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Дому почти полвека, но со
времени постройки кровля ка-
питально ни разу не ремонти-
ровалась. Жильцы своими си-
лами латали крышу, которая
была покрыта шифером, но
заделав повреждение в одном
месте, через некоторое время
оно появлялось в другом. Ча-
стые протечки доставляли
жителям массу неудобств.

Этот дом двухэтажный,
двухподъездный в нём всего
двенадцать квартир и при та-
ких характеристиках трудно
накопить достаточно средств
на ремонт крыши и отмостки.
Но, благодаря стараниям
старшей по дому Ольги Кули-
ковой, удалось добиться
включения дома в программу
капитального ремонта.

Выполненным ремонтом
крыши жильцы дома №8 до-
вольны. Да и ремонтом слож-
но назвать то, что сделано.
Ведь крыша выполнена в пол-
ном объёме заново и новыми
материалами.

В этом году это уже второй
многоквартирный дом на ули-
це Советской, в котором осу-
ществляется капитальный ре-
монт общего имущества соб-
ственников. Реализация реги-
ональной программы продол-
жается. Согласно плана в
2021 году будет отремонтиро-
вана плоская крыша на доме
№5 по улице Болдина.

Успешный и своевременный
ремонт по программе капи-
тального ремонта в большей
части зависит от количества
собираемых взносов жильца-
ми многоквартирных домов. По
последним данным Фонда ка-
питального ремонта Калужс-
кой области собираемость
взносов в Барятинском райо-
не за январь – август текущего
года составила 94,2 процента.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Проблем с текущей
крышей больше не будет

Благоустройство

В селе Барятино, в многоквартирном доме №8
по улице Советской, завершился капитальный ремонт
 скатной крыши, и состоялась комиссионная приёмка

Уважаемые читатели! До
наступления Нового года ос-
тается всего полтора меся-
ца, и сегодня мне хотелось
бы обратить ваше внимание
на оформление подписки на
районную газету «Сельские
зори» на первое полугодие
2021 года. Подписная кам-
пания в полном разгаре, но
подписка на «Сельские
зори» будущего года идет
пока медленно. Многие по
привычке отодвигают ее на
более поздние сроки, толь-
ко зачем? В предновогодней
суете об этом можно не
вспомнить. А наступит Но-
вый год, и почтальон не при-
несет газету в ваш дом...

Газета «Сельские зори»
адресована жителям райо-
на, рассказывает о событи-
ях и людях родного края, о
том, что интересного проис-
ходит в районе, о том, как
живут люди, населенные
пункты района, что их вол-
нует, рассказывает о радос-
тях и проблемах.

Мы приглашаем для выс-
тупления руководителей и
специалистов различных
сфер, чтобы рассказать
вам, наши читатели, об ак-
туальной теме, дать кон-
сультации и разъяснения.

У нас много общих тем, и
каждый из вас имеет воз-
можность поделиться на
страницах газеты опытом
работы, обсудить актуаль-
ную тему, рассказать о хо-
рошем человеке или важ-
ном событии. Сотрудники
газеты приложат все уси-
лия, чтобы вы были услы-
шаны, а газета оставалась
для вас интересной и по-
лезной.

Мы были и остаемся от-
крытыми для диалога и все-
гда вам рады: село Баряти-
но, ул. Советская,1. Теле-
фон 2-31-95, телефон глав-
ного редактора 8-962-370-

48-86, адрес электронной
почты: selskiezori61@mail.ru

Потому сегодня, когда
подписная кампания в са-
мом разгаре, обращаюсь к
вам с предложением не за-
быть оформить подписку.
Выписать газету для себя и
своих пожилых родителей
или родственников можно
как у почтальона, так и в ре-
дакции районной газеты.

Подписные цены на 1
полугодие 2021 года
 на районную газету
остались прежними:

- С почтовой доставкой
до дома – 449,70 рублей;

- Подписка в редакции
(без почтовых услуг) –
230 рублей;

- Электронная подписка
на ваш электронный ад-
рес – 230 рублей;

- Подписка по коллекти-
вам – 230 рублей. В этом
случае редакция само-
стоятельно доставит
вам газету на рабочее
место.

В заключение от всего
коллектива «Сельских
зорь» хочу поблагодарить
всех, кто читает сейчас эти
слова, за конструктивную
критику и полезные предло-
жения… Особые же слова
благодарности хочется ска-
зать моим коллегам, кто
принимал и принимает не-
посредственное участие в
создании газеты. И тем, кто
с нами сотрудничает.

Работая над каждым вы-
пуском, мы всегда стремим-
ся быть не просто интерес-
ными, но и полезными. И я
не устану повторять, что в
жизни районной газеты ме-
нялось многое, но неизмен-
но оставалось одно– мы
«живем», пока нужны своим
читателям.
С уважением, главный ре-
дактор газеты «Сельские
зори» Татьяна КИРЕЕВА.

Колонка редактора

Это – наш район!
Это – наша газета!
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Прогноз для экономики региона – постепенное развитие
12 ноября в Законодательном Собрании региона состоялись публичные слушания по проек-

ту областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Их провела предсе-
датель профильного комитета
Ирина Яшанина. В слушаниях
принял участие председатель
регионального парламента Ген-
надий Новосельцев.

Прогноз социально-экономичес-
кого развития региона на 2021-2023
годы озвучила и.о. заместителя
министра экономического развития
Анна Королева. По ее словам, рас-
пространение новой коронавирус-
ной инфекции стало вызовом для
экономики и социальной сферы.
Поэтому основой прогноза стали
показатели текущей социально-
экономической ситуации в регионе.

Уровень безработицы  в следую-
щем году будет колебаться в пре-
делах 0,8-0,7 %.

 Основной бюджетообразующей отраслью экономики остается промышленный комплекс. Динамика
роста промышленности после незначительного замедления в текущем году восстановится, и составит в
2021 году от 2,5 до 2,7 процентов.

Наибольший рост прогнозируется в производстве транспортных средств,  лекарственных средств, пи-
щевых продуктов, компьютеров, электронных и оптических изделий, бумаги и бумажных изделий, машин
и оборудования.

 Прогнозируется и стабильное развитие сельского хозяйства. Выпуск сельскохозяйственной продукции
в 2021 году запланирован на уровне 65 млрд. рублей - это более 107% к 2020 году.

Активно реализуются инвестиционные проекты на территории особой экономической зоны «Калуга».
Инвестиционная активность прогнозируется и на территориях опережающего социально-экономическо-
го развития. На сегодняшний день на территории ТОСЭР «Сосенский» зарегистрировано 3 резидента, в
стадии переговоров находятся 3 компании.

 В условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, сектор
малого бизнеса оказался в числе наиболее пострадавших. В Калужской области в дополнение к обще-
российским мерам были введены налоговые льготы, развернуты программы прямой финансовой под-
держки предпринимателей. Объем оборота на малых предприятиях к 2023 году по базовому варианту
должен увеличиться на 16% и составить 338 млрд рублей.

Областной бюджет:
в приоритете социальные обязательства и нацпроекты

Основные параметры областного бюджета на следующий год представила министр фи-
нансов Валентина Авдеева.

 По ее словам, доходы региональной казны в 2021 году составят 60 млрд. 435 млн. рублей. Министр
особо подчеркнула, что в 2021-2023 годах Калужская область сохранит статус региона - донора. Сохра-
нится и социальная направленность бюджета. В эту сферу будет направлено 40 млрд. 775 млн. рублей.

Так, расходы на реализацию госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Калужской области»
составят 6 млрд. 888 млн. рублей. 150 млн. рублей будет выделено на обеспечение жильём многодетных
семей.

 На реализацию госпрограммы «Семья и дети Калужской области» предусмотрены средства в объеме
3 млрд. 652 млн. рублей, в том числе на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям
и семьям с детьми – 2 млрд. 884 млн. рублей, обеспечение детей-сирот жильем - 156 млн. рублей. На
обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами предусмотрены средства свы-
ше 1 млрд. 705 млн. рублей.

При этом регион не только выполнит все принятые социальные обязательства, но и реализует мероп-
риятия региональных проектов, сформированных в рамках национальных проектов. В целом расходы на
реализацию национальных проектов в 2021 году составят 10 млрд. 369 млн. рублей.

Продолжится реализация государственной программы «Формирование современной городской среды
в Калужской области», на неё в 2021 году предусматриваются средства в сумме 490 млн. рублей.

По подпрограмме «Чистая вода в Калужской области» заложено 786 млн. рублей.
Расходы на дорожную отрасль составят 4 млрд. 777 млн. рублей.
Учитывая положительный опыт инициативного бюджетирования, на следующий год в бюджете на эту

программу предусмотрены 150 млн. рублей.
Геннадий Новосельцев подвел итоги

обсуждения проекта областного бюджета на 2021 год:
- Бюджетный процесс в Калужс-

кой области проходит в плановом
режиме. Сегодня завершились пуб-
личные слушания. Депутаты за-
дали много вопросов.

В целом главный финансовый
документ мы принимаем доста-
точно сбалансированным. Это ре-
зультат той экономической поли-
тики, которая проводилась Ана-
толием Артамоновым, и которую
сейчас продолжает губернатор
Владислав Шапша.

64 процента расходов – это со-
циальная сфера. Более 10 млрд –
медицина. Более 11 млрд – соци-
альные программы. Все обяза-
тельства, которые область на
себя взяла по социальным выпла-
там, пособиям, будут в полном
объеме выполняться.

Это, несмотря на то, что уже
в этом году незапланированные расходы на борьбу с коронавирусом составляют порядка 1 млрд руб-
лей. В первом чтении бюджет будет рассмотрен областным парламентом 19 ноября. До этого мо-
мента, мы договорились с министерством финансов о том, что проинвентаризируем еще раз нака-
зы избирателей. И самые актуальные обязательно отразим в бюджете. Это и газификация, и про-
грамма «Чистая вода», и дорожное строительство, и развитие инфраструктуры и все остальные
пожелания людей.

 Одна из основных задач на следующий год - это продолжение борьбы с коронавирусом и поддержка
граждан в условиях продолжающейся пандемии, - подчеркнул Председатель Законодательного Собра-
ния Геннадий Новосельцев.

Александра ГАВРИЛОВА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ПРОШЕЛ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Геннадий Новосельцев обсудил
сохранение облика малых

городов с Изборским клубом
Круглый стол «Сохранение облика малых городов» прошёл

в Боровском районе на площадке этнографического парка-му-
зея «Этномир».

 В мероприятии, организованном администрацией Боровского рай-
она, приняли участие председатель Законодательного Собрания ре-
гиона Геннадий Новосельцев, заместитель губернатора - руководи-
тель Администрации губернатора Калужской области Карина Баш-
катова, представители Изборского клуба.

 Геннадий Новосельцев, приветствуя гостей, отметил важность
сохранения малых городов, их культуры и самобытной истории для
нашего общества и государства в целом.

 Он назвал малые города «артериями» России, которые сталкива-
ются с одними и теми же сложностями - это отток населения, особен-
но молодёжи, коммунальные проблемы, недостаток бюджетных
средств. И для их решения необходимо объединить усилия власти,
экспертов, инвесторов и предпринимателей, считает спикер регио-
нального парламента.

 На территории области имеется более 600 объектов историческо-
го наследия. Необходимо более активно о них информировать рос-
сиян, развивать внутренний туризм. Многое уже делается в этом на-
правлении, а также в плане создания комфортной городской среды.

Геннадий Новосельцев рассказал, что с 2017 года в области реа-
лизуется программа «Формирование современной городской среды».
Малым городам из областного бюджета в ее рамках перечислены
средства в размере более 230 миллионов рублей. Из федерального
– более 500 миллионов. Осуществляется активное финансирование
и в рамках нацпроектов, а также по региональной программе иници-
ативного бюджетирования.

Карина Башкатова, продолжая тему, выразила уверенность, что
совместная работа будет полезна для всех членов клуба и поможет
гостям нашего региона полюбить Калужскую область так же, как лю-
бит её местное население.

Участники встречи выразили готовность оказывать содействие в
комплексном развитии малых городов, которых в Калужской области
двадцать два.

  Делегация Изборского клуба открыла своё отделение и в Боровс-
ком районе, назначив его председателем Александра Елагина.

Анна ОЛЬХОВСКАЯ.

В Калуге открылось
новое здание Центра

«Материнский ковчег»
Он призван помочь беременным женщинам и женщинам с

малолетними детьми, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации. Реализация этого проекта была начата в 2018 году
Калужской Епархией совместно с Администрацией области
при поддержке конкурса «Православная инициатива». Двери
нового здания открыты после проведения капитального ре-
монта, и сегодня женщины могут поселиться в Центре, по-
лучить вещи и продукты, консультации священника и спе-
циалистов.

 В торжественной церемонии приняли участие Митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент, Губернатор области Владислав Шапша,
Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.

 Митрополит Климент в своем выступлении поблагодарил всех, кто
оказывал помощь в создании Центра.

 «Очень важно не черстветь сердцем, - отметил Владислав Шап-
ша. - Благодаря поддержке Калужской Епархии, Фонда Президентс-
ких грантов был реализован этот замечательный проект, и уве-
рен, это - не последний шаг. Поздравляю всех с тем, что на терри-
тории Калужской области появился такой уютный, добрый и нуж-
ный Центр».

 Геннадий Новосельцев поздравил присутствующих от имени депу-
татов областного парламента.

 «Основная задача, которую ставит Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин — это сбережение и приумножение наро-
да России, и этот Центр, несомненно, будет служить ее реше-
нию, - сказал Председатель. - Во все времена именно Православная
Церковь шла навстречу человеку, который попал в трудную ситуа-
цию. Не всегда людям нужна материальная помощь, в первую оче-
редь, нужна помощь духовная, чтобы они принимали правильные
решения, помнили о любви и оставались со своими детьми».

 Торжественно перерезать красную ленточку гости доверили юным
участникам праздника. Чин освящения Центра совершил Митропо-
лит Калужский и Боровский Климент.

Лариса ВЛАДИМИРЦЕВА.
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Проект новой жизни
Когда до районного центра де-

сятки километров, а до областно-
го - сотни, сельские Дома культу-
ры становятся для жителей един-
ственным культурным центром,
расположенным поблизости. О
капитальном ремонте очага куль-
туры, общем доме, где можно и
праздники весело отметить, и
дела сельские обсудить, жители
Бахмутова мечтали давно. Их
мечта стала возможной, благода-
ря реализации регионального

проекта «Культурная среда» в
рамках национального проекта
«Культура».

Нацпроект «Культура» оживля-
ет старые культурные учрежде-
ния, вдыхает в них новую жизнь,
превращает в сказку для жите-
лей. Особенно это касается даль-
них сёл, где дома культуры, все-
гда служившие местом сбора лю-
дей по праздникам и по будням,
зачастую ни разу за свой век не
ремонтировались по-настояще-
му. И вот теперь наступили дру-

Нацпроект «Культура»

БОЛЬШОЕ  НОВОСЕЛЬЕ
Отремонтированный по нацпроекту Дом досуга открылся в селе Бахмутово

Клуб, построенный в 80-х годах прошлого века в самом центре села, всегда играл немалую роль в жизни людей. Здесь
собирались сходки, на которых решались все важные для села вопросы, отмечались торжества, проходили праздничные
мероприятия. Это старое здание многое помнило, и было дорого сельчанам. Так или иначе, жизнь нескольких поколений
бахмутовцев была связана с этим клубом. Но ничто не вечно… Со временем здание обветшало, стало разрушаться.

гие, несомненно, лучшие време-
на. Средств, выделенных из фе-
дерального бюджета, хватает,
чтобы сельские клубы стали выг-
лядеть как настоящие дворцы.

От крыльца до крыши
В мае месяце работа закипела!

Ремонтировали клуб качествен-
но, творчески и на совесть. А
объём предстояло выполнить не-
малый. Старую, прохудившуюся
крышу заменили новой кровлей.
Утеплили навесной вентилируе-
мый фасад здания. Провели сис-

темы отопления и электропровод-
ки. Построили центральный водо-
провод и водоотведение, обору-
довали санитарную комнату. По-
блёкшие оконные рамы сменили
на новые стеклопакеты. Отремон-
тировали потолки, полы, изгото-
вили новую одежду сцены. От
входного крыльца к проезжей ча-
сти улицы продлили широкую,
выложенную плиткой, дорожку,
что совершенно преобразило
клуб снаружи.

Благоустроена территория око-

ло клуба, устроены газоны, раз-
биты цветники, установлены
арочная клумба, лавочки, урны…

Стараться есть для кого
И вот, весь в сиянии и блеске,

клуб готов к приёму гостей. Новый
дом досуга стал настоящим укра-
шением села, а его торжествен-
ное открытие - самым радостным
событием и настоящим праздни-
ком для всех сельчан. На площа-
ди перед клубом собрался и стар,
и мал. В это время праздничную
обстановку создавали самодея-
тельные артисты районного Дома
культуры, радуя всех своими кра-
сивыми мелодиями и заводными
песнями.

Настоятель Свято-Никольского
храма села Барятино протоиерей
Николай Андриянов провел цере-
монию освящения клуба.

После разрезания символичес-
кой алой ленты, жители ознако-
мились с новым клубом, собрав-
шись на подготовленный по это-
му поводу праздничный концерт.

Зал был переполнен – так соску-
чились бахмутовцы по настояще-
му действу. Рассаживаясь, они ог-

лядывают зал, ярко освещённый
новыми лампами, сцену, задрапи-
рованную красивым занавесом,
тихонько переговариваются, об-
мениваются мнениями, одобри-
тельно покачивают головами. По
всему видно, что людям нравится
отремонтированный клуб.

На торжественной церемонии
открытия сельчан поздравили:
глава района Александр Кирил-
лович Калинин, руководитель
районной Управы Андрей Нико-
лаевич Хохлов, глава админист-
рации сельского поселения «Де-
ревня Бахмутово» Сергей Влади-
мирович Лакеев, настоятель Свя-
то-Никольского храма села Баря-
тино протоиерей Николай Андри-
янов, заведующий отделом куль-
туры Виталий Владимирович
Проскурин, заведующий отделом
образования и охраны прав дет-
ства Марина Александровна Джа-
фарова, директор центральной
районной библиотеки Валентина
Петровна Павлютина, бывший
глава администрации сельского
поселения Владимир Алексеевич
Лакеев, подрядчик - ИП Алексей
Горохов. Все они, помимо сказан-
ных добрых теплых слов, вручи-
ли директору Дома досуга Свет-
лане Владимировне Коростыле-
вой подарки для проведения куль-
турного досуга сельчан.

Благодарственные письма за
подписью руководителя Управы
МР «Барятинский район» полу-
чили подрядчики и все актив-
ные участники.

А лучшие артисты района по-
дарили свой подарок – яркие
концертные номера, давшие
старт новой творческой жизни
сельскому учреждению культу-
ры. И они еще не раз будут ра-

довать жителей села своим
творчеством. Ведь теперь в Бах-
мутово есть место, где танце-

вать и петь песни вместе с бла-
годарными зрителями.
Новый этап творческой жизни

Теперь Дом досуга будет радо-
вать жителей своим новым ви-
дом. В здании тепло, светло и

уютно. Созданы все самые бла-
гоприятные условия для творчес-
кого развития местного населе-
ния. Отрадно осознавать, что
культуру на селе поддерживают.
Сегодня и молодежь Бахмутова,
и все население получили воз-
можность заниматься в кружках,
секциях, проводить все свои праз-
дники, встречи. В каждом поселе-
нии должна быть такая точка
культурного роста. Ведь, как из-
вестно, культура любого народа
начинается с сельской глубинки.
Всегда в далеких селах, деревнях
сохранялось то русское, тот ха-
рактер, который всегда отличал
наших людей: трудолюбие, боль-
шая работоспособность, порядоч-
ность, стремление сохранять тра-
диции своих предков, уникальную
русскую культуру, равной которой
нет в мире.

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.
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ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Отдел социальной защиты населения Управы муниципального

района «Барятинский район» сообщает, что внесены изменения в
Закон Калужской области от 30.12.2004г № 13 - 03 «О мерах соци-
альной поддержки специалистов, работающих в сельской местно-
сти, специалистов, достигших возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет
(женщины), и специалистов, которым назначена досрочная пен-
сия по старости в соответствии с законодательством».

Дополнив статью 1 вышеуказанного закона следующего содер-
жания:

- работники физической культуры и спорта, работающие в долж-
ности тренера, тренера-преподавателя по адаптивной физичес-
кой культуре, инструктора-методиста по адаптивной физической
культуре, инструктора-методиста физкультурно-спортивных орга-
низаций.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: с. Ба-
рятино, ул. Советская, д.20, каб. № 113, контактный телефон: (8
484 54 )2 42 36.

Скоро водоемы будут скованы
льдом, притягивая нас, обещая
много веселых развлечений на
льду. Но иногда такие развлече-
ния могут привести к печальным
последствиям, если не выпол-
нять правила поведения на во-
доемах. Лед до наступления ус-
тойчивых морозов не прочен.
Скрепленный вечерним или ноч-
ным холодом, он еще способен
выдерживать небольшую нагруз-
ку, но днем, быстро нагреваясь
от просачивающейся через него
талой воды, становится слабым,
хотя сохраняет достаточную тол-
щину. Переправляться по такому
льду опасно.

Для этого нужно знать:
-безопасным является прозрач-

ный лед, когда он имеет зелено-
ватый или синеватый оттенок;

- безопасный переход одного
пешехода возможен при толщине
льда 5 см., для двоих - не менее
7 см, причем они должны идти на
расстоянии 5-6 м друг от друга.,
для группы людей- толщина льда

Специалист предупреждает
Ледостав не за горами!

не меньше 15 см;
- прочность льда можно прове-

рить с помощью пешни или пал-
ки, двигаясь по льду, непрерыв-
но ударяя пешней или палкой в
одно и тоже место, впереди и по
обе стороны от себя;

-безопаснее всего переправ-
ляться по льду по уже проло-
женной и хорошо проверенной
трассе.

Чтобы не случилось с вами
беды, помните эти простые пра-
вила и предупреждайте всех, кто
нарушает эти правила, о грозя-
щей им опасности.

Будьте внимательны на во-
доемах!

В случае любого чрезвычайного
происшествия, угрожающего жиз-
ни человека обращайтесь в Еди-
ную службу спасения по телефону
«01», «010», «112» и спасательную
службу г. Людиново6-49-51.

Инспекторский участок
 г. Людиново. Центр

 ГИМС ГУ МЧС России
 по Калужской области.

12 ноября в спортивном зале
МКУ «Олимп» прошло спортив-
ное мероприятие по сдаче норм
ГТО,  посвященное Дню победно-
го окончания Великого стояния на
реке Угре.

С целью воспитания патриотиз-
ма и гражданственности, уваже-
ния к отечественной истории уча-
щимся младших классов, специ-
алистом по социальной работе с
молодежью, было рассказано о
празднике и о том, что тема Ве-
ликого стояния на Угре является
актуальной для нашего региона и
России в целом, а дата 11 ноября
уже внесена в перечень регио-
нальных памятных дат.

Участники мероприятия как
всегда, прежде чем приступить к
выполнению нормативов, выпол-
нили разминку с инструктором -
методистом и только после этого
приступили к сдаче. На каждом
этапе им объяснили, как правиль-
но выполнить норматив, а также
у всех была возможность попро-
бовать.

По итогам тестирования ре-
зультаты выполнения нормативов
будут внесены во Всероссийскую
автоматизированную систему
(АИС ГТО). Всем учащимся в кон-
це мероприятия вручены сувени-
ры от местного отделения поли-
тической партии ЛДПР.

В этом спортивном мероприя-
тии не было победителей и про-
игравших. Каждый в чем-то себя
проявил. Все дети получили боль-
шое удовольствие и массу впе-
чатлений.

Спорт

Пятое место в рейтинге РФ реализации комплекса
«Готов к труду и обороне» по итогам III квартала

Федеральный оператор комплекса ГТО «Дирекция спортив-
ных и социальных проектов» опубликовал рейтинг реализации
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» в РФ по итогам III квартала текущего года.

В 3-ем квартале 2020 года Калужская область снова улучши-
ла свои позиции и вошла в пятерку лучших субъектов Российс-
кой Федерации, разделив 5 место с Тюменской областью. Впе-
реди лишь Воронежская область, Краснодарский край, Белго-
родская и Костромская области. Отметим, что по результатам
2019 года Калужская область находилась на 7-ом месте.

Высокий рейтинг Калужской области обеспечен благодаря ак-
тивному участию жителей региона в мероприятиях по выполне-
нию нормативов комплекса ГТО и его эффективной пропаганде
в СМИ.

Региональный центр тестирования комплекса ГТО приглаша-
ет всех желающих присоединиться к движению ГТО – зарегистрироваться на сайте www.gto.ru и выпол-
нить нормативы комплекса ГТО на знак отличия!  Получить знак отличия ГТО - это, прежде всего, дока-
зать самому себе, что ты можешь быть сильным, ловким, быстрым и выносливым. Кроме того, в после-
днее время стать владельцем такого знака очень престижно.

ХХХ
Министр спорта России Олег Матыцин подписал Приказ «О

награждении золотым знаком отличия ВФСК ГТО». В приказ вош-
ли граждане, успешно выполнившие испытания комплекса ГТО
по итогам тестирования с 1 июля по 30 сентября 2020 г. Приказ
Минспорта России №116 нг от 29.10.2020 размещен на офици-
альном интернет-портале комплекса ГТО по ссылке https://
user.gto.ru/files/uploads/documents/5f9ad69bd37f0.pdf (Калужская
область с 653 страницы) .

А также подписан приказ о награждении серебряным и брон-
зовым знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне». Приказ Министер-

ства спорта Калужской области №421 от 29.10.2020 размещен на портале органов власти Калужской
области в подразделе «Приказы» раздела «ГТО», а также в группе ВКонтакте «ГТО Калуга» в разделе
Документы.

За этот период 1 324 человека приняли участие в выполнении нормативов ГТО, из них 1 145 - золотые
знаки отличия, 130 – серебряные и 49 - бронзовые.

Поздравляем всех значкистов! МКУ «ОЛИМП».

Памятной дате посвящено

Уважаемые налогоплательщики!
Информируем Вас о необходимости применения с 25.11.2020 года новых

форм для государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей в связи с вступлением в силу приказа ФНС России
от 31.08.2020 года № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к
оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при го-
сударственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 15.09.2020 года, регистраци-
онный номер 59872).

Начиная с 25.11.2020 года, Заявления (уведомления) для государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
заполняются с учетом требований, утверждённых вышеуказанным прика-
зом, и представляются (направляются) в регистрирующий (налоговый) орган
– ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги способами, предусмотрен-
ными пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»:

-непосредственное представление в регистрирующий (налоговый) орган;
-почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и

описью вложения;
-через отделения многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг;
-по просьбе заявителя - через нотариуса;
-в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифици-

рованной электронной подписью заявителя, направленных с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Ин-
тернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

К сведению налогоплательщиков
Федеральная налоговая служба в целях обеспечения полноты поступле-

ний, администрируемых налоговыми органами, сообщает следующее.
В соответствии с письмами Федерального казначейства от 30.09.2020 №

05-04-09/19667, от 06.10.2020 № № 05-04-09/20207  с 01 января 2021 года
будет осуществлен переход на систему казначейского обслуживания поступ-
лений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в системе
казначейских платежей.

В связи с этим направляется информация о реквизитах казначейских сче-
тов Федерального казначейства и реквизитах счетов, входящих в состав еди-
ного казначейского счета.

Одновременно сообщается, что Казначейством России с 01.01.2021 по
30.04.2021 года будет установлен переходный период одновременного функ-
ционирования двух счетов (планируемых к закрытию банковских счетов №
40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства меж-
ду бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», открытых тер-
риториальным органам Федерального казначейства в подразделениях расчет-
ной сети Центрального банка Российской Федерации и вновь открываемых
казначейских счетов для осуществления и отражения операций по учету и
распределению поступлений, открытых органам Федерального казначейства).

Переход на самостоятельную работу вновь открываемых казначейских сче-
тов планируется, начиная с 01.05.2021 года.

Обращается внимание, что в платежных поручениях в обязательном по-
рядке должен указываться номер счета банка получателя средств (номер бан-
ковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС), зна-
чение которого указывается в реквизите «15» платежного поручения.

Размещение информации о реквизитах казначейских счетов на
 интернет-сайте Управлений ФНС России по субъектам Российской Феде-
рации (тип информации - «Новость»), информационных стендах налоговых
органов, в местных средствах массовой информации.
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Официально

Модернизация первичного звена
здравоохранения Калужской области

16 ноября в Калуге в рамках заседания регионального Пра-
вительства, которое в режиме видеоконференцсвязи провел
губернатор Владислав Шапша, обсуждался ход реализации
программы модернизации первичного звена здравоохранения
в области.

Для оказания медицинской помощи жителям Калужской об-
ласти работает сеть из 35 медицинских учреждений. По сло-
вам министра здравоохранения Алана Цкаева, в проект модер-
низации из них включены 19 организаций, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь.

При анализе территориального планирования было выявле-
но три населенных пункта с расстоянием доступности более 6
км: д. Маринки Жуковского района, д. Дурово Малояросла-
вецкого района и д. Андреевское в Калуге. В них будут постро-
ены фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы).

Всего по проекту модернизации запланировано строитель-
ство 91 ФАПа, трёх врачебных амбулаторий и одного кабинета
врача общей практики. Все они будут обеспечены медицинс-
кими кадрами.

Также в рамках реализации будет закуплено 2538 единиц
оборудования, из них 704 - для переоснащения, 1834 - для до-
оснащения медицинских учреждений. Приобрести должны
также 51 аппарат диагностики - КТ, МРТ, УЗИ и оборудование
для рентгена. Помимо этого, гараж медицинских организаций
пополнится 198 автомобилями.

Владислав Шапша подчеркнул, что цели, поставленные про-
ектом крайне важны для качественного оказания медицинской
помощи населению в регионе. «Нужно планировать расходы
средств исходя из тех важнейших проблем, которые существу-
ют, при этом не растягивать реализацию на три года. При хоро-
шем подходе мы сможем привлечь дополнительные средства и
получить результат», - отметил он.

Пациенты с COVID-19 смогут
 получить бесплатные лекарства

16 ноября в Калуге в рамках заседания регионального Пра-
вительства, которое в режиме видеоконференцсвязи провел
губернатор Владислав Шапша, обсуждалась ситуация с забо-
леваемостью COVID-19 и меры по предупреждению распрос-
транения новой коронавирусной инфекции на территории об-
ласти.

По сообщению министра здравоохранения Калужской обла-
сти Алана Цкаева, в настоящее время  функционирует 2138
круглосуточных инфекционных коек, на которых проходят ле-
чение 1652 пациента. Из них на инвазивной искусственной вен-
тиляции легких (ИВЛ) находятся 10 человек, на неинвазивной
ИВЛ– 32, на кислородной поддержке – 945 человек. За после-
дние сутки в стационар поступило 29 пациентов, при этом было
выписано – 33.Свободных коек в регионе -22,7%.

Губернатор также поинтересовался, как обстоят дела с обес-
печением лекарствами в регионе. По словам Алана Цкаева, ГП
«Калугафармация» в ближайшее время начнёт отгружать в по-
ликлиники лекарственные препараты, которые будут бесплат-
но выдаваться пациентам с новой коронавирусной инфекцией,
находящимся на амбулаторном лечении, в соответствии с на-
значенной врачом схемой лечения.

Владислав Шапша поручил проработать механизм доставки
лекарств. «Обязательно подключайте волонтёров, и вся эта ра-
бота должна быть организована в кратчайший срок», - резю-
мировал губернатор.
НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Особое внимание - проектам,
 касающимся сферы медицины

16 ноября в Калуге в рамках заседания регионального Пра-
вительства, которое в режиме видеоконференцсвязи провел
губернатор Владислав Шапша, обсуждался ход реализации на-
циональных проектов на территории Калужской области.

За 10 месяцев работы по реализации национальных проек-
тов в 2020 г. были достигнуты существенные результаты, по-
ложительно влияющие на качество жизни населения Калужс-
кой области. Средний уровень реализации – более 81 %.

Благодаря нацпроекту «Образование» была открыта школа
на 1 тыс. мест в г. Балабанове, начал работать Центр цифрово-
го образования  детей «IT-Куб».

Национальный проект «Культура» позволил обеспечить ра-
боту 8 передвижным многофункциональным культурным цен-
трам – автоклубам для обслуживания сельского населения. В
его рамках  также был открыт виртуальный концертный зал в
Мосальске.

Завершено благоустройство 250 территорий, переселено из
аварийного жилья 546 человек благодаря нацпроекту «Жилье
и городская среда».

Нацпроект «Здравоохранение» позволил начать первые по-
леты санитарной авиации.

В рамках нацпроекта«БКАД» отремонтировали 185 км ре-
гиональных автомобильных дорог. В целом на объектах ремонта
работы по устройству верхнего слоя асфальто-бетонного по-
крытия выполнены в объеме – 97 % от запланированного. За-
вершится ремонт дорог в ноябре этого года.

Как было отмечено, работа активно продолжается по всем
направлениям. При этом ряд программ требует большого вни-
мания. Из 53 региональных проектов высокий уровень реали-
зации показывают 26, 16 – на среднем уровне, 11 - с достаточ-
но низким результатом, менее 70%. Среди них: «Современная
школа», «Новые возможности каждому», «Чистый воздух»,
«Сохранение уникальных водных объектов». «Жилье» – основ-
ная динамика по нему ожидается в декабре.

В список отстающих попал проект «Оказание первичной
медико-санитарной помощи» из-за смены подрядчика по уста-
новке фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Уже заклю-

чены новые контракты по их строительству.
Владислав Шапша подчеркнул, что особое внимание нужно

уделить проектам, касающимся сферы здравоохранения. В ча-
стности к работе по установке фельдшерско-акушерских пун-
ктов и  проекту «Цифровой контур здравоохранения».

По словам заместителя губернатора Константина Горобцо-
ва, по всем фельдшерско-акушерских пунктам есть подрядчи-
ки. До 23 декабря они обязуются установить 50 новых ФАПов.

Справочно: Данные на 14.11.2020. Для достижения нацио-
нальных целей и выполнения стратегических задач развития
России в Калужской области реализуется 53 региональных
проекта в рамках 11 национальных.

Общий объем бюджетных средств, предусмотренных на ре-
ализацию региональных проектов в 2020 г. – 23 млрд. 812 млн.
рублей. Из них за счет федерального бюджета – 12 млрд. 695
млн., за счет областного – 9 млрд. 361 млн., за счет бюджета
органов местного самоуправления и других источников – 1
млрд. 755 млн. рублей.

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
Встреча с финалистами

конкурса «Большая перемена»
16 ноября губернатор Владислав Шапша встретился со

школьниками области - победителями Всероссийского конкурса
«Большая перемена».

Конкурс проходил в несколько этапов. В состязании приня-
ли участие более одного  миллиона учеников российских школ,
в том числе свыше трёх тысяч - из Калужской области.

Конкурс «Большая перемена» -  один из новых проектов
президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Его цель - помочь школьникам определить свои индивидуаль-
ные особенности, сильные стороны, предпочтения и интере-
сы, выбрать профессиональный путь. Организаторами высту-
пают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеК-
ТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспат-
риотцентр» при поддержке Министерства просвещения Рос-
сии, Министерства науки и высшего образования России и
Федерального агентства по делам молодежи.

Шесть жителей нашего региона по итогам финальных ис-
пытаний в числе других были названы победителями Все-
российского конкурса. Это Александра Лопашенкова (Гим-
назия № 24 г.Калуги), Семен Пашковский  (г.Козельск, шко-
ла № 3), Владислава Подковко (Кондровская школа № 1),
Артемий Климашин (г.Обнинск, школа № 16), Мерседес
Худяк (г.Калуга, школа № 45), Дмитрий Матвеев (г.Боровск,
ноосферная школа).

Вместе с другими финалистами молодые люди получили
путевки в «Артек», где  принимали участие в онлайн-встрече с
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а
так же работали над созданием города будущего в рамках фор-
сайт-сессий «Города будущего» по 6 трекам: «Образование
будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урба-
нистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни».

Ученики 11-х классов, победившие в финале, получили по
одному миллиону рублей на оплату обучения и до пяти баллов
к портфолио достижений при поступлении в вузы. Учащиеся
9-х и 10-х классов - по 200 тысяч рублей на оплату образова-
ния или покупку образовательных гаджетов.

В беседе с губернатором молодые люди рассказали о своих
проектах, поделились впечатлениями от поездки в «Артек» и
встреч со сверстниками из других российских регионов. Отве-
чая на вопрос Владислава Шапши о дальнейших планах, юно-
ши и девушки рассказали о том, в какие вузы собираются по-
ступать и на что планируют потратить финансовые средства,
полученные по итогам конкурса.

Глава региона положительно оценил результаты участия ре-
бят в создании принципиально новых решений в самых раз-
ных отраслях жизни, а также их стремление к получению со-
временных знаний. «Для того, чтобы сделать жизнь  вокруг
себя интересней и ярче, надо интенсивно потрудиться, приоб-
рести знания, навыки и опыт. Всё это достигается трудом. Уве-
рен, вы к этому готовы», - подчеркнул Владислав Шапша. Он
пожелал молодым людям успехов и выразил надежду на то,
что в будущем многие из них захотят применить свои способ-
ности на родной калужской земле.

Обсудили перспективы развития
в регионе института наставничества

17 ноября заместитель губернатора области Константин
Горобцов провел очередное заседание областной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав. В режиме
видеоконференции в нём приняли участие более двухсот
специалистов органов системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних из всех рай-
онов области.

Открывая заседание, Константин Горобцов отметил, что за
десять месяцев текущего года в области, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, отмечается снижение под-
ростковой преступности на 3,7%. Однако, в Калуге, Жуковс-
ком, Перемышльском, Сухиничском  и Спас-Деменском райо-
нах криминогенная ситуация  остаётся напряженной.

Участники заседания обсудили предложенную к утвержде-
нию в регионе систему показателей оценки эффективности
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, а также  показатели мониторинга деятельности
органов и учреждений системы профилактики безнадзорнос-
ти и правонарушений   несовершеннолетних. Их внедрение
позволит объективно оценивать уровень эффективности и
качества работы комиссий, в том числе законность и обосно-
ванность принятых ими решений, а так же вклад каждого орга-
на системы профилактики в общую деятельность.

В настоящее время в области действует 26 территориальных
комиссий. В первом полугодии ими проведено 244 заседания,

на которых рассмотрено более 900 вопросов, свыше двух ты-
сяч дел на несовершеннолетних  и на их родителей или лиц их
замещающих, 591 административный протокол на несовершен-
нолетних за правонарушения и более 1400 административных
протоколов на родителей, не исполняющих обязанности по
воспитанию детей.

На заседании областной комиссии так же обсуждались ме-
тодические рекомендации о наставничестве (шефстве) над
несовершеннолетними, состоящими на профилактических
учетах.

Отмечалось, что внедрение института наставничества бу-
дет способствовать повышению  роли общественности в вос-
питании и формировании законопослушного поведения не-
совершеннолетних. Речь, в частности, шла о правовых ас-
пектах данной работы, целях, задачах и порядке внедрения
наставничества в систему профилактики. Сущность его зак-
лючается в подборе наставника, являющегося для подрост-
ка авторитетной личностью, способного установить с ним
взаимное доверительное отношение и быть положительным
примером.

Рабочее совещание на набережной
Яченского водохранилища

17 ноября в Калуге глава области Владислав Шапша прокон-
тролировал ход работ, которые ведутся на склоне Музея кос-
монавтики.

В мероприятии участвовали заместитель губернатора Ольга
Иванова, представители Городской управы Калуги и подряд-
ной организации.

В настоящее время работы по укреплению склона под вто-
рой очередью Музея космонавтики завершены, в следующем
году приступят к его озеленению. Продолжается капитальный
ремонт лестниц от улицы Академика Королева до нижней пло-
щадки второй очереди и от площадки до набережной. Ремонт
планируется завершить в середине декабря. На верхней лест-
нице работы выполнены на 40%, на нижней первый пролет
выкладывается гранитной плиткой. Также ведутся работы по
устройству серпантина с набережной до верхней площадки для
удобства доступа отдыхающих с детскими колясками и мало-
мобильных групп граждан.

В ходе осмотра прилегающей к склону территории набереж-
ной, губернатор поручил очистить ее от мусора и рассмотреть
возможность использования свободной площади под автомо-
бильную стоянку.

Кроме того, Владислав Шапша дал указание привести в по-
рядок склон около площадки для выгула собак.

Владислав Шапша принял
участие в совещании  по работе
Центров управления регионами

17 ноября глава региона Владислав Шапша принял участие
в совещании, которое в режиме видеоконференцсвязи провел
заместитель Председателя Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Чернышенко.

Обсуждался ход работ по созданию в субъектах страны цен-
тров управления регионами (ЦУР).

ЦУР – это точка интеграции сообщений, поступающих от
граждан по различным каналам, в том числе в социальных
сетях.

Владислав Шапша рассказал о принципах и подходах, ис-
пользуемых при создании Центра управления регионом в Ка-
лужской области. По его словам, специальная межведомствен-
ная рабочая группа ведёт аналитическую работу по обработ-
ке информации, касающейся запросов граждан и выявлению
точек напряженности по 11 отраслевым блокам («Здравоох-
ранение», «Образование», «Социальная защита», «Жилищно-
коммунальное хозяйство», «ТКО», «Дороги», «Транспорт»,
«Энергетика», «Госуслуги.МФЦ.Связь», «Экология» и «Го-
род Калуга»).

Около 60% всех обращений касаются областного центра,
поэтому на базе регионального ЦУРа была организована рабо-
та муниципальных операторов города Калуги. Результат - со-
кращение сроков рассмотрения жалоб граждан и подготовки
ответов на них.

Сейчас в регионе внедряется платформа обратной связи. У
жителей появилась возможность направить сообщение в адрес
нужного ведомства, используя виджеты на официальных пор-
талах государственных органов, а также мобильное приложе-
ние «Госуслуги. ПОС». Доступ к работе с цифровым сервисом
получили 139 органов и учреждений, а также 824 уполномо-
ченных работника. Через платформу обратной связи также про-
водятся опросы населения.

Владислав Шапша отметил, что с момента открытия Цент-
ра управления регионом в нём обработано свыше 15 тысяч
сообщений.

Руководитель региона рассказал о дальнейшем ходе работ
в ЦУР: «Следующим шагом станет использование информа-
ции объективного мониторинга с датчиков и различных ин-
формационных систем. Это – аппаратно-программный комп-
лекс «Безопасный город», система обеспечения вызова экст-
ренных оперативных служб 112, автоматизированная систе-
ма государственной жилищной инспекции, аналитическая
платформа Ситуационного центра Губернатора», – сказал
Владислав Шапша.

Дмитрий Чернышенко поблагодарил регионы-лидеры, в том
числе Калужскую область, за активную работу по выполне-
нию федерального проекта «Цифровое государственное управ-
ление» национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Министерство внутренней политики
 и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
администрации: www.admoblkaluga.ru.
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РЕШЕНИЯ
от 16.11. 2020 г.                                                                                                                                                   №11

О назначении публичных слушаний
о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения «Село Барятино»

В соответствии со ст. ст. 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования
«Сельское поселение «Село Барятино», Положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании «Сельское поселение «Село Барятино»», утвержденным решени-
ем Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 05.09.2005  № 09, Сельская Дума сельского
поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Назначить на 02.12.2020 года публичные слушания по внесению дополнений в Устав  муниципального
образования «Сельское поселение «Село Барятино».

2. Публичные слушания провести в зале заседаний Администрации сельского поселения «Село Баряти-
но» по адресу: с. Барятино, ул. 40 лет Победы, д. 18а  в 10-00 по московскому времени.

3.Для проведения публичных слушаний создать комиссию в составе:
Киреева Т.В. – председатель комиссии, депутат Сельской Думы.
Члены комиссии:
Терехова Н.А. – заместитель главы администрации сельского поселения «Село Барятино»;
Кривов В.И.  – представитель общественности сельского поселения.
4.Комиссии довести информацию о месте, времени и порядке проведения публичных слушаний до жите-

лей сельского поселения  «Село Барятино».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава сельского поселения «Село Барятино» Д.В. Фокин.
от 16.11. 2020 г.                                                                                                                                                 № 12

Об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2020 года
Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Барятино» за 9 месяцев 2020

года» Сельская дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Барятино» за 9 месяцев

2020 года по доходам в сумме  10 687 660 руб. 38 коп., по расходам 9 670 511 руб. 84 коп., с превышением
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 1 017 148 руб. 54 коп., и со следующими
показателями в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджет сельского поселения за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 1 к постановле-
нию Администрации сельского поселения «Село Барятино» от 30.10.2020 г. № 33;

2) По расходам бюджета сельского  поселения за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 2 к постанов-
лению Администрации сельского поселения «Село Барятино» от 30.10.2020 г. № 33;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 3 к
постановлению Администрации сельского поселения «Село Барятино» от 30.10.2020 г. № 33;

4) Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципаль-
ных учреждений сельского поселения «Село Барятино» с указанием затрат на их денежное содержание за 9
месяцев 2020 года согласно приложению 4 к постановлению Администрации сельского поселения «Село
Барятино» от 30.10.2020 г. № 33.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
(С приложениями можно ознакомиться в администрации СП «Село Барятино» и на сайте Управы МР

«Барятинский район» на странице «Сельские поселения»).
Глава сельского поселения «Село Барятино» Д.В. Фокин.

от 16.11. 2020 г.                                                                                                                                                   №13
О согласовании проекта постановления Губернатора Калужской области

«Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании «Сельское

 поселение «Село Барятино» на период с 1 января 2021 года по 2023 год
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», разделом IV Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные ус-
луги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
30.04.2014 № 400 (в ред. от 13.06.2019 № 756), Уставом муниципального образования «Сельское поселение
«Село Барятино», Сельская Дума сельского поселения РЕШИЛА:

1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области «Об установлении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в му-
ниципальных образованиях Калужской области на период с 1 января 2021 года по 2023 год» (далее – Про-
ект) для муниципальногообразования «Сельское поселение «Село Барятино»:

а) в части установления предельных (максимальных) индексов согласно Приложению № 1 к Проекту в
размере:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 0 %;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021– 5,4%;
- с 2022 года по 2023 год –
б) в части обоснования величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-

мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании «Сельское посе-
ление «Село Барятино» согласно Приложению № 2 к Проекту.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения «Село Барятино» Д.В. Фокин.

В сельской Думе СП «Село Барятино»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2020 г.                                                                                                                              № 33

Об исполнении местного бюджета за  9 месяцев 2020 года
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  рассмотрев отчет

об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2020 года, Администрация сельского поселения
«Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2020 год по доходам в
10 687 660 руб. 38 коп. по расходам в сумме 9 670 511 руб. 84 коп, с превышением доходов
бюджета над его расходами (профицит) в сумме 1 017 148 руб. 54 коп., и со следующими пока-
зателями в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджета сельского поселения за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 1
к настоящему Постановлению;

2) По расходам бюджета сельского поселения за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 2
к настоящему Постановлению;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2020 года согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению.

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников
муниципальных учреждений сельского поселения «Село Барятино» с указанием затрат на их
денежное содержание за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 4 к настоящему Постанов-
лению.

3. Направить для сведения отчет об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2020 года в
Сельскую думу сельского поселения «Село Барятино».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Заместитель главы администрации

сельского поселения «Село Барятино» Н.А. Терехова.
(С приложениями можно ознакомиться в администрации СП «Село Барятино» и на сайте

Управы МР «Барятинский район» на странице «Сельские поселения»).

В администрации СП «Село Барятино»

Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской обла-
сти» сообщает об итогах аукциона, назначенного на 5 ноября 2020 г., на право зак-
лючения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с раз-
решенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадаст-
ровым номером 40:02:071401:114, площадью 3597 кв. м, адрес: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, д. Высокая Гора, ул.
Центральная, около д. 13.

Победитель аукциона - Закирьянов Радик Ахнафович. Начальный размер годовой
арендной платы за земельный участок - 5480,39 руб. Размер годовой арендной пла-
ты по итогам торгов - 5644,80 руб.

Алкоголь наносит страшный удар по все-
му организму человека. Печень, сердце,
мозг, половая система – все это получает
сильнейший удар при употреблении спирт-
ного.

Как конкретно действует спиртное на че-
ловека? Что становится причиной приятно-
го расслабления?

Как известно, спирт является прекрасным
растворителем. Для проверки возьмите
рюмку спирта и положите в него на ночь
кусок сала и утром убедитесь в этом лично.
Итак, когда водка, коньяк, вино или другой
напиток, содержащий спирт, попада-
ет в желудок человека, часть его
попадает в кровь. В результа-
те этого эритроциты, зани-
мающиеся транспортиров-
кой кислорода в организ-
ме человека, теряют
свою жировую смазку –
она просто растворяет-
ся. В норме она позво-
ляет им проскальзы-
вать мимо друг друга,
успешно выполняя
свою функцию. Но ког-
да жировая смазка по-
теряна, клетки при кон-
такте уже не проскальзы-
вают мимо, а слипаются.
Когда вместе соединяет-
ся 6-10 эритроцитов, по-
лучается нечто отдален-
но напоминающее гроздь винограда. Конеч-
но, в артерии или вене эта «гроздь» легко
пройдет. А вот когда она попадает в капил-
ляры, через которые эритроциты попада-
ют к нейронам мозга, начинаются сложнос-
ти. Капилляр имеет размер, позволяющий
пройти только одному эритроциту. Что же
происходит, когда туда попадает гроздь?
Правильно, капилляр забивается. Нейрон
не получает кислород и гибнет. Когда ней-
роны гибнут десятками и сотнями тысяч че-
ловек и испытывает чувство расслабленно-
сти – все проблемы отходят на второй план.
Вот только стоит ли того эта расслаблен-
ность? Уже на этом примере становится
понятно, каков вред алкоголя для мозга.

Алкоголь способствует закупорке со-
судов и это приводит к формированию
аневризм (дефект стенки сосуда, выбу-
хание )которые рвутся под давлением
крови и кровь поступает в вещество моз-
га, так образуется геморрагический ин-
сульт. Смертность от геморрагического
инсульта составляет 70-80%.

Не менее страшный удар наносится и
всему остальному организму. Тот же широ-
ко известный цирроз печени происходит
именно из-за усиленного потребления спир-
тного. А кроме того – около шестисот ты-
сяч человек в год на территории России
погибает от болезней связанных с употреб-
лением спиртного. Да и просто, употребле-
ние спиртного сокращает жизнь человека в
среднем на 5-15 лет, в зависимости от осо-
бенностей организма человека и интенсив-
ности употребления.

Вред алкоголя
для организма подростка

Ещё более страшен вред алкоголя для
подростков. Как уже говорилось выше,
спиртное эффективно убивает организм
взрослого, окрепшего человека. Что уж го-
ворить про подростков, чей организм не
успел окрепнуть. Именно в подростковом
возрасте организм наиболее уязвим – пол-
ным ходом идет перестройка организма
ребенка в организм взрослого человека. И
в этот момент по нему наносится страшный
удар. Конечно, в этом случае вред алкого-
ля становится ещё более заметным и
страшным. Например, печень в этом воз-
расте имеет более высокую пропускную
способность, а кроме того её структура не
успела окрепнуть. В результате заболева-
ния печени могут быть вызваны считанны-
ми граммами спиртного. В целом же алко-
голь наносит удар по всему детскому орга-
низму – печень, нервная система, мозг, ды-
хательные пути, снижение иммунитета и
быстрое превращение в запойного алкого-
лика. Так что всерьез задумайтесь – так ли
мал вред алкоголя для подростков, как при-
нято считать или же стоит сделать опреде-
ленные шаги уже сегодня, чтобы подарить
своему ребенку здоровую и счастливую
жизнь?

Вред алкоголя для женщин
Можно часами говорить про вред алкого-

ля для мужчин. Но ещё более страшный
эффект спиртное оказывает на организм
женщины. Широко известно, что женщины

значительно быстрее переходят из стадии
«умеренно пьющих» в клан алкоголиков. Но
даже не это является самым страшным вре-
дом алкоголя. На самом деле вред алкого-
ля для женщин кроется ещё и в другом. Все-
таки практически любая здоровая женщи-
на это будущая мать. Рано или поздно в ней
просыпаются материнские инстинкты. Вот
только нередко они просыпаются слишком
поздно и молодая женщина уже успевает
наделать столько ошибок, что жалеть о них
ей придется до конца жизни. Как же алко-
голь действует на женщин? Чтобы понять

это следует взять вред алкоголя для
мужчин и прибавить к нему вы-

сокую вероятность рождения
детей-инвалидов. Дей-

ствительно, спирт, попа-
дая в организм женщи-
ны, разносится кровью
ко всем органам.
Удар наносится по
мозгу, печени и дру-
гим жизненно важ-
ным органам. Но кро-
ме того спиртное по-
падает в половую си-

стему. И тут начинают-
ся принципиальные
различия. Если семя
мужчины обновляется
за несколько месяцев,
то женщина получает
запас яйцеклеток один

на всю жизнь. И попадание спиртного в этот
запас наверняка повредит хотя бы часть из
них. Действительно немалое удивление
вызывает странное утверждение – больной
ребенок родился из-за того, что женщина
выпила приличную дозу спиртного за двад-
цать лет до его рождения. Мистика? Ерун-
да? Глупость? Увы, медицинский факт. Про-
сто спирт изуродовал клетку, которая созре-
ла и была оплодотворена спустя десятки
лет. Так что, если говорить про вред алко-
голя для женщин, об этой стороне вреда
следует вспоминать в первую очередь.

Как избежать вреда алкоголя
Разумеется, у каждого человека читающе-

го эту статью возникает вопрос – как же
можно избежать или хотя бы снизить вред
алкоголя для человека? Ответ здесь уди-
вительно прост – откажитесь от спиртного.
Целиком, навсегда и прямо сейчас. Кому-
то это покажется диким и невероятным –
как можно отказаться от пива, водки и вина?
Однако тысячи людей в нашей стране и
миллионы людей во всем мире живут со-
вершенно не прикасаясь к спиртному. И
живут, надо отметить, значительно дольше
и счастливее. Чтобы осознать это следует
оценить вред алкоголя в цифрах. Чем на-
граждает спиртное своих верных привер-
женцев? Всего 30 грамм спирта в день (две
рюмки водки или полторы бутылки пива)
дарят человеку верный цирроз печени.
Женщинам достаточно и трети от этой пор-
ции. Опасность инфаркта возрастает на 45
процентов. Поражения коронарных сосудов
– на 48 процентов. Инфаркт со смертель-
ным исходом – на 37 процентов. Так стоит
ли выпивать эти две рюмки, платя за это
годами жизни? Многих людей интересует
вред алкоголя и пива. Увы, но в сознании
большинства людей пиво не ассоциирует-
ся с алкоголем – это просто охлаждающий
напиток. Но это не так. Он также содержит
немало спирта, а так как потребляется пиво
не рюмками, а бутылками, то и эффект на
организм оказывается действительно
страшный. Причем здесь страшен не толь-
ко сам спирт и сивушные масла, но и гор-
мон эстроген, содержащийся в хмеле.
Именно из-за него многие мужчины теряют
силу воли, расплываются, приобретают пив-
ное брюхо. Конечно, вред алкоголя и потен-
ция также связаны неразрывно. А точнее –
 вред алкоголя для здоровья человека и им-
потенция. Разумеется, перенасыщение
мужского организма женским гормоном сни-
жает половую активность и влечение к про-
тивоположному полу. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что многие алкоголи-
ки со стажем страдают и проблемой импо-
тенции. Или не страдают? Действительно,
большинству из них уже все равно. Они не
задумываются о подобных вещах. Их инте-
ресует лишь одно – где достать выпить.
Хотите ли вы такой жизни? Или же вы счи-
таете что вред алкоголя для человека не
стоит того сомнительного удовольствия,
какое он приносит?

Н.Ф. НУРИДИНОВА,
врач психиатр-нарколог.

Служба здоровья

Трезвость- выбор сильных
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Телепрограмма с 23 ноября  по 29 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

23 НОЯБРЯ
ВТОРНИК,
24 НОЯБРЯ

СРЕДА,
25 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
26 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
27 НОЯБРЯ

СУББОТА,
28 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 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+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Познер» 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 «ГРОЗНЫЙ» 16+
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» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 «Основано на реальных
событиях» 16+
01.20 «Место встречи» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.55, 09.25, 13.25 «НЮХАЧ 3» 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, 17.45 Откровенно о
важном 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 «ОСТРОВ ИСПРАВЛЕНИЯ» 12+
11.30 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 Отражение событий 1917 г. 16+
13.25 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.55 Среда обитания 12+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
15.40 О чем молчит женщина 12+
16.25 Обзор прессы 0+
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+
23.05 Рожденные побеждать 12+
00.00 Следствие по делу 16+

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

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25, 08.20 Мультфильм 0+
07.15 «Детки-предки» 12+
10.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.00 «РОДКОМ» 12+
19.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
21.55 «НЕБОСКРЕБ» 16+
23.55 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» 18+
00.55 «Живое» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Бородина против
Бузовой» 16+
11.15 «Танцы» 16+
13.15 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «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+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.35 «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 «ГРОЗНЫЙ» 16+
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» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.30, 08.10, 09.25, 13.25
«ГРУППА ZETA 2» 16+
07.55 «Ты сильнее» 12+
13.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
15.35 «ОТПУСК» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.25, 00.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
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 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 О чем молчит женщина 12+
11.25, 13.05, 22.55 Среда обитания 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.40 Рожденные побеждать 12+
13.40, 22.00 «КРИК СОВЫ» 16+
15.40 Вспомнить все 16+
16.05 Фактор жизни 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Большое интервью 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 Следствие по делу 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 2» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25, 05.10 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 «РОДКОМ» 12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.20 «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
12.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 16+
21.55 «ВЕНОМ» 16+
23.55 «Русские не смеются» 16+
00.55 «МЕГАН ЛИВИ» 16+

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 «Золото Геленджика» 16+
12.15 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «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+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.35 «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 «ГРОЗНЫЙ» 16+
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» 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+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.35 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 13.25 «ИГРА» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.25, 00.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
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 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 15.40 Вспомнить все 16+
11.10, 16.05 Фактор жизни 12+
11.40, 19.00 Большое интервью 12+
12.10 Мультфильм 0+
12.40, 23.05 Рожденные
побеждать 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «КРИК СОВЫ» 16+
16.45 Диалог 12+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Среда обитания 12+
00.00 Следствие по делу 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 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «РАСПЛАТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЛЮДИ ИКС» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25, 05.15 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «РОДКОМ» 12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА
БУДУЩЕЕ» 16+
12.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 12+
21.40 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
00.15 «Русские не смеются» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 16+
09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 «Битва экстрасенсов» 16+
12.45 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «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+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Я без тебя пропаду» 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 «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.00 «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» 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, 03.25
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ИГРА» 16+
08.35 «День ангела» 0+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.25, 00.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
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 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 19.00 Большое интервью 12+
11.15 Жена 16+
12.40, 23.05 Рожденные
побеждать 12+
13.05 Вспомнить все 16+
13.40, 22.00 «КРИК СОВЫ» 16+
15.40 Отражение событий 1917 г. 16+
16.25, 22.55 Среда обитания 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+
00.00 Следствие по делу 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «22 МИЛИ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЛЮДИ ИКС 2» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25, 05.10 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «РОДКОМ» 12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.10 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+
12.15 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3» 12+
22.00 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
23.50 «Дело было вечером» 16+
00.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.15 «Бородина против
Бузовой» 16+
11.15 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «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+
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+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Юл Бриннер,
Великолепный» 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 «Аншлаг» 12+
00.50 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 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» 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, 09.25, 13.25 «ИГРА» 16+
08.45 «Ты сильнее» 12+
17.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.35, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.00 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 21.00 Фактор жизни 12+
11.10, 13.05 Среда обитания 12+
11.20, 19.00 Большое интервью 12+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 Мультфильм 0+
12.40 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+
22.00 «НАХОДКА» 16+
00.00 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Старикам здесь не место?
Тайсон против Джонса» 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
23.35 «ЛЮДИ ИКС:
АПОКАЛИПСИС» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25, 05.20 Мультфильм 0+
08.00 «РОДКОМ» 12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
12.25 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
14.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 «СТЕКЛО» 16+
23.40 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО 4» 16+
01.05 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА
БУДУЩЕЕ» 16+

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+
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
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+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «На дачу!» 6+
15.15 «Угадай мелодию» 12+
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.45 «Ледниковый период» 6+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КРАСАВЧИК СО
СТАЖЕМ» 16+
00.45 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА
НЕТ» 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+
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.30 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 12+

НТВ
05.05 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
07.20 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.20 «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+
13.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
06.50 Фактор жизни 12+
07.15 Большое интервью 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Вся правда о 12+
10.25 Обзор прессы 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «МАЛЕНЬКИЙ
ГАНГСТЕР» 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 «ГОСУДАРЫНЯ И
РАЗБОЙНИК» 16+
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 «ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
20.25 Жена 16+
21.35 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 0+
23.10 «НАНКИНСКИЙ
ПЕЙЗАЖ» 16+
00.50 «МЕГАПОЛИС» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.20 «КАПИТАН РОН» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Изыди, сатана! Самые страшные
твари» 16+
17.20 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» 16+
20.15 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
22.20 «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20, 19.00 Мультфильм 0+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 16+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.05 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 12+
14.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3» 12+
16.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
21.00 «ДАМБО» 6+
23.15 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+

ТНТ
07.00, 03.15 «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+
14.30 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «ХОЛОП» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+

Первый канал
05.10, 06.10 «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 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?» 6+
14.00 «Без антракта» 16+
16.35 «Точь-в-точь» 16+
19.20 «Лучше всех!» 6+
21.00 «Время» 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «Метод 2» 18+
00.05 «Самые. Самые.
 Самые» 18+

Россия 1
04.20, 02.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ» 12+
06.05 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ 2» 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 «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ
ДЕНЬ» 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+
01.00 «За отцом
в Антарктиду» 12+

НТВ
05.00 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
06.40 «Центральное
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские
сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Суперстар!
Возвращение» 16+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.20 «Скелет в шкафу» 16+

Пятый канал
05.00, 02.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.05 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «УЖАСНЫЙ ГЕНРИ» 0+
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 «ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
14.30 Среда обитания 12+
14.40 Большое интервью 12+
15.10 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ГОСУДАРЫНЯ И
РАЗБОЙНИК» 16+
20.30 Жара в Вегасе 12+
21.45 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
23.30 «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 16+
01.20 «НАХОДКА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.30 Прямой эфир 16+
09.30 «22 МИЛИ» 16+
11.15 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
13.15 «КОНСТАНТИН» 16+
15.40 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
17.50 «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
20.15 «ЛОГАН» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20, 11.25, 15.40, 05.20
Мультфильм 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
13.25 «ДАМБО» 6+
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
00.00 «СТЕКЛО» 16+
02.30 «МСТИТЕЛИ» 12+

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+
14.20 «ХОЛОП» 16+
16.30 «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+
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 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы.  Тел. 8-909-153-16-77.

*  реклама *  справки *  объявления  *  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 БЕС-
ПЛАТНО. Откосы от 1500
рублей Рассрочка плате-
жа. Межкомнатные и вход-
ные двери  (от эконом
класса до премиум). РА-
БОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛА-
ТЫ. Телефоны: 8-953-466-
83-56 ; 8-915-891-29-11.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ОТКРЫТА ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ

НА РАЙОННУЮГАЗЕТУ «СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

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

Управа МР «Барятинский район» с глубоким прискорбием из-
вещает о безвременной смерти главного инженера отдела аграр-
ной политики районной Управы

СЕЧКИНА
Александра Афанасьевича

и выражает искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

Отдел аграрной политики районной Управы глубоко скор-
бит и выражает искренние соболезнования родным и близким по
поводу безвременной смерти главного инженера отдела аграрной
политики районной Управы

СЕЧКИНА
Александра Афанасьевича.

Коллектив СХА «Неручь» глубоко скорбит по поводу безвре-
менной смерти главного инженера отдела аграрной политики рай-
онной Управы

СЕЧКИНА
Александра Афанасьевича

и выражает искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

Скорбим и соболезнуем родным и близким в связи с безвремен-
ной кончиной

СЕЧКИНА
Александра Афанасьевича.

Одноклассники.

Глубоко скорбим по поводу безвременной смерти
СЕЧКИНА

Александра Афанасьевича
и выражаем искренние соболезнования его родным и близким.

Елкины, Куренковы.

Коллектив ПЧ №27 выражает искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу безвременной смерти

СЕЧКИНА
Александра Афанасьевича.

Выражаем искренние соболезнования Сечкиной Марине Алек-
сандровне, родным и близким в связи с безвременной смертью

СЕЧКИНА
Александра Афанасьевича.

Светлая память!
Фикаловы, Старикова, Моисеевы, Березенковы.

Коллектив ООО «Фили-Н-Агро» выражает глубокие соболез-
нования родным и близким по поводу безвременной смерти

СЕЧКИНА
Александра Афанасьевича.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким в свя-
зи с безвременной смертью

СЕЧКИНА
Александра Афанасьевича.

Устиновы.

Коллектив редакции районной газеты «Сельские зори» вы-
ражает искренние соболезнования родным и близким по поводу
безвременной смерти

СЕЧКИНА
Александра Афанасьевича.

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

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

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ по 155 рублей! Несут яйца
сразу! Только 23 и 30 ноября с 19.00 до 19.20 на
площади с. Барятино! В большом ассорти-
менте имеются и другие породы кур!

ВНИМАНИЕ! Покупателю 10 кур - 1 в по-
дарок! А также принимаем заказы на мясо

птицы! Т. 8 952 995 89 40 (заказы на достав-
ку отправляются заранее сообщением).

27 ноября на территории
рынка села Барятино состо-
ится РАСПРОДАЖА ТЮЛЯ.

ПРОДАЮ 1-комнатную
квартиру в Барятино по
ул.1Мая д.10, 2-й этаж.

Т. 8-916-504-59-74.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор

цветов и фактур. Замер
и консультация бесплат-

но. Т. 8-920-886-19-52.

ЗАКУПАЮ:
перины и подушки б/у; перо

гусиное и утиное; рога оленя
и лося. Т. 8 988 250 74 72.

Уважаемую Марину Владимировну ТРУНОВУ
поздравляем с юбилеем! Мы поздравляем с пре-
красною датой, хотим пожелать жизни долгой, бо-
гатой, огромных успехов, хороших друзей, пусть
все исполняет мечты юбилей! Пусть будет всегда
верным спутником счастье, и будет всегда настро-
ение ясным. Желаем здоровья, тепла и добра, и

чтоб только благо дарила судьба!
Коллектив МП «Транспортник».

Рекомендуем получать государственную услугу по регистрации автомототранспортных
средств (и прицепов к ним), получение водительского удостоверения на право управления
транспортными средствами в электронном виде через единый портал государственных
услуг www.gosuslugi.ru

Порядок получения:
1. Приготовьте необходимые документы
2. Перейдите на сайт Госуслуг, авторизуйтесь, введя свой логин и пароль.
- Выберите соответствующий раздел:
«Регистрация транспортного средства»
«Получение права на управление транспортным средством»
- Выберите тип получения услуги «Электронная услуга» и нажмите рядом кнопку «Получить

услугу».
 - Заполните персональные данные.
- В графе «Выбор подразделения Госавтоинспекции» выберите на карте или по списку наиме-

нование подразделения Госавтоинспекции, куда планируете обратиться.
- Нажмите кнопку «Выбрать время записи на прием», введите желаемую дату получения

услуги, и выберите желаемое время (если время для записи не предлагается, то выберите дру-
гую дату), подтвердите выбор.

- Поставьте галочку в графе «Я ознакомлен с порядком подачи заявления в электронном виде».
- Нажмите кнопку «Отправить».
- Дождитесь выставления государственной пошлины. Это произойдет в срок от 5 минут, о

чем вам придет смс-оповещение на номер телефона, указанный на портале Госуслуг.
- Зайдите в раздел «Лента уведомлений» на портале Госуслуг, выберите ваше заявление, вни-

зу страницы нажмите кнопку «Перейти к оплате».
- Оплатите пошлину любым удобным для вас способом.
3. Посетите выбранное подразделение Госавтоинспекции в указанные Вами день и время.

Обратитесь в окошко приема, указав, что вы записались через портал Госуслуг. Вас примут в
назначенное время. 

Информационный центр УМВД России по Калужской области напоминает, что каждый граж-
данин России обязан знать о необходимости своевременной замены паспорта.

Основания, по которым следует заменить данный документ на новый - достижение 20-и или
45-летнего возраста, смена фамилии, имени, отчества.

Начиная со следующих суток после дня рождения или смены ФИО, есть ровно месяц, чтобы
подать заявление на обмен паспорта.

В случае нарушения установленного срока, гражданин привлекается к административной
ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

Полицейские констатируют, что с появлением портала «www.gosuslugi.ru» (ЕПГУ- Единый
портал государственных услуг) замена паспорта не составит труда. Для удобства населения
предоставление государственной услуги по выдаче и замене паспорта в электронной форме
осуществляется через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Для лиц, обратившихся в подразделение по вопросам миграции через ЕПГУ, паспорт изго-
тавливается в течении одного календарного дня после предоставления в отделение необходи-
мого пакета документов.

Для того чтобы подать заявление на замену паспорта в электронном виде, в первую очередь,
необходимо зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru.

Регистрация на портале «Госуслуг» осуществляется один раз и абсолютно бесплатно. Алго-
ритм регистрации очень прост:

1. зайдите на сайт www.gosuslugi.ru
2. перейдите по ссылке зарегистрироваться
3. выполните требуемые этапы Для завершения регистрации, необходим действующий пас-

порт РФ, при помощи которого, вы сможете подтвердить свое намерение стать пользователем
Единого портала государственных услуг. Сотрудники полиции просят обратить внимание на
то, что зарегистрироваться на «Едином портале» следует заблаговременно, поскольку при до-
стижении возраста 20 или 45 лет паспорт автоматически становится недействительным и не
пройдет проверку при регистрации.

МОМВД информирует

Сайт www.gosuslugi.ru в помощь гражданам
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