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19 января, в Светлый Праздник
Крещения Господня, на террито-
рии Барятинского района старто-
вал региональный этап Всерос-
сийской акции «Вода России» по
очистке берегов водоемов от му-
сора. В акции приняли участие
руководитель министерства при-
родных ресурсов и экологии Ка-
лужской области Владимир Жипа,
руководство муниципалитета,
представители Русской Право-
славной Церкви и волонтеры. Они
убрали берега водоемов от отхо-
дов, оставшихся после проведе-
ния крещенских мероприятий, а
также мусора, который оставили
любители зимней рыбалки.

Место начала акции выбрано
не случайно. По территории Ба-
рятинского района протекает бо-
лее 25 рек и ручьев. Славится
район и своими святыми источни-
ками: Святой источник в честь
Преполовения Пятидесятнице,
Поломские и другие святые ис-
точники.

Встретились участники акции,
как раз, возле Поломских источ-
ников. Настоятель Свято-Николь-
ского храма села Барятино, про-
тоиерей Николай Андриянов по-
здравил собравшихся с Крещени-
ем и рассказал историю возник-
новения источников: «Народное
предание гласит, что более двух-

Акция «Вода России»

ДЛЯ ПРИРОДЫ И ДЛЯ СЕБЯ
Региональный этап акции «Вода России» стартовал на Крещение в нашем районе

Начиная с вечера 18 января, можно наблюдать такую картину: люди приезжают с пустыми бутылками к купелям и родникам, чтобы
набрать крещенской воды. А кто посмелее, тот с головой трижды окунается в прорубь, чтоб излечиться разом от всех недугов.
После таких посещений, остается много мусора. Это и одноразовые стаканчики, и пластиковые бутылки, и пакеты, и тапки, и
полотенца, и многое другое. Весь оставленный мусор вмерзает в лед, а весной, после таяния, оказывается на дне водоемов.

сот лет назад, когда люди отли-
чались набожностью и благочес-
тивой жизнью, один пастух, как
обычно, пас стадо возле дерев-
ни Полом. В этот день был вели-
кий праздник Рождества честно-
го славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Иоанна. Во время
обеда, когда стадо расположи-
лось на отдых, пастух задремал,
но его сон длился недолго. Вдруг
его что-то разбудило, и видит па-

стушок, что на крутом берегу дру-
гой стороны речки Крутянки сто-
ит Креститель Господний Иоанн
с посохом в руке. Иоанн Крести-
тель ударил своим посохом о зем-
лю, и на этом месте забил источ-
ник. Пастух был поражен этим
видением. Он рассказал людям,
что с ним произошло. С тех пор
стало почитаться это святое мес-
то. Со временем на нём была по-
строена часовня, посвященная

Крестителю Господню Иоанну. В
годы гонений на церковь часовня
была разрушена, но никогда не
зарастала людская тропа к этому
святому месту. Под страхом смер-
ти люди все равно шли сюда, и
Креститель Иоанн, по словам ста-
рожилов, всех хранил и каждому
подавал по вере их, люди, достой-
ные Бога, испивая святой воды из
источника, исцелялись.

В 2002 году на источнике про-
изошло другое великое чудо тро-
екратное явление Калужской
иконы Божией Матери одному
христианину. Царицей Небесной
было сказано о том, что в Поло-
ме будет не один, а семь источ-
ников, среди них Божией Мате-
ри. Богородица указала, как най-
ти этот источник.

Её пророчества сбылись: на
указанном месте действительно
был найден источник, получив-
ший название Калужской иконы
Божией Матери. Через некоторое
время был открыт ещё один ис-
точник, получивший название
Святителя и Чудотворца Николая.
С Божьего благословления откро-
ются и все остальные источники.

Так Господь избрал это место
для явления нам своей милости,
чтобы приходили сюда, очищаясь
телесно и духовно. Из всей окру-
ги и из дальних мест сюда идут и

едут люди, чтобы испить студё-
ной святой воды, искупаться в
ней, очистить душу и тело, на-
браться сил, чтобы жить по-бо-
жьи, по-совести».

Для добровольцев был органи-
зован горячий чай и развлекатель-
ная программа. Наиболее актив-
ные участники субботника получи-
ли ценные подарки с символикой
акции «Вода России». А набран-
ная крещенская вода из святых ис-
точников будет напоминать учас-
тникам о проведенном мероприя-
тии на протяжении всего года.

«Приглашаем всех, кому небез-
различно будущее наших пре-
красных водоемов активно всту-
пать в ряды экологических во-
лонтеров. С января по октябрь
на территории области запла-
нировано более 300 мероприя-
тий. И сегодня, в этот светлый
праздник, когда вода приобрета-
ет особое значение для каждого
верующего, для каждого челове-
ка, очищая его тело и душу, это
особенно символично - дать
старт региональному этапу ак-
ции «Вода России», - отметил ис-
полняющий обязанности мини-
стра природных ресурсов и эко-
логии Калужской области Влади-
мир Жипа.

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.
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Как работают инициативы на
практике? Об этом мы погово-
рим с главой администрации
сельского поселения «Село Ба-
рятино» В. С. Чепурным.

- Владимир Сергеевич, в
чем, по-вашему, суть проек-
та поддержки местных ини-
циатив?

- Это возможность людям са-
мим определить – решение ка-
кой проблемы, наиболее острой
и наболевшей, им важно. Таких
проблем, которые не решаются
годами из-за отсутствия долж-
ного финансирования, много и
в нашем поселении: кому-то
массу неудобств доставляет
разбитая дорога, другие мечта-
ют о детской или спортивной
площадке, где-то нужен мостик
через речку, где-то нужно клад-
бище огородить, где-то – осве-
щение сделать…

- Как относятся к участию в
данной программе жители по-
селения?

- В прошлом году, когда посе-
ление впервые приняло учас-
тие в программе, сомнения, бе-
зусловно, были. Да и как без
них? К новому всегда относишь-
ся настороженно, а тут речь и
вовсе шла о дополнительных
финансовых вложениях. Не
только муниципальных, но и
среди населения, которое нуж-
но было убедить поверить в эту
глобальную затею. Но вместе с
тем мы отчетливо понимали и
понимаем, что эта программа -
единственный шанс для реше-
ния социальных проблем в по-
селении, где возможности мес-
тного бюджета более чем
скромны.

Надо ли говорить, что баря-
тинцы осторожничали, своего
рода это был тест на искрен-
ность намерений. Помните
русскую поговорку про то, что
лучше один раз увидеть? Она
сработала и здесь. На практи-
ке, увидев реализацию не гло-
бального, растянутого во вре-
мени проекта по благоустрой-
ству игровой зоны, барятинс-
кое население начало вклю-
чаться в жизнь села, превра-
щаясь из равнодушных созер-
цателей в общественных дея-
телей с активной гражданской
позицией.

- Что нужно сделать для
участия в программе?

- Здесь важно взаимодей-
ствие сельской администрации
и жителей. От администрации
требуется организация схода.
Как правило, собираются ини-
циативные группы граждан. За-
дача таких инициативных групп
прийти на этот сход и высказать
свое предложение, попытаться
его защитить перед односельча-
нами. Затем прямым голосова-
нием выбирается проект, кото-
рый будет реализовываться в
этом году. Он обязательно дол-
жен быть местного значения, то
есть поселенческого уровня. И
это должен быть небольшой
проект, так как на его реализа-
цию дается один год.

После этого сельская админи-
страция готовит проект, делает
локальный сметный расчет, а
затем подает на конкурс в ми-
нистерство финансов. Шансы
проекта увеличиваются, если
местная администрация органи-

зовывает участие в проекте
граждан. Это участие выража-
ется по-разному – можно день-
ги внести, а можно поучаство-
вать трудом, например, в суб-
ботнике.

Когда в ту же детскую пло-
щадку вложена не только казен-
ная сумма, но и свой рубль, лич-
ное время, частичка души, к ней
и относиться начинаешь по-хо-
зяйски: подкрашивать, ремонти-
ровать в случае необходимос-
ти. Программа местных иници-
атив предусматривает, что по-
могать своему селу можно не
только деньгами. Техника, стро-
ительные материалы, добро-
вольная помощь на стройке -
все это тоже идет в зачет и учи-
тывается в баллах, которые
присваиваются каждой конкур-
сной заявке.

Также желательно участие в
реализации проектов местного
бизнеса. И опять же необяза-
тельно вкладывать деньги, мож-
но предоставить, к примеру, гру-
зовик для вывоза мусора. Необ-
ходимо и софинансирование со
стороны муниципалитета, оно
может быть минимальным –
главное, чтобы средств, с уче-
том субсидии из областного
бюджета, хватило на реализа-
цию инициативы. Участвовать и
побеждать можно ежегодно.

- По какому принципу отби-
раются проекты для участия
в программе поддержки мес-
тных инициатив?

- При отборе учитывается не-
сколько факторов, за каждый из
которых проект получает баллы.
Например, важно насколько ак-
тивно участвуют местные жите-
ли, представляя ту или иную
инициативу. Конкурсная комис-
сия оценивает предоставление
всей необходимой документа-
ции – аудио- или видеозаписи
собраний, фотографии, прото-
кол голосования жителей. Дру-
гими словами, есть определен-
ные баллы, по которым рассчи-
тываются результаты конкурса.
Это было придумано, чтобы не
было субъективизма при приня-

Местные инициативы

ХОТИМ, МОЖЕМ, ДЕЛАЕМ
В современном обществе существует всего два варианта развития от-

ношений народа с властью. Либо граждане молча стоят в сторонке и тер-
пеливо ждут решения существующих проблем, либо сами начинают дей-
ствовать. Но действовать нужно не путем митингов и демонстраций, а
прилагая собственные усилия и время для того, чтобы жизнь станови-
лась лучше. Сложно? Безусловно. Но это открывает новые горизонты и
перспективы развития. Тем более, когда хорошим подспорьем становит-
ся реализуемая в области программа «Поддержка местных инициатив».

тии решений в пользу того или
иного проекта.

- Чего ждать жителям посе-
ления от проекта поддержки
местных инициатив в 2021
году?

- Основываясь положитель-
ным результатом прошлого
года, где по инициативе жите-
лей райцентра на улице Болди-
на была благоустроена детская
площадка, жители сельского
поселения обратились в адми-
нистрацию о своем намерении
участвовать в конкурсе и в этом
году. Население решило при-
нять участие в конкурсе с про-
ектом по благоустройству тер-
ритории гражданского кладби-
ща в Барятино.

Память об ушедших навсегда
родных и любимых людях бе-
режно хранится в душе каждо-
го из нас. И каждому из нас
очень важно, чтобы места, где
наши близкие нашли свое пос-
леднее пристанище, всегда
были в надлежащем порядке.
Существующее кладбище села
Барятино имеет устаревшее ог-
раждение, закустаренность и
большое скопление мусора на
его территории. Несколько лет
сообща пытались решить про-
блему своими силами - органи-
зовывали субботники. Однако,
этого не достаточно.

Сельская Дума единогласно
одобрила инициативу жителей
и приняла решение №16 от
18.12.2020 г. «Об участии сель-
ского поселения «Село Баряти-
но» в проекте развития обще-
ственной инфраструктуры му-
ниципальных образований, ос-
нованных на местных инициа-
тивах».

Надеюсь, что наш проект, бла-
годаря совместным усилиям ад-
министрации и граждан, прой-
дет конкурсный отбор, и тогда
мы сможем привести в соответ-
ствие с требованиями террито-
рию кладбища. Это особая мис-
сия живущих людей - чтить па-
мять умерших и погибших.

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.

Проект «Елка добра» стартовал в Калужской области накануне
Нового года. О своих мечтах написали 50 юных жителей региона.
Шариками с цифрами, за которыми скрывалось желание ребёнка,
украсили новогоднюю ёлку в Концертном зале областной филармо-
нии. Мечты детей взялись исполнить представители органов власти.

Девочка из семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, про-
живающая в сельском поселении «Деревня Асмолово» мечтала по-
лучить кроссовки. Елочный шарик с этим пожеланием с «Елки доб-
ра» снял руководитель Управы муниципального района «Барятинс-
кий район» А.Н. Хохлов. И, конечно же, он исполнил её желание. Но
была у Дианы и ещё одна заветная мечта - ей хотелось, чтобы пода-
рок вручил кто-то из известных спортсменов.

И такой человек в Калужской области нашёлся. Им стал посол ГТО,
прыгун с трамплина, участник трёх Олимпиад, мастер спорта между-
народного класса Валерий Кобелев. Стильные кроссовки, набор сла-
достей доставили искреннюю радость девочке. Новогодний подарок
также получил и её брат Денис.

Вручая подарок Диане, Валерий Кобелев пожелал ей здоровья ус-
пехов в спорте и выразил желание, что вручит ей знак ГТО, когда она
выполнит нормативы на следующую возрастную ступень.

«Мне очень приятно, что этот подарок позволил сделать Диану не-
много счастливее. Важно, чтобы наши дети верили только в лучшее,
были счастливы и здоровы!», - сказал руководитель районной Упра-
вы Андрей Хохлов.

Г. Сычев. Фото автора.

Проект «Елка добра»

Желание Дианы
из  Асмолово исполнилось
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В далекое прошлое уносят вос-
поминания, а супругам Курочки-
ным Алевтине Евгеньевне и Алек-
сандру Алексеевичу, кажется, что
было все совсем недавно.

Родились они в крепких кресть-
янских семьях неподалеку друг от
друга: он – в деревне Бычки, а она
– в Егоровке. В одной деревне
скажут громко – в другой слыш-
но. У них, как и у всего поколе-
ния, было нелегкое послевоенное
детство, им рано пришлось по-
взрослеть. Алевтина Евгеньевна
родилась в 1948 году, а Алек-
сандр Алексеевич годом позже.

С детских лет росли и играли
вместе, учились в одной школе,
были друг у друга на виду и до
поры до времени не обращали
друг на друга внимания.

Любовь пришла неожиданно,
когда Александр перед Новым
1970-м годом пришел в отпуск из
армии. На новогоднем празднике
он увидел повзрослевшую Алев-
тину и влюбился. И полетели с
Западной Украины, где служил
Александр, письма в маленькую
Егоровку. Хотя служить ему оста-
валось всего полгода, время буд-
то остановилось.

И вот в конце мая Александр
вернулся домой и на работу в род-
ной совхоз «Асмоловский», в ко-
тором начинал свой трудовой путь
сразу после окончания школы.

Алевтина к этому времени уже
год работала фельдшером в Ас-
моловском фельдшерско-аку-
шерском пункте после окончания
Калужского медучилища.

Влюбленным не нужно было
много времени на раздумье, ведь
знали друг о друге все и поэтому в
декабре семидесятого подали за-
явление, а на рождественские
праздники сыграли веселую дере-
венскую свадьбу с гуляньем в обе-
их деревнях, с озорными частуш-
ками и плясками под гармошку.

Алевтина Евгеньевна вспоми-
нает:

- Его мать настояла, чтобы
жили у них, хотя и тесно было. До
весны жили у свекрови, а потом
купили здесь же в Бычках неболь-
шой домик. Осенью мой муж
уехал учиться в Детчино на агро-
нома-организатора, а я в больни-
цу - рожать. 1 сентября 1971 года
родилась наша старшая дочь

Юбиляры

Вы были когда-то жених и невеста,
и вот 50 уже прожито вместе!

Пятидесятилетний брак - это большая ценность, которая формиро-
валась годами, это результат нелегкого труда. Люди, прожившие вме-
сте полвека, доказали взаимную любовь, уважение, доверие и предан-
ность. Они многое пережили вместе и многое сделали. Супружеские
пары, прожившие в любви и согласии половину столетия, всегда вы-
зывают восхищение и уважение.

Их память хранит только счастливые, светлые моменты жизни,
вычеркивая трудности и проблемы, которые они с честью преодоле-
вали вместе.

Всё та же нежность и забота друг о друге, всё тот же огонёк в глазах
и искренние чувства. Словно и не было этих пятидесяти лет…

Людмила. А в 1974 году – вторая
дочь Лариса.

После двух лет учебы Алексан-
дра назначили на должность бри-
гадира производственной брига-
ды. Пришлось работать и вторым
агрономом, и секретарем партор-
ганизации. За более чем сорока-
летний стаж, Александр Алексе-
евич работал и дежурным в рай-
онном отделении милиции, и за-
местителем начальника коменда-
туры по воспитательной работе,
в профсоюзе, в охране. Лишь осе-

нью 2007 года Александр Алексе-
евич решил уйти на отдых.

Алевтина Евгеньевна тринад-
цать с половиной лет была бес-
сменной хозяйкой Асмоловского
ФАПа, а в 1982 году, в связи с пе-
реездом в райцентр, она пришла
в районную больницу медсестрой
фтизиатрического кабинета и по
совместительству медсестрой
терапевтического кабинета.

После выхода на пенсию,
Алевтина Евгеньевна еще воз-
вращалась к своей работе в

2009-2010 годах.
Пятьдесят долгих и счастливых

лет прожили вместе супруги Ку-
рочкины. И узы брака не стали
для них цепями, а превратились
в нити духовного родства. С по-
мощью мужа жизненные тяготы
не согнули до земли Алевтину
Евгеньевну, а благодаря ее люб-
ви и нежности в глазах Алексан-
дра Алексеевича горит все тот же
огонек. Супруги уверены, что про-
жить вместе счастливую долгую
жизнь - это огромное счастье и

великий труд.
- Ссориться - ссорились. Без это-

го не прожить! - говорят золотые
«молодожёны». - Поссоримся да
помиримся. Главное уважать друг
друга, любить, уступать и искать
согласия в трудных ситуациях.

Не забывали никогда супруги
своих родителей и свою малую
родину. Они всегда были рядом и
помогали во всем. Не каждая не-
вестка может поладить со свек-
ровью, а Алевтина Евгеньевна
могла, и до последних дней уха-
живала за свекровью.

После выхода на заслуженный
отдых, Александр Алексеевич и
Алевтина Евгеньевна практичес-
ки живут в том домике в Бычках,
который купили в молодости.

С ранней весны Алевтина Ев-
геньевна уже начинает собирать-
ся в деревню. Там они с мужем
выращивают кроме картофеля
помидоры, баклажаны, перец,
огурцы, а еще дыни и арбузы.

В саду плодоносят кусты мали-
ны, смородины, ежевики.

А еще там много цветов, кото-
рые так любит разводить Алевти-
на Евгеньевна.

В погожие летние деньки соби-
рается дружная семья с внуками
и правнуком на радость Алевти-
не Евгеньевне и Александру
Алексеевичу.

Следуя примеру и мудрым со-
ветам родителей, научились пре-
одолевать трудности и их дочери,
они также бережно хранят свои
семейные очаги.

Главный секрет счастливого
брака Курочкиных в том, что ника-
кого секрета нет. «Главное, - даёт
совет Алевтина Евгеньевна, - если
любовь пришла, суметь её сохра-
нить, не дать покинуть сердце,
сохранив тепло чувств на долгие
годы. Взаимопонимание, отзывчи-
вость, уважительное отношение,
умение прощать и не держать зла
на близкого человека – это так
просто и понятно каждому, но в то
же время очень трудно».

Курочкины любят жизнь, раду-
ются каждому новому дню. Тре-
петно оберегают семейный очаг
на протяжении 50 лет. Пусть и
дальше в их доме царят мир и
согласие.

Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото из семейного архива.
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В канун Нового года в рамках
федерального проекта «Спорт –
норма жизни» нацпроекта «Де-
мография» в Барятино торже-
ственно открыли площадку для
сдачи норм ГТО, построенную
недалеко от физкультурно-оздо-
ровительного комплекса
«Олимп».

Она стала первой площадкой,
которая появилась в этом году в
Барятинском районе в рамках
федерального проекта. Для
спортсменов и просто любителей
здорового и активного образа
жизни это стало долгожданным и
значимым событием.

На площадке уложили резино-
вое покрытие, установили сило-
вые антивандальные тренажёры,
шагоходы и рукоходы, доски для
пресса, турники для подтягива-
ний, брусья, шведскую стенку,
малый скаладром, , щит для ме-
тания мячей, щит с информаци-
ей о сдаче норм ГТО и другие

спортивные элементы. То есть
объём тренажёров настолько
большой, что позволит не только
готовиться к сдаче норм, но и про-
сто заниматься в своё удоволь-

Нацпроект «Демография»

Для укрепления здоровья

ствие, вести активный и здоровый
образ жизни всем желающим.

С этим замечательным событи-
ем барятинцев поздравила заме-
ститель министра спорта Калуж-

ской области Майя Боденкова:
- У вас сегодня построена и тор-

жественно открывается такая за-
мечательная площадка, - обрати-
лась к юным спортсменам и их

родителям Майя Анатольевна.
-Пусть этот подарок в канун Но-
вого года станет точкой притяже-
ния всех спортсменов и любите-
лей, поможет им реализовать по-
требность вести здоровый образ
жизни, путём к спортивному со-
вершенствованию и достижению
высоких результатов.

К словам поздравлений присо-
единился и руководитель Управы
муниципального района «Баря-
тинский район» Андрей Хохлов.
Он отметил, что барятинцы рады
получить такой замечательный
подарок и надеются на дальней-
шую помощь министерства в раз-
витии спорта и спортивных объек-
тов в районе. В тоже время со
своей стороны местные власти
продолжат дальнейшее благоус-
тройство площадки - установят
освещение, сделают ограждение.
Пусть жители активнее занимают-
ся спортом!

А закончилось торжественное
мероприятие вручением почёт-
ных знаков о сдаче норм комплек-
са ГТО и тестированием спортив-
ных тренажёров.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

Важные даты истории России
Наша жизнь полна знаменательных дат, которые отмечены зна-

ковыми культурными, историческими и общественными событи-
ями. История Российского государства хранит немало эпохаль-
ных дат, ознаменованных славными победами.

Нет сомнений, что очень многие люди интересуются тем, что
было раньше, нашей или мировой историей.

27 января-День воинской славы России - День полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) -
отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13 марта
1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях)
России».

В первой редакции Закона эта памятная дата называлась - День
снятия блокады города Ленинграда (1944 год). Указом Президента
РФ от 1 декабря 2014 года «О внесении изменения в статью 1
Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах
России» наименование дня воинской славы было изменено.

В этот же день отмечается Международный день памяти
жертв Холокоста.Он был установлен 1 ноября 2005 г. резолю-
цией № 60/7 Генеральной Ассамблеи ООН. В 2021 году дату от-
мечают 16-й раз.

В читальном зале Центральной районной библиотеки (с. Баря-
тино, ул. Арнаутова, д. 2.) и на сайте https://baryatino-
lib.kaluga.muzkult.ru/ вы можете ознакомиться с информационны-
ми листками об этих знаменательных датах. Вполне возможно,
они будут вам крайне интересны.

Л.Д. ЛЕОНИЧЕВА,
заведующая читальным залом ЦРБ.

Дела библиотечные

В преддверии новогодних праздников по инициативе партии «Еди-
ная Россия» в области стартовала акция «Елка добра». Депутаты
фракции партии Законодательного Собрания региона сняли с елки
шары с пожеланиями детей. В их числе был шарик с желанием девя-
тилетней жительницы села Барятино Насти Дроздовой. Его исполни-
ла депутат Ирина Викторовна Яшанина.

По поручению Ирины Викторовны подарок Настеньке вручили за-
меститель руководителя Управы по социальной политике – началь-
ник отдела социальной защиты населения Елена Вячеславовна Дря-
мова и директор филиала «Надежда» государственного бюджетного
учреждения Калужской области «Центр социальной помощи семье и
детям «Чайка» Марина Витальевна Проскурина.

Елена Вячеславовна и Марина Витальевна поздравили девочку и
ее семью с новогодними праздниками и пожелали здоровья, настоя-
щего семейного счастья, любви, взаимопонимания и сохранения се-
мейных традиций.

Отдел социальной защиты районной Управы.

Акция «Елка добра»

На одну улыбку
в этом мире стало больше
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В середине декабря ученики 5-
9 классов «Крисаново-Пятницкой
основной общеобразовательной
школы» посетили церковно-крае-
ведческий музей древлехранили-
ще «Истоки» с.Барятино.

В музейном пространстве со-
стоялся необычный урок русско-
го языка, урок-исследование на
тему «Лексика – летопись народ-
ной жизни». Предметом исследо-
вания стали тексты различных
исторических эпох: Древняя
Русь, первая половина 19 века,
начало 20 века. На начальном
этапе урока ребята представили
домашнее задание: нужно было
подобрать ключевые слова к ил-
люстрациям для определения
исторического периода. Далее
активно выполняя кейс-задания
в группах,  учащиеся распреде-
лили названия экспонатов крае-

Вести из школ
На встречу с прошлым

ведческого зала на историзмы и
архаизмы, анализировали пред-
ложенные тексты и, как резуль-
тат, писали мини-сочинение по
теме исследования.

И с с л е д о в а т е л ь с к у ю  р а б о т у  л и -

д е р ы  г р у п п  з а щ и щ а л и  п е р е д

а у д и т о р и е й .  Н а и б о л ь ш и й  и н т е р е с

в ы з в а л  и с т о р и ч е с к и й  п е р и о д  н а -

ч а л а  1 9  в е к а .  Р е б я т а  и с с л е д о в а -

л и  т е к с т  ж у р н а л ь н о й  с т а т ь и ,  у з -

н а л и  о  н а ш е м  з е м л я к е  г е н е р а л -

м а й о р е  И . Т  П о т у л о в е ,  у ч а с т н и к е

О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы  1 8 1 2  г о д а ,

р а б о т а л и  с  э к с п о з и ц и е й  м у з е я ,

н а п и с а л и  с о ч и н е н и е  п о  з а д а н н о й

т е м е .

П р а к т и ч е с к а я  ч а с т ь  и с с л е д о в а -

н и я  п р о д о л ж и л а с ь  в  в о с к р е с н о й

ш к о л е .  Н а  м а с т е р - к л а с с е  р е б я т а

о ф о р м л я л и  п о з д р а в л е н и я  с  Р о ж -

д е с т в о м  н а  р а з л и ч н ы х  н о с и т е л я х :

б е р е с т е ,  б у м а г е  (э п и с т о л я р н ы й

Также  и учащиеся 2 «А» Баря-
тинской средней школы посетили
церковно-приходской музей древ-
лехранилище «Истоки».

Нашему  взгляду открылось
множество старейших церковных
книг собранных вместе, облаче-
ния служителей церкви, вещи из
археологических экспедиций,
найденные на территории наше-
го района, панорама подкопа на
Зайцевой горе, картины художни-
ка-земляка Латовкина и многое
другое.

Особенно понравилась новая
экспозиция с новогодними игруш-
ками разных лет. Все были впе-
чатлены.

Директором музея Панькиной
Е.В. для детей была проведена
очень интересная и познава-
тельная экскурсия по залам му-
зея. Ученики с удовольствием
слушали, с любопытством рас-
сматривали экспонаты и задава-
ли вопросы.

Дети были в восторге от посе-
щения музея. Осталось много впе-

жанр), открытке-телеграмме.
Одним из приятных моментов

стал подарок музею от школы:
найденный в деревне Мосур
фрагмент напольной плиты,
предположительно, из храма Ус-
пения Пресвятой Богородицы,
разрушенного в первой половине
20 века.

Выражаем благодарность ди-
ректору музея «Истоки» Паньки-
ной Елене Владимировне за орга-
низацию и проведение экскурсии.
А также учителю русского языка
и литературы Румянцевой Алек-
сандре Юрьевне.

Пожалуй, это самое интересное
событие прошедшего года, в ко-
тором учащиеся нашей школы
приняли участие.

Анаит ДЖУЛАКЯН,
ученица 9 класса Крисано-

во-Пятницкой школы.

***

чатлений от увиденных экспона-
тов. По окончании экскурсий дети
поблагодарили Елену Владими-
ровну за подробный рассказ о вы-
ставочных работах, которые по-

С нового учебного года в нашей школе в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого
ребенка» на базе нашей школы действует объединение дополнительного образования «Робототехника».

Робототехника - это отличный способ для подготовки детей к современной жизни, наполненной высо-
кими технологиями. Роботы активно входят в нашу жизнь. Они помогают человеку на сложном производ-
стве, в быту, в учебе.

Накануне новогодних праздников робототехническую мастерскую посетили дети 1-2 классов. В ходе
экскурсии они могли увидеть, чем занимаются их старшие друзья на занятиях и увидеть  первых «насто-
ящих» роботов. А посмотреть было на что! Это и «Роборука»,и  робот  «Сортировщик цветов», забавный
робот  «Щенок» и «Гиробой».

Конструкторы нового поколения очень понравились детям своей красочностью. Дети не только осмот-
рели все модели, но и испытали их в действии. 

Т. ФЕДЯЕВА,
учитель начальных классов Барятинской средней школы.

Здравствуйте, я - робот!

могли понять и увидеть быт наших
предков, и пообещали прийти
ещё. Посещение таких культурных
заведений пополняет копилку зна-
ний каждого человека.

Конкурсы

В Барятинском районе Калужс-
кой области прошёл конкурс ри-
сунков, связанных с защитой ок-
ружающей среды. Он проводил-
ся в рамках проекта «ЭКОПАТРИ-
ОТ», который «реализуется с ис-
пользованием гранта Президента
Российской Федерации на разви-
тие гражданского общества, пре-
доставленного Фондом президен-
тских грантов». Организатором
мероприятия является Автоном-
ная некоммерческая организация
«Экологическая и патриотическая
инициатива». Партнёром АНО
«ЭПИ» на территории муниципа-
литета выступил районный Дом
детского творчества.

-В сфере экологического про-
свещения мы тесно сотруднича-
ем с Барятинским районом на
протяжении нескольких лет. Наши
экопроекты поддерживает район-
ная управа. В проведении мероп-
риятий нам активно помогают от-
дел образования и Дом детского
творчества. Спасибо нашим парт-
нёрам за понимание важности
воспитания экологической культу-
ры в подрастающем поколении, -
поделился директор АНО «ЭПИ»
Михаил Чупринин.

Очень приятно, что в творчес-
ко-экологическом конкурсе приня-
ли участие все образовательные
учреждения Барятинского райо-
на. Конкурсные работы на суд
жюри представили 48 авторов. В
рисунках школьники постарались
отразить свои знания по теме раз-
дельного сбора отходов и пока-
зать красоту родной русской при-
роды, которую мы все должны
сохранять, заботясь о чистоте
наших лесов, полей и водоёмов.

В ходе конкурса были опреде-
лены победители, призёры, лау-
реаты и дипломанты. Они будут
награждены соответствующими
дипломами. Ребята, отмеченные
наградами, также приглашаются
в Художественный музей мусора
«Му-Му» на познавательно-раз-
влекательную программу. Все
участники получат памятные
значки проекта «ЭКОПАТРИОТ».

Номинация
«Давайте разделять!»

Возрастная категория 1-4
классы:

1 место – Пухтинова Виктория,
4 кл., МКОУ «Асмоловская средняя
общеобразовательная школа».

Возрастная категория 5-8
классы:

1 место – Мидаева Раяна, 6 кл.,
МКОУ «Асмоловская средняя об-
щеобразовательная школа»;

2 место – Грехов Константин, 8
кл., МКОУ «Барятинская СОШ»;

3 место – Грехова Софья, 5 кл.,
МКОУ «Барятинская СОШ».

Номинация
«Природа вокруг нас»

Возрастная категория 1-4
классы:

3 место –- Трофимов Глеб, 4
кл., МКОУ «Барятинская СОШ».

Возрастная категория 5-8
классы:

1 место – Грехова Софья, 5 кл.,
МКОУ «Барятинская СОШ»;

2 место – Грехов Константин, 8
кл., МКОУ «Барятинская СОШ».

Поощрительные дипломы:
-Грехов Кирилл, 1 кл., МКОУ

«Барятинская СОШ»;
-Лабзин Матвей, 1 кл., МКОУ

«Барятинская СОШ»;
-Смирнова Оксана, 4 кл., МКОУ

«Асмоловская средняя общеоб-
разовательная школа»;

-Собирова Дилноза, 4 кл.,
МКОУ «Асмоловская средняя об-
щеобразовательная школа»;

-Флейшгауэр Анастасия, 4 кл.,
МКОУ «Крисаново-Пятницкая
ООШ»;

-Коростелёва Кристина, 4 кл.,
МКОУ «Бахмутовская ООШ»;

-Миронова Диана, 5 кл., МКОУ
«Асмоловская средняя общеоб-
разовательная школа»;

-Филиппова Грата, 5 кл., МКОУ
«Китежская СОШ»;

-Мидаева Ясмина, 7 кл., МКОУ
«Асмоловская средняя общеоб-
разовательная школа»;

-Сухарев Егор, 8 кл., МКОУ «Ба-
рятинская СОШ».

Оксана БАРКОВА, координа-
тор проектов АНО «ЭПИ».

Дети рисуют экологию
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 24 марта 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: Постановления Управы муниципального района «Барятинский
район» Калужской области от 11.11.2020 № 601 (лот № 1), № 605 (лот № 2).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от

25.10.2001 № 136 - ФЗ и со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 24 марта 2021 г. в 11:30 по московскому времени по
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукци-
онной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 23 марта 2021 г. в 14:20 по месту
проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 26 января 2021 г. в 08:00 по
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 18 марта 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 26 января 2021 г. по 18 марта
2021 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.
5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных
пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок):

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:02:181600:426, площадью 1500 кв. м, адрес (местоположение):
Калужская область, Барятинский р-н, с. Новое Село, ул. Красносельская, д. 1Б;

 Лот № 2 - с кадастровым номером 40:02:181600:428, площадью 1500 кв. м, адрес (местоположение):
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый ад-
рес ориентира: Калужская область, Барятинский район, с. Новое Село, ул. Красносельская, д. 1В.

Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретному лоту: в

соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки на территориях сельских поселений
«Деревня Асмолово», «Село Барятино», «Деревня Бахмутово», «Деревня Крисаново-Пятница», «Село Силь-
ковичи» муниципального района «Барятинский район», утвержденных Решением Совета депутатов муни-
ципального района «Барятинский район» Калужской области от 09.02.2017 № 67 (в ред. от 06.03.2019 №
156), земельные участки расположены в территориальной зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными жилы-
ми домами (Приложение № 4 к аукционной документации).

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

- к сетям газоснабжения:
лоты №№ 1, 2: не имеет возможности подключения (технологического присоединения) объекта капи-

тального строительства к сети газораспределения от ГРС-2 г. Киров, так как с. Новое Село в настоящее
время не газифицировано (письма АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Кирове от 15.12.2020
№ НС-06/2072 (лот № 1), от 06.11.2020 № НС-06/1971 (лот № 2));

 - к сетям водоснабжения и водоотведения:
лоты №№ 1, 2: техническая возможность подключения отсутствует. Централизованных сетей холодного

водоснабжения и водоотведения, состоящих в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводоканал», нет (письма
ГП «Калугаоблводоканал» от 07.12.2020 № 7086-20 (лот № 1), от 11.12.2020 № б/н (лот № 2));

 - к электрически сетям:
лоты №№ 1, 2: присоединение объекта недвижимости мощностью 15 кВт со сроком ввода в 2021 году

возможно. Сроки подключения и тарифы на технологическое присоединение определяются договором между
сетевой организацией и собственником объекта недвижимости (письмо ПАО «Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» от 06.10.2020 № б/н (лот № 1),
от 17.11.2020 № б/н (лот № 2)).

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится по согласованию с уполно-

моченным органом, тел. (48454) 2-42-35, 2-42-44, в рабочие дни: с 08:00 до 16:15, обед с 12:00-13:00.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
Лот № 1: 1 584,90 руб.;
Лот № 2: 1 584,90 руб.
11. Шаг аукциона:
Лот № 1: 47,55 руб.;
Лот № 2: 47,55 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона):
Лот № 1: 1 584,90 руб.;
Лот № 2: 1 584,90 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-

ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о

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

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

заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправ-

ления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, со-
держащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение фак-
симильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть
заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

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

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

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

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

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный

им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной 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 Российс-

кой 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 учас-
тие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший
участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участ-
ка, 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 исте-
чении 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. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные 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
сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контакт-
ный телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 24 марта 2021 г. (лот № __)
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешен-

ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), с
кадастровым номером 40:02:181600:_______, площадью __________ кв. м, адрес (местоположение):
________________________________________________________________________________________________

Калужская область, Барятинский район, с. Новое Село, ул. Красносельская, д. 1__.
Заявитель__________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
____________________________________________________________________________________________
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 (ИП)______________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-

щенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заяв-
ки.

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

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области»
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных
данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения,
адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и пре-
дусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на
размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на пере-
дачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

       ____________________________________________________                _________________________
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                 подпись

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

                                                                                                                 «______ » _________________  2021 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                               (заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________ 2021 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 24 марта 2021 г. (лот № __)

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), с
кадастровым номером 40:02:181600:_______, площадью __________ кв. м, адрес (местоположение):
________________________________________________________________________________________________

Калужская область, Барятинский район, с. Новое Село, ул. Красносельская, д. 1__.

Заявитель __________________________________________________________________________________
                                                                   (Ф.И.О. физического лица)

Документы передал ____________________________________________                      _____________________
        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                            Подпись
                        (Фамилия Имя Отчество (полностью)                (необходимо указать реквизиты

                                                                                                                             доверенности, в случае
                                                                                                                               подачи заявки представителем
………………………………………………………………………………………………………………………………………

(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______

Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /_________________________/
                                                                                               (подпись)

М.П.
«_____»________________2021 г.

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2021 г.
Основание отказа __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона _________________________

М.П.

N п/п Наименование документа Кол-во
листов

Примечание

1. Заявка на участие в аукционе
2. Копия документа, удостоверяющего личность

заявителя (для граждан)
3. Платежный документ, подтверждающий

внесение задатка
4. Доверенность на лицо, имеющее право

действовать от имени заявителя

www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
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«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
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barselzori.ru

Телепрограмма с 25 января по 31 января
ПОНЕДЕЛЬНИК,

25 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК,
26 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
27 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,
28 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
29 ЯНВАРЯ

СУББОТА,
30 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 ЯНВАРЯ

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+
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 «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
06.35, 09.25 «БАРСЫ» 16+
10.50, 13.25 «ПОСРЕДНИК» 16+
15.00, 17.45 «Ультиматум» 16+
19.10, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о
важном 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 12+
14.50 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
15.40 Большие дебаты 12+
16.45 Как это устроено 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 Карт-бланш 16+
22.00 «ОДЕССА-МАМА» 16+
22.45 День открытых дверей 12+
23.15 Лженауки 16+
00.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 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 «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+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.10, 05.15 Мультфильм 0+
07.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
21.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2» 12+
00.05 «Кино в деталях» 18+
01.05 «КОМНАТА СТРАХА» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 13.00, 20.00
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против
Бузовой» 16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «ПОЛЕТ» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «БОРОДАЧ». «СТРАХ И
НЕНАВИСТЬ В RYAZAN
PLAZA» 16+
00.30 «БОРОДАЧ». «СЛЕПАЯ
ЯРОСТЬ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС» 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+
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 «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Цена Освобождения» 12+

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

НТВ
04.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
09.25, 13.25, 17.45 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.10, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 15.40 Большие дебаты 12+
11.35 День открытых дверей 12+
12.00, 05.30 Лженауки 16+
12.15 Приходские хроники 0+
12.40, 00.00 «КАПИТАН
ГОРДЕЕВ» 16+
13.40, 22.00 «ОДЕССА-МАМА» 16+
16.45, 22.45 Как это устроено 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Художественный фильм 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.50 «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 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 «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 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 12+
00.30 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 05.35 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.05 «Уральские пельмени» 16+
10.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
13.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
22.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 13.00, 20.00
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против
Бузовой» 16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «ПОЛЕТ» 16+
22.00 «Импровизация.
Дайджесты-2021» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «БОРОДАЧ». «ДЕНЬ
ГОРОДА» 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+
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 «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Блокада. Дети» 12+

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

НТВ
04.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «ЛАДОГА» 12+
09.25, 13.25, 17.45 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.10, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 19.00 Художественный
фильм 12+
11.15, 15.40 Большие дебаты 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40, 00.00 «КАПИТАН
ГОРДЕЕВ» 16+
13.40, 22.00 «ОДЕССА-МАМА» 16+
16.45 Как это устроено 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.45 День открытых дверей 12+
23.15 Лженауки 16+
00.50 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» 16+
06.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Знаете ли вы, что?» 12+
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 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 05.00 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
13.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
21.55 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
08.30, 13.00, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «ПОЛЕТ» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «БОРОДАЧ» 16+
00.30 «БОРОДАЧ». «ДЕНЬ
ГОРОДА» 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+
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 «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Иосиф Бродский. Часть
речи» 12+

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

НТВ
04.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25, 17.45 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.35 «День ангела» 0+
19.10, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 19.00 Художественный
фильм 12+
11.15 Большие дебаты 12+
12.05 День открытых дверей 12+
12.40, 00.00 «КАПИТАН
ГОРДЕЕВ» 16+
13.40, 22.00 «ОДЕССА-МАМА» 16+
15.40 Естественный отбор 12+
16.45 Как это устроено 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.15, 21.00 Азбука здоровья 16+
20.15 КЛЕН ТВ 12+
21.15 Приходские хроники 0+
22.45 Легенды цирка 12+
23.15 Лженауки 16+
00.50 «КОЛЯ-ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» 12+

РЕН ТВ
05.00 «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, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 6+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 05.15 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
13.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
21.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 13.00, 20.00
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «ПОЛЕТ» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Пятилетие «Stand Up» 16+
00.00 «БОРОДАЧ» 16+
01.00 «ПЛЕЙБОЙ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 18+

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+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Своя колея» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Лорел каньон» 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 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.30 «Дом культуры и смеха.
Скоро весна» 16+

НТВ
04.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.40, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.45, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 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, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.30, 17.00 Азбука здоровья 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 19.00 Художественный
фильм 12+
11.15, 15.40 Естественный отбор 12+
12.05, 21.00 Легенды цирка 12+
12.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+
13.30 Новости8м 12+
13.40 «ОДЕССА-МАМА» 16+
16.45 Обзор мировых событий 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.15 Как это устроено 12+
22.00 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 12+
23.25 Обзор прессы 0+
00.00 «ТЕНЬ САМУРАЯ» 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, 04.40 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
22.20 «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
00.40 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 05.15 Мультфильм 0+
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
14.00 «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
15.45 «Уральские пельмени» 16+
16.20 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
23.35 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
01.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против
Бузовой» 16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
13.00 «Золото Геленджика» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.05 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация.
 Команды» 16+
00.00 «БОРОДАЧ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти» 16+
11.15, 12.15 «Владимир Высоцкий.
«Я не верю судьбе...» 16+
12.40 «Живой Высоцкий» 12+
13.10 «Высоцкий. «Где-то в
чужой незнакомой ночи...» 16+
14.15 «СТРЯПУХА» 12+
15.40 «Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
16.55 «Высоцкий. Последний год» 16+
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Правда о «Последнем
герое» 12+
00.00 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ» 18+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
01.10 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 12+

НТВ
04.40 «ЧП. Расследование» 16+
05.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+
07.20 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.50 «Поедем, поедим!» 12+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
23.30 «Международная пилорама» 18+
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

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

НИКА-ТВ
06.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
06.50 Легенды цирка 12+
07.15 Художественный фильм 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Новости 12+
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Лженауки 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Естественный отбор 12+
10.15 Как это устроено 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «РЫБКИ» 6+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Сделано в Евразии 12+
13.40 Русь 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Любовь без границ 12+
15.45 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 12+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 «КОЛЯ-ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» 12+
20.45 Он и она 16+
22.00 «ВСТРЕЧА» 16+
23.50 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 6+
09.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Ну кто так строит?» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Купились! Как нас разводят?» 16+
17.25 «ДЭДПУЛ 2» 16+
19.45 «ВЕНОМ» 16+
21.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
00.00 «ХИЩНИК» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 05.25 Мультфильм 0+
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
12.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
14.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
16.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
18.55 «ФЕРДИНАНД» 6+
21.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.55 «НОЙ» 12+

ТНТ
07.00, 02.20 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.15 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
ПРОТИВ ЗОМБИ» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «ХОРОШИЙ ГОД» 16+

Первый канал
05.00, 06.10 «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
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+
13.30 «Ледниковый период» 0+
16.40, 23.50 «Ванга: Человек и
феномен» 12+
17.40 «Я почти знаменит» 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
21.50 «Сегодня вечером» 16+

Россия 1
04.25 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 12+
06.00, 03.10 «ДВА БИЛЕТА В
ВЕНЕЦИЮ» 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 «Большая переделка» 12+
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
17.45 «Танцы со звездами» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.00 «ВЗЛОМ» 16+
07.00 «Центральное
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реальных
событиях» 16+
00.50 «Скелет в шкафу» 16+

Пятый канал
05.00 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
08.05 «Последний день» 16+
11.45, 00.05 «НАСТАВНИК» 16+
15.40 «НЮХАЧ» 16+
03.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «РЫБКИ» 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Любовь без границ 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 Лженауки 16+
13.25 «ТЕНЬ САМУРАЯ» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
20.55 Жара в Вегасе 12+
21.50 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+
23.35 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ
ВЕРЫ» 16+
01.20 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ» 16+
03.05 «УЧЕНИК МАСТЕРА» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.20 «САХАРА» 16+
10.20 «ХИЩНИК» 16+
12.25 «ХИЩНИК 2» 16+
14.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
16.25 «ВЕНОМ» 16+
18.25 «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
20.45 «Я, РОБОТ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
08.35 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
11.05 «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
13.40 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
16.05 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
18.05 «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
21.00 «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
23.20 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» 16+
01.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
19.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «РОДИНА» 18+
02.35 «Импровизация» 16+
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*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.12.2020 г.                                                                                                                                                                         №714

Об утверждении «Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района
«Барятинский район», их формирования и реализации и порядка поведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ муниципального района «Барятинский район»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района
Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Барятинс-
кий район», их формирования и реализации» (приложение № 1).

2. Утвердить «Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального рай-
она «Барятинский район» (приложение N 2).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

от 29.12.2020 г.                                                                                                                                                                         №715
О внесении изменений в постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 19.12.2012 №731

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.07.2020 г. №1120 «О признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Устава муниципального
района «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление от 19.12.2012 №731 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом в муниципальном районе «Барятинский район» изложив «Приложение» к вышеуказанному постанов-
лению в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя Управы - по экономическо-
му развитию, заведующего отделом муниципального хозяйства, управления муниципальным имуществом, природными
ресурсами и социального обустройства села Новикова С.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

(С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).
от 14.01.2021 г.                                                                                                                                                                            № 5

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального района «Барятинский
район» в качестве финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности муниципальных

унитарных предприятий муниципального района «Барятинский район» утвержденный постановлением Управы
муниципального района «Барятинский район» от 08.07.2016 №417

В целях приведения в соответствие с нормами федерального законодательства муниципальных нормативных правовых
актов, устанавливающих порядок предоставления субсидий из местного бюджета, Управа муниципального района «Баря-
тинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального района «Барятинский район» в качестве
финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности муниципальных унитарных предприятий му-
ниципального района «Барятинский район» утвержденный постановлением Управы муниципального района «Барятинский
район» от 08.07.2016 № 417 (далее - Порядок) нижеследующие изменения:

1.1. пункт 1 дополнить подпунктом 1.4. следующего содержания: «1.4. Сведения о субсидии размещаются на едином
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при форми-
ровании проекта решения о местном бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о местном бюджете)»;

1.2. пункт 7 и подпункт 7.1. изложить в следующей редакции: «7. Требования к отчетности.». «7.1. Отчетность об ис-
пользовании субсидии предоставляется Получателем субсидии в сроки и по форме, определяемые Соглашением».

1.3. Дополнить Порядок пунктом 8 и подпунктами 8.1 и 8.2 следующего содержания:
«8. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответ-

ственности за их нарушение».
«8.1. Управа и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения полу-

чателями условий, цели и порядка предоставления субсидий»;
«8.2. В случае нарушения получателем условий предоставления субсидий, установленных при их предоставлении, вы-

явленного по фактам проверок, проведенных Управой и органами муниципального финансового контроля, получатель в
срок не позднее 30 дней со дня выявления указанных нарушений осуществляет возврат субсидии путем перечисления де-
нежных средств в местный бюджет.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район»

Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
от 15.01.2021  г.                                                                                                                                                                            №7

Об утверждении Положения «Об определении случаев и порядка обеспечения питанием обучающихся
за счет бюджетных ассигнований из местного бюджета в общеобразовательных учреждениях

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

273-ФЗ), Федеральным Законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее - № 178-ФЗ), Поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 № 45 «Об утверждении
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессио-
нального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08), законом Калужской области от 05.05.2000 № 8- ОЗ «О статусе много-
детной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки», в целях реализации Постановления Управы муници-
пального района «Барятинский район» от 15.01.2016 г. № 4 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образова-
ния в Барятинском районе», упорядочения организации и предоставления питания обучающимся муниципальных общеобра-
зовательных учреждений на территории муниципального района «Барятинский район» и обеспечения дифференцированной
социальной поддержки обучающимся из многодетных, малообеспеченных и малоимущих семей, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов, Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «Об определении случаев и порядка обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных
ассигнований из местного бюджета в общеобразовательных учреждениях на территории муниципального района «Баря-
тинский район» (приложение).

2. Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 31.08.2020 № 433 «Об утверждении Поло-
жения «Об организации горячего питания учащихся в общеобразовательных учреждениях на территории муниципального
района «Барятинский район» с изменениями считать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

 (С приложением к постановлению можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).
от 18.01.2021 г.                                                                                                                                                                             №8

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии из средств бюджета муниципального района
«Барятинский район» на оказание услуг по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом

общего пользования по маршрутам внутрирайонного значения Барятинского района
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях реализации муниципальной программы «Под-

держка и развитие транспортного обслуживания населения муниципального района «Барятинский район», Управа муници-
пального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из средств бюджета муниципального района «Барятинс-
кий район» на оказание услуг по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
по маршрутам внутрирайонного значения Барятинского района (прилагается).

2. Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 18.03.2016 № 135 «Об утверждении положе-
ния о порядке предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из средств местного
бюджета на реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения му-
ниципального района «Барятинский район», по мероприятию связанному с осуществлением муниципальной поддержки в
форме предоставления субсидий на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомо-
бильным транспортом общего пользования по внутрирайонным маршрутам» признать утратившим силу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на
сайте Управы муниципального района «Барятинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя руководителя Управы по экономи-
ческому развитию – заведующего отделом муниципального хозяйства, управления природными ресурсами муниципаль-
ным имуществом и социального обустройства села.

Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
(С приложением можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).

от 18.01.2021 г.                                                                                                                                                                           №10
О закреплении муниципальных образовательных учреждений муниципального района

«Барятинский район» Калужской области за определенными территориями
В соответствии со статьями 9 и 67 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», пунктом 7 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Приказа Министерства просвещения России от 02.09.2020
N 458, в целях реализации конституционного права граждан на образование, а также для обеспечения территориальной
доступности муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального района «Барятинский район» Калужской
области гражданам, имеющим право на получение общего образования, Управа муниципального района «Барятинский
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения муниципального района «Барятинский район» Калужской
области за определенными территориями согласно перечню (приложение).

2. Руководителям образовательных организаций муниципального района «Барятинский район» Калужской области обес-
печить прием граждан, проживающих на указанных территориях и имеющих право на получение общего образования.

3. Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области от 21.01.2020 № 19 «О
закреплении муниципальных образовательных учреждений муниципального района «Барятинский район» Калужской об-
ласти за определенными территориями» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заведующего отделом образования и охраны прав
детства Управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области М.А. Джафарову.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
(С приложением можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).

КУПЛЮ КУНИЦУ дорого. Тел.: 8 916 265 82 20.

График проведения отчетов руководителя Управы
муниципального района «Барятинский район» и глав

 администраций сельских поселений муниципального района
«Подведение итогов социально-экономического развития

 в 2020 году и задачи на 2021 год»
Муниципальное

 образование
Дата Время Место проведения

Муниципальный район
«Барятинский район»

26.02.2021 16.00 час. Районный Дом культуры

Сельское поселение
«Деревня Асмолово»

04.02.2021 14.00 час. Сельский Дом культуры
(д. Асмолово)

Сельское поселение
«Деревня Бахмутово»

05.02.2021 14.00 час. Сельский Дом досуга (д.
Бахмутово)

Сельское поселение
«Село Барятино

05.02.2021 15.00 час. Районный дом культуры

Сельское поселение
«Деревня Крисаново-
Пятница

16.02.2021 14.00 час. Администрация сельского
поселения (д. Крисаново-
Пятница)

Сельское поселение
«Село Сильковичи

26.01.2021 14.00 час. Администрация сельского
поселения (д. Студеное)

В Управе МР «Барятинский район»

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!
В связи с планируемым выделением прокуратуре Калужской области целевых мест в ФГБОУ ВО

«Университет прокуратуры Российской Федерации», ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юри-
дическая академия», Санкт-Петербургском  юридическом институте (филиале) Университета проку-
ратуры Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет
им. О.Е. Кутафина» абитуриенты, желающие обучаться в названных учебных учреждениях, могут об-
ращаться в прокуратуру Барятинского района по данному вопросу.

При отборе предпочтение отдается лицам, желающим проходить службу в органах прокуратуры и
годным по состоянию здоровья к данной службе, обучающимся в средней общеобразовательной шко-
ле на «отлично» и «хорошо», обладающим необходимыми деловыми и личными качествами, окончив-
шим школу (претендентам) с медалью «За особые успехи в учении», победителям и призерам олим-
пиад различных уровней по праву, истории и обществознанию.

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

Дело мастеров боится
«… Выражаю большую благодарность работникам филиала АО Газпром «Газораспределение Калуга»

в г. Кирове Царькову Александру Михайловичу, Царькову Сергею Михайловичу, Архарову Сергею Викто-
ровичу и Лабзиной Светлане Николаевне за быстрое, профессиональное и квалифицированное оказа-
ние услуг по обслуживанию газового оборудования.

М.В. ПРОСКУРИНА».

Внимание дорого всегда!
«… Каждый год члены клуба пожилых «Радуга» на празднование старого Нового года собирались вме-

сте за праздничным столом. Но нынче в связи со сложившейся обстановкой такое мероприятие при-
шлось отменить, а у нас, пожилых людей, в силу возраста, не так уж и много веселых мероприятий.

Но оказалось, что администрация района и работники РДК о нас не забыли. Они поздравили всех
членов «Радуги» на дому и вручили памятные сувениры. Так приятно, что о пожилых помнят.

От всей души выражаю искреннюю благодарность работникам районного Дома культуры и лично руко-
водителю Управы Андрею Николаевичу Хохлову за их душевность и внимание к пожилым людям.

Я думаю, что меня поддерживают и остальные члены клуба пожилых «Радуга». Н.В. КОЧЕВА».

Из почты «Сельских зорь»

ГБУЗ КО «ЦМБ №1» участковая боль-
ница Барятинского района ПРИГЛАША-
ЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ВАКЦИ-
НАЦИЮ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ COVID-19.

ВАКЦИНАЦИЯ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ
23 ЯНВАРЯ (СУББОТА) 2021 ГОДА НА
БАЗЕ ПОЛИКЛИНИКИ УЧАСТКОВОЙ
БОЛЬНИЦЫ БАРЯТИНСКОГО РАЙОНА
В КАБИНЕТЕ № 16 С 10:00. Более под-
робную информацию можно получить
по телефону 8 (900) 576-57-72.

При себе иметь документы, удостове-
ряющие личность (паспорт, полис ОМС,
СНИЛС).

Администрация.

Пункт отбора на военную службу по контракту
(2 разряда) г. Калуга проводит отбор граждан для
поступления на военную службу по контракту в
воинские части Министерства обороны  РФ. Во-
еннослужащий по контракту обеспечивается всеми
видами довольствия в соответствии с требованиями
ФЗ РФ «О статусе военнослужащего», а именно:

- стабильное денежное довольствие от 25 до 50
тыс. рублей;

- ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток;
- вещевое обеспечение;
- продовольственное обеспечение;
- медицинское обеспечение;
- государственное страхование жизни и здоровья;
- льготы при получении образования;
- служебное жилье (или компенсация за наем (под-

наем) жилых помещений);
- возможность приобрести жилье в собственность

через 6 лет службы;
- гарантированная пенсия при выслуге 20 лет и

более.
Граждане, которые подлежат призыву на срочную

службу получившие среднее – профессиональное
или высшее образование, имеют право вместо
срочной службы заключить контракт с МО РФ на 2
или 3 года.

Телефон для справок: 8-(4842)-54-25-07,
89208768761 – Пункт отбора на военную службу по
контракту (2 разряда) г. Калуга.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России №4 по Калужской

области 29 января  2021 года  в здании Администра-
ции в 11.00 ПРОВОДИТ СЕМИНАР с налогопла-
тельщиками сферы услуг общественного питания в
соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в Российской Федерации».

mailto:oblizdat@mail.ru
mailto:selskiezori61@mail.ru

