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На территории района продолжаются профилактические рей-
ды по соблюдению масочного режима в торговых точках.

На прошлой неделе начальник территориального отдела ад-
министративно-технического контроля №7 Иван Васильевич
Крутских совместно с сотрудником полиции, начальником уча-
стковых оперуполномоченных Ольгой Николаевной Гриши-
ной и фотокорреспондентом районной газеты Геннадием Ива-
новичем Сычевым посетили 11 торговых объектов в селе Ба-
рятино.

Цель проведенного мероприятия - выявление и пресечение
фактов торговли с нарушением правил масочного режима, дей-
ствующего на территории области.

Во всех обследуемых магазинах соблюден масочный режим,
на входах и кассах размещена информация о необходимости
ношения масок, на видном для покупателей месте имеются
дезинфицирующие средства для обработки рук, маски, в не-
которых отделах перчатки. В сетевых магазинах имеются  жур-
налы измерения температуры тела сотрудников, фиксации
проведения санитарной обработки помещения. Во всех торго-
вых объектах нанесена специальная разметка для соблюде-
ния посетителями дистанции.

Подобные мероприятия по району будут продолжены.
Т. КИРЕЕВА. Фото Г. Сычёва.

В ходе встречи были подведе-
ны итоги выборных кампаний, ко-
торые напрямую связаны с ус-
пешным решением задач местно-
го значения, социально-экономи-
ческим развитием территорий и
ростом благосостояния жителей.
Спикер областного парламента
поблагодарил барятинцев за по-
нимание и поддержку курса на
стабильность и процветание, и
вручил Благодарственные пись-
ма и грамоты.

Обсудили во время диалога и
выполнение наказов избирате-
лей, являющихся важнейшим на-

ОТ ВСТРЕЧ – К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ

правлением взаимодействия де-
путата с обществом. По мнению
Геннадия Новосельцева, никто
лучше самих людей не знает, что
именно необходимо сделать в
первую очередь для улучшения
их условий жизни.

Депутаты и районное руковод-
ство Барятинского района наказы
избирателей держат на особом
контроле, и, по мере возможности,
стараются их выполнять. Но есть
и такие наказы, которые местная
власть не в силах решить самосто-
ятельно. Вот, например, по улицам
1 Мая и Советская проходят обла-

Каковы «точки роста» территорий, какие проблемы волнуют людей? Чтобы знать об этом
из первых уст, председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев и
заместитель губернатора Карина Башкатова продолжают рабочие поездки по области. 10
ноября они побывали в Барятинском районе.

стные дороги, а на выездах из них
до сих пор нет ни освещения, ни
тротуаров. Жители неоднократно
обращались с просьбой сделать
эти участки дорог безопасными.
Или другая проблема, которую на-
селение подымает - почти 40% рай-
она остается без покрытия сотовой
сети, что в нынешних условиях пан-
демии сказывается на способнос-
ти работать и учиться удаленно.
Эти наказы требуют помощи зако-
нодательной и исполнительной
власти области.

Руководитель районной Управы
Андрей Николаевич Хохлов и гла-
ва района Александр Кириллович
Калинин подняли проблемы, ко-
торые необходимо преодолеть
для дальнейшего успешного раз-
вития района. Это и не введен-
ные в эксплуатацию ФАПы, и от-
сутствие автомобилей для фель-
дшеров, ремонт крыш многоквар-
тирных домов и благоустройство
придомовых территорий, ремонт
общественной бани и благоуст-
ройство территории районной
больницы.

Во время встречи чувствовал-
ся деловой настрой, который
даёт уверенность, что, благода-
ря совместным усилиям области
и района, всё задуманное будет
воплощено.

Т. КИРЕЕВА.
Фото автора.

Рейды
Барятинцы начали ответственнее
относиться к масочному режиму
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Со словами поздравления к
коллегам по работе обратился
начальник пункта полиции (для
обслуживания территории Баря-
тинского района) МО МВД России
«Кировский» С.Н. Шалашов:

- Уважаемые коллеги, дорогие
ветераны! 10 ноября российская
полиция отмечает свой главный
праздник – День сотрудника ор-
ганов внутренних дел. В этот тор-
жественный день каждый из нас

испытывает чувство гордости и
осознает общественную значи-
мость избранной профессии.

Многие из наших сотрудников
выполняли свой служебный долг
в особо опасных условиях, и на
деле доказали высокую профес-
сиональную выучку, которая им
пригодилась при выполнении
служебных заданий и в повсед-

Праздники

Ваша служба
и опасна, и трудна

10 ноября по всей России отмечался профессиональный праз-
дник – День сотрудника органов внутренних дел. В канун это-
го праздника в пункте полиции состоялось торжественное со-
брание действующих сотрудников, ветеранов органов внут-
ренних дел пункта, внештатных сотрудников.

На ремонт данного участка до-
роги было потрачено более трех
миллионов рублей. Дорожники
заменили водопропускные трубы,
устранили колейность и просад-
ки, уложили, как было заложено
в смете, щебёночное покрытие.

Эта автодорога является пря-
мой связью с трассой Киров -
Мосальск.

Завершение строительства и
ввод её в эксплуатацию обеспе-
чит надежную круглогодичную
транспортную связь с автомо-
бильными дорогами с твердым
покрытием, обеспечит беспрепят-
ственный проезд кареты скорой

помощи, пожарных автомобилей,
автобусных перевозок, спецтран-
спорта.

На днях качество работ прове-
рила специальная рабочая груп-
па Управы муниципального рай-
она «Барятинский район», в со-
став которой вошли и депутаты
районного Совета. Такие комис-
сии в муниципалитетах созданы
по инициативе депутатов Законо-
дательного Собрания области.
Был выявлен ряд небольших не-
доделок, подрядчику предписа-
ли их устранить.

Дорога, прежде всего
В Барятинском районе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги» и государственной программы Калужской области «Развитие дорожного
хозяйства Калужской области», был отремонтирован 2,5 километровый участок дороги от
деревни Шемелинки до деревни Высокая Гора.

Глава МР «Барятинский рай-
он» Александр Калинин: «Бла-
годаря госпрограмме, в рамках
которой осуществляется проекти-
рование, строительство, реконст-
рукция, капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования
регионального или межмуници-
пального значения Калужской
области, жители деревни Высо-
кая Гора получили качественную
дорогу, которая существенно об-
легчит их передвижение. Но, что
самое главное, благодаря этой
дороге «Школьный автобус» бы-
стро и безопасно доставит учени-
ков в школу».

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Его провел председатель пар-
ламента Геннадий Новосельцев.

Ключевым вопросом повестки
стал проект областного бюджета
на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов. Общий объем
доходов областного бюджета на
следующий год планируется в
сумме 60 млрд 435 млн рублей.
Общий объем расходов составит
64 млрд 72 млн рублей.

Кроме того, на заседании рас-
смотрят законопроект, подготов-
ленный с целью приведения Ус-
тава области в соответствие с
поправками, внесенными в Кон-
ституцию РФ. В частности будут
скорректированы положения, ка-
сающиеся органов местного са-
моуправления, в части вхожде-
ния их в единую систему публич-
ной власти.

Уточняются требования к кан-
дидатам на должность губернато-
ра Калужской области в части зап-
рета для них иметь гражданство
и вид на жительство в иностран-
ных государствах, а также откры-
вать и иметь счета в иностранных
банках, расположенных за преде-
лами Российской Федерации.

Ряд изменений планируется
внести в региональное законода-
тельство о выборах. Помимо про-
чего в нем появится норма, со-
гласно которой голосование на
региональных и муниципальных

выборах может быть отложено
решением Центральной избира-
тельной комиссии Российской
Федерации при введении режима
повышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации.

Речь пойдет и о запрете прода-
жи никотиносодержащих веществ
несовершеннолетним. Напом-
ним, что в Калужской области по
инициативе молодежного парла-
мента уже установлен такой зап-
рет на продажу вейпов - электрон-
ных систем доставки никотина и
их компонентов, а также полный
запрет на продажу снюсов - же-
вательных смесей, содержащих
никотин и его производные. При
этом 31 июля 2020 года вступил
в силу федеральный закон в этой
сфере. Регион некогда опередил
федеральное законодательство,

но теперь данный состав право-
нарушений перешёл в КОАП, по-
этому необходимости в регулиро-
вании этих вопросов законами
субъекта больше нет.

Кроме того, на заседании пла-
нируется обсудить вопросы ле-
карственного обеспечения боль-
ных СOVID-19 и борьбы с этой
инфекцией в целом, а также воп-
росы прохождения  отопительно-
го периода.

Всего в проекте повестки почти
два с половиной десятка вопро-
сов.  На следующей неделе все
законопроекты будут рассматри-
вать комитеты парламента. Засе-
дание сессии запланировано на
19 ноября.

Материал взят с официаль-
ного сайта Законодательного
Собрания Калужской области.

Совет Заксобрания сформировал проект
повестки ближайшего заседания сессии

невной работе. Я всем хочу по-
желать успехов в профессио-
нальной работе, здоровья вам и
вашим семьям.

После выступления состоялось
награждение действующих со-
трудников и ветеранов ОВД ве-
домственными наградами на-
чальника МО МВД России «Ки-
ровский».

С профессиональным праздни-
ком сотрудников органов внутрен-

них дел, ветеранов поздравил и
вручил Почётные грамоты руко-
водитель Управы муниципально-
го района «Барятинский район»
А. Н. Хохлов.

К поздравлениям с профессио-
нальным праздником присоеди-
нился прокурор Барятинского
района И.А. Евстратов.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.
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Недавно в актовом зале районной Управы муниципального района
«Барятинский район» состоялось собрание председателей и членов
избирательных комиссий для подведения итогов прошедших выборов.

Как отметила во вступительном слове председатель ТИК Т.Л. Ря-
бова, в этом году проходили две кампании в марте и сентябре меся-
це. Это вызвало дополнительную нагрузку на всех, кто обеспечивал
и проводил выборы. К тому же свой отпечаток наложила и коронави-
русная инфекция но, тем не менее, обе выборочные кампании про-
шли на достойном уровне, и не было выявлено никаких нарушений и
сбоев в работе избирательных участков.

Труд членов избирательных комиссий не остался не замеченным:
они были награждены Почётной Грамотой губернатора Калужской
области за большой личный вклад в подготовку и проведение выбо-
ров различного уровня. Заслуженные награды вручил руководитель
Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

Награждения

Отметили лучших

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального района «Баря-

тинский район» «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района «Барятинский район»

Дата проведения - 06 ноября 2020 года.
Время проведения: 12час. 00 мин.
Место проведения: актовый зал Управы муниципального рай-

она «Барятинский район».
Вопросы, вынесенные на публичные слушания: «О проекте ре-

шения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района «Барятинский район».

Количество участников публичных слушаний: 13 человек
(лист регистрации участников прилагается)

Итог публичных слушаний: в результате проведения публич-
ных слушаний, проблемных вопросов препятствующих внесению
изменений и дополнений в Устав муниципального района «Баря-
тинский район» не выявлено.

Считать публичные слушания состоявшимися.
Председательствующий А.К. Калинин.

Секретарь А.П. Цикунова.

В настоящее время  принят  Закон Калужской области от 21.10.2020 года № 3-ОЗ  «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Калужской области», который устанавливает размер ежемесяч-
ных денежных выплат  с февраля 2020 в следующем размере:

 - ветеранам труда – 476 руб.;
 - ветеранам труда Калужской области – 476 руб.;
-  лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести

месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденны-
ми орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны – 689
руб.;

 - реабилитированным лицам – 689 руб.;
 - лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий – 476руб.
 Всем вышеуказанным категориям граждан будет сделан перерасчет ежемесячной денежной выплаты

с февраля 2020 года.

ОСЗН информирует

Изменения в законодательстве

Старт приема заявок для учас-
тия в региональном этапе XI Все-
российского чемпионата по ком-
пьютерному многоборью среди
пенсионеров.

Министерство труда и социаль-
ной защиты Калужской области с
9 ноября 2020 года открыло при-
ем заявок для участия в регио-
нальном этапе XI Всероссийско-
го чемпионата по компьютерному
многоборью среди пенсионеров.

Соревнования пройдут по кате-
гории «Начинающий пользова-
тель» и Уверенный пользователь».

Принять участие в соревнова-
нии могут женщины не моложе 55
лет и мужчины не моложе 60 лет,
проживающие на территории Ка-
лужской области. Обязательное
условие - наличие электронной
почты и регистрация на Портале
государственных услуг Российс-
кой Федерации.

Всероссийский чемпионат по компьютерному
многоборью среди пенсионеров

В категории «Начинающий
пользователь» могут принять уча-
стие пенсионеры, имеющие доку-
мент об обучении на курсах ком-
пьютерной грамотности. В катего-
рии «Уверенный пользователь» -
все желающие пенсионеры.

Соревнования пройдут в два
тура.

В заочном туре - каждый участ-
ник представит домашнее зада-
ние - презентацию на заранее
указанную тему, выполненную в
программе PowerPoint.

В очном туре предусмотрено
выполнение конкурсных заданий,
в рамках которых участники со-
ревнований должны показать на-
выки в программе MS Office Word,
поисковой системе «Яндекс», на
Портале государственных услуг
Российской Федерации и на сай-
те Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации.

Победители по каждой катего-
рии (с учетом гендерного равен-
ства) представят регион на Все-
российском чемпионате по компь-
ютерному многоборью среди пен-
сионеров в 2021 году.

Заявки для участия в региональ-
ном этапе по установленной фор-
ме принимаются по 14 декабря 2020
года по адресу электронной почты:
danilicheva_ou@adm.kaluga.ru.

Форму заявки и более подроб-
ную информацию по участию в
данном соревновании можно по-
лучить на сайте министерства
труда и социальной защиты Ка-
лужской области в разделе
«Анонсы и мероприятия» или по
телефону 8 (484 2) 719 123.

Приглашаем всех желающих
принять участие в региональном
этапе XI Всероссийского чемпи-
оната по компьютерному много-
борью среди пенсионеров!

Официально

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
Формируются условия для

 ведения здорового образа жизни
10 ноября заместитель губернатора Константин Гороб-

цов в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание меж-
ведомственного координационного совета по формирова-
нию здорового образа жизни и профилактике неинфекци-
онных заболеваний у населения Калужской области.

Речь шла об организации питания в образовательных
учреждениях региона и контроле его качества.

Президентом страны Владимиром Путиным постав-
лена задача - обеспечить всех учащихся начальных клас-
сов  школ бесплатным качественным горячим питанием.
В Калужской области с 1 сентября текущего года  все
ученики  1-4 классов (318 школ – 48 тыс. 664 учащихся)
обеспечены таким питанием в соответствии с требова-
ниями СанПиН,  сезонностью и возрастом. Финансиро-
вание осуществляется  из   федерального, регионального
и местного бюджетов. Питание организовано и для стар-
шеклассников. В условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции для приёма пищи в общеобра-
зовательных учреждениях проводятся от одной до трёх
перемен продолжительностью от 15 до 20 минут.

213 школ области (67%) организуют питание самосто-
ятельно, повара и работники пищеблоков входят в шта-
ты школ. В 105  школах (33%) эта работа осуществляет-
ся на конкурсной основе. Постоянно ведётся контроль
качества:работают бракеражные комиссии (ежедневное
снятие пробы готовой пищи, оценка качества блюд по
органолептическим показателям, рейды-проверки по со-
блюдению норм закладки) и группы родительского кон-
троля (соответствие ежедневного меню примерному
меню по набору блюд, отсутствие в дополнительном
меню запрещенных к реализации в детских организаци-
ях продуктов, соблюдение культуры обслуживания обу-
чающихся). На сайте министерства образования и науки
области работает «горячая линия» по данному вопросу.

В 2019 годуУправлением Роспотребнадзора по Калуж-
ской области в отношении образовательных учрежде-
ний проведено 157 контрольно-надзорных мероприятий
по организации питания, в 2020 году - 38. В рамках ре-
ализации федерального проекта «Укрепление обще-
ственного здоровья» нацпроекта «Демография» внедря-
ется система мониторинга за состоянием питания де-
тей, основанная на результатах научных исследований
в области нутрициологии, диетологии и эпидемиоло-
гии, а также связывающая здоровье населения со струк-
турой питания и качеством пищевой продукции.

На заседании так же рассматривался ход реализа-
ции регионального проекта «Формирование системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни, вклю-
чая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

нацпроекта «Демография».
Проект является межведомственным. Особое внима-

ние в нём уделяется мерам по сохранению здоровья на
муниципальном уровне и на рабочих местах. В настоя-
щее время в области приняты семь муниципальных и  три
корпоративные программы охраны и укрепления здоро-
вья населения. Совет рекомендовал руководителям му-
ниципалитетов региона и ответственным работодателям
активнее включиться в эту работу. Её координирует орга-
низованный в области в 2019 году Центр общественного
здоровья и медицинской профилактики.

Новые автомобили для УМВД
10 ноября в Калуге на площади Старый Торг состоя-

лась торжественная церемония передачи служебного
транспорта Управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Калужской области.

В мероприятии участвовали губернатор Владислав
Шапша, главный федеральный инспектор по Калужской
области Игорь Князев, начальник регионального УМВД
России Александр Дедов и сотрудники ведомства.

34 новых дорожно-патрульных автомобиля Skoda Octavia
поступили в регион в рамках национального проекта «Бе-
зопасные и качественные автомобильные дороги». Их на-
правят на службу в территориальные органы МВД России
на районном уровне и в строевые подразделения ГИБДД.
Транспорт необходим экипажам дорожно-патрульной служ-
бы для решения оперативных задач в муниципалитетах
области и на федеральных автодорогах. Автомобили осна-
щены современным оборудованием, в том числе специаль-
ными укладками для оказания первой помощи пострадав-
шим в дорожно-транспортных происшествиях.

Поздравляя сотрудников органов внутренних дел с
этим событием, а также с профессиональным праздни-
ком, Владислав Шапша подчеркнул, что во все времена
главной целью их службы была и остается защита жиз-
ни и безопасности граждан. «Наш долг создать вам для
этого все необходимые условия. Я с радостью передаю
эти замечательные автомобили. Уверен, что они помо-
гут выполнить ту задачу, которую ставит перед нами
Президент РФ Владимир Владимирович Путин, - добить-
ся нулевой смертности на дорогах. Спасибо вам», - ска-
зал губернатор. Он пожелал сотрудникам ведомства бе-
зопасной службы и профессиональных успехов.

В рамках церемонии состоялся чин освящения новых
автомобилей.

Перед началом мероприятия Владислав Шапша осмот-
рел патрульный автомобиль Skoda Octavia и ретро-авто-
мобиль ГАЗ 2424, а также ознакомился с образцами спе-
циальных технических средств и оборудования отряда
«ГРОМ» УНК УМВД России по Калужской области.

Министерство внутренней политики
 и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
администрации: www.admoblkaluga.ru.

mailto:danilicheva_ou@adm.kaluga
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Мой край родной, ты сердцу дорог

Малая родина - островок земли.
Под окном смородина, вишни расцвели.
Яблоня кудрявая, а под ней скамья.
Ласковая родина, малая моя!

Проект «Сельских зорь»

(Окончание. Начало в №№ 33-34)
Люди в деревне - народ особен-

ный. Здесь все на виду: не скроешь
ничего, не спрячешься, не словчишь.

Галичевка совсем не «старая» де-
ревня, ведь только в советское вре-
мя, в основном в 30-е годы она обра-
зовалась. В годы коллективизации
такая шла работа, что только дер-
жись! Старых хозяев не стало, и в
Галичевку начали переселять «доб-
ровольно принудительно» жителей
из разных населенных пунктов: се-
мьи Максимкиных, Ивушкиных, Са-
луховых, Павловых из посёлка Дуб-
рово; Из Дабужи – Волковы; из
Вьюшкино – Соколовы.

Уже после войны из Волой приеха-
ли Шишкины, Волчковы, Дроздовы.
Мужики на селе грубоваты,
Неуклюжи, скупы на слова.
Только как они ставят хаты,
Рубят брёвна в двойной обхват.
Разрисуют наличники броско
И оценят, а как на взгляд?
Под окошком посадят берёзки,
А за хатой - фруктовый сад.
Поглядишь, а село красивей,
Подбирается двор ко двору.
А село -это часть России!
Мужики украшают Русь!

Сергей Шишкин.
Строили дома в основном деревян-

ные, кирпичных было всего два
дома: Рогачёвы и Фикаловы. Жить
бы да жить но тут - война. Добра-
лась она и до нашей деревни. Вот уж
не думали - не гадали, что немцы
знают дорогу к нам. А они знали,
ведь от станции Дабужа до разъезда
«Цех» через Галичевку - самая корот-
кая дорога, всего-то 15 километров.
Где нельзя было проехать, клали

ГАЛИЧЕВКА
гать, которую видно до сих пор.

Моей тёте Татьяне Ивановной Ла-
риной (Павловой) в ту пору было 6
лет, и она рассказывала, как шли нем-
цы через деревню. В основном они
ехали на машинах, мотоциклах и на
велосипедах. Останавливались в до-
мах на ночлег. Побывали и в бабуш-
кином доме.

Натаскали соломы, заставили нашу
бабушку расстелить холсты и поло-
вики на пол, топить печь, варить еду.
А у бабушки (в ту пору ей был 31 год)
- пятеро детей, сестра со своими деть-
ми, старая мать, (муж на фронте).
Самый маленький, только что родив-
шийся Коля, заплакал ночью и один
из фашистов схватился за автомат, но
офицер не дал выстрелить…

Когда отошел от деревни фронт,
началась эвакуация. Все, оставив свои
дома, уехали в Тульскую область, где
были почти год. Вернувшись, восста-
навливали разрушенные и сожжен-
ные избы, подворья. Надо жить!

Прошлась война по деревне смер-
тельной косой; из 20-ти домов – в
девяти вдовы: Акинина Татьяна,
Ивушкина Татьяна, Гапонова Ири-
на, Фикалова Екатерина, Максимки-
на Анастасия, Волкова Александра,
Волчкова Устинья, Дроздова Ани-
сья, Ковалёва Анна. Все остались с
детьми, а вокруг разруха, недоста-
ток, но выстояли русские женщины.
Трудились с утра до ночи и детей
ещё нарожали! Растили, как могли.
Мы росли, играли, учились все вме-

сте, не очень-то обеспокоенные тем,
у кого, чей отец. Главное - есть мать,
дом, а впереди - целая жизнь! Лишь
с возрастом становилось понятно,
чья порода.

Школы в Галичевке не было, и мы
ходили в Голосиловскую школу до
4 го класса, а до 10 го класса учи-
лись в Фоминичах Кировского рай-
она. Это в пяти километрах от на-
шей деревни.

Дорога в школу становилась очень
интересным мероприятием для нас.
Здесь было всё: общение на разные
темы, споры, совместное преодоле-
ние весенних разливов и зимнего
бездорожья, заучивание стихов по
пути домой.

Иногда приходилось два раза в
день бегать в Фоминичи и обратно:
если концерт, вечер или факульта-

тив по «тракторам».
Да, да - предмет в школе «Тракто-

ры» по тем временам, (1970-80) -
обязательно был в каждой школе. А
если ещё преподавал этот урок учи-
тель Автомоненков Павел Фёдоро-
вич, то знали о тракторах вся и всё!
Зачёты сдавали по всем системам
тракторов ДТ-75 и МТЗ-80. Получа-
ли права тракториста вместе с атте-
статом. Как же я была благодарна на-
шему учителю, когда училась на аг-
ронома. Механизация - основной
предмет на курсе, и все удивлялись,
откуда я так хорошо знаю его. А я
всем говорила: «Вам бы нашего Пав-
ла Фёдоровича!».

Школу вспоминаю светло и радо-
стно. Учиться было легко. А какие
были пионерские линейки, слёты,
сборы. А затем комсомольская рабо-

та, культмассовый сектор, вечера,
концерты, работа радиокружка, вы-
пуски стенгазет, лагерь труда и от-
дыха, поездки на экскурсии…

Часто думаю, почему сейчас дети
не так воспринимают школу как мы?
Ведь, казалось бы, всё у них есть и
возят их на автобусах, кормят по два
раза в день, обуты, одеты, компью-
теры в помощь, а школа для них, как
страшный сон? Что не так?

Стремление учиться дальше, было
у многих. Например, мой дядя Нико-
лай Павлов закончил МВТУ им. Бау-
мана; Сергей Шишкин КГПИ им.
Циолковского. Рая Шишкина и Тама-
ра Максимкина стали ветеринарами.
Моя сестра Нина Ивашкина и я, Люд-
мила Григорьева, Вера Максимкина -
агрономами, Володя Волков - воен-
ный офицер, Валя Красовская - учи-
тель, Валя Гапонова – бухгалтер…

Родителям, конечно, трудно было
учить детей, но они понимали, что
без профессии - никуда. Также по-
нимали родители и то, что в дерев-
ню уже никто из ребятишек не вер-
нётся. И становились их Кольки и
Сашки, Лидки и Надьки москвича-
ми, калужанами, ленинградцами…

Теперь вот собираемся в июле в
своей Галичевке, вспоминаем свою
деревеньку и всех односельчан, кто
когда-то жил тут, и кто живет теперь
где-то далеко в городе, а кто и упо-
коился с миром.
Надо мной в поднебесье, кричащий
В эту осень погожую, клин.
Над рекою, над полем, над чащей
Потянулись на юг журавли.
Журавли, журавли, отчего-то
Провожаю с волнением птиц.
Стал выбирать год от года
Всё длинней и длиннее пути.
Городов и полей в мире бездна,
И теплей и привольнее там.
Только с каждым

 прилётом, приездом,
Всё дороже родные места.
Расставаясь, во встречу мы верим,
Хоть и крик раздирает нам грудь.
А потом, мы грустим о потерях,
Обо всех, не осиливших путь.
А потом всё понятнее счастье
Жить средь милых лесов и полей.
Надо в жизни хоть
                             раз возвращаться,
Чтоб понять до конца журавлей.

Сергей Шишкин.

Наша
большая семьяГаличевские мужики

Гапоновы
Сергей Степанович и Вера Ивановна

www.admoblkaluga.ru
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Официально

Об эпидемической  обстановке
 и обеспечении лекарствами

9 ноября в Калуге в рамках заседания регионального Прави-
тельства, которое  в режиме видеоконференцсвязи провел гу-
бернатор Владислав Шапша, обсуждалась эпидемическая си-
туация и меры по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции на территории области.

По сообщению министра здравоохранения региона Алана
Цкаева, в настоящее время по количеству зараженных COVID-
19 (1,3% населения) Калужская область занимает 41 место в
Российской Федерации. Всего на лечении находятся 3200 че-
ловек (24,5%). В стационарах - 1 680 пациентов, из них на ин-
вазивной ИВЛ - 13 (0,8%), на неинвазивной ИВЛ - 41 (2,4 %),
982 человека - на кислородной поддержке (58,4%). За минув-
шие сутки в лечебные учреждения поступили 55 человек, вы-
писаны - 32.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции
составляет 1,07. Охват тестированием – 200,2 на 100 тысяч
населения. С начала пандемии обследованы 253 950 человека.

Резерв коечного фонда - 20%. Всего в медицинских органи-
зациях области функционирует 2096 инфекционных коек, из
которых 1064 (50,7%) оснащены кислородом.

Губернатор также поинтересовался, как обстоят дела с обес-
печением медицинских организаций региона необходимыми
лекарственными препаратами. Эту задачу он назвал важней-
шей на сегодня. По словам Владислава Шапши, в последнее
время у жителей области возникает много нареканий и слож-
ностей с поиском необходимых лекарств.

По сообщению заместителя губернатора Константина Гороб-
цова, в минувшую пятницу в аптечную сеть ГП «Калугафар-
мация» поступили антибиотики. Очередная поставка требую-
щихся для амбулаторного лечения и лечения в стационарах
сложных антибиотиков ожидается сегодня. Глава региона по-
ручил своему заместителю держать этот вопрос на постоян-
ном контроле.

В Калужской области один из
самых низких уровней безработицы
9 ноября на очередном заседании регионального Правитель-

ства, которое в Калуге в режиме видеоконференцсвязи провел
губернатор Владислав Шапша, обсуждалось положение дел на
рынке труда в условиях предотвращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции.

По информации областного министерства труда и социаль-
ной защиты, в настоящее время уровень зарегистрированной
безработицы в регионе составляет 1,96 %. До конца года ожи-
дается его снижение до 1,8 %, а с начала 2021 года – выход на
уровень безработицы доковидного периода – 0,4%.

По словам главы ведомства Павла Коновалова, в Калужской
области – один из самых низких уровней безработицы. По это-
му показателю она находится на 4 месте в ЦФО и на 8 - в Рос-
сийской Федерации. Тем не менее, в течение ноября-декабря
будет задействован механизм временной занятости и обще-
ственных работ. В них примут участие порядка 700 безработ-
ных граждан. С предприятиями области в этом направлении
ведется активная работа.

В ходе обсуждения Владислав Шапша отметил, что суще-
ствующая положительная динамика по сокращению уровня
безработицы на территории нашей области является результа-
том, в том числе и тех решений, которые региональные власти
приняли весной по открытию и продолжению работы отрас-
лей экономики, по отсутствию ограничительных мер, связан-
ных с прекращением работы предприятий. Вместе с тем, гу-
бернатор подчеркнул, что это возможно только при условии,
если работодатели будут принимать все необходимые меры
соблюдения санитарных норм, масочного режима, использо-
вания дезинфицирующих средств и правильной организации
работы на своих предприятиях. «Только таким образом мы
сможем сохранить экономику и здоровье людей», - резюмиро-
вал глава региона.

Обеспечение жильем детей-сирот
9 ноября в Калуге на очередном заседании регионального

Правительства, которое в режиме видеоконференцсвязи про-
вел губернатор Владислав Шапша, рассматривались меры по
предоставлению жилья детям-сиротам.

По информации профильного министерства, с начала теку-
щего года на приобретение жилых помещений для указанной
категории граждан из регионального и федерального бюдже-
тов выделено около 140 млн. рублей. Из них 85 млн. – средства
области. На эти цели дополнительно направлено еще 36 мил-
лионов рублей. В целом в собственность области закуплено 36
квартир в п. Товарково и г. Кондрово Дзержинского района, в
городах Киров, Людиново, Калуга, а также в Боровском райо-
не. В настоящее время проводятся процедуры закупок еще по
64 жилым помещениям по линии минэкономразвития. В пла-
нах – дополнительная закупка 9 квартир в Калуге на сумму
около 18 млн. рублей. Таким образом, по итогам года планиру-
ется, что общее число закупленных квартир составит 109 еди-
ниц. Кассовое исполнение – 100 %.

 «Это абсолютно правильное направление работы. К сожа-
лению, не всегда подобного рода программы успешно реали-
зуются в силу различных причин. В этом году никаких сбоев
быть не должно. Для нас важно полностью выполнить програм-
му текущего года», - обратился губернатор к министру труда и
социальной защиты области Павлу Коновалову.
О ликвиданции бесхозных скважин
9 ноября в Калуге губернатор Владислав Шапша провел в

режиме видеоконференцсвязи очередное заседание региональ-
ного Правительства.

Одной из тем совещания стала организация работы по пре-

дотвращению загрязнения и истощения подземных вод. Речь,
в частности, шла о мероприятиях по обследованию, выявле-
нию и ликвидации скважин различного назначения - ликвида-
ционном тампонаже. Он проводится с 2000 года в рамках  го-
сударственной программы «Воспроизводство и использование
природных ресурсов Калужской области».

По результатам 9-ти этапов работ с 2001 года по 1 января
2020 года обследовано 472 скважины различного назначения в
17 муниципальных районах области, из них были намечены к
ликвидации 300 скважин. Ликвидировано 256, в том числе на
разведочных водозаборах в Думиничском, Кировском районах,
а также в Дзержинском, Жуковском районах и пригородной зоне
г. Калуги. Общая стоимость работ по 9-ти этапам превысила
26,5 млн. рублей. В 2019 году ООО «ПК ГЕО» в рамках госу-
дарственного контракта провело ликвидационный тампонаж
семи скважин на территории Юхновского района.

В 2020 году заключен госконтракт с ООО ГП «Центр геотех-
нологии» на сумму около 2 млн. рублей. На 1 октября ликви-
дировано 27 бесхозных скважин на территории муниципаль-
ного района «Город Людиново и Людиновский район». По ре-
зультатам работы восстановлены естественные условия изо-
ляции водоносных горизонтов, которые обеспечивают защи-
щенность подземных вод от загрязнения и истощения.

В настоящее время завершается обследование Жиздринско-
го и Козельского районов с целью выявления бесхозных сква-
жин и проведения ликвидационного тампонажа. Срок оконча-
ния работ - 1 декабря 2020 года.

В 2021 году предусмотрены средства на ликвидацию 10 сква-
жин.
Стартовал региональный чемпионат

«Молодые профессионалы»-2020
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia) проходит в Калужской области 9 по 13 но-
ября. Его организатором традиционно выступает региональ-
ное министерство образования и науки.

В соревнованиях, которые состоятся на площадках Калуж-
ского технического колледжа и Калужского колледжа эко-
номики и технологий, примут участие свыше двухсот моло-
дых людей. Они продемонстрируют свои навыки по следу-
ющим компетенциям: «Сварочные технологии», «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей», «Окраска автомоби-
ля», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Вете-
ринария», «Парикмахерское искусство», «Ресторанный сер-
вис», «Геодезия», «Дошкольное воспитание», «Преподава-
ние в младших классах», «Физическая культура, спорт и
фитнес», «Электромонтаж», «Электроника», «Флористика»,
«Веб-дизайн и разработка», «ИТ-решения для бизнеса на
платформе «1С: Предприятие 8», «Графический дизайн»,
«Программные решения для бизнеса», «Администрирование
отеля», «Предпринимательство», «Туризм». Помимо этого
в текущем году в программу чемпионата вошли четыре но-
вые компетенции: «Разработка решений с использованием
блокчейн технологий», «Поварское дело», «Сантехника и
отопление», «Хлебопечение».

Особенностью нынешних соревнований стало так же то, что
участвовать в них будут не только студенты профессиональ-
ных образовательных организаций, но и  юниоры.  Также в
рамках чемпионата состоятся соревнования по профмастерству
по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет «Навы-
ки мудрых».

Программой  чемпионата так же предусмотрены круглые
столы, мастер-классы и онлайн экскурсии для школьников, их
тестирование по профориентации на основе использования
компьютерных программ, деловые мероприятия.

Оценивают работы участников около 250 экспертов из чис-
ла мастеров производственного обучения, преподавателей и
сотрудников предприятий и организаций области и пять сер-
тифицированных экспертов движения WorldSkills Russia.

«Региональный чемпионат Worldskills проводится в Калуж-
ской области уже в пятый раз. Для нас чемпионат – это празд-
ник рабочих профессий. Каждый год мы увеличиваем число
участников, экспертов и компетенций. Нам важно, чтобы ра-
бочие профессии в регионе развивались. Это способ изменить
систему профессионального образования и открыть её для луч-
ших воспитанников школ. В колледжах работают новые мас-
терские, студенты учатся на современном оборудовании. Мы
должны создавать серьёзную конкуренцию на рынке труда,
чтобы продвигать экономическое развитие Калужской облас-
ти», - подчеркнул министр образования и науки области Алек-
сандр Аникеев.

Подробная информация о проведении чемпионата - на сайте
Калужского государственного  института развития образова-
ния в специальном разделе: http://kgiro.kalugaedu.ru/

Форум «Вместе – ради детей!»
9 ноября состоялась онлайн-конференция «Концепт-презен-

тация комплексов мер субъектов Российской Федерации по
преодолению трудной жизненной ситуации, связанной с низ-
ким уровнем доходов семей с детьми, в рамках реализации
национальной цели по снижению бедности».

Она прошла в рамках XI Всероссийского форума «Вместе –
ради детей!», организованного Фондом поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации (Фонд).

Модераторами стали председатель правления Фонда Мари-
на Гордеева и министр труда и социальной защиты Калужской
области Павел Коновалов.

Обращаясь с приветственным словом к коллегам, глава про-
фильного регионального ведомства поблагодарил руководство
Фонда за выбор актуальной темы для обсуждения. Павел Ко-
новалов отметил, что в Калужской области на конец 2019 года
численность населения с доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума превысила 110 тыс. человек (7 место в ЦФО).
Потенциал для повышения благосостояния малоимущих граж-
дан уже в ближайшей перспективе у региона есть. По словам

министра, 20 российских субъектов в 2020 году разработали
свои региональные Комплексы мер, которые получили гран-
товую поддержку Фонда. Это важный шаг на пути создания
постоянно действующей межведомственной системы, кото-
рая позволит улучшить жизнь семей с детьми с низкими до-
ходами.

В ходе совместной работы состоялось обсуждение лучших
решений и практик.

Комплекс мер нашего региона представила заместитель
министра труда и социальной защиты Елена Алексеева. Она
проинформировала о том, что в области совместно с орга-
нами местного самоуправления проведена работа по выяв-
лению уровня бедности, проанализированы ее причины и
структура в территориальном разрезе. Проблема бедности
связана как с социальными факторами, так и с экономичес-
кими. Соответствующее социологическое исследование про-
ведено КФ РАНХИГС при Президенте Российской Федера-
ции. Намечен перечень перспективных мер государственной
политики, который будет способствовать снижению уровня
бедности в регионе. Заместитель министра также отметила,
что серьезную помощь в реализации областного комплекса
мер оказывает Фонд поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Все это позволит создать единую систему межведомствен-
ной работы по выявлению семей-кандидатов на получение со-
циального контракта, расширить возможности семей с низким
уровнем доходов в получении ими дополнительных професси-
ональных навыков, усовершенствовать и модернизировать со-
циальное сопровождение семей с детьми, а также повысить
профессиональный уровень специалистов и учреждений соци-
ального обслуживания семьи и детей.

Говоря о социальном контракте, Елена Алексеева подчерк-
нула, что в Калужской области данный вид помощи предос-
тавляется с 2014 года. В рамках этой работы единовременная
выплата выделялась в пределах 65 тыс. рублей - для ведения
личного подсобного хозяйства и 100 тыс. рублей - на осуще-
ствление предпринимательской деятельности. Социальные кон-
тракты заключили 228 человек. Эта мера, по ее словам, долж-
на сыграть определяющую роль в помощи семьям.

Участники онлайн-конференции обменялись мнениями по
ключевым вопросам. По итогам обсуждений будет подготов-
лен методический кейс с нормативными документами, прак-
тическими решениями, презентационными материалами по
теме мероприятия.

Подводя итог, Марина Гордеева поблагодарила Правитель-
ство Калужской области, выступившее ключевым партнером
и организовавшее проведение деловой площадки Форума по
такой важной и актуальной теме. Она пожелала региону успе-
хов в реализации Комплекса мер и развитии эффективных со-
циальных практик, направленных на сокращение бедности се-
мей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности  детей
в таких семьях.
Медицинским учреждениям области

передано еще 13 автомобилей
09 ноября губернатор области Владислав Шапша в режиме

видеоконференцсвязи провёл заседание рабочей группы реги-
онального штаба по предупреждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции.

По оперативной информации министерства здравоохранения
региона и Управления Роспотребнадзора по Калужской облас-
ти, за последние сутки число подтвержденных случаев зара-
женных коронавирусом на территории региона увеличилось на
138 и достигло 13073. Выздоровели с начала пандемии 9875
человек, из них за сутки – 91. В настоящее время на лечении в
больницах находятся 1680 пациентов, в том числе на инвазив-
ной ИВЛ - 13, на неинвазивной ИВЛ - 41, на кислородной под-
держке – 982.

Свободный коечный фонд составляет 456 коек (21,4 %). Всего
в медицинских организациях области функционирует 2138
инфекционных коек, за этот день развернуто еще 42 койки.

Охват тестированием составил 234,6 на сто тысяч населе-
ния, проведено 255 тысяч 793 лабораторных исследований на
коронавирус.

По информации генерального директора государственного
предприятия области «Калугафармацея» Виктора Афонина, в
аптечные сети региона поставка антибиотиков для амбулатор-
ного лечения пациентов с вирусными заболеваниями и наибо-
лее назначаемых противовирусных препаратов продолжится в
течение этой недели. В настоящее время аптеки области необ-
ходимыми лекарствами обеспечены.

«Очень важно, чтобы мы не оказались в ситуации, когда ле-
карств по какой-то причине не будет. Всегда надо смотреть
наперед, с учетом спроса», - отметил Владислав Шапша.

Заместитель губернатора Константин Горобцов доложил о
том, как выполняется поручение главы области по обеспече-
нию автотранспортом медицинских организаций и врачей для
доставки к пациентам. Для этих целей предпринимателями
региона уже выделено 13 автомобилей с водителями, из них в
Клиническую больницу №8 ФМБА России города Обнинска
направлено три машины, в Малоярославецкую Центральную
районную больницу – два автомобиля. Восемь транспортных
средств распределено между медицинскими организациями
Калуги.

Руководитель региона поблагодарил предпринимателей за
оказанную помощь и подчеркнул: «Это хороший пример взаи-
модействия власти, бизнеса и общества. Та ответственность, с
которой люди подошли к решению этой проблемы, говорит о
том, что чувство сопричастности не утеряно».

Министерство внутренней политики
 и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru.

http://kgiro.kalugaedu.ru/�����


«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ» barselzori.ru

6 стр.
13 ноября  2020 г.   №91-92 (9809-9810)

1. Что такое налоговое уведомление
и как его исполнить

Форма налогового уведомления утвер-
ждена приказом ФНС России от 07.09.2016
№ ММВ-7-11/477@ (с изменениями) и
включает сведения для оплаты указанных
в нем налогов (QR-код, штрих-код, УИН,
банковские реквизиты платежа).

Налоги, подлежащие уплате физически-
ми лицами в отношении принадлежащих
им объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, исчисляются не
более чем за три налоговых периода, пред-
шествующих календарному году направле-
ния налогового уведомления.

В случае, если общая сумма налогов,
исчисленных налоговым органом, состав-
ляет менее 100 рублей, налоговое уведом-
ление не направляется, за исключением
случая направления налогового уведомле-
ния в календарном году, по истечении ко-
торого утрачивается возможность направ-
ления налоговым органом налогового уве-
домления.

Налоговое уведомление может быть пе-
редано / направлено физическому лицу
(его законному или уполномоченному
представителю):

- лично на основании полученного от
него заявления о выдаче налогового уве-
домления, в том числе через многофунк-
циональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (фор-
ма заявления утверждена приказом ФНС
России от 11.11.2019 № ММВ-7-21/560@);

- по почте заказным письмом;
- в электронной форме через личный

кабинет налогоплательщика (для физичес-
ких лиц, получивших доступ к личному ка-
бинету налогоплательщика).

Налоговое уведомление за налого-
вый период 2019 года должно быть ис-
полнено (налоги в нём оплачены) не по-
зднее 1 декабря 2020 года.

2. Основные изменения в налогооб-
ложении имущества физических лиц с
2020 года

Налоговые уведомления, направленные
в 2020 году, содержат расчет имуществен-
ных налогов за налоговый период 2019
года. При этом по сравнению с предыду-
щим налоговым периодом произошли сле-
дующие основные изменения:

1) по транспортному налогу
- отменен налоговый вычет по налогу в

размере платы за вред, который дорогам
федерального значения причиняют боль-
шегрузы – автомобили с разрешенной мак-
симальной массой свыше 12 т (ч. 4 ст. 2 Фе-
дерального закона от 03.07.2016 № 249-ФЗ);

- введен беззаявительный порядок пре-
доставления льгот: если физическое лицо,
имеющее право на налоговую льготу, не
представило заявление о предоставлении
налоговой льготы или не сообщило об от-
казе от применения налоговой льготы, на-
логовая льгота предоставляется на основа-
нии сведений, полученных налоговым ор-
ганом в соответствии с федеральными за-
конами. Такой порядок применяется для
предоставления налоговых льгот, в частно-
сти, пенсионерам, предпенсионерам, инва-
лидам, лицам, имеющим трех и более не-
совершеннолетних детей (п. 66 ст. 2 Феде-
рального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ);

2) по земельному налогу
- вводится налоговый вычет, уменьшаю-

щий налог на кадастровую стоимость 600
кв. м по одному земельному участку для
предпенсионеров – лица, отвечающие ус-
ловиям, необходимым для назначения
пенсии в соответствии с законодатель-
ством РФ, действовавшим на 31.12.2018
(ст. 1 Федерального закона от 30.10.2018
№ 378-ФЗ);

3) по налогу на имущество физичес-
ких лиц

- вводится льгота, освобождающая пред-
пенсионеров от уплаты налога в отноше-
нии одного объекта определенного вида
(жилого дома, квартиры, комнаты, гаража
и т.п.), который не используется в предпри-
нимательской деятельности (ст. 1 Феде-
рального закона от 30.10.2018 № 378-ФЗ);

- при расчете налога за налоговый пери-
од 2019 года применяются следующие ко-
эффициенты:

0.4 (в 2019 году был 0.2) – для Калужс-
кой области, где кадастровая стоимость
применяется в качестве налоговой базы

ИФНС информирует

второй год;     - применяются изменения в
системе налоговых ставок и льгот в соот-
ветствии с нормативными правовыми ак-
тами муниципальных образований по ме-
сту нахождения объектов налогообложе-
ния. С информацией о налоговых ставках
и льготах можно ознакомиться в рубрике
«Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам»
(https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/);

- применяются новые результаты госу-
дарственной кадастровой оценки объектов
недвижимости, вступившие в силу 2019
года. С этими результатами можно ознако-
миться, получив выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости.

Поскольку расчет налогов на имущество
проводится исходя из налоговых ставок,
льгот и налоговой базы, определяемой на
региональном и муниципальном уровне,
причины изменения величины налогов в
конкретной ситуации можно уточнить в на-
логовой инспекции или обратившись в кон-
такт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 222-
22-22).

3. Как проверить налоговые ставки и
льготы, указанные в налоговом уведом-
лении

Налоговые ставки и льготы (включая на-
логовые вычеты из налоговой базы) уста-
навливаются нормативными правовыми
актами различного уровня:

- по транспортному налогу: главой 28 На-
логового кодекса Российской Федерации и
законами субъектов Российской Федера-
ции по месту нахождения транспортного
средства;

- по земельному налогу и налогу на иму-
щество физических лиц: главами 31, 32 На-
логового кодекса Российской Федерации и
нормативными правовыми актами пред-
ставительных органов муниципальных об-
разований (законами городов федерально-
го значения) по месту нахождения объек-
тов недвижимости.

С информацией о налоговых ставках, на-
логовых льготах и налоговых вычетах (по
всем видам налогов во всех муниципаль-
ных образованиях) можно ознакомиться в
рубрике «Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным налогам»
(https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/), либо
обратившись в налоговые инспекции или
в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 –
222-22-22).

4. Как воспользоваться льготой, неуч-
тенной в налоговом уведомлении

Шаг 1. Проверить, учтена ли льгота в на-
логовом уведомлении. Для этого изучить
содержание граф «Размер налоговых
льгот», «Налоговый вычет» в налоговом
уведомлении.

Шаг 2. Если в налоговом уведомлении
льготы не применены, необходимо выяс-
нить относится ли налогоплательщик к ка-
тегориям лиц, имеющим право на льготы
по объектам в налоговом уведомлении.

Транспортный налог
Освобождение от уплаты налога предус-

мотрено только на региональном уровне –
законами субъектов Российской Федера-
ции для определенных льготных категорий
налогоплательщиков (инвалиды, ветера-
ны, многодетные и т.п.).

С информацией о налоговых льготах
можно ознакомиться в рубрике «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/), либо обра-
тившись в налоговые инспекции или в кон-
такт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 222-
22-22).

Земельный налог
Действует федеральная льгота, которая

уменьшает налоговую базу на кадастро-
вую стоимость 600 квадратных метров од-
ного земельного участка. Льготой могут
воспользоваться владельцы земельных
участков, относящиеся к следующим ка-
тегориям: пенсионеры; предпенсионеры;
инвалиды I и II групп; инвалиды с детства;
ветераны Великой Отечественной войны
и боевых действий; многодетные; другие
категории граждан, указанные в п. 5 ст. 391
НК РФ.

Дополнительные льготы могут быть ус-
тановлены нормативными правовыми ак-
тами представительных органов муници-
пальных образований  по месту нахожде-
ния земельных участков.

С информацией о налоговых льготах
можно ознакомиться в рубрике «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/), либо обра-
тившись в налоговые инспекции или в кон-
такт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 222-
22-22).

Налог на имущество физлиц
Льготы для 16-категорий налогоплатель-

щиков (пенсионеры, предпенсионеры, ин-
валиды, ветераны, военнослужащие, вла-
дельцы хозстроений до 50 кв.м и т.п.) пре-
дусмотрены ст. 407 НК РФ. Льгота предос-
тавляется в размере подлежащей уплате
суммы налога в отношении объекта, не ис-
пользуемого в предпринимательской дея-
тельности. Льгота предоставляется по вы-
бору налогоплательщика в отношении од-
ного объекта каждого вида: 1) квартира или
комната; 2) жилой дом; 3) помещение или
сооружение, указанные в подпункте 14 пун-
кта 1 статьи 407 НК РФ; 4) хозяйственное
строение или сооружение, указанные в
подпункте 15 пункта 1 статьи 407 НК РФ;
5) гараж или машино-место.

Дополнительные льготы могут быть ус-
тановлены нормативными правовыми ак-
тами представительных органов муници-
пальных образований  по месту нахожде-
ния налогооблагаемого имущества.

С информацией о налоговых льготах
можно ознакомиться в рубрике «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/), либо обра-
тившись в налоговые инспекции или в кон-
такт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 222-
22-22).

Шаг 3. Убедившись, что налогоплатель-
щик относится к категориям лиц, имеющим
право на налоговую льготу, но льгота не
учтена в налоговом уведомлении, реко-
мендуется подать заявление по установ-
ленной форме (приказ ФНС России от
14.11.2017 № ММВ-7-21/897@) о предос-
тавлении льготы по транспортному нало-
гу, земельному налогу, налогу на имуще-
ство физических лиц.

Если ранее заявление о предоставлении
налоговой льготы направлялось в налого-
вый орган и в нём не указывалось на то,
что льгота будет использована в ограни-
ченный период, заново представлять за-
явление не требуется.

Подать заявление о предоставлении на-
логовой льготы в налоговый орган можно
любым удобным способом: через личный
кабинет налогоплательщика; почтовым со-
общением; путем личного обращения в
любую налоговую инспекцию; через упол-
номоченный МФЦ.

5. Что делать, если в налоговом уве-
домлении некорректная информация

Сведения о налогооблагаемом имуще-
стве и его владельце (включая характери-
стики имущества, налоговую базу, право-
обладателя, период владения) в налого-
вые органы представляют органы, осуще-
ствляющие регистрацию (миграционный
учет) физических лиц по месту жительства
(месту пребывания), регистрацию актов
гражданского состояния физических лиц,
органы, осуществляющие государствен-
ный кадастровый учет и государственную
регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство, органы, осуществляющие регистра-
цию транспортных средств, органы опеки
и попечительства, органы (учреждения),
уполномоченные совершать нотариаль-
ные действия, и нотариусы, органы, осу-
ществляющие выдачу и замену докумен-
тов, удостоверяющих личность граждани-
на Российской Федерации на территории
Российской Федерации.

Ответственность за достоверность, пол-
ноту и актуальность указанных сведений,
используемых в целях налогообложения
имущества, несут вышеперечисленные ре-
гистрирующие органы. Указанные органы
представляют информацию в налоговую
службу на основании имеющихся в их ин-
формационных ресурсах (реестрах, када-
страх, регистрах и т.п.) сведений.

Если, по мнению налогоплательщика, в
налоговом уведомлении имеется неакту-
альная (некорректная) информация об
объекте имущества или его владельце (в
т.ч. о периоде владения объектом, нало-
говой базе, адресе), то для её проверки и

актуализации необходимо обратиться в
налоговые органы любым удобным спо-
собом:

1) для пользователей «Личного кабине-
та налогоплательщика» - через личный ка-
бинет налогоплательщика;

2) для иных лиц: посредством личного
обращения в любую налоговую инспекцию
либо путём направления почтового сооб-
щения, или с использованием интернет-
сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС
России».

По общему правилу, налоговому органу
требуется проведение проверки на пред-
мет подтверждения наличия/отсутствия ус-
тановленных законодательством основа-
ний для перерасчета налогов и изменения
налогового уведомления (направление
запроса в регистрирующие органы, про-
верка информации о наличии налоговой
льготы, определение даты начала приме-
нения актуальной налоговой базы и т.п.),
обработка полученных сведений и внесе-
ние необходимых изменений в информа-
ционные ресурсы (базы данных, карточки
расчетов с бюджетом и т.п.).

При наличии оснований для перерасче-
та налога (налогов) и формирования но-
вого налогового уведомления налоговая
инспекция не позднее 30 дней (в исключи-
тельных случаях указанный срок может
быть продлен не более чем на 30 дней):
обнулит ранее начисленную сумму нало-
га и пеней; сформирует новое налоговое
уведомление с указанием нового срока
уплаты налога и направит Вам ответ на
обращение (разместит его в Личном каби-
нете налогоплательщика).

Дополнительную информацию можно
получить по телефону налоговой инспек-
ции или контакт-центра ФНС России: 8 800-
222-22-22.

6. Что делать, если налоговое уведом-
ление не получено

Налоговые уведомления владельцам
налогооблагаемых объектов направляют-
ся налоговыми органами (размещаются в
личном кабинете налогоплательщика) не
позднее 30 дней до наступления срока уп-
латы налогов: не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым пери-
одом, за который уплачиваются налоги.

Таким образом, налоговые уведомления
за налоговый период 2019 года направля-
ются не позднее 1 ноября 2020 г. при на-
личии установленных ст. 52 НК РФ осно-
ваний для их направления. При этом на-
логовые уведомления не направляются по
почте на бумажном носителе в следующих
случаях:

1) наличие налоговой льготы, налогово-
го вычета, иных установленных законода-
тельством оснований, полностью освобож-
дающих владельца объекта налогообло-
жения от уплаты налога;

2) если общая сумма налогов, отражае-
мых в налоговом уведомлении, составляет
менее 100 рублей, за исключением случая
направления налогового уведомления в
календарном году, по истечении которого
утрачивается возможность направления на-
логовым органом налогового уведомления;

3) налогоплательщик является пользова-
телем интернет-сервиса ФНС России – лич-
ный кабинет налогоплательщика и при этом
не направил в налоговый орган уведомле-
ние о необходимости получения налоговых
документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1
ноября налогового уведомления за пери-
од владения налогооблагаемыми недвижи-
мостью или транспортным средством, на-
логоплательщику необходимо обратиться
в налоговую инспекцию либо направить ин-
формацию через «Личный кабинет нало-
гоплательщика» или с использованием
интернет-сервиса ФНС России «Обратить-
ся в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспор-
тных средств, которые никогда не получа-
ли налоговые уведомления за истекший
налоговый период и не заявляли налого-
вые льготы в отношении налогооблагаемо-
го имущества, обязаны сообщать о нали-
чии у них данных объектов в любой нало-
говый орган (форма сообщения утвержде-
на приказом ФНС России от 26.11.2014 №
ММВ-7-11/598@).

Межрайонная  ИФНС
России №4 по Калужской области.

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Исполнение налоговых уведомлений, направленных в 2020 году

www.admoblkaluga.ru
www.nalog.ru/rn77/service/tax/
www.nalog.ru/rn77/service/tax/
www.nalog.ru/rn77/service/tax/
www.nalog.ru/rn77/service/tax/
www.nalog.ru/rn77/service/tax/


7 стр.

«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
13 ноября  2020 г.   №91-92 (9809-9810)

barselzori.ru

Телепрограмма с 16 ноября  по 22 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

16 НОЯБРЯ
ВТОРНИК,
17 НОЯБРЯ

СРЕДА,
18 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
19 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
20 НОЯБРЯ

СУББОТА,
21 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 НОЯБРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «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 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 Международный
музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.40, 09.25, 13.25 «НЮХАЧ 2» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.25, 00.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о
важном 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 «КЛАДОИСКАТЕЛИ» 12+
11.40 Мультфильм 0+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 12+
12.40 Без обмана 16+
13.20, 22.55 Актуальное
интервью 12+
13.40 Елена Проклова 12+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
15.40 В мире еды 12+
16.45 Новости Совета Федерации 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.10 «КРИК СОВЫ» 16+
23.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
00.00 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория
заблуждений» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25, 05.05 Мультфильм 0+
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.45 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» 12+
11.45 «СОУЧАСТНИК» 16+
14.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
17.25 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
22.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 «Танцы» 16+
13.15 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» 16+
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20.00 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «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 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 Международный
музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.50, 08.00, 09.25, 13.25
«ГРУППА ZETA» 16+
07.45 «Ты сильнее» 12+
15.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.25, 00.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 15.40 В мире еды 12+
11.35 Мировые войны ХХ века 16+
12.20 Среда обитания 12+
12.40 Бизнес-шоу «Наставник» 12+
13.25, 22.55 Актуальное
интервью 12+
13.40, 22.00 «КРИК СОВЫ» 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Русь 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория
заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25, 04.20 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
11.15 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.40 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
22.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 «Танцы» 16+
13.15 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» 16+
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20.00 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «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+
21.45 «КАЗАНОВА» 16+
22.40 Футбол 0+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25, 09.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.45, 13.25 «СНАЙПЕР» 16+
13.45 «НАВОДЧИЦА» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.25, 00.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 В мире еды 12+
11.35 Всемирное Природное
Наследие - Панама 12+
12.40 Русь 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «КРИК СОВЫ» 16+
15.40 Без обмана 16+
16.20 Среда обитания 12+
16.45 Диалог 12+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Достояние республик 12+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Актуальное интервью 12+
23.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
00.00 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 12+
22.15 «Смотреть всем!» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25, 05.15 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.10 «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
11.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
20.00 «СКАЛА» 16+
22.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 16+
09.00, 22.55 «Дом 2» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 «Золото Геленджика» 16+
12.15 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» 16+
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20.00 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «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 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Как Хрущев покорял
Америку» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Крутая история» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «НАВОДЧИЦА» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 13.25 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 16+
13.45 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.25, 00.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.40, 15.40 Без обмана 16+
11.20 Жена 16+
12.40, 19.00 Достояние республик 12+
13.05, 00.50 Вспомнить все 16+
13.40, 22.00 «КРИК СОВЫ» 16+
16.20 Пять причин поехать в 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
22.55 Среда обитания 12+
23.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25, 03.05 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 «СКАЛА» 16+
11.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
22.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00, 22.55 «Дом 2» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 «Битва экстрасенсов» 16+
12.45 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» 16+
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20.00 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
05.10 «ПУРГА» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Поле чудес» 6+
19.45 Фигурное катание 0+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Звуки улиц: Новый
Орлеан - город музыки» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
00.40 «ЛЮБОВЬ КАК
СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+
08.45 «Ты сильнее» 12+
09.25, 13.25 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» 16+
20.25, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35 «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 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.15 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Без обмана 16+
11.25 Вспомнить все 16+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 Мультфильм 0+
12.40, 19.00 Достояние
республик 12+
13.05 Рожденные побеждать 12+
13.40 «КРИК СОВЫ» 16+
15.40 Вся правда о 12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» 16+
00.00 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 03.50 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Документальный
спецпроект 16+
21.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
22.55 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25, 04.00 Мультфильм 0+
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» 12+
11.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 «ГЕОШТОРМ» 16+
23.05 «АДРЕНАЛИН» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55, 21.20 Фигурное катание 0+
15.15 «Угадай мелодию» 12+
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.45 «Ледниковый период» 12+
21.00 «Время» 16+
01.00 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «КОРОЛЕВА «МАРГО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» 12+
01.00 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 12+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «ВОР» 16+
07.25 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.05 «Московские диаметры:
Сквозь город» 12+
14.05 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
20.20 «Секрет на миллион» 16+
22.20 «Ты не поверишь!» 16+
23.25 «Международная
пилорама» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «СВОИ 3» 16+
13.20 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
06.50 Фактор жизни 12+
07.20 Достояние республик 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Территория закона 16+
08.45 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Вся правда о 12+
10.20 Пять причин поехать в 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 6+
12.35 Среда обитания 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 «НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА» 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Позитивные новости 12+
15.10 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 «ОСТРОВ ИСПРАВЛЕНИЯ» 12+
20.35 Жена 16+
21.45 «АМУЛЕТ» 16+
23.05 «МАГНИТНЫЕ БУРИ» 12+
00.35 «БИБИНУР».

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.15 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Тайны Земли: 12 секретных
мест» 16+
17.20 «ДЕЖА ВЮ» 16+
19.50 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.30 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2» 16+
00.45 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20, 10.05 Мультфильм 0+
08.25, 13.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
12.00 «Детки-предки» 12+
14.00 «ТАКСИ» 6+
15.45 «ТАКСИ 2» 12+
17.30, 02.45 «ТАКСИ 3» 12+
19.10, 04.05 «ТАКСИ 4» 16+
21.00 «НЕБОСКРЕБ» 16+
23.00 «Живое» 18+
01.00 «ТАКСИ 5» 18+

ТНТ
07.00, 03.50 «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+
14.55 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 16+
16.40 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» 16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ПУРГА» 12+
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?» 6+
14.00 Юбилей Софии Ротару на
музыкальном фестивале «Жара» 12+
16.30 Фигурное катание 0+
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «Метод 2» 18+
00.10 «Самые. Самые. Самые» 16+
01.55 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
04.20, 01.30 «МАЛАХОЛЬНАЯ» 12+
06.00 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «Устами младенца» 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.30 «Парад юмора» 16+
13.50 «НИ К СЕЛУ, НИ К
ГОРОДУ...» 12+
18.15 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» 6+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
04.55 «ЗВЕЗДА» 12+
06.40 «Центральное
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22.55 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Скелет в шкафу» 16+
03.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

Пятый канал
05.00, 04.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
10.40, 00.55 «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
14.30 «НЮХАЧ 3» 16+
23.05 «ОТПУСК» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Рожденные побеждать 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 «ОСТРОВ
ИСПРАВЛЕНИЯ» 12+
14.40 Среда обитания 12+
14.45 Большое интервью 12+
15.10 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА» 12+
20.35 Жара в Вегасе 12+
21.50 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.45 «ОСТОРОЖНО,
ЛЮБОВЬ!» 16+
01.15 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
РАССТАТЬСЯ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «РАЗБОРКИ В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
08.30 «ЗАПАДНЯ» 16+
10.35 «РАСПЛАТА» 16+
13.05 «ЛЮДИ ИКС» 16+
15.00 «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
17.40 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
20.15 «ЛЮДИ ИКС:
АПОКАЛИПСИС» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20, 18.45 Мультфильм 0+
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 «ТАКСИ» 6+
11.45 «ТАКСИ 2» 12+
13.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
16.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
21.00 «ВЕНОМ» 16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
00.05 «АДРЕНАЛИН» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Где логика?» 16+
17.00 «ИВАНЬКО» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Дом 2» 16+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

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

*  реклама *  справки *  объявления  *  реклама  *  справки  *

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 преми-
ум). РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ. Телефо-
ны: 8-953-466-83-56 ; 8-915-891-29-11.

ГАРАЖИ 7 размеров от
19000 руб с подъемными во-
ротами. Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-549-97-77.

Частной охранной организа-
ции «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» ТРЕ-
БУЕТСЯ охранник для работы
в образовательных учреждени-
ях с. Барятино. Заработная пла-
та 1000 рублей за смену (12 ча-
сов). Окажем помощь в обуче-
нии и получении удостоверения
частного охранника. Обращать-
ся по тел. 8 (48444) 4-32-22 , 8
(900) 573-30-11.

ПРОДАЮТСЯ поросята.
Тел. 8-920-092-55-49.

В войсковую часть п.
Шайковка ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ категории С, Д,
Е. З/плата от 11000 тыс.руб.
Полный соцпакет. Обра-
щаться по телефону (8-
48456) 5-91-64 коммутатор.
Спросить отдел кадров.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ на ферму с про-
живанием: скотник и доярка. Желательно се-
мейная пара, возможно и по одному. Также
возможен вахтовый метод. Ферма располо-
жена в Медынском районе. Желательно
иметь опыт ухода за КРС, дойки аппаратом,
переработки молока. Зарплата от 25 000 руб.
Т. 89175513476. Татьяна.

Дорогую КАТЕРИНОЧКИНУ Надежду Егоровну поздравляем с юбилеем! Не гру-
сти ты о том, что пролетают года, словно клин журавлиный, и некогда взгляду на

них задержаться. Ты с годами мудрей и ясней понимаешь, и как надо любить, и жа-
леть, и прощать, и прощаться. Бывает, жизнь поранит и обманет, но ты преодолей свою

печаль. Пусть светится окно твое в тумане, назло судьбе, ты свет не выключай. Ты верь в
свою удачу-недотрогу, на твой огонь она придет в свой час. Чтобы для счастья проторить

дорогу, порой невзгоды посещают нас. Будь счастлива, любима, судьбой и удачей хранима!
Графовы.

Наша дорогая, любимая КАТЕРИНОЧКИНА Надежда Егоровна! С юбилеем тебя поздравляем,
как давно на Руси повелось. И от чистого сердца желаем, чтоб счастливо и долго жилось. Юбилей
этот - вовсе не старость и грустить, основания нет. Ещё светится далью дорога. Возраст твой - это
самый расцвет!

Крестница, Женечка, Валера, Таня и тетя.

Дорогую, любимую маму и бабушку Надежду Егоровну КАТЕРИНОЧКИНУ поздравляем с юбиле-
ем! Сквозь года, сквозь радости, печали, ты любовь к нам в сердце пронесла. Вырастила дочку, сына
воспитала, и для внуков время ты нашла. Бабушка любимая и мама, наши поздравления прими. В
этот юбилейный день рождения говорить мы будем о любви. О любви к глазам твоим лучистым,
полным глубины и чистоты, о надежном сердце материнском - сколько в нем тепла и доброты. О
душе открытой, благородной - ты не кривишь ею никогда. Будь же счастлива, родная наша, долгие-
предолгие года!

Дети, внуки.

Дорогого ЕРМАКОВА Вячеслава Илларионовича, поздравляем с днём рождения. Срав-
ниться разве кто-то может, с тобою, папа наш родной. Ты в меру строгий, добрый, сильный
и так по детски озорной. Вся семья тебя, любя, поздравляет дружно. Сделаем мы для
тебя всё, что будет нужно. И всегда во всём поможем - нет для нас тебя дороже. Мы
очень гордимся папулей таким, любимым и добрым, таким золотым. Живи много
лет, не старей никогда, пусть не добавят морщинок года.

Жена, дочь, зять, внук, сын, невестка.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ОТКРЫТА ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ

НА РАЙОННУЮГАЗЕТУ «СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ САМИ
И ПОДПИШИТЕ СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ!!!

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ И ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
23 ноября в 16.00 часов в здании районной Управы (ул. Со-

ветская, 20) состоится заседание сессии районного Совета де-
путатов муниципального района «Барятинский район».

(ПРОЕКТ) ПОВЕСТКА ДНЯ
1. «Об исполнении бюджета МР «Барятинский район» за 9 ме-

сяцев 2020 года».
2. «Об индексации окладов, базовых окладов, работников му-

ниципальных учреждений Барятинского района».
3. «О передаче муниципального объекта водоснабжения Баря-

тинского района в собственность Калужской области».
4. «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-

ного района «Барятинский район».
5. «Об осуществлении муниципального жилищного контроля на

территории муниципального района «Барятинский район».
6. «О порядке присутствия граждан (физических лиц), в том чис-

ле представителей организаций (юридических лиц), обществен-
ных объединений, государственных органов и органов местного
самоуправления на заседаниях Совета депутатов муниципально-
го района «Барятинский район».

7. Разное.

Зарегистрировано в Минюсте по Калужской области 27октября 2020 г.
№ RU 405013142020002

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СП «ДЕРЕВНЯ АСМОЛОВО»
РЕШЕНИЕ

от 30.09.2020 г.                                                                                                                                 №97
Сельская Дума сельского поселения «Деревня Асмолово», руководствуясь нормами статьи 44

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», рассмотрев замечания и предложения депутатов РЕ-
ШИЛА:

1. В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение «Деревня
Асмолово» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внести изменения соглас-
но приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального образования сельское поселение «Деревня
Асмолово» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального
опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения «Деревня  Асмолово» А.В.Филимонова.
Приложение к решению Сельской Думы от  30.09.2020  №  97

1. Часть 1 статьи 7 Устава  дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного по-

лиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной дол-
жности.».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков

Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желающих граждан о
возможности участия в аукционена право заключения договора арендыземельного участка:

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 107кв.м., местоположе-
ние: Калужская область, Барятинский район, с.Барятино,ул.Советская, в районе д.15, условный номер:
40:02:130206:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства, терри-
ториальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:130206.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды, вышеназванного
земельного участка, принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования: с 13.11.2020г. по
14.12.2020г. в Управу муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятин-
ский район, с.Барятино, ул.Советская, д.20.

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

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

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

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

Управы муниципального района «Барятинский район» в соответствии с действующим законодательством.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управе муниципального района «Ба-

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2020 г.                                                                                                                                 №589

Об утверждении Положения о молодежном совете при руководителе
 Управы муниципального района «Барятинский район» в новой редакции

В соответствии с пп. 27 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020г.)
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с це-
лью привлечения молодежи к активной общественно-политической деятельности, участию в фор-
мировании муниципальной политики, обеспечения занятости молодежи, содействия решения
проблем молодежи, формирования кадрового резерва для управленческих структур Барятинско-
го района, Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о молодежном совете при руководителе Управы «Барятинский рай-
он» в новой редакции (Приложение №1).

2. Утвердить персональный состав молодежного совета при руководителе Управы муници-
пального района «Барятинский район» (Приложение №2).

3. Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 09.03.2017 г. №
101 признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя руководи-
теля Управы по социальной политике - начальника отдела социальной защиты населения Дрямо-
ву Елену Вячеславовну.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

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

ной Управы).

ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 ноября 2020 г.                                                                                                                               №500
Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)

 по африканской чуме свиней на территории Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», Ве-

теринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничи-
тельных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы
свиней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции от 31.05.2016 №213 (далее - ветеринарные правила) и на основании представления
председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 30.10.2020
№ 2698-20 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней
на территории Барятинского, Мосальского, Мещовского, Сухиничского районов Калужс-
кой области, установленные пунктами 1, 6 постановления Губернатора Калужской облас-
ти от 20.08.2020 № 346 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по
африканской чуме свиней на территории Калужской области».

2. После отмены ограничительных мероприятий (карантина) сохраняются ранее вве-
денные ограничения в соответствии с пунктом 38 ветеринарных правил и действуют иные
последующие ограничения, предусмотренные разделом VII ветеринарных правил, в сро-
ки, установленные ветеринарными правилами.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области В.В. Шапша.

В Управе МР «Барятинский район»
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