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В нашем регионе эта работа
идет при поддержке депутатов
Законодательного Собрания. Из
областного бюджета тратятся
значительные средства на ре-
монт, комплектацию, строитель-
ство медицинских учреждений в
сельской глубинке. Всего в этом
году в области в рамках нацпро-
екта будет установлено 50 фель-

дшерско-акушерских пунктов.
Дождались открытия нового мо-
дульного ФАПа и жители Асмоло-
во. 8 декабря в деревне торже-
ственно открыли новое медицин-
ское учреждение.

Местные жители рассказали,
что открытие фельдшерско-аку-
шерского пункта является очень
хорошим знаком, так как ранее
таких услуг в деревне не предо-
ставлялось и приходилось обра-
щаться за помощью в районный
центр. Теперь у жителей есть
свой собственный медицинский

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЗА ЗДОРОВЬЕМ - В СЕЛЬСКИЙ ФАП
Открытие нового современного ФАПа

стало важным событием для жителей деревни Асмолово Барятинского района
Сегодня много говорится о необходимости организации качественного медицинского обслуживания на селе, о рав-

ной доступности медуслуг для городских и сельских жителей. Здоровье населения – приоритет для государства.
пункт, где они могут получить
первую помощь.

Ранее ФАП был расположен в
здании конторы СХА «Асмолово».
Выделенное помещение не соот-
ветствовало нормативу площа-
дей, не было канализации, водо-
снабжения, туалета. Когда хозяй-
ство было ликвидировано, не ста-
ло в деревне и ФАПа.

Для строительства нового мо-
дульного фельдшерско-акушерс-
кого пункта администрацией
сельского поселения «Деревня
Асмолово» был выделен земель-
ный участок с расчищенным мес-
том под строительную площадку.

В рамках регионального проек-
та «Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной
помощи» национального проекта
«Здравоохранение» был постро-
ен новый модульный ФАП. В со-
ответствии с современными тре-
бованиями созданы комфортные

условия для оказания медицинс-
кой помощи населению и для ра-
боты персонала.

В новом ФАПе есть кабинеты
приема фельдшера и акушерки,
смотровой и процедурно - приви-
вочный кабинеты, место для ожи-
дания приема пациентами, а так-
же санузел и комната для персо-
нала. Здание обеспечено систе-
мой водоснабжения и канализа-
ции, электрическим отоплением,
кабинеты укомплектованы всем
необходимым оборудованием и
медицинской мебелью, согласно
стандарту оснащения.

В торжественном открытии
медпункта приняли участие ру-
ководитель Управы муниципаль-
ного района «Барятинский рай-
он» Андрей Хохлов, заведую-
щая участковой больницей Ба-
рятинского района Анна Гапоно-
ва, главный врач центральной
межрайонной больницы №1 го-
рода Кирова Александр Федо-
ренков, глава администрации
сельского поселения «Деревня
Асмолово» Сергей Панькин.

Кульминацией всего торже-
ственного мероприятия стало
вручение ключа от нового ФАПа
заведующей участковой больни-
цей Анне Гапоновой. Ключ вру-
чил Александр Федоренков.
После разрезания символичес-
кой красной ленты Анна Гапоно-
ва провела для гостей и жите-
лей экскурсию по теплому, уют-
ному помещению.

Пусть же каждый пациент най-
дет в этих стенах понимание и
доброту, обретет здоровье на
долгие годы. С новосельем, ФАП!

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

НАШ РАЙОН - НАША ГАЗЕТА! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ НА РАЙОННУЮ

ГАЗЕТУ «СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
 2021 ГОДА ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 7 ДНЕЙ!!!

Стоимость районной газеты в почтовых отделениях связи (с до-
ставкой на дом) – 449 руб. 70 коп.

Если у вас есть возможность забирать газету в редакции, то для
вас стоимость «Сельских зорь» будет 230 рублей. Электронная под-
писка на ваш электронный адрес - 230 рублей.

УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ САМИ
И ПОДПИШИТЕ СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ!!!
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Обновленную Конституцию
обсудили в региональном парламенте

На прошлой неделе в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание «круглого стола»
на тему: «Современная Конституция Российской Федерации: укрепление государства и ин-
ститута власти». Его провел председатель комитета по законодательству областного пар-
ламента Алексей Слабов.

В обсуждении приняли участие председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, де-
путат Государственной Думы Геннадий Скляр, заместитель Губернатора Карина Башкатова, областные
парламентарии, представители прокуратуры и Калужского областного суда, духовенства, студенты и пре-
подаватели.

Открывая мероприятие, Геннадий Новосельцев поздравил калужан и участников встречи с наступаю-
щим Днем Конституции и отметил, что в текущем году праздник наполнен новым содержанием.

- Все мы стали свидетелями и участниками масштабной дискуссии, связанной с внесением попра-
вок в Основной закон страны. Старт этой работе в январе дал Президент Владимир Владимирович
Путин. В своем послании Федеральному Собранию он довольно четко сформулировал ряд тем, в рам-
ках которых потом и строилась вся работа по подготовке поправок. Между тем, свои инициативы,
касающиеся этих изменений, выдвигали и граждане. Всего рабочая группа рассмотрела более 1000
предложений. Значительная их часть учтена в обновленной Конституции, остальные так или иначе
постепенно найдут отражение в федеральных законах, - отметил председатель.

Он подчеркнул, что уже в марте в эту работу включилось и Законодательное Собрание Калужской
области. На заседании сессии депутаты рассмотрели и одобрили федеральный закон о поправках к
Конституции.

- Свое отношение к поправкам достаточно четко выразили и граждане – почти 80 процентов про-
голосовавших высказались за них. В итоге в нашей стране на самом высоком законодательном уров-
не закреплен социальный стандарт жизни. Это – вектор нашего дальнейшего развития, - подчеркнул
Геннадий Новосельцев.

Говоря о развитии регионального законодательства, председатель парламента рассказал об изменени-
ях, которые были внесены в Устав Калужской области в соответствие с новыми положениями Конституции.

- Хочу подчеркнуть, что это лишь начало работы. В следующем году нам придется вновь и вновь
возвращаться к этой теме, корректировать региональное законодательство. Мы к этому готовы, -
резюмировал Геннадий Новосельцев.

Геннадий Скляр рассказал о федеральных законах, принятых в развитие конституционных поправок.
Речь, в частности, шла об изменениях, касающихся расширения полномочий Государственной Думы по
контролю за деятельностью Правительства РФ, о порядке формирования Совета Федерации, создании
Государственного Совета.

- Изменения в Конституцию способствуют укреплению суверенитета российского государства,
повышению роли представительных органов власти всех уровней, укреплению роли регионов, - под-
черкнул Геннадий Скляр.

В выступлениях участников также были затронуты темы, связанные с развитием законодательства о
судебной системе, деятельностью прокуратуры, органов местного самоуправления, верховенством Кон-
ституции над нормами международного права.

В Калуге прошло заседание координационного
совета по духовно-нравственному воспитанию

11 декабря председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев в ре-
жиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании Координационного совета по духов-
но-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области.

С приветственным словом к участникам обратились губернатор Владислав Шапша и митрополит Ка-
лужский и Боровский Климент.

Глава региона подчеркнул, что именно семья, особенно многодетная, формирует ценности, присущие
нашей национальной культуре: милосердие, справедливость, взаимопомощь. Кроме того, семья на про-
тяжении всей жизни удерживает человека на траектории гармоничного развития.

- Мы занимаемся ранним выявлением семейного неблагополучия, профилактикой сиротства и детской
безнадзорности. Семейным воспитанием в нашей области охвачен 91 процент детей-сирот. Уже 16 дет-
ских домов перепрофилированы за ненадобностью в детские сады и другие социальные учреждения. Се-
мьям с детьми выплачивается более 20 видов пособий и компенсаций, - сказал Владислав Шапша.

Он добавил, что Русская Православная Церковь помогает возрождать духовно-нравственные тради-
ции семейных отношений. Большую роль в корректировке семейного воспитания играет преподавание
Основ православной культуры.

В свою очередь, Митрополит Климент напомнил, что в этом году в регионе прошли XXIII Богородично-
Рождественские образовательные чтения «Александр Невский – слава, дух и имя России: «дела их идут
вслед за ними». Он подчеркнул, что многие участники положительно восприняли образ святого князя - в ряде
выступлений звучало, что он являет собой яркий пример благородства души и христианских добродетелей.

Обсуждалась на совещании и роль чтений в деле формирования установки на крепкую многодетную
семью. Отмечалось, что тема укрепления института семьи и ее социальной поддержки стала основной
на парламентской встрече, которая в ноябре прошла в Законодательном Собрании.

О перспективах работы координационного центра социального служения «Участие» в Малояросла-
вецком районе рассказали глава администрации района Вячеслав Парфенов и насельница Свято-Ни-
кольского Черноостровского женского монастыря монахиня Серафима (Тубольцева).

Шла речь и о роли совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Калужской области в вопро-
сах укрепления традиционных семейных ценностей.

О предоставлении на территории Калужской области социальных услуг семьям с детьми с привлече-
нием социально ориентированных некоммерческих организаций рассказала заместитель министра тру-
да и социальной защиты Калужской области Татьяна Романова.

Губернатор и председатель Заксобрания
вручили юным калужанам первые паспорта

В преддверии Дня Конституции в администрации губернатора состоялось торжественное
вручение паспортов финалистам региональной акции «Мы – граждане России».

Ее организаторами традиционно выступают региональное отделение «Российского Союза Молодёжи»
и Областной молодёжный центр.

Около 500 ребят в течение года участвовали в играх, лекциях и встречах, направленных на правовое
просвещение и формирование активной гражданской позиции. Молодые люди, имеющие достижения в
учёбе, спорте, общественной деятельности и прошедшие конкурсный отбор, были удостоены возможно-
сти получить паспорт из рук первых лиц региона – губернатора Калужской области Владислава Шапши и
председателя областного парламента Геннадия Новосельцева.

- Паспорт гражданина России – это не только документ, открывающий доступ к различным госу-
дарственным услугам, но и символ начала взрослой жизни, символ вашей ответственности перед
обществом и государством, - отметил Владислав Шапша. – Растите умными, талантливыми и тру-
долюбивыми. Но, самое главное, будьте хорошими людьми, для того, чтобы ваши родители и друзья,
ваш родной край и ваша страна могли вами гордиться.

- Вы прошли долгий путь – хорошо учились, занимались спортом, участвовали в общественной
жизни и сегодня стали полноправными гражданами Российской Федерации, - обратился к ребятам Ген-
надий Новосельцев. - Желаю вам, чтобы вы и дальше были такими же активными. Важно, чтобы вы
изучали историю России и гордились ею, хранили традиции предков и были достойными людьми. Тог-
да мы будем спокойны за вашу судьбу и за судьбу нашей страны, потому что со временем мы переда-
дим её именно в ваши руки.

После торжественного мероприятия школьники посетили рабочий кабинет губернатора и встретились
с первым заместителем председателя Законодательного Собрания Виктором Бабуриным.

Он рассказал ребятам о законотворческом процессе, структуре и деятельности областного парламен-
та, обсудил с ними роль Конституции в жизни страны, законодательную инициативу молодёжного парла-
мента о запрете энергетиков и другие темы.

Кроме того, Виктор Бабурин поздравил ребят с получением паспортов и предстоящими праздниками.

Утверждена повестка
предстоящего заседания сессии

Совет Законодательного Собрания области утвердил про-
ект повестки дня заседания сессии, запланированного на 24
декабря.

Его провел первый заместитель председателя регионального пар-
ламента Виктор Бабурин.

В числе наиболее значимых вопросов – изменения, которые пред-
полагается внести в бюджет текущего года.

Планируется, что доходы в 2020 году увеличатся на 8 млрд 790
млн. Расходы вырастут на 14 млрд 768 млн.

Существенное увеличение расходов касается сферы здравоохра-
нения. В частности на оснащение коечного фонда медицинских орга-
низаций расходы увеличатся на 485 млн. На 1 млрд 127 млн увели-
чатся расходы на осуществление выплат стимулирующего характе-
ра медработникам и выплаты им компенсаций за неиспользованные
отпуска. На финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с коро-
навирусной инфекцией перераспределение средств в сторону уве-
личения составит 1 млрд 102 млн рублей. На укрепление материаль-
но-технической базы медицинских учреждений, оснащение ФАПов,
приобретение вакцин и лекарственных препаратов сумма бюджет-
ных средств вырастет на 988 млн.

На организацию бесплатного горячего питания школьников предус-
мотрено увеличение на 143 млн рублей.

На выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет сумма расхо-
дов вырастет на 1 млрд. 597 млн.

Расходы на дорожную отрасль увеличатся на 5 млрд 78 млн за счет
средств федерального бюджета и на 1 млрд 725 млн за счет остатков
Дорожного фонда Калужской области на начало года.

Всего в повестке три десятка вопросов.
Уже на этой неделе они будут рассматриваться на комитетах обла-

стного парламента.

Геннадий Новосельцев
принял участие в работе первого

Социального онлайн-форума
15 декабря состоялся первый Социальный онлайн-форум Все-

российской политической партии «Единая Россия».

В нем приняли участие Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин, Председатель ВПП «Единая Россия» Дмитрий Медведев,
руководители федеральных и региональных министерств, законода-
тельных и исполнительных органов власти, главы российских регио-
нов, представители волонтерских центров партии, развернутых по
всей стране.

В режиме видеоконференцсвязи в форуме участвовали губерна-
тор области, секретарь Калужского регионального отделения ВПП
«Единая Россия» Владислав Шапша, председатель Законодатель-
ного Собрания Геннадий Новосельцев, его заместитель Александр
Ефремов.

Участники обсудили опыт оказания волонтерской помощи населе-
нию в период пандемии новой коронавирусной инфекции и перспек-
тивы развития добровольческой деятельности на ближайшее время.
Речь также шла о дополнительных мерах по организации эффектив-
ной работы в регионах. Они касаются повышения доступности ле-
карственного обеспечения населения, страхования жизни медработ-
ников и других вопросов.

Президент России Владимир Путин положительно оценил вклад
добровольцев в борьбу с COVID-19.

В ходе диалога с представителями российских регионов Влади-
мир Путин поддержал ряд их инициатив, направленных на повы-
шение эффективности взаимодействия с населением в условиях
пандемии.

Напомним, что подробно о работе регионального волонтерского
штаба «Единой России» «Мы вместе» на недавнем заседании сес-
сии рассказал председатель Законодательного Собрания Геннадий
Новосельцев. Тогда отмечалось, что команда добровольцев в Калуж-
ской области включает в себя более 600 человек.  

Еще весной в штабе был создан колл-центр, сформированы мо-
бильные бригады. Они на дому посещали пожилых людей, дос-
тавляли продукты питания и лекарства. Десятки компаний пере-
числили средства, на которые благотворительные фонды  приоб-
рели продуктовые наборы для граждан старше 65 лет. Закуплено
и распределено по всем муниципалитетам 20 000 наборов с това-
рами первой необходимости. Многие калужские предприятия пре-
доставляли транспорт для этого, некоторые бесплатно предостав-
ляли продукцию.

 Весной были оперативно собраны средства в размере более 700
тысяч рублей на оказание помощи медицинским работникам и де-
тям, обучающимся дистанционно. Некоторые депутаты областного
парламента в настоящее время организуют доставку горячего пита-
ния для медиков, работающих в так называемой «красной зоне»,
работают автоволонтерами, выделяют для этих целей транспорт.

(Материалы для полосы взяты с официального
 сайта Законодательного Собрания Калужской области). 
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24 ноября 2020 года ученица
7 класса Алена Труш и ученица
5 класса Александра Труш под
руководством своего наставника
Елены Николаевны Пияровой
приняли участие в мастер-клас-
се, проводимом в Калужской об-
ластной филармонии по пригла-
шению регионального образова-
тельного центра Юрия Башмета.
Мастер-класс проводился на
бесплатной основе известным
музыкантом, профессором Ака-
демии музыки «Шапель» имени
Королевы Елизаветы Дэвидом
Бисмутом (Франция) по классу
«Фортепиано».

Мастер-класс такого высо-
кого уровня состоялся впер-
вые и конечно, волновались
не только ученики, но и их
руководитель. Все страхи и
волнения оказались напрас-
ными. Несмотря на то, что
маэстро разговаривал на ан-
глийском языке, отличная
работа переводчика помога-
ла без затруднений вести за-
нятия, которые проводились
индивидуально с каждым
учащимся.

Не смотря на то, что Елена
Николаевна, как преподаватель,
имеет высший разряд по классу
«фортепиано» о таком мастер-
классе отзывается с восторгом:
«Мы с детьми узнали много но-
вого и полезного. Все замечания
и пожелания маэстро носили об-
ширный и познавательный ха-
рактер. Эта площадка явилась
уникальной возможностью повы-
сить музыкальное самообразо-
вание. Если серьезно занима-
ешься музыкой, этому нужно
учиться всю жизнь. Только так
можно достичь высокого уровня
музыкального развития».

После завершения мастер-
класса наши замечательные и
продвинутые талантливые уче-
ницы получили дипломы за под-
писью Дэвида Бисмута.

ХХХ
А на следующем мероприятии

блеснула ещё одна «звездочка» -
ученица 6 класса Аня Одинцова.

С 10 октября по 30 ноября
Международной ассоциацией
фестивалей совместно с АНО
«Центр творческого развития
«Твой успех» в городе Москве
проводился Всероссийский
патриотический вокальный кон-
курс «Это Родина моя». Из-за
создавшейся обстановки он
проводился дистанционно.

Новые дороги в селе – всегда
значимое событие. Это и комфор-
тная жизнь и широкий простор
для развития сел и деревень. По-
этому в нашей стране уже много
лет уделяется пристальное вни-
мание строительству новых до-
рожных полотен. Президент РФ
Владимир Путин неоднократно
озвучивал проблему, которая ме-
шает развитию русской деревни:
«Низкое качество дорог сильно
тормозит любые попытки сделать
жизнь на селе лучше, поэтому в
первую очередь нужно отремон-
тировать транспортную сеть».

Барятинский район не исключе-
ние. Мало-помалу в селах и де-
ревнях становится все больше
асфальтированных, усыпанных
щебнем дорог. Строительство до-
рог является дорогостоящим де-
лом и, чтобы эти средства расхо-
довались надлежащим образом,
наряду с комиссией районной Уп-
равы ход работ и надлежащее
качество их выполнения контро-
лирует депутатская комиссия.

Именно об этом не раз говори-
лось на заседаниях рабочей груп-
пы по контролю за качеством ре-
монта и содержания дорог общего
пользования Законодательного
Собрания области. Контролиро-
вать ход работ необходимо на ме-
стах. Задача депутатов – следить
за тем, чтобы мероприятия по ре-
конструкции и ремонту автодорог
на территории района исполнялись
эффективно, качественно, в срок
и в полном объеме.

В последние дни уходящего
года районная комиссия побыва-
ла на приёмке дорог. Первыми
стали дороги, что находятся в
селе Барятино. Это участок по
улице Мира протяжённостью 256
метров и участок по улице При-
вокзальная протяжённостью 405
метров, которые были выполне-
ны в асфальтовом покрытии. Эти
дороги для барятинцев были про-
блемными, к примеру, по улице
Мира этот небольшой участок
дороги за долгое время эксплуа-
тации стал трудно проезжим для
легкового транспорта. Торчащая
во все стороны арматура из быв-
шего бетонного покрытия норови-
ла проткнуть не только шины, но
и кузов автомобиля. Теперь здесь
уложен асфальт, и передвигаться
стало в разы комфортнее.

С просьбой к руководству рай-
она и совету депутатов сделать
дорогу по улице Привокзальная
не раз обращались жители посёл-
ка. Ведь чтобы дойти до почты
людям приходилось преодоле-
вать самые настоящие грязевые
преграды. Просьбы жителей
были услышаны, теперь там хо-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

НОВЫЕ ДОРОГИ –
ДЛЯ КОМФОРТА ЖИТЕЛЕЙ

В нынешнем году в муниципальном районе «Барятинский район» отремонтировано четыре
километра восемьсот сорок один метр дорог. Общая стоимость контрактов на строитель-
ство этих дорог составила 12 миллионов 734 тысячи рублей.

рошая асфальтированная дорога.
По деревне Крутая дороги как

таковой не было совсем. К дому
можно было подъехать только на
тракторе, или на внедорожнике.
В конце этого года в деревне по-
явилась дорога в щебёночном по-
крытии, её протяжённость соста-
вила полтора километра.

Дорога от деревни Шемелинки

до Высокой Горы исполненная в
щебёночном покрытии протяжён-
ностью два километра шестьсот
восемьдесят метров тоже приня-
та комиссией в эксплуатацию. С
её вводом в строй, была обеспе-
чена доступность поездки
«Школьного автобуса».

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

д. Высокая Гора

с. Барятино,
 ул. Мира.

д. Крутая

Подписание
актов приемки

В мире музыки

Снова блеснули
наши «звездочки»

Выступления наших юных музыкантов всегда сопровожда-
ются различными награждениями и это очень приятно. Вот и
нынешний год, несмотря на сложившуюся обстановку, принес
положительные эмоции и музыкальным дарованиям и их педа-
гогу Е.Н. Пияровой.

Жюри конкурса состояло из
авторитетных музыковедов.
Председатель жюри – заслужен-
ный артист Российской Федера-
ции, профессор Российской ака-
демии музыки им. Гнесиных Вик-
тор Маляров. Члены жюри: гене-
ральный директор Центра М.
Штурко и эксперт Международ-
ной Ассоциации фестивалей
В.Катвицкая.

Песня «Баллада о красках» в
исполнении Ани Одинцовой не
оставила строгое жюри равно-
душными. Музыкальная «звез-
дочка» была отмечена Дипло-
мом лауреата I степени, а ее
преподаватель Елена Николаев-
на Пиярова пополнила свою ко-
пилку наград еще одним Благо-
дарственным письмом « за пе-
дагогическое мастерство и зна-
чительные успехи в обучении,
формировании интеллектуаль-
ного, культурного и нравственно-
го развития личности».

Дальнейших вам успехов!
Т. ТИМОШЕНКОВА.
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Форму электронной
трудовой книжки необходимо

 выбрать до конца года
Пенсионный фонд России напоминает, что всем работающим гражданам

до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заяв-
ление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в
электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. Переход
на электронную трудовую книжку (ЭТК) является добровольным.

Сотрудники, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бу-
мажную трудовую на руки с соответствующей записью о сделанном выбо-
ре. При этом бумажная трудовая книжка не теряет своей силы и продолжает
использоваться наравне с электронной, так как является источником сведе-
ний о трудовой деятельности до 2020 года. В настоящее время в электрон-
ной версии фиксируются только сведения начиная с 2020 года.

Напомним, сейчас на рассмотрении в Госдуме находится проект феде-
рального закона, который предусматривает для граждан возможность обра-
титься в органы ПФР с заявлением о включении в электронную трудовую
книжку всех сведений о стаже за периоды до 1 января 2020 года.

Тем работникам, кто оставит бумажную трудовую книжку, работодатель
будет вносить сведения в оба документа - бумажный и электронный. Для
работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на
то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую
книжку на бумаге.

Гражданам, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, все сведе-
ния о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде
без оформления бумажной трудовой книжки.

В Калужском регионе заявление о выборе ведения трудовой книжки в
электронном виде подали 20 423 человека.

ПФР информирует

В Калужской области  за 11 месяцев
2020 года 3892 семьи получили
сертификаты на материнский

(семейный) капитал в электронном
виде в проактивном режиме

Отделение ПФР по Калужской области напоминает  женщинам, у которых,
начиная с 2020 года, родился (был усыновлен) первый или последующий ре-
бенок, на то, что они имеют право на материнский (семейный) капитал.

С 15 апреля 2020г. сертификаты на материнский (семейный) капитал офор-
мляются Пенсионным фондом России в проактивном (беззаявительном) ре-
жиме.

Таким образом, мамам не потребуется лично обращаться в клиентские
службы ПФР или МФЦ за сертификатом. Это означает, что после появле-
ния ребенка материнский капитал будет оформлен автоматически и семья
сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим
сертификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает само-
стоятельно.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал,
будут поступать в ПФР из государственного реестра записей актов граж-
данского состояния. В настоящее время территориальные органы ПФР по
Калужской области оформляют сертификат по сведениям реестра ЗАГС и
определяют необходимую для этого информацию о родителях и детях.

Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной
системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на
сайте ПФР или портале Госуслуг.

Обращаться с заявлением о выдаче сертификата ни в территориальные
органы ПФР, ни подавать заявление в электронном виде через портал Го-
суслуг или на сайте ПФР не требуется.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявитель-
ный порядок оформления сертификата, поскольку сведения, необходимые
для получения материнского капитала, могут представить только сами усы-
новители.

Кроме того, отметим, что в 2021 году размер материнского капитала бу-
дет проиндексирован. Однако обменивать документ, в котором указана пре-
жняя сумма, не требуется. Увеличение будет произведено Пенсионным фон-
дом РФ автоматически. Не потребуется обменивать сертификат о материнс-
ком капитале и родителям, чей ребенок родится в 2021 году. Изменение сум-
мы капитала, учитывая внесенные поправки, производится автоматически.

Пресс-служба отделения ПФР по Калужской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2020 г.                                                                                                                       №677

О внесении изменений в постановление Управы муниципального района
«Барятинский район» от 27.02.2017г. № 75 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление
земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам,

имеющим трех и более детей, в муниципальном районе «Барятинский район»
Рассмотрев протест Прокуратуры Барятинского района Калужской области исх. № 7-47-

2020 от 08.12.2020, в соответствии с Законом Калужской области от 26.04.2012г. № 275-ОЗ
«О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участ-
ков гражданам, имеющим трех и более детей», ст. 1 Закона Калужской области от 25.08.2020
№ 619-03 «О внесении изменений в Закон Калужской области «О случаях и порядке бес-
платного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим
трех и более детей», положением об Управе муниципального района «Барятинский район»,
Уставом муниципального района «Барятинский район. Управа муниципального района
«Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Бес-
платное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства гражданам, имеющим трех и более детей, в муниципальном районе «Барятинский рай-
он» приложение к постановлению Управы муниципального района «Барятинский район»
от 27.02.2017г. № 75 «Об утверждении административного регламента предоставление
муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, в муници-
пальном районе «Барятинский район»:

1.1. Дополнить пункт 1.3. раздела I «Общие положения» административного регламента
подпунктом д) следующего содержания: «ранее гражданину, а также его супругу (супруге)
не предоставлялась мера социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями
взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно в соответствии
со статьей 7 Закона Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке бес-
платного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим
трех и более детей».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

В Управе МР «Барятинский район»

Для того, чтобы холодными вечерами в вашем доме
были не только тепло, но и безопасно, необходимо со-
блюдать следующие правила:

- НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без присмотра топящиеся печи,
зажженные керосинки, керогазы, примусы, включенные
электронагревательные и газовые приборы.

- НЕ ДОПУСКАЙТЕ одновременного включения в
электросеть нескольких мощных потребителей электро-
энергии (электроплита, электрокамин, чайник и др.),
вызывающих перегрузку электросети.

- СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ представляет использо-
вание нестандартных самодельных отопительных приборов.

- СЛЕДИТЕ за исправностью всех электробытовых
приборов.

- НЕДОПУСТИМО оставлять включенными газовые
приборы без присмотра. - Над газовой плитой нельзя
сушить белье,

- НЕЛЬЗЯ: при наличии запаха газа в квартире вклю-
чать электроосвещение, зажигать спички, курить, при-
менять открытый огонь. В этом случае необходимо не-
медленно вызвать аварийную службу газа и до ее при-
бытия тщательно проветрить помещения.

- Открывая кран газопровода, следует проверить, зак-
рыты ли краны у газовых приборов. Перед тем, как за-
жечь газовую горелку, нужно зажечь спичку, а затем от-
крывать кран горелки.

- НЕ ДОПУСКАЙТЕ отогревание замерзших труб
паяльной лампой или факелом.

Служба «01» информирует

Тепло и безопасно
Одна из наиболее частых причин возникновения пожаров в жилых домах в период отопительного сезона –

это неисправные системы обогрева, неправильное размещение и установка отопительного оборудования, а
также неправильная эксплуатация печей.

- Не оставляйте детей дома одних, когда горит газо-
вая плита, топится камин, печь или включены электро-
приборы.

- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ запрещено пользоваться электропроводкой
с поврежденной изоляцией.

- НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ электронагревательные
приборы вблизи сгораемых предметов.

- НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, уходя из дома, выключать все
электронагревательные приборы.

- НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ для розжига печей бензин, ке-
росин, и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

- СЛЕДИТЕ за расстоянием от топочного отверстия
печи до мебели, постелей и других сгораемых прибо-
ров. Это расстояние должно быть не менее 1,25 м.

- НЕ ЗАБЫВАЙТЕ очищать от сажи дымоходы пе-
ред началом отопительного сезона и через каждые три
месяца в течение всего отопительного сезона.

- НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ печами, имеющими трещины,
неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымо-
ходов до деревянных конструкций стен, перегородок
перекрытий.

- НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: для отвода дыма следует приме-
нять строго вертикальные дымовые трубы без уступов.
Толщина стенок дымовых каналов из кирпича должна
быть не менее 120 мм.

- ПОЗАБОТЬТЕСЬ о том, чтобы около печи был при-
бит предтопочный лист (размером не менее 70x50 см).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ БАРЯТИНСКОГО РАЙОНА!
В случае пожара или появления дыма немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону 112, указав точный

адрес.
До прибытия пожарной охраны примите меры к эвакуации людей и имущества; приступите к тушению имеющи-

мися средствами (водой, песком, огнетушителем, одеялом или другой плотной тканью).
В случае загорания изоляции электропроводов необходимо сначала отключить сеть, а затем приступить к тушению.
Керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой нельзя: они легче воды и, всплывая

на поверхность, будут продолжать гореть. При горении этих жидкостей для тушения можно использовать одеяло,
плотную ткань или песок

При задымлении здания необходимо: плотно закрыть дверь квартиры и, в случае поступления дыма через не-
плотности, выйти на балкон, лоджию, а при их отсутствии - эвакуироваться из дома.

ПОМНИТЕ! Безусловное выполнение противопожарных мероприятий значительно уменьшает риск по-
жара в вашем доме.

В.В. МЕЛЬНИКОВ, старший инспектор МОНД
 и ПР Кировского, Куйбышевского, Барятинского и Спас-Деменского районов.

Ежегодно в лесах вокруг населенных пунктов,
вдоль автомобильных дорог появляются свежие со-
сновые и еловые пеньки. Это следы незаконной руб-
ки. Недобросовестные граждане добывают новогод-
ние ели просто и примитивно: берут топор и идут в
лес. Зеленая красавица - традиционный атрибут но-
вогоднего праздника. И хотя в магазинах искусствен-
ные ели на любой вкус, тем не менее, многие пред-
почитают живую, с приятным запахом хвои.

Напоминаем, что за незаконно срубленные ново-
годние ели и сосны предусмотрена административ-
ная и уголовная ответственность. Размер админист-
ративных штрафов составляет: для граждан от 3 до
4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40
тысяч рублей, для юридических - от 200 до 300 ты-
сяч рублей. Если при совершении незаконной рубки
применялись механизмы, автотранспортные сред-
ства, самоходные машины и иные виды техники, то
размеры административных штрафов увеличивают-
ся. При этом орудия незаконной рубки и срубленные
деревья подлежат конфискации. Кроме уплаты штра-

Вниманию любителей подледного лова рыбы!
ПОМНИТЕ: собираться большими группами и пробивать много лунок на ограниченной площади – зна-

чит рисковать собственной жизнью и жизнью своих товарищей.
Не рекомендуется пробивать несколько лунок, расположенных друг от друга ближе, чем на 15 метров.

Согласно правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах на территории
Калужской области. (Постановление
№360 от 21.12.2005г.) запрещен выезд
транспортных средств на лед водных
объектов.

Необходимо каждому рыболову
иметь спасательное средство в виде
шнура длиной 12-15 м, на 1 конце ко-
торой закреплен груз весом 400-500 грамм и пластмассовые поплавки

ярко-оранжевого цвета, на другом - изготовлена петля, а так же самоспасы для льда.
Чтобы не рисковать при нахождении на льду во время подледного лова, необходимо знать:
1. Прочным льдом считается лед с синеватым или зеленым оттенком.
2. Толщина льда должна быть не менее 10 см.
3. Прочность льда можно проверить, ударяя палкой по льду впереди себя по несколько раз в одно и

тоже место.
В случае любого чрезвычайного происшествия, угрожающего жизни человека обращайтесь в Единую

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.

Специалист предупреждает

Специалист информирует
ЛЕСНАЯ КРАСАВИЦА ПОД ОХРАНОЙ!

фа, нарушитель обязан возместить ущерб, причи-
ненный лесному фонду. Если сумма ущерба состав-
ляет 5 тысяч рублей и более, то действия наруши-
теля влекут за собой ответственность по статье 260
Уголовного кодекса Российской Федерации.

В предновогодний период усилена охрана хвой-
ных молодняков. Государственные лесные инспек-
торы ГКУ КО «Спас-Деменекого лесничества» со-
вместно с сотрудниками полиции проводят опера-
тивно-профилактические мероприятия по выявле-
нию и пресечению незаконной рубки и перевозки
хвойного молодняка. Режим усиленной охраны в
лесных насаждениях будет действовать до 9 янва-
ря 2021 года.

Для приятной встречи Нового года, ПСУ КО
«Спас-Деменское лесничество» рекомендует всем
жителям и гостям с. Барятино и Барятинского рай-
она приобретать новогоднюю ель (сосну) на елоч-
ных базарах.

ГКУ КО «Спас-Деменское
лесничество».
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Дом в деревне - мечты сбываются!
Сельская ипотека от Россельхозбанка справедливо произвела настоящий фурор на рынке жилья. Уникальная низкая ставка 2,7%, обширная география выбора недвижимости, перво-

начальный взнос от 10% – приобрести дом или квартиру действительно стало легче. А теперь по льготной ставке можно рефинансировать кредит, взятый по стандартным програм-
мам в других банках. Мы поговорили о результатах, нововведениях и перспективах сельской ипотеки с директором Калужского филиала Россельхозбанка Маргаритой Филатовой.

- Маргарита Григорьевна, сельская ипотека пользуется все большей востребованностью среди жителей нашего региона. В чём секрет такого спроса?
- Главный секрет – в простоте и эффективности. Жилищный вопрос рано или поздно встает практически перед каждой семьей, и беспрецедентная ставка 2,7% годовых позволяет его решать без тяжелого финансового бремени. Особенно

актуальна сельская ипотека для молодых семей, у которых, обычно ещё нет крупных накоплений, и которым нужно первое жилье. Им, как и другим людям, сельская ипотека позволяет не копить годами, ютясь в съемной квартире, а уже
«здесь и сейчас» получить своё собственное просторное жизненное пространство. Кстати, на первоначальный взнос можно использовать материнский капитал, и это еще одно подспорье для новых ячеек общества.

Именно на молодые семьи приходится 60% кредитов, которые мы выдали по программе сельской ипотеки. А в целом мы помогли улучшить жилищные условия уже заемщикам на общую сумму 542,7 миллионов рублей.
В программу льготного ипотечного кредитования Россельхозбанка включены все населенные пункты нашего региона (кроме г. Киров, г. Людиново, г. Калуга, г. Обнинск). Наибольшей популярностью среди заемщиков по сельской

ипотеке при этом пользуются Малоярославецкий, Дзержинский, Бабынинский, Перемышльский районы.
- Сейчас говорят о рефинансировании с помощью данной программы. Как оно работает?
- Сельская ипотека – это социально ориентированный продукт, и теперь ее можно использовать, чтобы кратно снизить свою кредитную нагрузку и сэкономить семейный бюджет. Если вы взяли кредит на строительство или постройку

дома по «обычной» ставке, то теперь его можно выплачивать по ставке 2,7%. Условия очень простые: объект должен находиться в списке территорий, где действует сельская ипотека, а кредит должен быть взят в текущем году в банке,
внесенном в список Министерства сельского хозяйства. Естественно, работает рефинансирование и в отношении кредитов, взятых на квартиры в сельской местности.

- Каких результатов ожидаете в будущем?
- Мы рассчитываем, что до Нового года сельская ипотека поможет приобрести собственное жилье еще 500 семей наших заемщиков. Это примерно 1 млрд рублей в денежном выражении. В целом по стране Банк планирует по итогам года

довести объём выдач до 100 миллиардов рублей.
Кстати, подобрать вариант в новостройке или на вторичном рынке недвижимости можно через специальный сервис Россельхозбанка «Свое Жилье».
- В чем Вы видите общественное значение сельской ипотеки?
- Исторически сложилось, что производство, технический и научный прогресс стимулировали развитие городов, урбанизацию. Молодежь покидала села, потому что хотела сменить тяжелый физический труд на умственный, выучиться,

в городе было легче найти работу.  Но прогресс дошёл до той стадии, когда можно снова вернуться за город, в хорошую экологию и поближе к природе, и при этом не терять привычные городские блага и работу. Интернет-покрытие,
инфраструктурное развитие сделали село местом, где жить и зарабатывать могут представители самых разных профессий. А развитие сельского хозяйства, в том числе и улучшенная техническая база, позволяют переложить немалую часть
труда с человека на машины. При этом у жителей сельских территорий появляется больше возможностей для заработка – например, на базе фермерских хозяйств можно проводить мастер-классы, экскурсии, то есть заниматься туризмом.
Привлекательность сельской ипотеки для горожан показывает наша собственная статистика: примерно каждый 4 заемщик проживает в городе.

- Куда следует обращаться при желании воспользоваться продуктами вашего банка?
- АО «Россельхозбанк» располагает широкой филиальной сеть в Росси. Свыше 1300 отделений работают в большинстве регионов. И, конечно же, всю подробную информацию об условия предоставления продуктов и услуг АО

«Россельхозбанк» и тарифах можно найти на официальном сайте: www.rshb.ru или, обратившись по телефону 8-800-100-0-100.
На правах рекламы. Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от  12.08.2015.  Данная информация является рекламой. Не является офертой.

РЕШЕНИЕ
от 04.12.2020                                                                                                                                                                                                                                   № 88

О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 5 285 304 руб. 00 коп., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4 705 304 руб. 00 коп.;
общий объем расходов местного бюджета в сумме  5 285 304 руб. 00 коп.
Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Село Сильковичи» на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том числе

верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения «Село Сильковичи» в сумме 0 рублей.
В 2020 году дефицит (профицит) местного бюджета отсутствует.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год и 2023 год:
Общий объём доходов местного бюджета на 2022 год в сумме  5 285 304 руб. 00 коп., в том числе безвозмездные поступления в сумме 4 705 304 руб. 00

коп., и на 2023 год 5 285 304 руб. 00 коп., в том числе безвозмездные поступления в сумме 4 705 304 руб. 00 коп..
Общий объём расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 5 285 304 руб. 00 коп., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 108 348 руб.,

на 2023 год в сумме 5 285 304 руб. 00 коп., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 216 696 руб.
Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Село Сильковичи» на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, в том числе

верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения «Село Сильковичи» в сумме 0 рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Село Сильковичи» на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей, в том числе

верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения «Село Сильковичи» в сумме 0 рублей.
В плановом периоде 2022 и 2023 годов дефицит (профицит) отсутствует.
Статья 2. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему

Решению.
3. В случае  изменения  в  2021  году и плановом периоде 2022 и 2023 годов  состава и (или) функций  главных администраторов доходов бюджетов или

главных администраторов источников   финансирования дефицита  местного бюджета финансовый отдел Управы муниципального района «Барятинский
район» вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов бюджетов и главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и (или)
кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.

Статья 3. Нормативы распределения отдельных видов доходов  в бюджет поселения
Установить, что в бюджет поселения подлежат зачислению:
- доходы от федеральных налогов и сборов в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным

платежам, доходов от уплаты государственной пошлины – по нормативам, установленным законодательством Российской Федерации;
- прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) – по нормативу 100%;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений – по нормативу100%;
- неналоговые доходы – по нормативам, установленным законодательством Российской Федерации;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений – по нормативу 100%;
- платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом сельского поселения, в

связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения – по нормативу100%;
- платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным

казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд - – по нормативу100%;

- поступления в бюджеты поселений (перечисления из бюджетов поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации 100 %.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению; на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему

Решению.
2. Утвердить  в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета перечень главных распорядителей средств местного бюджета, разделов,

подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов местного бюдже-
та на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему
Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов местного бюджета на 2021 год  согласно приложению № 5 к настоящему
Решению. На плановый период 2022 и 2023 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год  согласно приложению № 7 к настоящему
Решению, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения
1. Установить, что финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления сельского поселения осуществляется в пределах ассиг-

нований, предусмотренных в местном бюджете  на соответствующий период на данные цели, а также в пределах нормативов, установленных постановле-
нием Правительства Калужской области от 25.12.2009 № 544 (в редакции от 25.09.2020 № 750) «Об установлении нормативов формирования расходов на
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих и на содержание органов местного самоуправления Калужской области для городских и сельских поселений».

В случае необходимости органы местного самоуправления сельского поселения вправе осуществлять мероприятия по оптимизации расходов.
2.Установить уровень размеров должностных окладов по муниципальным должностям и муниципальным должностям муниципальной службы на уров-

не, сложившемся на 01 января 2021 года.
Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Учесть в доходах местного бюджета  объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района бюджету сельского

поселения на 2021 год - согласно приложению № 9 к настоящему Решению, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10 к настояще-
му Решению.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения бюджету муниципального района на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2021 год согласно приложению № 11 к настоящему
Решению, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 12 к настоящему Решению.

3. Неиспользованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения бюджету
муниципального района, подлежат возврату в бюджет поселения в срок до 10 февраля 2021 года.

Статья 7. Особенности исполнения местного бюджета
Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения местного бюджета, дающие право в ходе исполнения местного бюджета финансо-

вому отделу Управы муниципального района «Барятинский район» вносить изменения в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие уве-
домления по расчетам между бюджетами:

- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета и органов местного самоуправления на сумму средств, использованных не по
целевому назначению, выявленных в результате контрольных мероприятий;

- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) главных распорядителей средств местного бюджета;
- в случае принятия муниципальных программ, аккумулирующих на реализацию программных мероприятий средства местного бюджета, предусмот-

ренные настоящим решением, а также внесения изменений и дополнений в данные программы;
- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации местного бюджета в текущем финансовом году;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда сельского поселения по кодам классификации расходов муниципального

бюджета;
- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в доходы бюджета от юридических и физических лиц на оказание

помощи гражданам, на проведение благотворительных акций, иных социально - значимых мероприятий и целевых спонсорских средств;
- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов российской Федерации на сумму средств,

необходимых для выполнения условий софинансирования по федеральным и областным государственным программам и межбюджетным субсидиям, пре-
доставляемым местному бюджету из областного бюджета, в том числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации в случае необходимости выполнения условий софинансирования по федеральным и областным государственным программам и межбюд-
жетным субсидиям;

-в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными правовыми
актами;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения местного бюджета, установленных настоящим Решением и Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава сельского поселения Лапенкова Н.М.

В сельской Думе СП «Село Сильковичи»

Наименование КВК Раз-
дел,
под-
раздел

Целевая
статья расхо-
дов

Вид расходов Измененные
бюджетные
ассигнования
на 2021 год

Администрация сельского поселения "Село Сильковичи" 003
Общегосударственные вопросы 003 0100 3 001 409,00
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

003 0104 2 317 909,00

МП "Организация деятельности органов местного само-
управления сельских поселений"

003 0104 59 0 00 00000 2 317 909,00

Основное мероприятие " Обеспечение деятельности Глав
местных администраций"

003 0104 59 0 02 00000 521 387,00

Центральный аппарат 003 0104 59 0 02 00400 521 387,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

003 0104 59 0 02 00400 100 521 387,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

003 0104 59 0 02 00400 120 521 387,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления"

003 0104 59 0 03 00000 1 796 522,00

Центральный аппарат 003 0104 59 0 03 00400 1 796 522,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

003 0104 59 0 03 00400 100 1 206 762,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

003 0104 59 0 03 00400 120 1 206 762,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

003 0104 59 0 03 00400 200 586 760,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

003 0104 59 0 03 00400 240 586 760,00

Иные бюджетные ассигнования 003 0104 59 0 03 00400 800 3 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0104 59 0 03 00400 850 3 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

003 0106 563 500,00

Основное мероприятие "Исполнение полномочий по бухгалтерии в
сельском поселении "

003 0106 59 0 06 00000 563 500,00

Исполнение полномочий поселений по формированию, исполнению
бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюд-
жета

003 0106 59 0 06 00250 563 500,00

Межбюджетные трансферты 003 0106 59 0 06 00250 500 563 500,00
Иные межбюджетные трансферты 003 0106 59 0 06 00250 540 563 500,00
Другие общегосударственные расходы 003 0113 120 000,00
Основное мероприятие  "Ежемесячная социальная выплата
лицам, замещавшим муниципальные должности в органах
местного самоуправления  в муниципальном образовании"

003 0113 59 0 04 00000 120 000,00

Центральный аппарат 003 0113 59 0 04 00400 120 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 0113 59 0 04 00400 300 120 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

003 0113 59 0 04 00400 320 120 000,00

Национальная оборона 003 0200 126 400,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 0203 126 400,00
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной
власти

003 0203 99 0 00 00000 126 400,00

Непрограммные расходы 003 0203 99 9 00 00000 126 400,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

003 0203 99 9 00 51180 126 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

003 0203 99 9 00 51180 100 75 316,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

003 0203 99 9 00 51180 120 75 316,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

003 0203 99 9 00 51180 200 51 084,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

003 0203 99 9 00 51180 240 51 084,00

Национальная экономика 003 0400 735 000,00
Общеэкономические вопросы 003 0401 10 000,00
МП "Развитие рынка труда в сельском поселении" 003 0401 08 0 00 00000 10 000,00
Мероприятия в области содействия занятости населения 003 0401 08 0 00 04010 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

003 0401 08 0 00 04010 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

003 0401 08 0 00 04010 240 10 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 003 0409 725 000,00
МП "Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении" 003 0409 18 0 00 00000 725 000,00
Основное мероприятие  "Совершенствование и развитие сети
автомобильных дорог"

003 0409 18 0 01 00000 725 000,00

Содержание автомобильных дорог 003 0409 18 0 01 85420 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

003 0409 18 0 01 85420 200 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

003 0409 18 0 01 85420 240 600 000,00

Повышение безопасности дорожного движения 030 0409 18 0 01 85430 125 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

030 0409 18 0 01 85430 200 125 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

030 0409 18 0 01 85430 240 125 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 003 0500 800 000,00
Коммунальное хозяйство 003 0502 10 000,00
МП "Благоустройство сельского поселения" 003 0502 15 0 00 00000 10 000,00
Основное мероприятие "Энергосбережение в сфере ЖКХ" 003 0502 15 0 01 00000 10 000,00
Мероприятия,направленные  на энергосбережение  и повышение
энергоэффектиности

003 0502 15 0 01 89210 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

003 0502 15 0 01 89210 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

003 0502 15 0 01 89210 240 10 000,00

Благоустройство 003 0503 790 000,00
МП "Благоустройство сельского поселения" 003 0503 790 000,00
Основное мероприятие "Развитие коммунальной инфраструкту-
ры в сельском  поселении"

003 0503 15 0 02 00000 590 000,00

Мероприятия,направленные  на содержание и ремонт уличного
освещения

003 0503 15 0 02 83010 590 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

003 0503 15 0 02 83010 200 590 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

003 0503 15 0 02 83010 240 590 000,00

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройст-
ва"

003 0503 15 0 03 00000 200 000,00

Организация и проведение мероприятий по благоустройству 003 0503 15 0 03 83020 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

003 0503 15 0 03 83020 200 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

003 0503 15 0 03 83020 240 200 000,00

Культура, кинематография 003 0800 622 495,00
Культура 003 0801 622 495,00
МП "Развитие культуры в сельском поселении" 003 0801 17 0 00 00000 622 495,00
Основное мероприятие  "Обеспечение деятельности учреждений
культуры"

003 0801 17 0 01 00000 622 495,00

Исполнение полномочий поселений по созданию условий для
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры

003 0801 17 0 01 05170 622 495,00

Межбюджетные трансферты 003 0801 17 0 01 05170 500 622 495,00
Иные межбюджетные трансферты 003 0801 17 0 01 05170 540 622 495,00

ВСЕГО 5 285 304,00

Приложение № 3
                                                     Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год (в рублях)

Наименование КВК Раз-
дел,
под-
раздел

Целевая
статья расхо-
дов

Вид расходов Измененные
бюджетные
ассигнования
на 2021 год

Администрация сельского поселения "Село Сильковичи" 003
Общегосударственные вопросы 003 0100 3 001 409,00
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

003 0104 2 317 909,00

МП "Организация деятельности органов местного само-
управления сельских поселений"

003 0104 59 0 00 00000 2 317 909,00

Основное мероприятие " Обеспечение деятельности Глав
местных администраций"

003 0104 59 0 02 00000 521 387,00

Центральный аппарат 003 0104 59 0 02 00400 521 387,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

003 0104 59 0 02 00400 100 521 387,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

003 0104 59 0 02 00400 120 521 387,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления"

003 0104 59 0 03 00000 1 796 522,00

Центральный аппарат 003 0104 59 0 03 00400 1 796 522,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

003 0104 59 0 03 00400 100 1 206 762,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

003 0104 59 0 03 00400 120 1 206 762,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

003 0104 59 0 03 00400 200 586 760,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

003 0104 59 0 03 00400 240 586 760,00

Иные бюджетные ассигнования 003 0104 59 0 03 00400 800 3 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0104 59 0 03 00400 850 3 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

003 0106 563 500,00

Основное мероприятие "Исполнение полномочий по бухгалтерии в
сельском поселении "

003 0106 59 0 06 00000 563 500,00

Исполнение полномочий поселений по формированию, исполнению
бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюд-
жета

003 0106 59 0 06 00250 563 500,00

Межбюджетные трансферты 003 0106 59 0 06 00250 500 563 500,00
Иные межбюджетные трансферты 003 0106 59 0 06 00250 540 563 500,00
Другие общегосударственные расходы 003 0113 120 000,00
Основное мероприятие  "Ежемесячная социальная выплата
лицам, замещавшим муниципальные должности в органах
местного самоуправления  в муниципальном образовании"

003 0113 59 0 04 00000 120 000,00

Центральный аппарат 003 0113 59 0 04 00400 120 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 0113 59 0 04 00400 300 120 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

003 0113 59 0 04 00400 320 120 000,00

Национальная оборона 003 0200 126 400,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 0203 126 400,00
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной
власти

003 0203 99 0 00 00000 126 400,00

Непрограммные расходы 003 0203 99 9 00 00000 126 400,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

003 0203 99 9 00 51180 126 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

003 0203 99 9 00 51180 100 75 316,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

003 0203 99 9 00 51180 120 75 316,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

003 0203 99 9 00 51180 200 51 084,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

003 0203 99 9 00 51180 240 51 084,00

Национальная экономика 003 0400 735 000,00
Общеэкономические вопросы 003 0401 10 000,00
МП "Развитие рынка труда в сельском поселении" 003 0401 08 0 00 00000 10 000,00
Мероприятия в области содействия занятости населения 003 0401 08 0 00 04010 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

003 0401 08 0 00 04010 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

003 0401 08 0 00 04010 240 10 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 003 0409 725 000,00
МП "Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении" 003 0409 18 0 00 00000 725 000,00
Основное мероприятие  "Совершенствование и развитие сети
автомобильных дорог"

003 0409 18 0 01 00000 725 000,00

Содержание автомобильных дорог 003 0409 18 0 01 85420 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

003 0409 18 0 01 85420 200 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

003 0409 18 0 01 85420 240 600 000,00

Повышение безопасности дорожного движения 030 0409 18 0 01 85430 125 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

030 0409 18 0 01 85430 200 125 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

030 0409 18 0 01 85430 240 125 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 003 0500 800 000,00
Коммунальное хозяйство 003 0502 10 000,00
МП "Благоустройство сельского поселения" 003 0502 15 0 00 00000 10 000,00
Основное мероприятие "Энергосбережение в сфере ЖКХ" 003 0502 15 0 01 00000 10 000,00
Мероприятия,направленные  на энергосбережение  и повышение
энергоэффектиности

003 0502 15 0 01 89210 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

003 0502 15 0 01 89210 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

003 0502 15 0 01 89210 240 10 000,00

Благоустройство 003 0503 790 000,00
МП "Благоустройство сельского поселения" 003 0503 790 000,00
Основное мероприятие "Развитие коммунальной инфраструкту-
ры в сельском  поселении"

003 0503 15 0 02 00000 590 000,00

Мероприятия,направленные  на содержание и ремонт уличного
освещения

003 0503 15 0 02 83010 590 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

003 0503 15 0 02 83010 200 590 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

003 0503 15 0 02 83010 240 590 000,00

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройст-
ва"

003 0503 15 0 03 00000 200 000,00

Организация и проведение мероприятий по благоустройству 003 0503 15 0 03 83020 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

003 0503 15 0 03 83020 200 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

003 0503 15 0 03 83020 240 200 000,00

Культура, кинематография 003 0800 622 495,00
Культура 003 0801 622 495,00
МП "Развитие культуры в сельском поселении" 003 0801 17 0 00 00000 622 495,00
Основное мероприятие  "Обеспечение деятельности учреждений
культуры"

003 0801 17 0 01 00000 622 495,00

Исполнение полномочий поселений по созданию условий для
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры

003 0801 17 0 01 05170 622 495,00

Межбюджетные трансферты 003 0801 17 0 01 05170 500 622 495,00
Иные межбюджетные трансферты 003 0801 17 0 01 05170 540 622 495,00

ВСЕГО 5 285 304,00

 Приложение № 9
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН» БЮДЖЕТУ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ (рублей)
№ п/п Наименование вида межбюджетных трансфертов 2021 год

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 4 705 304,00
I. Дотации бюджетам муниципальных образований 3 753 904,00

в том числе:
1. Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 3 753 904,00
II. Субвенции бюджетам муниципальных образований (межбюджетные субвенции) 126 400,00
1. Субвенция по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 126 400,00
III. Иные межбюджетные трансферты 825 000,00
1. Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения

по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
725 000,00

2. Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения (в части содержания мест захоронения)

100 000,00

(С остальными приложениями можно ознакомиться в администрации СП «Село Сильковичи» и на сайте районной Управы на странице
«Сельские поселения»).

www.rshb.ru
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 4 февраля 2021 г.
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской
области».

2. Уполномоченный орган: Управа муниципального района «Барятинский район» Калужской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Управы муниципального района «Барятинский
район» Калужской области от 11.11.2020 № 599.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене пред-

мета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 4 февраля 2021 г. в 10:00 по московскому времени по

адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукцион-
ной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 3 февраля 2021 г. в 14:10 по месту
проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 21 декабря 2020 г. в 8:00 по
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 29 января 2021 г. в 13:00 по
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 21 декабря 2020 г. по 29 января
2021 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5,
к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок), с кадастровым номером 40:02:071000:165, площадью 1 500 кв. м, адрес: местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Барятинский район, д. Коськово, ул. Центральная.

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

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

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 5 к аукционной документации;
- к сетям газоснабжения: Приложение № 6 к аукционной документации;
- к электрическим сетям: Приложение № 7 к аукционной документации.

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем в рабочие дни по согласованию с упол-

номоченным органом, контактное лицо: тел. (48454) 2 42 35, 2 42 44, контактное лицо: Е.Н. Болдырева, выход-
ные дни: суббота, воскресенье, в рабочие дни с 8-00 до 16-15, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 1 402,80 руб.
11. Шаг аукциона: 42,08 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 1 402,80

руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о

задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОК-

ТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет
03224643290000003700 , в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской облас-
ти (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной класси-
фикации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в
аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе.

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

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

чатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы
включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправле-
ния не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содер-
жащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факси-
мильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть
заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный ре-
естр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей.

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

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

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

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

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российс-
кой Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного
протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукци-
она обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным приняв-
шим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет».

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

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

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истече-
нии двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действую-
щим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды зе-
мельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и све-
дениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный
телефон: (4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 4 февраля 2021 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным

использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастро-
вым номером 40:02:071000:165, площадью 1 500 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский
район, д. Коськово, ул. Центральная

Заявитель________________________________________________________________________________
    (ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место регистрации)
___________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
         (полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
______________________________________________________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________ ______, действующего на основа-

нии___________________________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)________________________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ___________________________________________________________
Наименование банка_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________ИНН (банка)_____________________________________________
КПП (банка)____________________________
ИНН/КПП (юр. лица) ______________ИНН (ИП)_______________________________________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещен-

ном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение

30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукцио-
на, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.

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

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

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

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

                                                                                                                   «______ » ______________   202_ г.
————————————————————————————————————————————
                                                                    (заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________202_ г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________
Приложение № 2

ОПИСЬ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе 4 февраля 2021 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастро-
вым номером 40:02:071000:165, площадью 1 500 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский
район, д. Коськово, ул. Центральная

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

Документы передал _____________________________              _______________
М.П.                                 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                       Подпись

(Фамилия Имя Отчество (полностью)                  (необходимо указать
                                                                                                  реквизиты доверенности,в
……………………………………………………………………………………………………………………………………….................................
                                 (заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______

Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /______________________/
                                                                                               (подпись)

М.П.
«_____»___________202_ г.

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________202_ г.
Основание отказа _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
 М.П.

N
п / п

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

П р и м е ч а н и е

1 2 3 4
1 . З а я в к а  н а  у ч а с т и е  в  а у к ц и о н е
2 . К о п и я  д о к у м е н т а ,  у д о с т о в е р я ю щ е г о  л и ч н о с т ь

з а я в и т е л я  (д л я  г р а ж д а н )
3 . П л а т е ж н ы й  д о к у м е н т ,  п о д т в е р ж д а ю щ и й

в н е с е н и е  з а д а т к а
4 . Д о в е р е н н о с т ь  н а  л и ц о ,  и м е ю щ е е  п р а в о

д е й с т в о в а т ь  о т  и м е н и  з а я в и т е л я
5 . Н а д л е ж а щ и м  о б р а з о м  з а в е р е н н ы й  п е р е в о д  н а

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

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕНВД!
С 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого налога на вмененный

доход (ЕНВД) не применяется (Федеральный закон от 29.06.2012 № 97-ФЗ).
Для применения в 2021 году упрощенной системы налогообложения (УСН) необходимо

до 31 декабря 2020 года подать в налоговый орган уведомление о переходе на УСН.
Для применения с января 2021 года патентной системы налогообложения (ПСН) инди-

видуальным предпринимателям необходимо до 31 декабря 2020 года подать в налоговый
орган заявление о выдаче патента.

Организации и индивидуальные предприниматели, не перешедшие с 01.01.2021 с ЕНВД на
иные специальные налоговые режимы, будут автоматически с указанной даты сняты с учета в
качестве налогоплательщиков ЕНВД и переведены на общий режим налогообложения.

Подробности можно узнать на сайте ФНС России (гиперссылка https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/taxes/envd2020/).

Подобрать подходящий режим налогообложения можно с помощью сервиса, размещен-
ного на сайте ФНС России (гиперссылка на https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/).

www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.nalog.ru/rn77/
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Телепрограмма с 21 декабря по 27 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК,

21 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК,

22 ДЕКАБРЯ
СРЕДА,

23 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ,

24 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА,
25 ДЕКАБРЯ

СУББОТА,
26 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 ДЕКАБРЯ

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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.15 «Док-ток» 16+
00.20 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 20» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПЁС» 16+
23.55 «Семь жизней полковника
Шевченко» 12+
00.50 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25, 09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
10.45, 13.25, 17.45 «БАЛАБОЛ» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 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 «ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ
СВЕТ ОБОЙДЕМ» 6+
10.55 Мультфильм 0+
11.20 Жена 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 12+
12.40 Естественный отбор 12+
13.40, 23.00 Великие
дрессировщики 12+
14.05 Актуальное интервью 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 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.ЛИСЬЯ НОРА» 16+
22.50 <TV-Day>Среда обитания 12+
00.00 «ШИРОКА РЕКА» 16+

Рен-ТВ
05.00 «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 «ОДИНОЧКА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 05.30 Мультфильм 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.20 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
11.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
13.10 «РОДКОМ» 12+
20.00 «ХЭНКОК» 16+
21.45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
00.35 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» 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 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.15 «Док-ток» 16+
00.20 «На ночь глядя» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 20» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПЁС» 16+
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.30, 09.25 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ 2» 16+
09.40, 13.25, 17.50
«ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
16.40, 17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2».
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 00.00 «ШИРОКА РЕКА» 16+
12.40, 01.40 Сенсация или
провокация 16+
13.40, 22.00, 05.10 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.ЛИСЬЯ НОРА» 16+
15.40, 19.00 Великие
дрессировщики 12+
16.10, 22.50 Среда обитания 12+
16.20  Как это устроено 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.00 Всегда готовь! 12+

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 «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 12+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15 Мультфильм 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30 «РОДКОМ» 16+
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.10 «ХЭНКОК» 16+
11.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.25 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
22.15 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» 16+
00.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 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 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.15 «Док-ток» 16+
00.20 «На ночь глядя» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 20» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПЁС» 16+
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 11.40, 13.25
«ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
10.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
13.55, 17.45 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 00.00 «ШИРОКА РЕКА» 16+
12.40 Сенсация или провокация 16+
13.40, 22.00, 05.10 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.ЛИСЬЯ НОРА» 16+
15.40, 19.00 Великие
дрессировщики 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
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+
22.50 Без обмана 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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 04.40 Мультфильм 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30 «РОДКОМ» 16+
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.05 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» 16+
11.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ЗА БОРТОМ» 16+
22.15 «ЦЫПОЧКА» 16+
00.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 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+
13.50 «Горячий лед» 12+
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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.15 «Док-ток» 16+
00.20 «На ночь глядя» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 20» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПЁС» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.35
«Известия» 16+
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
06.55, 09.25, 13.25, 17.45
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
08.35 «День ангела» 0+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 00.00 «ШИРОКА РЕКА» 16+
12.40 Сенсация или провокация 16+
13.40, 22.00, 05.05 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.ЛИСЬЯ НОРА» 16+
15.40, 19.00 Великие
дрессировщики 12+
16.10, 04.55 Среда обитания 12+
16.20 Как это устроено 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+
22.50 Без обмана 16+

Рен-ТВ
05.00, 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 «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15, 04.30 Мультфильм 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30 «РОДКОМ» 16+
09.00 «ЦЫПОЧКА» 16+
11.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
22.15 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
20.30 «Идеальная семья. Фильм
о фильме». 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 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, 18.40 «Горячий лед».
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.45 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Мистификация: Майкл
Хатченс» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 20» 16+
23.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
01.35 «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» 12+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПЁС» 16+
23.30 У нас выигрывают! 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
07.00, 09.25, 13.25 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+
17.05, 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 «ШИРОКА РЕКА» 16+
12.40, 17.45 Всегда готовь! 12+
13.10, 16.20 Как это устроено 12+
13.40 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.ЛИСЬЯ НОРА» 16+
15.40, 19.00 Великие
дрессировщики 12+
16.10 Среда обитания 12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
21.00 Клевый выходной 12+
22.00 «ПАТЕНТ» 12+
00.00 «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 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
«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 «ДУМ» 16+
22.00 «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+
23.55 «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 04.25 Мультфильм 0+
06.35 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 15.20 «РОДКОМ» 16+
09.00 «СТОРИЗ» 16+
17.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
17.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ЕЛКИ» 12+
22.50 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
00.55 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 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
05.30 Хоккей 0+
08.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Джентльмены удачи» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «На дачу!» 6+
15.05 Праздничный концерт 12+
16.40 «Горячий лед» 12+
19.45, 21.20 «Ледниковый
период» 12+
21.00 «Время» 16+
23.20 «Сегодня вечером» 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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛЮБВИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «БЫВШИЕ» 12+
01.00 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+

НТВ
05.15 «ГЕНИЙ» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 12+
15.00 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.55 Гуля 16+
00.10 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «РЕБЕНОК НА
МИЛЛИОН» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
06.50, 19.00 Клевый выходной 12+
07.15 Великие дрессировщики 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ
ИНТЕРНЕТ» 0+
12.30 Обзор мировых событий 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 «ПАТЕНТ» 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Как это устроено 12+
15.10 «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.30 «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
21.15 Жена 16+
22.30 «МАСКАРА» 16+
00.10 «10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.25 Кино 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.15 «Охотники за
сокровищами» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Грядущие перемены: что ждёт
человечество?» 16+
17.20 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
19.20 «БЕГЛЕЦ» 16+
21.55 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
00.20 «МЕЧ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 10.05, 19.20 Мультфильм 0+
08.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
15.15 «ЗА БОРТОМ» 16+
17.35 «ЕЛКИ» 12+
21.00 «ЕЛКИ 2» 12+
23.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 18+
01.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

ТНТ
07.00, 02.00 «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+
13.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+
17.00 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ 2» 16+
21.55 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+

Первый канал
05.15, 06.10 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 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 «Рецепт ее счастья» 12+
14.55 Праздничный концерт к
Дню спасателя 12+
17.05 «Горячий лед» 12+
19.25 «Лучше всех!» 6+
21.00 «Время» 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.40 «ЛУКАС» 18+

Россия 1
04.15, 01.30 «КОРОЛЕВА
ЛЬДА» 12+
06.00, 03.15 «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» 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+
11.15 «Аншлаг» 12+
13.20 «КРИТИЧЕСКИЙ
ВОЗРАСТ» 12+
17.25 «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
05.20 «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» 12+
06.50 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50, 02.45 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 Международная пилорама 16+
23.50 «ХАРДКОР» 18+
01.25 Скелет в шкафу 16+
01.55 Квартирный вопрос 12+
03.40 «ПОБЕГ ИЗ
МОСКВАБАДА» 16+

Пятый канал
05.00, 01.05 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
10.10 «КУБА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ
ИНТЕРНЕТ» 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Клевый выходной 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 «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
14.50 Среда обитания 12+
15.00 Как это устроено 12+
15.10 «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» 16+
20.35 Мой муж-режиссер 12+
21.20 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
22.50 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 16+
02.40 «МЕСТО ПОД
СОСНАМИ» 16+

Рен-ТВ
05.00 «МЕЧ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04.25 «Территория
заблуждений» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 03.50 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
13.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
16.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
18.55 «ЕЛКИ 2» 12+
21.00 «ЕЛКИ 3» 6+
23.00 «Дело было вечером» 16+
00.00 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
15.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ 2» 16+
16.55 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Концерт Ильи Соболева».
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

 КОПАЕМ
 и

ЧИСТИМ
колодцы.

Тел. 8-909-
153-16-77.

В КФХ Барятинского района ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ. З/п достойная. Тел. 8-920-899-07-09.

УСТАНОВКА септика. КОЛОДЦЫ копаем,
чистим, углубляем. Телефон 8-962-095-56-16.

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

Только один день! 29 декабря с 11.00 до 11.20
на площади с. Барятино. КУРОЧКИ по 100 - 150 руб-

лей! Уже несутся! Возраст 10 месяцев. Яй-
ценоские! Живой вес около 2 кг. Порода «
Ломен-Браун» и  другие породы кур.

ВНИМАНИЕ! Покупателю 10 кур, 1 - в
подарок + 5 свежих яиц от кур! Прини-

маем заказы на домашние мясо
птицы и тушки. По т.89529958940.

В связи с Новогодними празд-
никами цена снижена !

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

ЗАКУПАЮ: перины и подушки б/у;
перо гусиное и утиное; рога оленя и лося. Т. 8 988 250 74 72.

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

Уважаемые жители района! Последний рынок
 перед новогодними праздниками состоится 29 декабря!

25 декабря на территории
рынка села Барятино состоит-
ся РАСПРОДАЖА ТЮЛЯ.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в продовольственный
отдел магазина «Первомайский» по ул. 1мая дом 84.

Отделение ПФР по Калужской области информирует,
что в связи с новогодними праздниками выплата и доставка
пенсий и других социальных выплат через почтовые отделе-
ния будет осуществляться по следующему графику, начиная с
4 января:

4 января - за 4 января
5 января - за 5 числа,
6 января - за 6 и 7 января.
Далее выплата и доставка пенсий и других социальных вып-

лат через почтовые отделения будет осуществляться в соот-
ветствии с действующим графиком.

Поскольку графики доставки пенсий предусматривают
выплату ежемесячно с 4 даты, досрочная выплата пенсии
за январь в Калужской области осуществляться не будет.

Пресс-служба отделения ПФР по Калужской области.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
В связи с отменой ЕНВД с 01.01.2021 года 22 декабря

2020 года в здании Администрации с 10.00 до 16.00 спе-
циалист Межрайонной ИФНС России №4 по Калужской
области осуществляет прием заявлений о переходе на
Упрощенную систему налогообложения и Патентную
систему налогообложения.Трижды в год Православная Цер-

ковь празднует дни памяти одного из
самых почитаемых христианских
святых – святителя Николая, архи-
епископа Мир Ликийских, чудотвор-
ца: 19 декабря (6 дек. по ст. ст.) – день
Преставления, 22 (6) мая – Перене-
сение мощей из Мир Ликийских в
город Бари, 11 августа (29 июля)
Рождество святителя Николая. Древ-
нейший из них – торжество на день
Преставления святителя.

Пожалуй, нет в России такого го-
рода, села, деревни, в которых не
было бы церкви или часовни, посвя-
щенной этому святому. Русская ду-
ховная культура сохранила немало
благочестивых преданий, рассказыва-
ющих о чудесах и милостях святите-
ля Николая русским людям [14, c. 324-
325]. «Приди в Русь и увидишь, –
пишет святитель Димитрий Ростовс-
кий, – что нет ни града, ни села, где
бы во множестве не было чудес свя-
тителя Николая» [8, c. 10]. На непре-
станную чадолюбивую заботу святи-
теля благодарные сердца и души от-
кликнулись особым почитанием свя-
того: в целом ряде русских монасты-
рей и храмов находятся частицы дра-
гоценных останков святителя Нико-
лая, известно множество икон, счита-
ющихся чудотворными.

Уже 17 веков его имя - самое лю-
бимое в народе. После  Господа Иису-
са Христа и Божией Матери все свои
надежды люди возлагают на святите-
ля Николая, архиепископа Мир Ли-
кийских (сегодня - это территория
Турции). В этом - удивительная загад-
ка, которую еще предстоит решить.

Святитель Николай еще при жиз-
ни был известен как великий чудот-
ворец. Святые - такие же люди, но
от остальных отличаются особой
жизнью, часто показывая свою нео-
быкновенность еще с рождения.

Святитель Николай знал челове-
ческие беды и нужды, помогал и в
болезнях, и в быту, но особенно - в
самых трудных, порой отчаянных
ситуациях. Мало ли случаев в жиз-
ни, когда кажется - все, выхода нет.
Но вдруг все решается, и не без по-
мощи свыше. Действительно, святой
Николай Угодник всегда скор на по-
мощь и помогает всем, кто позовет
его в трудную минуту.

В середине 80-х годов одному
русскому человеку довелось быть в
православном храме в Ташкенте. И
там он увидел мусульманина, кото-
рый с большим благоговением, не-
престанно кланяясь, возжигал све-
чи перед иконой св. Николая Чудот-
ворца. Там же, возле иконы, у них
завязался разговор, и мусульманин
поведал о чуде, которое сотворил с
ним святитель Николай.

Зимней ночью он шел через степь
в дальнюю деревню и вдруг совсем
близко услышал волчий вой. Через
несколько минут его окружила стая
волков. В ужасе и отчаянии мусуль-
манин закричал: “Русский Бог и Ни-
кола, помоги!” Внезапно подул силь-
ный ветер, поднялась вьюга. Она
налетела на волчью стаю и, закрутив
ее в вихре, увела в степь.

Когда ветер стих, мусульманин
увидел возле себя седого старичка,
который сказал ему: “Ищи меня в
русской церкви”, – и тут же исчез.
Придя в православный храм, мусуль-
манин с изумлением и великой ра-
достью узнал в образе святителя
Николая того самого “дедушку”, ко-
торый явился ему ночью в степи.

Ещё одну  историю рассказала мне
одна медсестра. Она работала в боль-
нице, в онкологическом отделении.

Там лежала женщина, у которой вра-
чи подозревали рак, но анализы еще
не были сделаны. Соседи по палате
обратили внимание на то, что эта
больная, которую звали Нина, часто
встает с кровати и, стоя у окна, что-
то шепчет. Выяснилось, что Нина
молится Божией Матери и св. Нико-
лаю Чудотворцу. “Как же мне не мо-
литься? У меня ведь дома остались
дети”, – говорила она.

Однажды ночью соседи Нины ус-
лышали крик. “Что с тобой?” – спро-
сили они. “Как, разве вы не видели?
Ко мне сейчас приходили Божия Ма-
терь и святой Николай Угодник. Они
сказали мне: “Грешная Нина, когда
молишься, имя свое называй”. Сде-
ланные ей на следующий день анали-
зы не подтвердили онкологического
заболевания, и Нину выписали.

В одном из своих писем Нина рас-
сказала медсестре: “Снова ко мне
приходили Божия Матерь со святи-
телем. Сказали мне: “Грешная Нина,
ты давала обещание, когда выздоро-
веешь, ходить в храм. Не выполнила
и других обещаний”. Через некото-
рое время дочь Нины сообщила, что
мать ее умерла от рака.

У мощей святителя Николая, кото-
рые находятся в живописном италь-
янском городе Бари, происходит мно-
го исцелений. А у нас в храме есть
чудотворная мироточивая икона и
большая частица  мощей святителя
Николая. Не раз мне рассказывали,
прихожане и даже просто приходив-
шие помолиться в храм люди, что
святитель Николай на иконе оживал
и смотрел на них то ласково, то гроз-
но. И это не одинарные случаи.

Николай Чудотворец тем и известен,
что помогает в самых разных житейс-
ких ситуациях. К нему обращаются,
когда возникает живая потребность
найти выход из создавшегося, кажет-
ся, безвыходного положения. Но глав-
ное чтобы мы не забывали не только
его просить, но и благодарить за по-
мощь. Жить по христиански и подра-
жать жизни святителя Николая.

Дорогие братья и сестры!
19 декабря память святителя

Николая Чудотворца!
В нашем храме престольный

праздник. Праздничные Богослу-
жения начнутся накануне 18 де-
кабря,  в 17.00 всенощное бдение с
литиёй и акафистом святителю
Николаю.

В сам день 19 декабря в 8.00 Во-
досвятный молебен, в 9.00 Празд-
ничная Божественная литургия,
молебен и крестный ход.

Приглашаем всех вас разделить с
нами радость престольного праздни-
ка памяти святителя Николая!

Настоятель Свято-Никольско-
го храма с. Барятино протоиерей

Николай АНДРИЯНОВ.

ПАО «Калужская сбыто-
вая компания» (гарантирую-
щий поставщик на террито-
рии Калужской области) ин-
формирует, что начиная с
расчетов за электроэнергию,
использованную после 1 ян-
варя 2021 года, банки и
иные организации, прини-
мающие плату за электри-
ческую энергию по счетам
ПАО «Калужская сбытовая
компания», будут взимать
комиссию за оказание сво-
их услуг непосредственно с
граждан-потребителей.

При этом, гарантирующим
поставщиком реализована
для граждан возможность оп-
латы электрической энергии
без комиссии в сервисе «Лич-
ный кабинет» на сайте ПАО
«Калужская сбытовая компа-
ния» в сети «Интернет» -
http://svet.kaluga.ru.

Наши духовные ценности

День
престольного торжества
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