти, и для кандидатов,
и для всего нашего района. Депу-
таты провели первые заседания,
на которых им вручили удостове-
рение депутата. Впереди – боль-
шая работа, которая потребует от
избранных депутатов управлен-
ческой воли, самоотдачи и упор-
ства в достижении поставленной
цели. А цель общая – сделать
наш район процветающим.

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычева.
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Официально

В Калуге поздравили работников
сельского хозяйства

 и перерабатывающей промышленности
2 октября в Калужской областной филармонии в преддверии

Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности председатель Законодательного Собрания облас-
ти Геннадий Новосельцев и министр сельского хозяйства облас-
ти Леонид Громов приняли участие в торжественном собрании,
посвященном отраслевому профессиональному празднику.

Поздравительную телеграмму землякам, чей труд направлен
на обеспечение продовольственной безопасности страны и раз-
витие экспортного потенциала АПК, направил председатель
Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рын-
кам Анатолий Артамонов. В ней, в частности, говорится: «Бла-
годаря напряженному труду калужских аграриев, агропромыш-
ленный комплекс региона уверенно движется вперед, набирая
высокие темпы развития и являясь высокотехнологичной от-
раслью с большим потенциалом роста. Уверен, что труженики
калужского агропромышленного комплекса, используя свой
многолетний опыт работы, сумеют решить все актуальные за-
дачи и достичь новых высот в своей деятельности на благо раз-
вития Калужской области и России».

Перед началом мероприятия работала сельскохозяйственная
выставка. На стендах были представлены достижения всех рай-
онов. Познакомившись с её экспозицией, Геннадий Новосель-
цев обратился к работникам отрасли: «Высокий уровень само-
обеспечения мясом, молоком, картофелем говорит о выполне-
нии вами самой главной задачи – снабжение населения каче-
ственными отечественными продуктами питания».

Леонид Громов поблагодарил калужских аграриев за плодо-
творный труд и достигнутые успехи в непростых условиях этого
года. Он подчеркнул, что ежегодно на нужды АПК выделяется
порядка 3 миллиардов рублей. Внимание государства направ-
лено и на повышение инвестиционной привлекательности сель-
ского хозяйства. На сегодня совокупный инвестиционный пор-
тфель области превышает 105 миллиардов рублей.

Министр подвел предварительные итоги года. Уже заготов-
лено более 265 тыс. тонн зерна при наивысшей за последние
годы урожайности 31 ц/га, в Мещовском и Ферзиковском рай-
онах она превысила 40 ц/га. Планируется, что общий надой
молока составит к концу года не менее 434 тыс. тонн. Успешно
развиваются новые отраслевые направления: тепличное ово-
щеводство, садоводство, производство культивируемых грибов
и масличных культур, аквакультура, козоводство, овцеводство,
кролиководство.

Глава ведомства отметил, что за последние годы сельскохо-
зяйственный труд стал более привлекательным для творчес-
ких и инициативных профессионалов. Для притока молодых
кадров и качественного улучшения жизни сельчан реализуется
программа комплексного развития сельских территорий.

В заключение Леонид Громов сказал: «В этот праздничный
день хочу высказать вам слова самой искренней признательно-
сти за то, что вы при любых обстоятельствах остаетесь на пе-
реднем фланге высоких достижений ради благополучия своих
трудовых коллективов и во благо нашей Родины. Постоянно
совершенствуясь и генерируя позитивные изменения, вы оста-
етесь неизменными в главном – в любви к людям, к избранно-
му делу, к нашей родной калужской земле».

В рамках мероприятия состоялась церемония вручения обла-
стных и ведомственных наград лучшим специалистам, поздрав-
ление студентов аграрных образовательных учреждений, побе-
дивших в конкурсе на присуждение стипендий имени Г.И. Со-
нина, а также праздничный концерт творческих коллективов.

Учителей области поздравили
с профессиональным праздником

5 октября отмечается Всемирный день учителя.
Накануне, в пятницу, в Калуге в средней общеобразователь-

ной школе № 45 в микрорайоне «Кошелев» состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное профессиональному праз-
днику педагогов.

В торжестве приняли участие заместитель губернатора обла-
сти Константин Горобцов, министр образования и науки регио-
на Александр Аникеев, руководители школ, учителя, педагоги
дополнительного образования, преподаватели системы СПО.

Состоялось награждение лучших представителей образова-
тельной сферы региона и победителей областных конкурсов
профессионального мастерства. Был организован концерт.

Обращаясь к педагогам, Константин Горобцов отметил, что,
по мнению, аналитиков, труд учителя является одной из глав-
ных профессий будущего. «Крупные национальные проекты
«Образование» и «Демография»  напрямую связаны с учите-
лями. Нам очень важно то, что вы делаете каждый день. Вы
являетесь примером не только для детей, но и для их родите-
лей. Я хочу вас поблагодарить за ваш неустанный, кропотли-
вый труд. Будьте здоровы и счастливы!», - подчеркнул замес-
титель губернатора.

Дети калужских медработников,
оказывающих помощь пациентам

с COVID-19, отдохнут в «Орлёнке»
5 октября группа детей медицинских работников Калужской

области вылетела на отдых на Черноморское побережье. По по-
ручению губернатора области Владислава Шапши для двухсот
детей медработников, оказывающих помощь пациентам с новой
коронавирусной инфекцией, организован отдых во Всероссийс-
ком детском центре «Орлёнок» продолжительностью 21 день.

Дети вместе с сопровождающими отправились чартерным
рейсом из Калуги в Краснодар, откуда их на автобусах доста-
вят к морю. Здесь они примут участие в творческих, интеллек-
туальных и спортивных играх, побывают в музее истории ВДЦ
«Орленок» и в астрономической обсерватории. В лагере также

будет организовано их обучение.
Владислав Шапша призвал соблюдать

масочный режим в общественных местах
и меры санитарно-эпидемиологической
безопасности в общеобразовательных

учреждениях
5 октября в Калуге на координационном совещании руково-

дителей региональных и территориальных федеральных орга-
нов государственной власти региона рассматривалась ситуа-
ция с заболеваемостью  COVID-19 и меры по предупрежде-
нию распространения новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории  области.

По информации министра здравоохранения области Алана
Цкаева, в настоящее время эпидемиологическая ситуация в ре-
гионе характеризуется как стабильная. Вместе с тем отмечается
рост коэффициента распространения коронавирусной инфекции
– 1,12. Месяц назад он составлял 0,6. По количеству заражен-
ных COVID-19 регион находится на 35 месте в России.

Владислав Шапша напомнил о неукоснительном соблюдении
санитарно-эпидемиологических  требований и масочного режи-
ма в общественных местах. Он поручил министру конкурент-
ной политики области Николаю Владимирову обратить особое
внимание на работу торговых центров и магазинов. «Требова-
ние о соблюдении масочного режима сохраняется. За лето, ког-
да инфекция пошла на спад, все от него отвыкли. Это неправиль-
но. Когда после долгого перерыва мы открывали торговые цен-
тры, их владельцы уверяли, что способны эффективно органи-
зовать соблюдение масочного режима на территории своих ма-
газинов. Прошу приложить максимальные усилия, чтобы в бли-
жайшее время этот порядок был наведен», - сказал Владислав
Шапша. При этом он отметил, что у всех жителей области дол-
жна быть возможность приобретения средств индивидуальной
защиты по максимально низким ценам.

Губернатор также поручил внимательно отнестись к соблю-
дению санитарно-эпидемиологического режима в школах и
детских дошкольных учреждениях, чтобы не допустить роста
и распространения заболеваемости.

Кроме того, речь шла о мероприятиях по вакцинации и дис-
пансеризации взрослого  населения.

За счет федерального бюджета в область дополнительно по-
ступило свыше 266 тысяч доз поливалентной вакцины. «До
наступления эпидсезона мы стопроцентно выполним план по
вакцинации, что значительно улучшит ситуацию с заболевае-
мостью ОРВИ», - заверил министр.

Диспансеризацию должны пройти около 177,5 тысяч жите-
лей области.  Владислав Шапша поручил главам администра-
ций муниципалитетов региона взять эту работу на личный кон-
троль. «Этот вопрос касается здоровья наших граждан в ны-
нешней непростой ситуации. В ходе предвыборной кампании
мы неоднократно говорили, что задача сохранения здоровья
жителей - одна из главных. Поэтому прошу отнестись к этому
крайне внимательно», - потребовал губернатор.

Министр здравоохранения области также сообщил о том, что
региональный центр скорой медицинской помощи и медицины
катастроф 29 сентября заключил контракт с компанией «Русские
вертолетные Системы». По словам Алана Цкаева, использова-
ние санитарной авиации позволяет сократить время доставки
тяжелых пациентов в Калужскую областную клиническую боль-
ницу в 3-4 раза. 1 октября выполнена первая авиамедицинская
эвакуация из Козельского района. В БСМП был доставлен 47-
летний пациент с механической желтухой. Общее полетное вре-
мя составило 40 минут. 4 октября проведены еще две авиамеди-
цинские эвакуации. В областную больницу из Хвастовичской
ЦРБ доставлен 61-летний пациент с острым нарушением мозго-
вого кровообращения. Общее время полета составило 1 час 2
минуты. И также 4 октября из Тарусы в Калужскую областную
клиническую больницу эвакуирован 62-летний пациент с тяже-
лым инсультом и мозговой комой. Пациент находился на аппа-
рате ИВЛ в сопровождении врача-реаниматолога. Общее полет-
ное время составило 40 минут. Министр рассказал, что все дос-
тавленные пациенты проходят лечение.

Владислав Шапша отметил необходимость дальнейшего ис-
пользования и развития возможностей санитарной авиации для
того, чтобы «жители региона были уверены в том, что в крити-
ческих ситуациях, требующих вмешательства, им будет оказа-
на необходимая медицинская помощь»
Калужан приглашают принять участие
в «Большом этнографическом диктанте»

С 3 по 8 ноября 2020 года в России и за рубежом в пятый раз
пройдет Международная акция «Большой этнографический
диктант».

Цель акции – привлечь внимание людей к истории, культуре
и традициям народов, проживающих в нашей стране. Она по-
способствует укреплению межнационального мира, гармони-
зации межэтнических отношений и привлечению внимания к
этнографической науке.

В прошлом году диктант написали 454 тыс. человек на 5800
площадках. В этот раз он состоится в онлайн-формате. Тесто-
вые задания включают в себя 30 вопросов, из них: 20 – обще-
федеральная тематика и 10 – национальная специфика конк-
ретного региона России. Задания будут опубликованы 3 нояб-
ря на официальном сайте организатора. Участники смогут сразу
узнать правильный ответ и получить историческую справку.

Результаты диктанта будут подведены 12 декабря в День
Конституции Российской Федерации.

Подробная информация – на сайте: www.miretno.ru.
Министерство внутренней политики

и массовых коммуникаций Калужской области.
Информация на сайте областной администрации:

www.admoblkaluga.ru.

В Калужскои области завершился фестиваль «Отец -
защитник семьи и Отечества», которыи проходил в муни-
ципальных образованиях с февраля по сентябрь текуще-
го года в рамках реализации мероприятия «Десятилетия
детства».

Он проводился министерством труда и социальнои  за-
щиты Калужскои  области совместно с Калужскои облас-
тнои общественнои организациеи работников социальных
служб (КАСОПРС) и Калужским областным центром со-
циальнои помощи семье и детям «Доверие».

Мероприятия областного фестиваля направлены на
популяризацию в обществе ответственного отцовства,
формирование патриотических и нравственных ценнос-
теи у детеи и подростков на исторических героических
образах, участие семеи в мероприятиях, посвященных 75-
летию Великои Победы. Итоговое мероприятие Фестива-
ля состоялось 24 сентября на территории Малояросла-
вецкого раиона в Центре «София».

На областнои этап фестиваля были представлены ма-
териалы 28 семеи области. Всем семьям вручили памят-
ные подарки, а лучших отцов региона, чеи вклад в воспи-
тание подрастающего поколения считается примером
настоящеи любви, заботы и внимания, наградили меда-
лью «Отцовская доблесть».

Медаль «Отцовская доблесть» учреждена Калуж-
ским отделением Союза женщин России для лучших
мужчин нашего региона. Претенденты на награду
обязаны прожить на территории области пять
лет, воспитывать не менее двух детей, и чей вклад
в воспитание подрастающего поколения станет
примером настоящей любви, заботы и внимания.
Награда не предполагает социальных льгот для её
обладателя.  Это знак общественного признания и
поощрения. Получить награду можно только еди-
ножды.

Т. КИРЕЕВА.
Фото из семейного архива.

Поздравляем!

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК
ХОЧЕТ ГОРДИТЬСЯ

СВОИМ ПАПОЙ
Житель села Барятино

Сергей Александрович Орлов
получил медаль «Отцовская доблесть»

Прокурором Барятинского района
будет осуществляться личный приём граждан

с выездом в сельские поселения:
1. «Село Барятино» в помещении Администрации

СП «Село Барятино» по адресу: с. Барятино, ул. 40
лет Победы, д. 18а 13 октября 2020 года с 9 часов
00 минут до 12 часов 00 минут.

2. «Деревня Асмолово» в помещении Администра-
ции СП «Деревня Асмолово» по адресу: д. Асмолово,
ул. Дружбы, д.7 14 октября 2020 года с 9 часов 00
минут до 12 часов 00 минут.

3. «Село Сильковичи» в помещении Администра-
ции СП «Село Сильковичи» по адресу: д. Студеное,
ул. Школьная, д.6  14 октября 2020 года с 13 часов 00
минут до 16 часов 00 минут.

4. «Деревня Бахмутово» в помещении Админист-
рации СП «Деревня Бахмутово» по адресу: д. Бахму-
тово, ул. Центральная, д.29 15 октября 2020 года с 9
часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

5. «Деревня Крисаново - Пятница» в помещении
Администрации СП «Деревня Крисаново - Пятница»
по адресу: д. Крисаново - Пятница, ул. Центральная,
д.13 15 октября 2020 года с 13 часов 00 минут до 16
часов 00 минут.

И.А. ЕВСТРАТОВ,
прокурор района юрист 1 класса.

www.miretno.ru.������������
www.admoblkaluga.ru.�
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В канун Международного Дня учи-
теля в районном Доме культуры
собрались педагоги всех образова-
тельных учреждений района, вете-
раны педагогического труда, педа-
гоги дошкольного образования.

Приветственные слова и по-
здравления они принимали от Гла-
вы муниципального района «Баря-
тинский район» А.К. Калинина, вре-
менно исполняющего обязанности
руководителя муниципального рай-
она «Барятинский район» А.Н. Хох-
лова, председателя территориаль-
ной профсоюзной организации ра-
ботников народного образования
Барятинского района В.Д. Дятло-
вой, заведующей Отделом образо-
вания и охраны прав детства рай-
онной Управы М.А. Джафаровой,
настоятеля Свято-Никольского
храма села Барятино протоиерея
Николая Андриянова.

Труд настоящего учителя – это
труд подвижника, который стре-
мится совершенствоваться, осва-
ивая новые программы, ведя са-
мостоятельный научный поиск.

За высокие достижения и заслу-
ги в сфере образования Почётной
Грамотой Министерства просве-
щения Российской Федерации на-
граждена О.Э. Дорожкина, учи-
тель начальных классов Барятин-
ской средней школы, Почётной
грамотой Министерства образова-
ния и просвещения Калужской
области - Н.А. Шастина, воспита-

Праздники

Имя твоё - УЧИТЕЛЬ
тель муниципального казённого
учреждения дошкольного образо-
вания «Детский сад «Алёнушка».

Почётной грамотой Управы на-
граждены Г.В. Тарасова, эксперт
– бухгалтер отдела образования и
охраны прав детства, Ж.В. Бочко-
ва, учитель изобразительного ис-
кусства и физической культуры
Бахмутовской основной общеоб-
разовательной школы.

За личный вклад и сотрудниче-
ство в развитии всероссийского
военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия»
на территории Калужской облас-
ти Грамотой главного штаба все-
российского военно-патриотичес-
кого общественного движения
«Юнармия» награжден А.М. Федя-
ев руководитель юнармейского
отряда «Сокол» Барятинской
средней школы.

Благодарственное письмо глав-
ного штаба всероссийского воен-
но-патриотического движения
«Юнармия» вручено М.А. Джафа-
ровой, заведующей отделом обра-
зования и охраны прав детства,
Т.В. Захаровой директору Баря-
тинской средней общеобразова-
тельной школы.

За личный вклад и активное уча-
стие в патриотическом воспитании
молодёжи на территории Калужс-
кой области Грамотой ГБУ Калуж-
ской области «Учебно-методичес-
кий центр военно-патриотическо-

го воспитания и подготовки граж-
дан к военной службе» награжде-
на Л.В. Мурашова, эксперт отде-
ла образования и охраны прав
детства.

За многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с профессиональ-
ным праздником Почётной грамо-
той Отдела образования и охра-
ны прав детства награждены Т.М.
Шарикова, директор Бахмутовс-
кой основной школы, А.В. Гапоно-
ва, учитель математики, К.С. Кис-
ленко, заместитель директора по

учебно-воспитательной работе,
Э.Р. Айкман, учитель английского
языка, И.О. Назаров, учитель ис-
тории (Китежская средняя обще-
образовательная школа).

На этом праздничном меропри-
ятии наряду с ветеранами – педа-
гогами чествовали и молодых пе-
дагогов, тех, кто в этом году впер-
вые переступил порог школы как
учитель. Это: учитель начальных
классов Крисаново - Пятницкой
основной школы А.С. Пиярова,
педагог дополнительного образо-
вания Дома детского творчества

Т.Ю. Полчкова, учитель физкуль-
туры Крисаново-Пятницкой основ-
ной школы С.Н. Андриянов, учи-
тель-логопед Барятинской сред-
ней общеобразовательной школы
Н.Г.Седова, учитель русского язы-
ка и литературы Асмоловской
средней школы А.А. Филимонова.

На всём протяжении торжествен-
ной части в перерывах между по-
здравлениями и награждениями
для виновников торжества звуча-
ли музыкальные поздравления.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Накануне Дня пожилых людей
временно исполняющий обязан-
ности руководителя Управы муни-
ципального района «Барятинский
район» А.Н. Хохлов, заместитель
руководителя Управы по социаль-
ной политике Е.В. Дрямова, гла-
ва муниципального района «Ба-
рятинский район» А.К. Калинин
пришли в палаты сестринского
ухода и принесли фрукты и слад-
кие подарки бабушкам и дедуш-
кам. Конечно, не столько им нуж-
ны подарки, сколько нужно обще-
ние! Им хотелось узнать все но-
вости района из первых уст. Гос-
ти пожелали им крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни.

2 октября в РДК состоялось
праздничное мероприятие, посвя-
щённое Дню пожилых людей.

Собравшихся поздравили гла-
ва муниципального района «Ба-
рятинский район» А.К. Калинин,
управделами районной Управы
В.Н. Иванов, представитель ГБУ
КО «Кировский центр социально-
го обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов» О.А.
Куликова, председатель Совета
ветеранов М.С. Темных, секре-

С особым уважением к вам,
люди старшего поколения

тарь местного отделения ВПП
«Единая Россия» М.В. Проскури-
на, настоятель Свято - Никольс-
кого храма села Барятино прото-
иерей Николай Андриянов, и.о.
главы администрации сельского
поселения «Село Барятино» Н.А.
Терехова.

Весь праздник в зале стояла
атмосфера душевной теплоты и
радости. Наши «молодые» ба-
бушки и дедушки за чашкой аро-
матного чая смогли пообщаться
друг с другом, поделиться свои-
ми радостями. Ну а какой празд-

ник без любимых русских народ-
ных застольных песен, и здесь
таланты виновников праздника
раскрывались полностью. Не ус-
тояли они и перед любимыми пес-
нями в исполнении работников
районного Дома культуры, выш-
ли, как говорится по-современно-
му на «танцпол». Активности их
можно, по хорошему, завидовать.
Несмотря на возраст, они прини-
мали активное участие во всех
конкурсах, которые подготовили
для них устроители праздника.

Г. СЫЧЕВ.
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11 октября - День работника
      сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с профессиональным
праздником, Днем работников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности. Желаю всем, посвятившим себя
нелегкому, но благородному труду, счастья, здоровья, финан-

сового благополучия и успехов в труде.
Стало традицией в канун праздника подводить итоги работы и на-

мечать рубежи, к которым будем стремиться.
Немало сделано аграриями района, и с неплохими результатами

они встречают свой праздник:
Сельхозпроизводителями всех форм собственности за 8 месяцев

2020 года произведено 15225 тонн молока (+10718 тонн к прошлому
году), ожидается произвести 19310  тонн и надоить на фуражную ко-
рову 6570 кг молока, что +1099 кг к прошлому году. Намолочено 4998
тонн зерна, предстоит убрать еще 414 га кукурузы на зерно (это еще
порядка 2900 тонн зерна), и урожайность составит 28,3 ц/га. Завер-
шилась уборка рапса, который выращивают на своих полях ООО «Зе-
леные Линии–Калуга»: убрано всего 1546 га, намолочено 4291 тонна
с урожайностью 27,7 ц/га. Заготовлено кормов 20,0 центнеров кормо-
вых единиц на 1 условную голову.

Под урожай 2021года посеяно 1112 га зерновых, 500 га кормовых,
1454 га озимого рапса. В полном объеме засыпаны семена для яро-
вого сева, и в настоящий момент продолжается подъем зяби.

Лидером на этом пути, конечно же, является ООО «Зеленые Линии
– Калуга» (руководитель Акулов В.А.). Хозяйство работает как над
увеличением производства молока (ожидаем надоить 22652 тонны и
получить от каждой фуражной коровы по 8565кг молока), так и над
улучшением его качества (жир 3,84,белок 3,3). Растет поголовье. В
настоящее время имеется 2645 фуражных коров.

На протяжении ряда лет стабильно развивается ООО «Агроком».
Из года в год увеличивается поголовье КРС и овец, имеется разнооб-
разная птица, кролики, пасека. Увеличивается ассортимент и объем
выпускаемой продукции. Завершается работа по оформлению доку-
ментации на рыбоводческое хозяйство.

Продолжает свою работу по развитию мараловодства ООО «Фили
Н-Агро». Имеется 1198 голов маралов. В центре отдыха и оздоровле-
ния «Милотичи» в селе Милотичи отдохнули и поправили здоровье
более 200 человек.

Растут ряды наших фермеров.
Лидером среди них является КФХ «Федин Е.А.», которое занимает-

ся выращиванием мясного скота по системе «корова-теленок». За
прошедший год хозяйство вырастило и подготовило к реализации
более 40 голов молодняка высококлассного КРС, произвело более
486 тонн зерна, обеспечилось кормами собственного производства.
В 2020 году получил Грант на развитие семейной животноводческой
фермы, с целью увеличения поголовья скота. Уже закупил скот.

В деревне Высокая Гора КФХ «Закирьянов Р.А.» строит овцеферму
на 1000 голов овец. Завезен первый скот, приобретена современная
техника, планируется строительство убойного пункта и цеха по вы-
пуску мясной продукции.

В 2020 году получили грант «Агростартап» по разведению мясного
скота КФХ «Базанов М.И.» и КФХ «Куликова О.А.». В настоящее вре-
мя закупается скот, и ведется строительство животноводческого по-
мещения.

Занимаются разведением коз в деревне Барнятино КФХ «Алексе-
ев А.А.» и КФХ «Великая К.А.». Выращивают продукцию растение-
водства КФХ «Филатов С.В.» и КФХ «Михайлов А.В.», продолжает
работать КФХ «Терентьев В.А.» по разведению мясного скота, рабо-
тает КФХ «Юденков Ю.П.».

По-прежнему большой вес в производстве сельскохозяйственных
предприятий занимают личные подсобные хозяйства.

В них содержится 133 головы крупного рогатого скота, в том числе
83 головы коров, 98 голов свиней, 457 голов овец и коз, 11253 птицы,
721 пчёлосемья, 456 кроликов.

Большую помощь в работе нашим крестьянам оказывали наши кол-
леги: ветеринарная служба, специалисты племобъединения, россель-
хозцентра и другие.

Параллельно с развитием сельскохозяйственного производства
проводится работа по благоустройству сел: строятся 5 детских и 5
спортивных площадок. В деревне Бахмутово строится зона отдыха,
отремонтирован Дом культуры. За прошедший год в населенных пун-
ктах: Асмолово, Перенежье, Бахмутово построены ФАПЫ.

Для привлечения молодежи в сельскохозяйственное производство
решаются вопросы обеспечения жильем. Ежегодно 3-4 семьи полу-
чают субсидии на приобретение и строительство жилья, ведется ра-
бота по проектированию молодежного поселка на 38 домов в селе
Барятино. С желающими получить сельскохозяйственные специаль-
ности заключаются договора на целевое обучение.

В конце, отдельно хочется поздравить ветеранов сельхозпроизвод-
ства, пожелать им здоровья и долгих лет жизни. С праздником!

С. ЖУРАВЛЕВ,
заведующий отделом аграрной

политики Управы муниципального
района «Барятинский район».

Уважаемые труженики сельского хозяйства, перерабатывающей про-
мышленности и ветераны!
Примите сердечные и искренние поздравления с вашим профессиональ-

ным праздником! Этот день посвящен всем, кто трудится на земле, пашет,
сеет, выращивает хлеб, а также занимается животноводством. Сложно

переоценить значение труда сельских производителей в нашей повседневной
жизни.
Только вы по достоинству можете оценить, какими усилиями даются даже не-

большие успехи на селе.
Спасибо за ваш нелегкий, но нужный людям труд, за преданность родной земле. Пусть

вам всегда сопутствует удача и успех!
Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.

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

Уважаемые труженики села, ветераны сельскохозяйствен-
ной отрасли!

Сельское хозяйство – основа основ. Фактически это база
всей жизни. Без него не было бы нормального существова-
ния не только в деревенской среде, но и в городской. Работ-
ник сельского хозяйства – царь и бог всей продуктовой базы
страны! Желаем вам отличного самочувствия, высоких пока-
зателей, материального благополучия. Пусть все, что вы вы-
ращиваете на полях, приносит радость людям и дает им пищу.
Счастья вам и процветания! С Днем сельского хозяйства!

Администрация СП «Село Барятино».

Уважаемые труженики полей и ферм!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! Выбор оп-

ределяет судьбу человека. Вашим призванием стал благородный
и нелегкий труд на земле. Пусть у вас спорится работа, сбываются
мечты и реализуются все намеченные планы. Спасибо вам за вашу

напряженную работу, за любовь и верность родной земле!
Администрация СП «Деревня Бахмутово».

Дорогие сельчане! Уважаемые аграрии!
Сегодня ваш праздник – праздник людей, которые трудятся

от зари до зари на земле, работают в животноводстве и на
предприятиях пищевой промышленности. Желаем вам новых
трудовых свершений, оптимизма, семейного благополучия и
счастья на долгие годы.

Администрация СП
«Деревня Крисаново-Пятница».

От всей души поздравляем работников сельского хозяйства и всех жи-
телей района с Днем сельского хозяйства!

Пусть на вашу заботу земля всегда откликается щедрыми урожаями.
Спасибо, что десятки лет сохраняете верность селу и крестьянским тра-
дициям. Низкий поклон за то, что, не считаясь с выходными и праздника-
ми, спешите на фермы и поля.

Здоровья, счастья и благополучия, дорогие труженики села!
Администрация СП «Деревня Асмолово».

Славные труженики сельского хозяйства нашего района!
Горячо и сердечно поздравляем вас с профессиональным праз-

дником! Вы – творцы богатства. Пусть же удача сопутствует вам
всегда и во всем, а природа помогает в вашей работе.

Пусть здоровье не подводит, планы осуществляются, а меч-
ты сбываются!

Пусть ваша жизнь будет полна счастьем и радостью
Администрация СП «Село Сильковичи».

Дорогие работники сельского хозяйства, ветераны производства!
Этот праздник объединяет всех, кто трудится на земле, в животновод-

стве, в перерабатывающих цехах. Благодарим за ваш профессионализм,
любовь и преданность выбранному делу, за верность славным традици-
ям.

Пусть ваши планы всегда реализуются в конкретные результаты, а зак-
рома ежегодно пополняются щедрыми урожаями. Пусть результаты ва-
шего труда радуют и приносят достаток в дом. Крепкого вам здоровья,
целеустремленности и удачи.

Местное отделение ВПП «Единая Россия».

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности и ветераны сельскохозяйственной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Самых теплых слов благодарности заслуживают труженики полей и ферм,
специалисты и работники фермерских хозяйств. Особые слова благодар-
ности вам – ветеранам, передающим свои знания, опыт и мастерство мо-
лодежи.

Желаем вам здоровья, счастья и долгих лет жизни!
Районный Совет ветеранов.
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Возможность начать собствен-
ный агробизнес, предоставлен-
ная национальным проектом
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской
инициативы», вызвала широкий
интерес у инициативных граждан.
Создать своё крестьянско – фер-
мерское хозяйство, узнав о такой
поддержке государства, решила
Ольга Куликова из Барятино.

Подав документы на участие в
программе, молодая женщина не
очень-то верила, что удастся
пройти конкурсные условия, кото-
рые довольно жёсткие. Но, её
опасения не оправдались, и она,
среди других участников, получи-
ла грант.

Подспорье для желающих
работать «на земле»

Получить грант «Агростартап»
может любой гражданин Российс-
кой Федерации, который постоян-
но проживает в сельской местно-
сти и намерен заняться или уже
занимается сельским хозяйством
- пояснил заместитель руководи-
теля управы – заведующий отде-
лом аграрной политики Управы
муниципального района « Баря-
тинский район» Сергей Леонидо-
вич Журавлёв. «Агростартап» мо-
жет быть предоставлен и владель-
цу личного подсобного хозяйства
– но с условием, что в течение 30
дней после того, как претендента
на грант назовут грантполучате-
лем, он зарегистрирует своё КФХ
в Федеральной налоговой службе.

Претенденту на грант нужно
будет представить в минсельхоз
бизнес-план (проект создания и
развития) своего хозяйства. Все
бизнес-планы оцениваются по
специальной шкале, составлен-
ной в соответствии с приоритета-
ми региона. По сумме баллов оп-
ределяются победители конкурса.
Агростартап – это возможность
получить у государства на безвоз-
мездной основе до 3 млн рублей

Грант на развитие
своего дела

Если вы давно работаете на земле и представляете,
как устроен сельскохозяйственный бизнес, задумайтесь
о том, чтобы открыть КФХ. В России появилась новая
форма господдержки АПК – гранты «Агростартап». Они
помогут сделать первые шаги тем, кто собирается
организовать фермерское хозяйство.

на развитие своего хозяйства, или
до 4 млн рублей, если хозяйство
состоит в кооперативе.

Фермер должен определиться,
сколько денег ему необходимо на
создание и развитие хозяйства:
не более 90% от этой суммы (без
учёта НДС и транспортных расхо-
дов) предоставит государство и
не менее 10% фермеру придётся
вложить собственных средств –
добавил Сергей Леонидович.

Виды – на откорм бычков
Глава КФХ «Куликова О.А.» не

стала откладывать дело в долгий
ящик, зарегистрировавшись как
индивидуальный предпринима-
тель, она приступила к реализа-
ции задуманных планов.

Её желание - заняться разведе-
нием скота для откорма. Уже сей-
час на полученные деньги нача-
лось возведение помещения для
содержания животных площадью
120 квадратных метров. Постро-
ить его планируется до конца это-
го года, и уже в следующем году
будет приобретён скот мясной
породы.

Теперь я стартаповец, теперь
меня можно так называть –
улыбнувшись, сказала Ольга Ку-
ликова. Было нелегко принять
решение организовать КФХ,
ведь я - сельский житель, вырос-
ла в деревне и хорошо понимаю,
как нелегко работать в сельском
хозяйстве. Но, программа «Агро-
стартап» рассеяла все мои со-
мнения. Так что, начало положе-
но. Среди условий получения
финансовой помощи, было ус-
ловие - оформиться как КФХ и
создать рабочие места. На пер-
вых порах у меня будет работать
мой муж, который ранее тоже
был фермером, так что необхо-
димый опыт работы у него име-
ется. По мере расширения хо-
зяйства думаю привлекать к ра-
боте ещё людей.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Но справедливости ради, надо
отметить, что не все сельчане
стремятся в мегаполисы. Есть те,
кто не ищет счастья на стороне,
а создает его там, где родился. К
таким преданным своей родине
людям относится и большая се-
мья Череповских.

Родившись и выросши на баря-
тинской земле, Раиса Петровна с
мужем Александром Михайлови-
чем и не помышляли о перемене
места жительства. Правда, снача-
ла жили в деревне Полом, но пос-
ле пожара пришлось им пере-
браться в Барятино. Но и здесь
они продолжают вести подсобное
хозяйство – совсем немаленькое.

На подворье у супругов содер-
жатся две коровы, на откорме
находятся двенадцать телят, по-
росята, куры, утки.

Чтобы накормить такое поголо-
вье, нужно огромное количество
корма, и чтобы минимизировать
расходы, все овощи выращива-
ются на трех огородах. Томаты,
перцы и огурцы хозяйка растит
возле дома на овощнике.

Я поинтересовалась у Раисы
Петровны, как они с мужем управ-
ляются с хозяйством:

- У нас помощников много. Без
дела никто не сидит. В семье чет-
веро сыновей, три невестки, две
дочери и две внучки. Живем од-
ним домом, каждый из детей ста-
рается помочь.

В разговор вступил Александр
Михайлович и показал нам трак-
тор, все оборудование к нему:

- Сено мы заготавливаем сами,
овощи на корм скоту тоже выра-
щиваем. Это большая экономия.

Излишки продуктов животно-

Содержи ЛПХ -
и будет жизнь неплоха

водства мы реализуем населе-
нию, а это значительное пополне-
ние семейного бюджета.

Сын, дочь и невестка работают
в ООО «Зеленые линии-Калуга»
и заочно учатся в академии им.
Тимирязева на ветеринаров. Так
что у нас и своя ветпомощь есть.

В ходе разговора я спросила у
супругов, какой совет они дали бы
тем, кто только начинает или пла-
нирует завести подворье? На что
последовал ответ:

- Семь раз примерить и лишь
один раз решить. Ведь в деревне
жить - значит работать до седьмо-
го пота. Земелька-то, она все ро-
дит, за ней только ухаживать усер-
дно надо. Мы все делаем сами и
надеемся только на себя. Круглые
сутки крутимся. Но такой труд не в
тягость, а в радость. Для себя же

Как бы стремительно не развивался мир, какого бы научно-технического прогресса не достигло
человечество, своими корнями оно все равно связано с землей. Потому что земля - мать, дающая нам
пищу - хлеб, мясо, молоко…

Раньше во всех дворах на селе люди содержали различных животных и птиц: коров, лошадей, коз,
овец, кур, индеек, уток, гусей. Словом, живность была в каждом хозяйстве.

Время идёт, и даже жители сельской местности меняют свои приоритеты. Теперь людей, которые
содержат подворье, стало значительно меньше. Кто-то оправдывает это тем, что невыгодно стало
содержать корову. У кого-то пропал интерес к этому, и они нашли для себя более подходящее занятие.

Что душой кривить, сейчас село переживает не самые лучшие времена – идет отток населения,
особенно молодежи, из деревни в город.

работаем. Вот многие говорят, что
в деревне с голоду умрешь. Не-
правда это. Все хорошей жизни где-
то на стороне ищут, а счастье-то
здесь – на родной земле, только
руки к труду приложи, и радостно
жить будет, и интересно, и сытно.
Нам, к примеру, на жизнь хватает.

А Раиса Петровна поставила в
разговоре точку:

- Нельзя в деревне лениться.
Лень и хозяйство – вещи несов-
местимые. Ведь как радостно и
светло на душе, когда собирают-
ся за семейным столом все три-
надцать членов нашей семьи, а
на столе все есть: и блины румя-
ные, и сметана густая, творожок,
масло, мясо любое, соленья и
варенья различные, своим тру-
дом заготовленные.

Т. ТИМОШЕНКОВА.
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ФОНД ИМУЩЕСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 12 НОЯБРЯ 2020 Г.
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

аукциона: Постановления управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области от 30.06.2020 № 328.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 12 ноября 2020 г. в 12:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5,

аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11 ноября 2020 г. в 14:40 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 12 октября 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: 6 ноября 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 12 октября 2020 г. по 6 ноября 2020 г. по рабочим дням с 08:00

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

ем: для рекреационного назначения, для размещения объектов (территорий) рекреационного назначения, с кадастровым номером
40:02:011000:424, площадью 21000 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Барятинский, с. Милятино.

Ограничение прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпиской из ПЗЗ сельских поселений «Де-

ревня Асмолово», «Село Барятино», «Деревня Бахмутово», «Деревня Крисаново-Пятница», «Село Сильковичи» МР Барятинский район утвер-
жденных Решением Совета Депутатов от 09.02.2017 № 67, земельный участок расположен в территориальной зоне Р-3 – зона рекреационных
объектов (Приложение № 4).

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения отсутствует (письмо ГГП «Калугаоблводоканал» от 05.08.2020 №
4319-20)

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется к сети газораспределения от ГРС-2 г. Киров (Приложение № 5).
- к электрическим сетям: (Приложение № 5).
Срок аренды земельного участка: 5 лет 6 мес.
Осмотр земельных участков производится претендентом самостоятельно по согласованию с уполномоченным органом, тел. 8 (48454) 2 42

35.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 8 652,00 руб.
11. Шаг аукциона: 259,56 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стоимости предмета аукциона):
8 652,00 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для

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

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

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

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

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключе-
нием исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкова-
ний. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 12 ноября 2020 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для рекреацион-
ного назначения, с кадастровым номером 40:02:011000:424, площадью 21000 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, с. Милятино

Заявитель_____________________________________________________________________________________________________
                                (ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
______________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (ФИО/ИП)___________________________________________________________________________________________
Счет __________________________________________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ________________________________________________________________________________________
Наименование банка_____________________________________________________________________________________________________
БИК_______________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)___________________________________________
ИНН (ИП)__________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Россий-

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

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

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

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой
аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение посту-
пившего 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 автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество,
год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и
предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор,
систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

____________________________________________________________                                          ___________________________________________
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                               подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью)                                                                     (необходимо указать реквизиты доверенности,
                                                                                                                                                              в случае подачи заявки представител
                                                                                                                                                                                 «______ » ______________   2020 г.
———————————————————————————————————————————————————————————
                                                                                     (заполняется организатором торгов)

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

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)
Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 12 ноября 2020 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для рекреацион-

ного назначения, с кадастровым номером 40:02:011000:424, площадью 21000 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, с. Милятино

Заявитель______________________________________________________________________________________________________________
                                                                   (Ф.И.О. физического лица)

N
п/п

Наименование документа Кол-во
листов

Примечание

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

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

                                                                                                                                                              в случае подачи заявки представителем
……………………………………………………………………………………………………………………………………….................................
                                                                                    (заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______

Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /_________________________/
                                                                                               (подпись)
М.П. «_____»___________2020 г.
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г.
Основание отказа __________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона    ___________________________________________

М.П.

В соответствии с Законом Калужской области от 26.04.2012г. № 275-ОЗ «О случаях и порядке
бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех
и более детей» в редакции Закона Калужской области от 09.11.2012г. № 345-ОЗ, Управа муници-
пального района «Барятинский район» размещает перечень свободных земельных участков, сфор-
мированных с целью бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей:

Заявки принимаются в Управу муниципального района «Барятинский район» от граждан,
состоящих на учете в списке-реестре для бесплатного предоставления земельного участка, в
течение одного месяца со дня опубликования вышеназванного перечня земельных участков. По
всем вопросам, просьба обращаться в Управу муниципального района «Барятинский район»
адресу: Калужская обл., с. Барятино, ул. Советская, д.20, каб.103, тел. 8(48454)24244.

К адастро вы й но м ер
зем ельно го участка

П ло
щ адь
кв.м .

М есто по ло ж ение В ид разреш ен-
ного  испо льзо -
вания

40:02:121400:116 1000 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о риен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б аряти нский  район ,
д.П еренеж ье.

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

40:02:121600:67 1100 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о риен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б аряти нский  район ,
д.П о здняко во, ул. К о лхо зная, д.22А.

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

40:02:130806:36 1500 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о риен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б аряти нский  район ,
с.Б арятино, ул. Л есная, д.46.

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

40:02:130806:26 1500 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о риен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б аряти нский  район ,
с.Б арятино, ул. Л есная, д.32.

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

40:02:130806:28 1500 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о риен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б аряти нский  район ,
с.Б арятино, ул. Л есная, д.39.

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

40:02:130806:34 1500 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о риен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б аряти нский  район ,
с.Б арятино, ул. Л есная, д.38.

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

40:02:130806:31 1500 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о риен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б аряти нский  район ,
с.Б арятино, ул. Л есная, д.42.

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

40:02:130806:33 1500 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о риен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б аряти нский  район ,
с.Б арятино, ул. Л есная, д.30.

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

40:02:130709:144 1500 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о риен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б аряти нский  район ,
с.Б арятино, ул. Генерала П о туло ва, д.13.

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

40:02:130709:151 1500 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о риен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б аряти нский  район ,
с.Б арятино, ул. Генерала П о туло ва, д.11.

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

40:02:012901:1 1500 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о риен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б аряти нский  район ,
д.З убро вка,  д.5А .

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

40:02:130709:154 1500 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о риен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б аряти нский  район ,
с.Б арятино, ул. Генерала П о туло ва, д.14.

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

40:02:130709:159 1500 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о р иен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б аряти нский  район ,
с.Б арятино, ул. Генерала П о туло ва, д.18.

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

40:02:130709:158 1500 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о риен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б аряти нский  район ,
с.Б арятино, ул. Генерала П о туло ва, д.20.

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

40:02:130709:149 1500 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о риен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б аряти нский  район ,
с.Б арятино, ул. Генерала П о туло ва, д.8.

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

40:02:130709:156 1500 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о риен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б аряти нский  район ,
с.Б арятино, ул. Генерала П о туло ва, д.12.

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

40:02:130709:152 1500 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о риен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б аряти нский  район ,
с.Б арятино, ул. Генерала П о туло ва, д.9.

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

40:02:130709:155 1500 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о риен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б аряти нский  район ,
с.Б арятино, ул. Генерала П о туло ва, д.16.

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

40:02:130709:160 1500 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о риен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б арятинский  район ,
с.Б арятино, ул. Генерала П о туло ва, д.26.

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

40:02:130709:162 1500 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о риен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б арятинский  район ,
с.Б арятино, ул. Генерала П о туло ва, д.21.

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

40:02:130709:163 1500 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о риен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б аряти нский  район ,
с.Б арятино, ул. Генерала П о туло ва, д.19.

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

40:02:130709:166 1500 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о риен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б аряти нский  район ,
с.Б арятино, ул. Генерала П о туло ва, д.25.

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

40:02:130709:171 1500 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о риен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б аряти нский  район ,
с.Б арятино, ул. Генерала П о туло ва, д.15.

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

40:02:130709:168 1500 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о риен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б аряти нский  район ,
с.Б арятино, ул. Генерала П о туло ва, д.23.

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

40:02:130709:167 1500 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о риен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б аряти нский  район ,
с.Б арятино, ул. Генерала П о туло ва, д.17.

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

40:02:130709:165 1500 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о риен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б аряти нский  район ,
с.Б арятино, ул. Генерала П о туло ва, д.29.

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

40:02:130709:169 1500 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о риен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б аряти нский  район ,
с.Б арятино, ул. Генерала П о туло ва, д.33.

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

40:02:130709:170 1500 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о риен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б аряти нский  район ,
с.Б арятино, ул. Генерала П о туло ва, д.31.

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

40:02:130709:164 1500 М есто по ло ж ение устано влено о тно сительно о риенти-
ра, распо ло ж енного  в  границах участка, адрес о риен-
тира: К ал уж ская о бласть, Б аряти нский  район ,
с.Б арятино, ул. Генерала П о туло ва, д.27.

Д ля индивиду-
ального
ж илищ но го
стро ительства

www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
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Телепрограмма с 12 октября по 18 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

12 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК,

13 ОКТЯБРЯ
СРЕДА,

14 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,

15 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА,

16 ОКТЯБРЯ
СУББОТА,

17 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

18ОКТЯБРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время
покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Мосгаз» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Местное время».
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня».
08.25«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «ТЭФИ - Kids 2020».
01.15 «Место встречи» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия».
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
07.10 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия».
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости.
06.15, 18.45 Приходские хроники 0+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
09.55 Дальневосточная
экспедиция 12+
10.55 «СТРАНА НЕБЫВАЛОГО
ИЗОБИЛИЯ» 6+
11.55 Мультфильм.
12.40 Фактор жизни 12+
13.05 Рожденные побеждать 12+
13.40 Актуальное интервью 12+
13.50 Вся правда 16+
14.15 КЛЁН ТВ 12+
14.50 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
15.40 Великая война.
16.20 Позитивные новости 12+
16.45 «Курская дуга.
Максимальный масштаб» 16+
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, 05.05 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
23.00«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

РЕН-ТВ
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, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш».
06.30, 05.15 Мультфильм.
06.55 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
09.05 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
11.30 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.20 «КУХНЯ» 16+
20.00 «TOMB RAIDER» 16+
22.25 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
09.00, 23.05 «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 5» 16+
20.00 «ГУСАР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Мосгаз» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Есенин» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Местное время».
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 «Сегодня».
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.30 «Энергия Великой Победы» 12+
01.25 «Место встречи» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия».
05.35 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25«ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
12.55 Билет в будущее.
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия».
01.15, 03.25 «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.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 15.40 Великая война.
11.25 «Курская дуга.
Максимальный масштаб» 16+
11.40, 19.00 Рожденные
побеждать 12+
12.05 Мультфильм.
12.40 Алена Апина 12+
13.40, 22.00, 05.05
«ОДНОЛЮБЫ» 16+
16.20, 22.55 Актуальное
интервью 12+
16.45 Культурная Среда 16+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 «ЛУНА» 16+
00.50 «ШЕФЫ» 16+
01.45 «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА» 12+

РЕН-ТВ
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, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «МСТИТЕЛИ: ЭРА
АЛЬТРОНА» 12+
22.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ОГОНЬ НА
ПОРАЖЕНИЕ» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш».
06.25, 05.05 Мультфильм.
08.00, 19.00 «КУХНЯ» 16+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.10 «TOMB RAIDER» 16+
11.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
22.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
00.30 «Русские не смеются» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «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 5» 16+
20.00 «ГУСАР» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
01.50 «Comedy Woman» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Мосгаз» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Есенин» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Местное время».
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня».
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия».
05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия».

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.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 15.40 Великая война.
11.25, 19.00 Рожденные
побеждать 12+
11.50 Мультфильм.
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Позитивные новости 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Интересно 16+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00, 04.35
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
00.00 «ЛУНА» 16+
00.50 «ШЕФЫ» 16+

РЕН-ТВ
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, 02.25 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25, 05.10 Мультфильм.
08.00, 19.00 «КУХНЯ.» 16+
09.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
11.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «2012» 16+
23.05 «VA-БАНК» 16+
00.55 «Русские не смеются» 16+
01.55 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 16+
09.00, 22.50 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 5» 16+
20.00 «ГУСАР» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Мосгаз» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Есенин» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Местное время».
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня».
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Олег Лундстрем. Жизнь в
стиле джаз».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия».
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.35 «День ангела».
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия».

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.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
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, 15.40 Великая война.
11.25, 19.00 Рожденные побеждать 12+
11.50 Мультфильм.
12.40, 17.00 Откровенно о
важном 12+
13.10 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
16.20 Позитивные новости 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
23.00, 04.10
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
00.00 «ЛУНА» 16+
00.50 «ШЕФЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00  «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25, 05.15 Мультфильм.
08.00, 19.00 «КУХНЯ.» 16+
09.00 «2012» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
22.20 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.40 «Русские не смеются» 16+
01.40 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30 «Ты как я» 12+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 5» 16+
20.00 «ГУСАР» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
01.45 «THT-Club» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Концерт группы Metallica
с симфоническим оркестром
Сан-Франциско».
02.00 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Местное время».
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.25 «Квартирный вопрос».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.55 Билет в будущее.
17.10 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2» 16+
18.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.00 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 15.40 Великая война.
11.25, 19.00 Рожденные побеждать 12+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 Мультфильм.
12.30 Новости 8м.
12.40 «Индия: По следам тигра» 12+
13.40 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 16+
00.00 «ЛУНА» 16+

РЕН-ТВ
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, 04.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «За гранью возможного.
На что мы способны?» 16+
21.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 «ГОТИКА» 18+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш».
06.25, 05.00 Мультфильм.
08.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
09.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
11.20 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
13.35 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
13.45 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 «ХЭНКОК» 16+
22.50 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 16+
00.40 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 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+
18.00 «Однажды в России» 16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 «Импровизация. Команды»
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.10 «Открытый
микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!»
15.00 «Из дела майора
Черкасова. «Палач» 16+
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «Страна советов. Забытые
вожди» 16+
01.10 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
08.00 «Местное время».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» 12+

НТВ
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2» 16+
13.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
06.50 Рожденные побеждать 12+
07.15, 19.00 Люди РФ 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
19.30 Новости.
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 01.50 Великая война.
10.15 Обзор мировых событий 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Фактор жизни 12+
11.30 «СКАЗКА О ТОМ КТО
ХОДИЛ СТРАХУ УЧИТЬСЯ» 6+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Достояние республик 12+
13.40 Вся правда о 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Вся правда 16+
15.45 «Муслим Магомаев. За все
тебя благодарю» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
21.25 Жена 16+
22.35 «ПОСЛЕДНЕЕ
ИСПЫТАНИЕ» 16+.

РЕН-ТВ
07.15 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Правда или миф?» 16+
17.20 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
22.20 «СУРРОГАТЫ» 16+
00.05 «СТЕЛС» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш».
06.20, 05.05 Мультфильм.
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Форт Боярд. Тайны
крепости» 16+
11.15, 02.05 «ВАСАБИ» 16+
13.05 «ЧАС ПИК» 16+
15.05 «ЧАС ПИК 2» 12+
16.55 «ЧАС ПИК 3» 16+
18.40 «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 «АЛАДДИН».
23.40 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+

ТНТ
07.00, 01.55 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
14.40 «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Танцы 7» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Дом 2» 16+
02.20 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+

Первый канал
05.10, 06.10 «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 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?»
13.55 «На дачу!»
15.10 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 0+
19.10 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+
01.30 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
06.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
08.00 «Местное время».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
13.35 «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЕМ» 12+
17.50 «Удивительные люди» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
06.40 «Центральное
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
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».
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!»
22.55 «Звезды сошлись» 16+

Пятый канал
05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.50 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
00.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «СКАЗКА О ТОМ КТО
ХОДИЛ СТРАХУ УЧИТЬСЯ» 6+
07.00 Вся правда 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Люди РФ 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно
 о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Бизнес-шоу
«Наставник» 12+
13.35 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
15.15 Жена 16+
16.30 Достояние республик 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Спектакль «ДОХОДНОЕ
МЕСТО» 0+
22.40 «Муслим Магомаев. За все
тебя благодарю» 12+
00.00 «УГОНЯЯ
ЛОШАДЕЙ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.40 «СТЕЛС» 16+
09.55 «ПАССАЖИР» 16+
11.55 «ЭЛИЗИУМ» 16+
14.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
15.45 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
17.55 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
20.45 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И
ОСА» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20, 18.05, 05.15 Мультфильм.
07.50 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.10 «ХЭНКОК» 16+
12.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
14.20 «АЛАДДИН».
17.00 «Полный блэкаут» 16+
19.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» 16+
22.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
00.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 «ГУСАР» 16+
19.00 «Золото
 Геленджика» 16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 01.50, 03.10
«Stand Up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Дом 2» 16+
02.45 «ТНТ. Music» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
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 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы.  Тел. 8-909-153-16-77.

Товарный бетон, колодез-
ные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т.д.

Тел. 8-910-526-43-66.

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

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-ча-
совой, сдельная з/плата 35 – 43 тыс. рублей, обучение на рабочем
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 - график
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-часо-

вой, з/плата 25 тыс. рублей; - слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования - график работы пятидневка 8 часовая, з/плата
от 25 тыс. рублей; - наладчик оборудования керамического про-
изводства - график работы: пятидневка 8 часовая, з/плата от 25
тыс. рублей; - оператор технологической печи - график работы
непрерывный 12-часовой, з/плата 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 заин-
тересованности 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.

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

ДОСТАВКА:
песок, щебень, отсев,

земля, торф.
Т. 8-960-519-43-60.

Управа МР «Барятинский
район» выражает глубокое со-
болезнование родным и близ-
ким по поводу смерти

ОРЛОВА
Николая Ивановича.

Отдел аграрной политики
районной Управы глубоко
скорбит и выражает искреннее
соболезнование родным и
близким в связи с кончиной
бывшего председателя колхо-
за «Коммунист»

ОРЛОВА
Николая Ивановича.

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким
по поводу смерти

ОРЛОВА
Николая Ивановича.

Липкины, Хромовы,
Лукъянчук.

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

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

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

«ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КВЕ»
Окна из ПВХ КВЕ, КRAUSS

Замер, доставка, демонтаж, монтаж БЕСПЛАТНО
Откосы от 1500 рублей Рассрочка платежа

Межкомнатные и входные двери
(от эконом класса до премиум)

РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
Телефоны: 8-953-466-83-56 ; 8-915-891-29-11

ПРОДАЮТСЯ поросята и
мясо баранина. Телефон 8-
980-512-69-22.

На территории Калуж-
ской области с  12 октяб-
ря по 11 ноября 2020
года проводится профи-
лактическая операция-
месячник « Трактор»

Дорогого брата КУЛИКОВА Александра Василье-
вича поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья, сча-

стья и добра. Чтоб все неудачи сгорели дотла. Будь неотра-
зим, и всеми любим. Будь здоров и процветай, ни нужды, ни
бед не знай!

Сестра Зина, Василий.

Уважаемую Нину Александровну ПАВЛЮТИНУ поздравляем с
юбилеем! Желаем много счастья и света, много теплых и радост-
ных дней. Пусть душа Ваша будет согрета добрым чувством род-
ных и друзей. В юбилейный Ваш день рождения пожелания
самые лучшие: и здоровья, и настроения, и конечно – благо-
получия!

Администрация СП «Деревня Крисаново-Пятница»
и депутаты сельской Думы.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка

Кадастровым инженером Симаковой Светланой Александровной (номер квали-
фикационного аттестата 40-11-144, почтовый адрес: 248016, г.Калуга, ул.К.Либкнех-
та, д.18, оф.306, адрес электронной почты:azimutkaluga@gmail.com, телефон 8-4842-
55-01-03), в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:02:010700:27,
адрес (местонахождение) объекта: Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая обл., р-н Барятинский, ж/д ст. Милятинский Завод, д. 2, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Локтева Ирина Сергеевна (115404, г.
Москва, ул. Бирюлевская, д.16, кв.76 , тел. 8-915-185-06-83). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: г. Калуга, ул.К.Либкнехта, д.18, оф. 306 «12» ноября 2020г. в 11
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Калуга, ул.К. Либкнехта, д.18, оф. 306. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются от заинтересованных лиц в тече-
ние 30 календарных дней с момента публикации настоящего извещения по адресу:
Калужская область, г. Калуга, ул. К. Либкнехта, д.18, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границы расположен по адресу: Калужская область, Баря-
тинский район, ж/д ст. Милятинский Завод, д.4 (кадастровый квартал 40:02:010700).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Вход свободный0+

Приглаша-
ем всех жите-

лей Барятинс-
кого района на

праздничное ме-
роприятие, посвя-

щенное Дню работни-
ка сельского хозяй-
ства и перерабатыва-
ющей промышленно-
сти, которое состоит-
ся 15 октября в 10.00
по адресу: село Баря-
тино, Комсомольский
парк.

Сценарием проведе-
ния праздника предус-
матривается торже-
ственная часть, награж-
дение передовиков
сельхозпроизводства,
праздничный концерт.

В то же время на тер-
ритории парка будет
организована торгов-
ля сельскохозяй-
ственной продук-
цией местных
товаропроиз-
водителей.
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