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Битва за Ленинград - самая
долгая в ходе Великой Отече-
ственной войны. Приказ Гитлера
был неумолим: стереть город с
лица земли.

За первые месяцы в городе 251
раз объявлялась воздушная тре-
вога. Для оповещения жителей о
вражеских авианалетах на улицах
было установлено около 1500
громкоговорителей. О воздушной
опасности ленинградцев предуп-
реждали удары метронома. Как
только ритм ударов учащался –
объявлялась тревога.

После многих неудачных попы-
ток враги поняли, что войти в го-
род им не удастся. Тогда они ре-
шили взять его голодом. По всем
расчетам немецкого командова-
ния население Ленинграда дол-
жно было умереть от голода и
холода уже в первую зиму блока-
ды. Но этого не случилось.

Хлеб выдавали по карточкам:
рабочим – 250 грамм, остальным
– 125. По официальным данным,
только от голода в Ленинграде
погибло больше 600 тысяч чело-
век. Зимой пришла еще одна беда
– сильнейшие сорокоградусные
морозы, еще одна статья смерти.
Люди сжигали мебель, книги,
транспорт встал, но ленинградцы
продолжали трудиться: работали

27 января – День снятия блокады города Ленинграда

НЕ ЗАБЫТЬ, НЕ ПОВТОРИТЬ
В память далеким 900 кровавым дням блокады Ленинграда

в районном Доме культуры состоялось мероприятие «Мы помним тебя, Ленинград»
Только те, кто знает, что такое настоящий голод, на протяжении всей жизни ценят каждую крошку хлеба. И никакое продуктовое

изобилие не изменит этого. Голод может заставить человека потерять свое лицо, и таких случаев было немало. Но в день снятия
блокады Ленинграда, 27 января, мы вспоминаем тех, кто лица не потерял: самих блокадников, продолжавших жить и работать, и тех,
кто, ежеминутно рискуя жизнью, доставлял им продовольствие по закованному в лед озеру. Тех, кто не смог выжить в холодном городе,
и тех, кто погиб на «дороге жизни» или прорывая блокадное кольцо. 900 дней нечеловеческих испытаний: с 8 сентября 1941 по 27 января
1944 года. Такие даты не забываются, как и не забывается подвиг народа, сумевшего ценой миллионных потерь выстоять и не сдаться.

административные учреждения,
заводы, типографии, больницы,
детские сады, школы, театры,
публичная библиотека.

Жители героически отстаивали
свой город и не сдавались врагу.
Женщины, дети, старики труди-
лись, не покладая рук.

Сотнями тысяч жертв, искорё-
женными судьбами, неутихающей
болью сердец заплатил город за

своё освобождение. Стойкость
жителей и защитников города на
Неве заставляет и сегодня восхи-
щаться величием их духа. Герои-
ческая оборона города, оказав-
шегося в кольце блокады, вошла
в историю как пример самоотвер-
женности и мужества, стойкости
и патриотизма миллионов совет-
ских людей

27 января мы отмечаем памят-
ную для всей страны дату – День
снятия блокады города Ленингра-
да. На мероприятии, прошедшем
в районном Доме культуры при-
сутствовали представители рай-
онной Управы, учреждений, об-
щественных организаций, школь-
ники и жители.

Как рассказать современным
детям о тех днях? Найти слова,
чтобы поняли, чтобы отозвалось
сердце? Протоиерей Николай
Андриянов своей трогательной
речью смог тронуть детские
души.

Для собравшихся был показан
фильм о самых героических
страницах войны - обороне и
снятии блокады Ленинграда, о
героизме жителей блокадного
города, в том числе детей. Рас-
сказ о дневнике одиннадцати-
летней школьницы Тани Сави-
чевой нельзя слушать без боли
и содрогания. Девять страниц
записной книжки, написанные
детской рукой, поведали миру о
трагедии, которая произошла
только в одной из многих ленин-
градских семей.

Большое впечатление на детей
произвел рассказ о норме хлеба
блокадников, о том, что значили
в то время хлебные карточки.

Присутствующие почтили мину-
той молчания память погибших и
умерших от голода ленинградцев.

В фойе Дома культуры в коль-
це торжественного караула юнар-
мейцев для всех желающих были
выложены кусочки «блокадного
хлеба».

…Пишу статью, а передо мной
лежит маленький кусочек хлеба,

который я взяла, уходя с мероп-
риятия. Кусочек хлеба, который
спас не одну жизнь во время бло-
кады. Нам сегодня сложно пред-
ставить состояние тех несчаст-
ных людей, которые проживали
день за днем в холоде, в услови-
ях жесточайшего дефицита, пи-
таясь одним кусочком хлеба.

Сейчас мы живём в комфорте
и уюте, мы спокойно можем ку-
пить еду - какую мы захотим и
когда захотим. Почему-то мы от-
носимся к этому, как к должно-
му, хотя если бы не наши дедуш-
ки и бабушки, у нас бы не было
всего этого.

К чему я веду? Да к тому, что
нужно благодарно относиться ко
всем и ко всему, что окружает нас.
Не забывать тех, кто отдал за нас
свои жизни. Перестать быть рав-
нодушными и аморальными, а
просто - быть человечнее.

Пока мы помним о ленинград-
цах – они живы в наших сердцах.
И сохранение памяти о них – это
самый простой и доступный спо-
соб выразить свои чувства по от-
ношению к ним.

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычева.
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В своем выступлении глава
сельской администрации М.Н.
Старичкова отметила что, дея-
тельность администрации
сельского поселения «Село
Сильковичи» осуществлялась
в соответствии с основными на-
правлениями социально – эко-
номической политики.

На территории сельского по-
селения находится 21 населен-
ный пункт, в которых прожива-
ет 686 человек, из них мужчин
-335, женщин -351, детей - 128
(0-18 лет), молодежи - 89, пен-
сионеров - 179 человек. Состо-
ят на воинском учёте 156 чело-
век, 17 подлежат постановке на
учет. В 2020 году прибыло - 23
человека, убыло - 27, в том чис-
ле родилось - 3, умерло - 14. В
целом население за 2020 год
уменьшилось на 4 человека.

Важной составляющей ме-
ханизма реализации развития
территории поселения явля-
ется финансирование за счет
средств местного бюджета и
в первую очередь его доход-
ная часть.

Для реализации полномочий
администрации сельского по-
селения решением сельской
Думы был утвержден бюджет
на 2020 год в размере 7,5 млн.
руб. Исполнен бюджет на сум-
му более 6 млн. рублей, что со-
ставляет 84,9% к годовому пла-
ну и увеличение к соответству-
ющему периоду прошлого года
на 273800 рублей. Результатом
исполнения бюджета сельско-
го поселения «Село Силькови-
чи» за 2020 год явился профи-
цит в сумме 1,2 млн. рублей.

Основным источником дохо-
дов является земельный налог,
налог на имущество и налог на
доходы физических лиц.

В прошедшем году в бюджет
поселения поступило 2,1 млн.
рублей, что составляет 146%
от уточнённого годового плана
и что на 970 тыс. рублей боль-
ше, чем в аналогичном перио-
де 2019 года. В 2020 году бюд-
жет поселения пополнился за
счет продажи земельных уча-
стков и дотаций.

Нет сомнений, что суммы
собственных доходов не очень
большие, и для бюджета посе-
ления этого не достаточно. По-
этому специалистами админи-
страции постоянно ведутся ра-
боты по упорядоченности зе-
мельных участков, так в 2020
году в администрацию поступи-
ло 14 заявлений для офици-
ального и дополнительного

Местное самоуправление

РАБОТАТЬ С ЛЮДЬМИ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Ушел в прошлое непростой 2020-й год. Пришла пора подвести итоги

работы администраций сельских поселений района. 27 января состо-
ялось отчетное собрание в сельском поселении «Село Сильковичи».
оформления земель-
ных участков. Все они
были рассмотрены в
установленные зако-
ном сроки, так же в
2020 году выявлены и
поставлены на када-
стровый учет 2 зе-
мельных участка.

В настоящее время
на территории посе-
ления занимаются
сельскохозяйствен-
ной деятельностью
ООО «Зеленые Ли-
нии» (животновод-
ческий комплекс в
деревне Филиппково
с численностью ско-
та 774 головы, в том
числе 576 коров).

В деревне Шеме-
линки в 2020 году от-
ремонтировано и
введёно в эксплуата-
цию здание телятни-
ка, в котором нахо-
дятся 280 голов. В
деревне Высокая
Гора продолжает
своё развитие КФХ
Закирьянова, где в
наличии 89 голов
овец, в КФХ Теренть-
ева В.А. насчитыва-
ется 9 голов КРС.

На территории поселения
имеются 347личных подсобных
хозяйств, на подворьях кото-
рых содержится: КРС – 20 го-
лов (в том числе коров – 15),
свиней – 16, овцы и козы – 56,
птица – 1677.

На территории поселения
находится жилищный фонд
общей площадью 31,2 тыс.
кв.м. За 2020 год введено в эк-
сплуатацию 776,3 кв. м. жи-
лищной площади. Это постро-
ены и введены в эксплуатацию
семь новых домов: деревня
Перенежье – 1 дом, с. Силь-
ковичи – 1, деревня Митинка
– 3 дома, деревня Студеное 1,
деревня Высокая Гора 1.

В настоящее время ведутся
внутренние отделочные рабо-
ты новой школы (учебного ком-
плекса) в деревне Чумазово
«Китеж». В 2019 году введен в
эксплуатацию и действует
храм в деревне Чумазово.

В 2020 году проведен ямоч-
ный ремонт 0,9 км дорог по ули-
це Заречная в деревне Пере-
нежье, в деревне Сало(250

метров), по улице Колхозная в
деревне Поздняково (300 мет-
ров), подъезд к деревне Кось-
ково (0,100 км).

В летний период производи-
лось окашивание дорог мест-
ного значения во всех населён-
ных пунктах, а сейчас произво-
дится очистка от снега всех до-
рог в поселении.

Водоснабжение осуществ-
ляется водопроводами, кото-
рые ранее находились на ба-
лансе сельскохозяйственных
предприятий, которые прекра-
тили свою трудовую деятель-
ность, но обеспечение водой
населения продолжается и на
данный момент является по-
стоянным и бесперебойным. К
сожалению, качество воды не
соответствует нормам. На дан-
ный момент решается вопрос
о передаче водопроводных се-
тей в муниципальную соб-
ственность.

По водонапорной башне в
селе Сильковичи готовится до-
кументация для передачи се-
тей в собственность «Калуга-
облводоканал». Где водопро-

водных сетей не име-
ется, население
пользуется личными
колодцами.

Все крупные насе-
ленные пункты сель-
ского поселения гази-
фицированы. За по-
мощью в приобрете-
нии баллонного газа
от жителей в 2020
году поступило 5 об-
ращений. Вся необхо-
димая помощь с его
приобретением и до-
ставкой была органи-
зована.

В настоящее время
проектируется гази-
фикация деревни Ми-
тинка. По решению
вопроса газификации
неоднократно обра-
щались жители де-
ревни Салово и де-
ревни Коськово.

В 2020 году на тер-
ритории поселения
неоднократно произ-
водился ремонт уже
имеющегося улично-
го освещения, а в де-
ревнях Перенежье,
Поздняково было ус-
тановлено дополни-

тельное уличное освещение.
Торговля осуществляется 1

магазином частного предпри-
нимателя в деревне Перене-
жье, в остальных деревнях,
выездными автолавками. В
селе Сильковичи и деревне
Шемелинки товары первой не-
обходимости можно приобре-
сти в отделениях почтовой
связи.

Культурное обслуживание
населения осуществляется 4
сельскими Домами культуры и
3 библиотеками. Работниками
данных учреждений на долж-
ном уровне организуется досуг
жителей поселения.

Образование осуществляет-
ся одной Китежской средней
общеобразовательной школой,
где обучается 30 учеников. Уча-
щиеся из других населенных
пунктов подвозятся на школь-
ных автобусах в Барятинскую
среднюю школу.

На территории сельского по-
селения обслуживанием насе-
ления занят один фельдшерс-
ко-акушерский пункт в д. Пере-
нежье. Два ФАПа прекратили

работу за неимением медицин-
ских работников, и в результа-
те чего здания пришли в ненад-
лежащее состояние. Все насе-
ленные пункты обслуживаются
машинами «Скорой помощи» и
выездными бригадами врачей.

Пожарная безопасность –
один из серьезных и ответ-
ственных вопросов, которому
сельская администрация уде-
ляет большое внимание.

Почтовые отделения связи
находятся в деревне Шемелин-
ки и село Сильковичи, в дерев-
нях Перенежье, Поздняково
работает почтальон от Баря-
тинского почтового отделения.

Администрацией в 2020 году
было организовано и проведе-
но 8 субботников по благоуст-
ройству. Все воинские захоро-
нения, а их 7 (2 крупных и 5
одиночных) приведены в поря-
док, в течение всего года ве-
лась работа по увековечению
памяти погибших воинов.

В рамках благоустройства на
территории поселения была
произведена химическая обра-
ботка борщевика Сосновского
на площади 30 га (д. Шемелин-
ки и д.Чумазово), в деревне Пе-
ренежье и деревне Крюково
были построены новые пеше-
ходные мосты, в селе Силько-
вичи произведен ремонт име-
ющегося пешеходного моста,
на кладбищах в деревне Шеме-
линки и селе Сильковичи были
удалены аварийно-опасные
деревья, в деревне Салово
почищено 2 колодца.

За прошедший год в адми-
нистрацию сельского поселе-
ния по разным вопросам об-
ратилось более 450 человек,
поступали как письменные,
так и устные обращения. Все
обратившиеся в положенный
срок получили необходимые
документы и исчерпывающую
информацию (выдано 357
справок). За 2020 год от раз-
личных организаций поступи-
ло 524 запроса, на которые
своевременно были даны ин-
формационные ответы.

В работе собрания приняли
участие и ответили на вопро-
сы заместитель руководителя
Управы муниципального рай-
она «Барятинский район»
С.М. Новиков, глава муници-
пального района «Барятинс-
кий район» А.К. Калинин, про-
курор Барятинского района
И.А. Евстратов.

Подготовил
 Г. СЫЧЕВ.
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По поручению президента в
стране с18 января началась мас-
совая вакцинация от COVID-19.
Информация о новой вакцине
«Спутник V» многих волнует, сто-
ит ли вакцинироваться разрабо-
танным препаратом, как это ска-
жется на здоровье и не лучше ли
просто переболеть. Давайте по-
пробуем взглянуть на вакцинацию
спокойно и понять, что можно
сделать, чтобы обезопасить себя
и близких. На самые важные воп-
росы, имеющиеся у жителей рай-
она, отвечает заведующий учас-
тковой больницы Барятинского
района ГБУЗ КЛ «ЦМБ» №1 Анна
Сергеевна ГАПОНОВА.

- Анна Сергеевна, расскажи-
те о вакцине «Спутник V»?

- Вакцину Гам-Ковид-Вак
(«Спутник V») зарегистрировали
в середине августа этого года. Её
создали специалисты Нацио-
нального исследовательского
центра эпидемиологии и микро-
биологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Препарат включили в перечень
жизненно необходимых важней-
ших лекарственных препаратов.

Вакцина представляет собой ре-
комбинантные частицы аденови-
руса человека, в которых есть про-
теин S - белок оболочки корона-
вируса, в отношении которого вы-
рабатываются антитела. Вакцина
не содержит коронавирус, вызы-
вающий COVID-19, поэтому забо-
леть после прививки невозможно.

- Кто может делать прививку?
На данный момент от корона-

вируса могут привиться люди от
18 лет и старше, не имеющие про-
тивопоказаний.

- Как записаться на вакцина-
цию?

- На вакцинацию можно запи-
саться через единую регистрату-
ру Калужской области по телефо-
ну *040; единый портал госуслуг;
портал пациента на сайте: регис-
тратура40.рф.

Более подробную информацию
можно получить по нашему теле-
фону: 8-900- 576-57-72 (регистра-
тура).

Для вакцинации формируются
группы по пять человек – именно
на такое количество рассчитан
один флакон вакцины, который,
ввиду особых условий хранения,
должен быть израсходован мак-
симум в течение двух часов. Но
это максимум, а вообще рекомен-
дуется расходовать вакцину в те-
чение получаса – часа.

- Как подготовиться к вакци-
нации?

- Никакой специальной подго-
товки не требуется. На вакцина-
цию нужно идти здоровым, в хо-
рошем расположении духа и с
настроем на то, что всё будет хо-
рошо. При себе иметь паспорт,
полис ОМС, СНИЛС.

- Анна Сергеевна, расскажи-
те как делают прививку?

- Вакцина двухкомпонентная, она
вводится в организм человека два
раза. В первый день вводится один

Актуальное интервью

ВСЕ О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19
В прошлом году мир столкнулся с массовым распространением

новой коронавирусной инфекции. Фармацевтические компании разных стран мира,
включая и российские, работали над созданием вакцины, способной остановить пандемию.

компонент вакцины в дозе 0,5 мл.
внутримышечно в дельтовидную
мышцу плеча. Через 21 день вво-
дится второй компонент вакцины
тоже в дозировке 0,5 мл.

Перед вакцинацией пациента
проводится обязательный осмотр
врача. Он расскажет о возможных
реакциях, поможет заполнить ан-
кету и информационное добро-
вольное согласие на проведение
вакцинации.

- Давайте поговорим, какие
побочные эффекты вызывает
вакцина?

- В памятке вакцинированных
Гам-КОВИД-Вак-2020 сказано, что
может наблюдаться повышение
температуры, озноб, головная
боль, ломота в теле, слабость и
недомогание. Могут быть боль и
зуд в месте укола. Это индивиду-
альные реакции, которые прохо-
дят через один, максимум три дня.

Рекомендуется в течение трех
дней после вакцинации не мочить
место инъекции, не посещать са-
уну, баню, не принимать алкоголь,
избегать чрезмерных физических
нагрузок.

При покраснении, отечности,
болезненности места вакцинации
принять антигистаминные сред-
ства. Если после прививки повы-
сится температура, следует при-
нять нестероидные противовос-
палительные средства.

- Может ли привитый стать за-
разным для окружающих пос-
ле вакцинации?

- Заболевание в легкой форме
возможно только после так назы-
ваемых живых вакцин. Вакцина
«Спутник V» к ним не относится.
Так что из-за самой прививки за-
болеть и стать заразным человек
не может. В то же время важно
понимать, что вакцина не защи-
щает от заражений в будущем на
100%, ее главное преимущество
- защита от тяжелых осложнений
инфекции.

- Анна Сергеевна, кому вакци-
нация противопоказана?

- Основные противопоказания к
вакцинации от коронавируса сво-
дятся к следующему:

- У пациента не должно быть
даже малейших проявлений рес-
пираторных инфекций (насморк,
гипертермия, кашель, общее не-
домогание) или обострений име-
ющихся хронических патологий;

- Противопоказана прививка
при тяжёлых аллергических реак-
циях, выявленных в анамнезе
пациента, а также при наличии
аллергической непереносимости
какого-либо компонента вакцины;

- Наличие любых заболеваний,
протекающих в острой или нео-
строй форме, также препятству-
ет вакцинации;

- Женщинам, вскармливаю-
щим ребёнка грудью, либо вына-
шивающим ребёнка, тоже проти-
вопоказано прививаться от коро-
навируса.

- Надо ли носить маску после
вакцинирования?

- Обязательно. Иммунитет пол-
ностью формируется через три
недели после второй дозы вакци-
ны (42-й день после первого уко-
ла). В этот период человек еще
не окончательно защищен, поэто-
му необходимо соблюдать все
меры профилактики. Кроме того,
масочный режим действует на
территории России с конца октяб-
ря и его никто не отменял. Маску
в местах массового скопления
людей необходимо носить всем,
независимо от того, привился че-
ловек от COVID-19 или нет.

- Не лучше ли вместо привив-
ки переболеть COVID-19?

- Решение о вакцинации каж-
дый принимает сам или вместе с
лечащим врачом, исходя из име-
ющихся заболеваний и текущего
состояния. Если противопоказа-
ний нет, нужно взвесить риски для
здоровья: с прививкой они ниже,
чем с COVID-19. К тому же есть
данные, что более сильный им-
мунитет формируется как раз пос-
ле вакцины.

- Анна Сергеевна, Ваше обра-
щение к тем жителям района, кто
еще сомневается в вакцинации?

- Уважаемые барятинцы! Про-
филактическая вакцинация про-
тив COVID-19 в ситуации панде-

Александр Кириллович КАЛИНИН, глава МР «Барятинский
район»:

- Я не просто рекомендую, я призываю всех, у кого нет противо-
показаний, вакцинироваться, особенно людям из групп риска и лю-
дям трудоспособного возраста. Прививка – это единственный эф-
фективный и безопасный способ профилактики этой инфекцион-
ной болезни, который позволит сравнительно за короткие сроки
существенно ограничить распространение болезни и снизить по-
казатели заболеваемости населения.

Вакцинация - это элемент социального поведения, уважитель-
ного отношения и к своему здоровью, и к здоровью окружающих.
Вакцина не вызывает болезнь, она не содержит вируса. К сожале-
нию, негативная информация в соцсетях об опыте применения в
западных странах зарубежных вакцин вводит граждан нашей стра-
ны в заблуждение. Достоверная информация о российской вакцине
размещена на официальных информационных источниках Мини-
стерства здравоохранения РФ.

Помните, для того, чтобы не заболеть перед вакцинацией, нуж-
но соблюдать меры предосторожности – носить маски, мыть руки.
В случае с вакцинацией меры безопасности нужно продолжать со-
блюдать, чтобы у человека успел сформироваться иммунитет.

Андрей Николаевич ХОХЛОВ, руководитель Управы МР «Ба-
рятинский район»:

- В 2020 году в нашем лексиконе появилось слово «пандемия», ко-
торое коснулось всех сфер нашей жизнедеятельности: и экономи-
ки, и образования, и сферы управления, и, особенно, здравоохране-
ния. Врачи, как никто, несут огромную нагрузку от проблем, свя-
занных с COVID-19.

Как известно, российские ученые на протяжении продолжитель-
ного времени разрабатывали вакцину, которой сегодня могут при-
виться все жители страны, у которых нет противопоказаний.

Я не говорю, что данная вакцина – это решение всех проблем
новой короновирусной инфекции, но прививка сможет защитить
от заболевания, а в случае заболевания COVID-19 минимизировать
тяжкие последствия.

Я приглашаю воспользоваться возможностью посетить приви-
вочный пункт, тем самым проявить социальную ответственность
перед вашими родными, близкими, коллегами и людьми, которые
окружают вас ежедневно.

мии однозначно необходима.
Надо защищать себя, своих близ-
ких, особенно старшее поколе-
ние. Мы проходили сложный этап
самоизоляции. Вновь такого до-
пускать нельзя.

Перед нами сейчас стоит важ-
нейшая задача – выработать кол-
лективный иммунитет. Если мы
хотим победить болезнь – то дол-
жны использовать любые воз-
можности, в том числе и вакци-
нацию.

- Спасибо за ответы, и огром-
ное СПАСИБО Вам и всему мед-
персоналу за работу.

Беседовала Т. КИРЕЕВА.

ТИК
информирует

Сообщение о сборе
предложений для
дополнительного
      зачисления
      кандидатур
 в резерв составов
     участковых
       комиссий
Калужской области

Руководствуясь пунктами
11, 14 и 15 Порядка формиро-
вания резерва составов учас-
тковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой
комиссии из резерва составов
участковых комиссии (далее –
Порядок), утвержденного по-
становлением Центральной
избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от
05.12.2012 № 152/1137-6,  Из-
бирательная комиссия Калуж-
ской области извещает реги-
ональные отделения полити-
ческих партий, общественные
объединения, представитель-
ные органы муниципальных
образований, избирателей о
сборе предложений для до-
полнительного зачисления в
резерв составов участковых
комиссий Калужской области.

Сбор предложений для до-
полнительного зачисления в
резерв составов участковых
комиссий Калужской области
производится с 25 января по
15 февраля 2021 года терри-
ториальной избирательной
комиссией Барятинского рай-
она, расположенной по адре-
су: 249650, с. Барятино, ул.
Советская, д. 20;

Перечень документов, необ-
ходимых при внесении пред-
ложений по кандидатурам в
резерв составов участковых
комиссий размещен на стра-
нице ТИК Барятинского райо-
на в сети Интернет по адресу:
http://admoblkaluga.ru/main/
society/goven/e lect ion/
baryatinsky/.

В резерв составов участко-
вых комиссий не зачисляются
кандидатуры, не соответству-
ющие требованиям, установ-
ленным пунктом 1 статьи 29
(за исключением подпунктов
«ж», «з», «и», «к», и «л») Фе-
дерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российс-
кой Федерации», а также кан-
дидатуры, в отношении кото-
рых отсутствуют документы,
необходимые для зачисления
в резерв составов участковых
комиссий в соответствии с
Порядком.

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фонам:

- Избирательной комиссии
Калужской области: 59-91-20,
56-59-57;

- ТИК Барятинского района:
2-30-18, 2-34-96.

С формами необходимых
документов можно ознако-
миться на странице ТИК Ба-
рятинского района в сети Ин-
тернет по адресу: http://
a dm ob l k a l uga . r u / ma i n /
society/goven/e lect ion/
baryatinsky/.

http://admoblkaluga.ru/main/
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Марии Алексеев-
не Фокиной в апре-
ле нынешнего года
исполнится девяно-
сто один год. Роди-
лась она в много-
детной крестьянс-
кой семье в дерев-
не Камкино Баря-
тинского района.
Как и многие сверст-
ники, рано познако-
милась с тяжелым
физическим трудом
и пережила период
оккупации во время
Великой Отече-
ственной. В ее па-
мяти до сих пор от-
четливо сохрани-
лись события тех
далеких лет.

- Семья наша
большая была, да
детишки во младен-
честве поумирали, я
самая младшая –
десятая. Отец умер
в 1934 году, когда
мне четыре годика
было. Он прошел
гражданскую войну,
получил ранение.
Мать работала дояркой, тянула
всю семью. Тогда в деревнях на-
роду много жило, и почти в каж-
дой деревне был свой колхоз,
наш назывался «Труд».

Когда началась война, мы, ребя-
тишки, не понимали, что это такое,
а женщины плакали, хотя и им не-
понятно еще было, какой она бу-
дет, эта самая война… И сколько
будет продолжаться… Но по тем
эмоциям, которые витали в возду-
хе и настроению взрослых, нам
стало понятно – пришло горе…

Старший брат Семен проходил
срочную службу и сразу попал на
фронт, прошел всю войну, был тя-
жело ранен и полтора года нахо-
дился на излечении в госпитале.

В сентябре сорок первого мы,
как обычно, пошли в школу, но
вскоре начались налеты фашис-
тской авиации и занятия отмени-
ли. А первого октября в деревню
пришли немцы.

Нам, ребятишкам, было инте-
ресно посмотреть, как же они выг-
лядят. И они вскоре показали
себя во всей красе. С засученны-
ми по локоть рукавами гимнасте-
рок, молодые парни, пинком рас-
пахивая калитки и ворота, захо-
дили в каждую усадьбу и по-хо-
зяйски тащили все, что им пригля-
нулось. По всей деревне стоял
поросячий визг, гусиный гогот и
кудахтанье испуганных кур. У нас
они забрали четырех гусей и двух
поросят зарезали, да еще и зас-
тавили мать мясо везти к ним.

Наступили черные дни оккупа-
ции. В самой деревне немцев не
было, торопились к Москве. А на
разъезде Сутоки жили двенад-
цать человек, которые периоди-
чески наведывались в деревню.

Однажды немцу не понрави-
лось, что на руках у невестки
(жены Семена) заплакал малень-
кий сын, и он направил на ребен-
ка штык. Моя мама загородила
его собой.

Нам повезло, что оккупация
длилась недолго. На Рождество
в деревню без боя вошли наши
солдаты, а бой шел в Вяжичках.

Шел 1942 год. Деревни Фили-
но, Камкино, Вяжички стали при-
фронтовыми, и гражданское на-
селение отправили в эвакуацию,
подальше от смерти. И пока она
косила народ на полях сражений
и на захваченных территориях, в
освобожденных населенных пун-
ктах продолжалась жизнь. Она
была непростой, но она была…

- В эвакуации мы жили недале-
ко, в Серпуховском районе Мос-
ковской области, в деревне Воро-
нино, но «в гостях хорошо, а дома
лучше». И с нетерпением ждали
возвращения на родину.

Когда возвращались, я, двенад-
цатилетняя девчонка, девять дней
пешком вела корову домой, хоро-
шо, со мной свои деревенские
были. Спасибо нашей коровушке!
Кормилица была, да еще какая!
Благодаря ей и живы остались.

Вернулись домой, а трудностей
не убавилось. Фронт ушел неда-
леко, и нам приходилось расчи-
щать дороги, железнодорожные
пути от снежных заносов. А кро-
ме этого нужно было растить
хлеб: и для фронта, и для себя;
возрождать колхоз и заготавли-
вать корма для общественного
скота; обрабатывать поля. Пахать
приходилось на быках, потому что
ни тракторов, ни лошадей не
было. Бригадир делил землю на
дольки, которые мы копали лопа-
тами. Это был адский труд. Но
обиды на свою судьбу не держу.
Время такое было, не мне одной
трудно приходилось.

Однако веселиться умели и
любили, вспоминает Мария Алек-
сеевна:

– За целый день наработаешь-
ся, а вечером всё равно в клуб
бежишь! Плясали кто в чем, а
чаще в лаптях или босиком. Лыки
ходили заготавливать, и лапти
плели. Я тоже научилась. Днём в
платье работаешь, а к вечеру по-
стираешь и еще влажное одева-
ешь – вот и вечерний наряд.

В марте 1948 года вышла я за-
муж за своего односельчанина
Ивана Васильевича Фокина. Он

родился в 1924
году, перед войной
его с несколькими
ребятами отправи-
ли в школу ФЗО в
Ленинград. Когда
началась война, он
пешком ушел из
Ленинграда домой.
Вернулся в дерев-
ню, а здесь уже хо-
зяйничали фашис-
ты, его долго доп-
рашивали, но все-
таки отпустили…

В труде и семей-
ных заботах потек-
ли годы. Иван Ва-
сильевич начинал с
помощника кузне-
ца, затем избрали
секретарем сельс-
кого совета, пора-
ботал и бухгалте-
ром в Спасской
МТС, председате-
лем Спасского
сельпо.

Вся трудовая де-
ятельность Марии
Алексеевны связа-
на с сельским хо-
зяйством. Ловкая и

проворная, она стала заправским
скирдоправом. Никто не мог срав-
ниться с ней в этом деле. Рабо-
тала и дояркой. За это время ей
не раз вручали почетные грамо-
ты, благодарственные письма.

После выхода на заслуженный
отдых, Мария Алексеевна еще
шесть лет трудилась на ферме
сторожем.

В деревне в основном семьи кор-
мились со своего огорода и подсоб-
ного хозяйства. Мария Алексеевна
тоже содержала большое хозяй-
ство и огород в 50 соток.

Нужно было растить и учить
детей. Ведь их у нее было пяте-
ро: три сына да две дочери.

Жаль, муж ушел из жизни рано,
в 1975 году его не стало, а его
мама была жива, и Мария Алек-
сеевна ухаживала за ней до са-
мой смерти.

Пока были силы, Мария Алек-
сеевна не покидала родного
дома. Но время неумолимо, и ей
пришлось переехать к сыну Вале-
рию. Зиму она жила у него, а вес-
ной возвращалась в Камкино.

Теперь она живет у внука Димы
в деревне Крутая, рядом с рай-
центром. Дима все делает для
того, чтобы бабушке было ком-
фортно. В доме тепло и уютно, а
пожилому человеку только это и
нужно. Ведь она своим трудом
заслужила внимание близких.
Мария Алексеевна – ветеран тру-
да и труженик тыла.

И пусть нынче ей исполнится
девяносто один год, Мария Алек-
сеевна держится молодцом. Она
по-прежнему подвижная, за словом
в карман не лезет и может спеть
множество озорных частушек.

Главной радостью и гордостью
Марии Алексеевны являются род-
ные. У нее девять внуков и во-
семь правнуков.

Мы желаем Марии Алексеевне,
чтобы на ее девяностопятилет-
ний юбилей вся многочисленная
родня собралась вместе поздра-
вить юбиляршу.

Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото Г. Сычёва.

Ветераны

Девчонка поры грозовой
Года пройдут, но эти дни и ночи

Придут не раз во сне тебе и мне.
И, пусть мы были маленькими очень,

Мы тоже победили в той войне.
Эти строки Роберта Рождественского посвящены детям войны, которые вместе со взрос-

лыми взвалили на свои хрупкие плечики все тяготы и ужасы фашистской оккупации и непо-
сильного труда.

Их остается с каждым годом все меньше – тех, кто видел своими глазами страшное лицо
войны, тех, кто ощутил на себе голод и холод военного лихолетья, кто наравне с матерями
работал в колхозах и у станков, помогая фронту…

Эти люди – живые странички истории нашей страны.

ОСЗН информирует
Отдел социальной защиты населения Управы муниципального рай-

она «Барятинский район» напоминает, что в связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой в регионе, во избежание заражения COVID-19,
пособия и компенсационные выплаты семьям, имеющим детей,
а также другим льготным категориям граждан, можно оформить
в электронном виде, подав заявление через портал ГОСУСЛУГИ.
Продление ранее оформленных пособий и компенсаций проводится
по предварительной записи в приемные дни - СРЕДА и ПЯТНИЦА.

Записаться на прием можно по телефону 8 (48454)24236. Также
напоминаем, что оформить пособия и компенсации можно через
Центр «Мои документы» по адресу: с. Барятино, ул. Болдина, д. 6.

Изменения в законодательстве
Закон Калужской области от 30.12.2020 года № 50-ОЗ  «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Калужской обла-
сти» устанавливает размер ежемесячных денежных выплат  с фев-
раля 2021 года в следующем размере:

 - ветеранам труда – 494,00 руб.;
-  ветеранам труда Калужской области – 494,00 руб.;
 - лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9

мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденными
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны – 714,00 руб.;

 - реабилитированным лицам – 714,00 руб.;
-  лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

– 494,00 руб.

В Центральную районную библиотеку из ГБУК КО «Калужская об-
ластная научная библиотека им. В.Г. Белинского» к Международному
дню памяти жертв Холокоста поступили книги: «Мы не можем мол-
чать: школьники и студенты о Холокосте». Выпуск, 12 и 14.

Сборники составлены на основе работ победителей и лауреатов
XIV Международного конкурса работ о Холокосте и включают иссле-
дование, эссе и рисунки школьников и студентов  14 регионов Рос-
сии, а также Республик Беларусь и Молдовы, Армении и Германии.
Работы – результат самостоятельных исторических, историко-крае-
ведческих и искусствоведческих исследований, тщательного изуче-
ния литературы, самостоятельных философских размышлений.

В изданиях сосредоточено внимание на проблемах и способах рас-
пространения знаний о Холокосте. Отражены различные взгляды
ученых и педагогов России. Особое место занимают интервью с уча-
стниками и свидетелями событий Холокоста.

С данными книгами и выставкой, посвящённой Международному
дню памяти жертв Холокоста, можно ознакомиться в Центральной
районной библиотеке села Барятино.

Л.Д. ЛЕОНИЧЕВА, заведующая читальным залом ЦРБ.

Дела библиотечные

К Международному дню
памяти жертв Холокоста

Зарегистрировано в Минюсте Калужской области 18 января 2021 года
№ RU 405010002021001

Совет депутатов МР «Барятинский район»
РЕШЕНИЕ

от 23.11.2020 г.                                                                                                                                 №20
О внесении изменений и дополнений

в Устав муниципального района «Барятинский район»
Совет Депутатов муниципального района «Барятинский район», руководствуясь

нормами статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев за-
мечания и предложения депутатов, жителей муниципального района, а также реко-
мендации публичных слушаний, прошедших 06 ноября 2020 года, РЕШИЛ:

1. В целях приведения Устава муниципального района «Барятинский район» в со-
ответствие с Законом Калужской области от 09.03.2010 № 648-ОЗ (ред. 17.06.2020)
«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муни-
ципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления в Калужской области», внести
изменения в Устав согласно приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального района «Барятинский район» для
регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калуж-
ской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования
(обнародования) и подлежит государственной регистрации.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
Приложение

Внести в Устав муниципального района «Барятинский район», принятый решени-
ем Совета Депутатов от 29.07.2005 №5 (ред. от 23.12.2019), следующие изменения:

1. Статья 30 Устава:
а) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
« 13) сохранение депутату, осуществляющему полномочия на непостоянной основе,

для осуществления своих полномочий места работы (должности) на период, продол-
жительность которого составляет в совокупности 4 (четыре) рабочих дня в месяц.».
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Вот и закончился 2020-й год. Хочется подвести итоги работы музы-
кальной школы за первое полугодие.

Не смотря на сложившуюся обстановку в стране, дети принимали
участие в конкурсах и фестивалях, которые были запланированы,
дистанционно.

В ноябре завершился Всероссийский патриотический конкурс «Это
Родина моя», проходивший в городе Москве.

В нем принял участие детский вокальный ансамбль «Солнышко» -
Диплом дипломанта конкурса.

Карпова Елизавета награждена Дипломом лауреата II степени.
В декабре прошел II

Международный кон-
курс «Карусель искус-
ства» в Череповце.
Хочется отметить де-
тей музыкального от-
деления по классу
фортепиано: Одинцо-
ва Анна 6 класс – дип-
лом лауреата III сте-
пени в номинации
«Ансамбль. Учитель -
ученик» (преподава-
тель Пиярова Е.Н.).

Васина Ксения 2
класс – Диплом лау-
реата III степени в но-
минации «Солисты.
Инструментальное
исполнительство»
(преподаватель Джа-
лалова Ж.А.).

Мельникова Елиза-
вета 1класс – (препо-
даватель Мельник
С.В.), Труш Алена 7
класс – (преподава-
тель Пиярова Е.Н.) –
Диплом дипломанта в

номинации «Солисты. Инструментальное исполнительство».

Также в декабре в городе Череповце прошла II Международная
олимпиада по сольфеджио «Музыкальный снегопад», в которой при-
няли участие:

Мельникова Елизавета 1 класс – Диплом лауреата II степени.
Андриянова Елизавета, Васина Ксения, Сенькина Варвара 2 класс

– Диплом лауреата III степени.
Андреева Полина, Труш Александра 5 класс; Одинцова Анна 6 класс

– Диплом дипломанта конкурса (преподаватель Мельник С.В.).
Молодцы, ребята!

Благодарностями за профессионализм, творческий подход к рабо-
те и успешную подготовку учащихся к конкурсу награждены препода-
ватели Джалалова Ж.А., Мельник С.В., Пиярова Е.Н.

Наступил 2021 год. Впереди нас ждут еще много конкурсов. Хочется
пожелать детям оптимизма, творческих успехов и дальнейших побед.

С. В. МЕЛЬНИК,
преподаватель Барятинской музыкальной школы.

В мире музыки

Наши достижения

В 2020 году на территории Ба-
рятинского района зарегистриро-
вано 10 пожаров. Ущерб от пожа-
ров превысил 14,5 миллионов
рублей. При пожарах погибли два
человека. Травмирование людей
на пожарах не допущено. По
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года количество
пожаров снизилось на 4 случая.
Но вместе с тем увеличилось ко-
личество гибели людей (с 2017
года гибели людей при пожарах
допущено не было), на террито-
рии сельского поселения «Село
Барятино» 1 погибший и на тер-
ритории сельского поселения
«Деревня Бахмутово» 1 погиб-
ший, а ущерб увеличился более,
чем на 13 миллионов рублей.
Спасено при тушении пожаров
материальных ценностей на сум-
му более 6 млн. рублей.

В течение прошедшего года за-
регистрирован рост количества
пожаров на территории сельско-
го поселения «Деревня Крисано-
во-Пятница». Снижение зарегис-
трированных пожаров наблюда-
ется на территории сельского по-
селения «Село Барятино» и на
территории сельского поселения
«Село Сильковичи». Основными
причинами пожаров явились:

-  нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации и
монтаже электрооборудования –
2 случая;

-  неосторожное обращение с
огнём, в т.ч. при курении – 5 слу-
чаев;

-  неисправность транспортно-

го средства – 1 случай;
-  нарушение правил пожарной

безопасности при эксплуатации
бытового газового оборудования
– 1 случай;

- нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации
отопительного оборудования – 1
случай.

Кроме того, на тушение загора-
ния сухой травы и мусора вблизи
построек жилого сектора подраз-
деления пожарной охраны выез-
жали 107 раз.

Уважаемые жители и гости
Барятинского района!

Во избежание нежелательных
последствий необходимо строго
выполнять требования пожарной
безопасности, а именно:

- устраните неисправности в
электрохозяйстве, замените вет-
хую электропроводку, приобре-
тайте для обогрева только серти-
фицированные электрообогрева-
тельные приборы;

- не оставляйте без присмотра
включенные электробытовые
приборы (электрочайники, элект-
роплиты, электрообогреватели,
электрокипятильники и т.д.);

- перед началом отопительно-
го сезона необходимо выявить и
устранить неполадки печного ото-
пления, произвести очистку ды-
мохода отопительной печи от
сажи, заделать трещины дымо-
вой трубы;

- не оставляйте топящиеся печи
без наблюдения, не доверяйте при-
смотр за ними малолетним детям;

- категорически запрещается

самовольная установка в жилых
помещениях временных печей,
монтажные работы по устройству
печей и дымоходов поручайте
только специализированной орга-
низации, лицензированной на
право проведения таких услуг;

- во избежание утечки газа, пе-
риодически проверяйте герметич-
ность трубопроводов подающих
газ, установку и монтаж газовых
кухонных плит необходимо мон-
тировать с разрешения соответ-
ствующих органов;

- в частных домовладениях не
допускайте хранение газовых
баллонов в жилых помещениях,
обеспечьте их нахождение в спе-
циальном металлическом шкафу;

- не оставляйте малолетних де-
тей без надзора взрослых, исклю-
чите доступность спичек, зажига-
лок, легковоспламеняющихся
жидкостей, присмотр подростков
за отопительными приборами и
топящимися печами;

- имейте в своем жилище необ-
ходимый запас первичных
средств пожаротушения, поста-
райтесь приобрести огнетуши-
тель, по – возможности, устано-
вите пожарную сигнализацию.

В случае возникновения пожа-
ра немедленно сообщайте по те-
лефону 01 или 101, а также 112.

А.Н. ТЮРЮТИКОВ,
заместитель главного

государственного
инспектора Кировского,

Куйбышевского, Барятинского
и Спас-Деменского районов

по пожарному надзору.

Служба «01» информирует

Итоги года таковы

Прокурорский вестник

Совещание с главами

Повышение размера ежеме-
сячной денежной выплаты (ЕДВ)
для федеральных льготников
проходит ежегодно с 1 февраля
в результате индексации сумм
выплат. В 2021 году повышение
составит 4,9 %.В Калужской об-
ласти эту выплату получат  бо-
лее 160 тыс. граждан.

Правом на получение ежеме-
сячной денежной выплаты (ЕДВ)
пользуются:

1. Ветераны Великой Отече-
ственной войны.

2. Ветераны боевых действий.
3. Члены семей (умерших) ин-

валидов войны, участников Ве-
ликой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий.

4. Инвалиды и лица, подверг-
шихеся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС, ядерных испы-
таний и техногенных катастроф.

5. И другие категории граждан.
При оформлении выплаты

нужно учитывать, что если граж-
данин имеет право на получение
ЕДВ по нескольким основаниям
в рамках одного закона, ЕДВ ус-
танавливается только  по одно-
му основанию, которое предус-
матривает более высокий раз-
мер выплаты. А если гражданин
одновременно имеет право на
ЕДВ по нескольким федераль-
ным законам, ему предоставля-
ется ЕДВ по одному из основа-
ний по выбору гражданина.

Для каждой категории граждан
установлен определенный раз-
мер ЕДВ.

С 1 февраля 2021 года ЕДВ бу-
дет проиндексирована на 4,9 %.

Индексации подлежит и входя-
щий в состав ежемесячной де-
нежной выплаты набор соци-
альных услуг (НСУ). Стоимость
набора социальных услуг соста-
вит  1211 руб. 66 коп.в месяц, в
том числе:

- обеспечение лекарственны-
ми препаратами –-933руб.25
коп.;

- предоставление путевки на
санаторно-курортное лечение
для профилактики основных за-
болеваний – 144  руб. 37 коп.;

- бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту
лечения и обратно – 134  руб.04
коп.

Пресс-служба отделения
ПФР по Калужской области.

ПФР информирует

С 1 февраля  2021 года будет проиндексирована
ежемесячная денежная выплата

Прокурором Барятинского
района 22 января 2021 года
было проведено совещание с
главами администрации орга-
нов местного самоуправления
Барятинского района, на кото-
ром обсуждались  результаты
взаимодействия в сфере  пра-
вотворчества  в 2020 году и
был определен порядок взаи-
модействия на 2021 год .

Также на данном совещании
были  обсуждены направле-
ния развития нормативно-пра-
вовой базы на территории  Ба-
рятинского района.

А.С. КАШАФОВА,
помощник прокурора

 Барятинского района.
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 29 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 № 603 (в ред. от 29.12.2020 № 717) (лот № 1), № 602 (в ред. от
29.12.2020 № 716) (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: 29 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: 26 марта 2021 г. в 14:20 по месту
проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 2 февраля 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: 23 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 со 2 февраля 2021 г. по 23
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:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:02:071401:115, площадью 5000 кв. м, адрес (местоположение):
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый ад-
рес ориентира: Калужская область, Барятинский район, д. Высокая Гора, ул. Центральная, около д.13;

 Лот № 2 - с кадастровым номером 40:02:071401:116, площадью 4617 кв. м, адрес (местоположение):
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый ад-
рес ориентира: Калужская область, Барятинский район, д. Высокая Гора, ул. Центральная, около д.13.

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: имеет возможность подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сети газораспределения от ГРС-2 г. Киров. Обязательство АО «Газпром газораспреде-
ление Калуга» по обеспечению подключения (технологического присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сети газораспределения в соответствии с выданными техническими условиями прекращаются
в случае, если в течение 3 лет или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного стро-
ительства в течение 5 лет со дня получения технических условий Заявитель не определит необходимую ему
подключаемую нагрузку и не обратится с заявкой на заключение договора о подключении. Оплата за под-
ключение взимается в соответствии с приказом Министерства конкурентной политики КО № 26-РК от
24.04.2019, либо в соответствии с приказом КО № 522-РК от 16.12.2019 (письма АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» филиал в г. Кирове от 15.12.2020 № НС-06/2074 (лот № 1), от 12.10.2020 № НС-06/1817
(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 (письма ПАО «Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» от 28.09.2020 № б/н (лоты №№
1, 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: 7 618,00 руб.;
Лот № 2: 7 034,46 руб.
11. Шаг аукциона:
Лот № 1: 228,54 руб.;
Лот № 2: 211,03 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона):
Лот № 1: 7 618,00 руб.;
Лот № 2: 7 034,46 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 29 марта 2021 г. (лот № __)
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешен-

ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:02:071401:____,
площадью ______ кв. м, адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, д.
Высокая Гора, ул. Центральная, около д.13.

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, 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 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 29 марта 2021 г. (лот № __)

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:02:071401:____,
площадью ______ кв. м, адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, д.
Высокая Гора, ул. Центральная, около д.13.

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 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя

(для граждан)
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от

имени заявителя

www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru


7 стр.

«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
29 января  2021 г.   №7-8 (9829-9830)

barselzori.ru

Телепрограмма с 1 февраля по 7 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

1 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК,
2 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
3 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
4 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
5 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
6 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 ФЕВРАЛЯ

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+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Борис Ельцин. Отступать
нельзя» 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» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 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 «Короткое дыхание» 16+
06.05 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
06.45, 09.25 «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ» 16+
10.40, 13.25, 17.45 «НЮХАЧ» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о
важном 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 Он и она 16+
11.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» 12+
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+
13.25, 22.55 Писатели России 12+
13.40 Среда обитания 12+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+
15.45 Непобедимая и
легендарная 16+
16.45 Как это устроено 16+
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 «АННА ГЕРМАН» 16+
23.00 Испытано на себе 16+
00.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+
00.50 «ВСТЕЧА» 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» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 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 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «СТЕЛС» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 05.10 Мультфильм 0+
07.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
09.40 «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.15 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» 16+
22.20 «МАКС ПЭЙН» 16+
00.20 «Кино в деталях с Ф.
Бондарчуком» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против
Бузовой» 16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ПОЛЕТ» 16+
22.10 «Где логика?» 16+
23.10 «Stand Up» 16+
00.10 «БОРОДАЧ» 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+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Цена Освобождения» 6+

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» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 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+
01.25 «Место встречи» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30
«Известия» 16+
05.25 «ЛАДОГА» 12+
09.25, 13.25, 17.45 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.45 «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 «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» 16+
10.45, 15.45 Непобедимая и
легендарная 16+
11.25 Испытано на себе 16+
11.55 Среда обитания 12+
12.15 Приходские хроники 0+
12.40, 00.00 «КАПИТАН
ГОРДЕЕВ» 16+
13.40, 22.00 «АННА ГЕРМАН» 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Художественный фильм 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.55 Писатели России 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.50 «УЧЕНИК МАСТЕРА» 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» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 12+
00.30 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 05.10 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» 16+
22.05 «ТРИ ИКС» 16+
00.35 «Дело было вечером» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ПОЛЕТ» 16+
22.05 «Импровизация.
Дайджесты-2021» 16+
23.10 «Женский Стендап» 16+
00.10 «БОРОДАЧ» 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+
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» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 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+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25, 17.45
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 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, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» 16+
10.45, 19.00 Художественный
фильм 12+
11.15, 15.45 Непобедимая и
легендарная 16+
11.55 Среда обитания 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40, 00.00 «КАПИТАН
ГОРДЕЕВ» 16+
13.40, 22.00 «АННА ГЕРМАН» 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Испытано на себе 16+
23.15 Азбука здоровья 16+
00.50 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
АМАНДЫ» 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» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ
БУРЯ» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 05.10 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
22.15 «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
00.15 «Дело было вечером» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
08.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ПОЛЕТ» 16+
22.05 «Двое на миллион» 16+
23.10 «Stand Up» 16+
00.10 «БОРОДАЧ» 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» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 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+
00.15 «Крутая история» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.35, 09.25, 13.25, 17.45
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.35 «День ангела» 0+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «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, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» 16+
10.45, 19.00 Художественный
фильм 12+
11.15, 15.45 Непобедимая и
легендарная 16+
11.55, 23.00 Испытано на себе 16+
12.25, 22.55 Писатели России 12+
12.40, 00.00 «КАПИТАН
ГОРДЕЕВ» 16+
13.30 Новости8м 12+
13.40, 22.00 «АННА ГЕРМАН» 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.15, 21.00 Азбука здоровья 16+
20.15 КЛЕН ТВ 12+
21.15 Приходские хроники 0+
00.50 «25+25» 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» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 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 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.30 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 05.10 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
22.45 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+
00.40 «Дело было вечером» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против
Бузовой» 16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ПОЛЕТ» 16+
22.05 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.10 «Концерт Руслана Белого» 16+
00.10 «БОРОДАЧ» 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+
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 «Горячий лед» 12+
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 «ВАН ГОГИ» 16+
01.25 «СОГЛЯДАТАЙ» 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 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
23.50 «МАМОЧКА МОЯ» 12+

НТВ
05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 12+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.25 «Своя правда» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.30, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40, 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, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» 16+
10.45, 19.00 Художественный
фильм 12+
11.15, 15.45 Непобедимая и
легендарная 16+
11.55, 23.00 Испытано на себе 16+
12.25, 22.55 Писатели России 12+
12.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+
13.40, 22.00 «АННА ГЕРМАН» 16+
16.45 Обзор мировых событий 16+
17.00 Культурная Среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.15 Как это устроено 16+
21.00 Легенды цирка 12+
00.00 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 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» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 04.10 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
23.35 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
01.40 «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
08.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «ТРИ ИКС» 16+
12.20 «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
14.20 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+
16.25 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
23.25 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+
01.10 «МАКС ПЭЙН» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против
Бузовой» 16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
13.00 «Золото Геленджика» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.15 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация.
Команды» 16+
00.00 «БОРОДАЧ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 «Вера Глаголева.
Несломанный свет» 12+
11.30, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «Лев Лещенко. Концерт в
день рождения» 12+
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.45 «Горячий лед» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» 16+
01.15 «М. Жванецкий. «Вам
помочь или не мешать?» 16+

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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ЛЮБОВЬ  БЕЗ ПАМЯТИ» 12+
01.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 12+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «СИБИРЯК» 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+
23.20 «Международная
пилорама» 18+
00.10 Юбилейное шоу Аниты
Цой «50кеан» 12+

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 «РЕБЕНОК НА
МИЛЛИОН» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 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 Как это устроено 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Непобедимая и
легендарная 16+
10.10 Сделано в Евразии 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ДЮЙМОВОЧКА» 0+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Среда обитания 12+
13.40 Любовь без границ 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Испытано на себе 16+
15.45 «НИЧЕЙ» 12+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
22.10 Он и она 16+
23.25 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
00.55 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.20 «БЕТХОВЕН» 6+
09.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Сто грамм - не стоп-кран!
Как остаться в живых?» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Зажрались? Деньги портят
людей!» 16+
17.25 «Я, РОБОТ» 12+
19.35 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
21.55 «ХИЩНИК» 16+
23.55 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 17.15 Мультфильм 0+
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
13.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
15.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
21.00 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
23.05 «АНАКОНДА 2. ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Жуки. Фильм о сериале». 16+
12.00 «ЖУКИ» 16+
20.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ» 12+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 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 Юбилейный концерт И.
Матвиенко 12+
15.35 «Я почти знаменит» 12+
17.20 «Горячий лед» 12+
21.00 «Время» 16+
21.50 «Клуб Веселых и
Находчивых» 16+
23.25 «Метод 2» 18+
00.20 «Как Хрущев покорял
Америку» 12+

Россия 1
04.20, 01.30 «СРОЧНО ИЩУ
МУЖА» 12+
06.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
17.30 «Танцы со звездами» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «ЭКСПЕРТ» 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, 03.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.10 «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+
11.55, 00.15 «ПО СЛЕДУ
ЗВЕРЯ» 16+
15.40 «НЮХАЧ 3» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДЮЙМОВОЧКА» 0+
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 Моя история 12+
13.50 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ВАНЕЧКА» 16+
20.50 «25+25» 12+
23.15 «НИЧЕЙ» 12+
00.30 «ПРИМАДОННА».

РЕН ТВ
05.00 Прямой эфир 16+
06.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 16+
08.25, 18.45 «ХИЩНИК» 16+
10.25 «ХИЩНИК 2» 16+
12.30 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 16+
14.25 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 16+
16.20 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
20.45 «РИДДИК» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» 16+
11.25 «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» 16+
13.35 «УЛЬТИМАТУМ
 БОРНА» 16+
15.55 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
18.35 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
21.00 «МАРСИАНИН» 16+
23.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+
02.40 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
13.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
15.30 «ДОМАШНЕЕ
ВИДЕО» 16+
17.10 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» 16+
19.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «УГАДАЙ, КТО?» 16+
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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.

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

В БАРЯТИНСКОМ РАЙОНЕ
ОБРАЗОВАН НОВЫЙ

УЧАСТОК ОБЩЕДОСТУПНЫХ
 ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ

Юридическое лицо «Серафимово-Агро», осуществлявшее пользо-
вание охотничьими животными ресурсами по долгосрочной лицен-
зии, ликвидировано.

Во исполнение нормы федерального закона «Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» о первоочередном создании
общедоступных охотничьих угодий на месте охотугодий ООО «Сера-
фимово-Агро» образован участок общедоступных охотничьих угодий.

Площадь нового участка общедоступных охотничьих угодий состав-
ляет 40,62 тыс. га, из них 26,68 тыс. га приходится на полевые угодья
и 13,94 тыс. га на лесные угодья.

Таким образом, доля общедоступных охотничьих угодий в Калужс-
кой области увеличилась до 15,8 процента. Начиная с ближайшей
массовой охоты на пернатую дичь, новый участок будет вписываться
в разрешения на добычу охотничьих ресурсов, и охотник сможет охо-
титься и здесь.

Справочно: границы участка «Серафимово-Агро», переведенные
в общедоступные охотничьи угодья, проходят:

- северная - от бывшей железнодорожной остановочной платфор-
мы Бездон в восточном направлении по дороге через дер. Елисеев-
ка, дер. Каськово до дер. Чумазово, далее по автомобильной дороге
дер. Цветовка - с. Барятино до железнодорожного переезда в с. Ба-
рятино, далее по железной дороге Смоленск - Мичуринск до пересе-
чения с административной границей Барятинского и Сухиничского
районов;

- восточная - от пересечения железной дороги Смоленск - Мичу-
ринск с административной границей Барятинского и Сухиничского
районов, далее по данной границе до пересечения с административ-
ной границей с Кировским районом;

- южная - от стыка административной границы Барятинского, Су-
хиничского и Кировского районов по административной границе Ба-
рятинского и Кировского районов до пересечения с административ-
ной границей со Спас-Деменским районом;

- западная - от стыка административной границы Барятинского,
Кировского и Спас-Деменского районов по административной грани-
це со Спас-Деменским районом до бывшей железнодорожной оста-
новочной платформы Бездон.

А.А. БОГАЧЕВ, ГБУ КО «Калугаоблохота».

Вниманию охотников

Осторожно – гололед!
Период зимней уборки устанавливается с 01 ноября текущего ка-

лендарного года по 15 апреля следующего календарного года.В этот
период контроль за обеспечением должной уборки территорий город-
ских и сельских поселений автоматически усиливается.

Требования муниципальных правовых актов, определяющих тех-
нологию и режимы производства уборочных работ должны соблю-
даться неукоснительно (очерёдность уборки наиболее опасных мест
для движения транспорта и пешеходов, обработка проезжей части
дорог, тротуаров, придомовых территорий противогололедными ма-
териалами, сгребание и подметание снега, удаление снежно-ледя-
ных образований и т. п.).

Обращаем внимание на то, что очистка дорог, тротуаров, ступе-
ней, пандусов от снега и наледи должна производиться до твердого
покрытия, при возникновении наледи (гололедицы) должны произво-
диться противогололедные мероприятия.

В зимнее время владельцами объектов благоустройства должна
быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи
и сосулек. Очистка кровель зданий и строений на сторонах, выходя-
щих на пешеходные зоны, от наледеобразований должна произво-
диться немедленно по мере их образования с предварительной ус-
тановкой ограждения опасных для жизни пешеходов участков.

В соответствии с Законом Калужской области от 28.02.2011 № 122-
ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской области»
к административной ответственности могут быть привлечены лица,
допустившие ненадлежащее содержание, несвоевременную и (или)
некачественную уборку мест общественного пользования, мест мас-
сового посещения и отдыха, а также нарушение нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления, принятых в целях бла-
гоустройства территорий городских и сельских поселений (штрафы
за указанные нарушения налагаются на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от двадцати ты-
сяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц от пятидесяти
тысяч до ста десяти тысяч рублей).

Обращаем внимание руководителей коммунальных служб, управ-
ляющих компаний многоквартирными жилыми домами, собственни-
ков территорий и объектов благоустройства на необходимость не-
укоснительного соблюдения требований законодательства в сфере
благоустройства.

Легче предотвратить беду. Жители района могут оказать помощь в
выявлении фактов некачественной уборки территорий, наличия снеж-
но-ледяных образований на крышах зданий, строений. С указанной
информацией следует обратиться в территориальный отдел адми-
нистративно-технического контроля №7.

И.В. КРУТСКИХ, начальник ТО АТК №7.

Отдел УАТК информирует

ПРОДАЕТСЯ
3-х

комнатная
квартира
 71 кв.м.
Т. 8-910-

602-98-91.

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

НЕСУШКИ! По 89 р. - 137р.! Курочки уже несущие
яйца! Только 3 февраля с 11.00 до 11.20 на площа-

ди с. Барятино! В ассортименте есть крупные по-
роды кур по 215 рублей! Внимание! Покупателю
10 кур, 1 - в подарок! + Свежие яйца  от этих же
кур! Т. 8 952 995 89 40.

7 февраля
 в ДК с. Барятино

с 10 - 16 ч.
СОСТОИТСЯ

РАСПРОДАЖА
МЕДА!!!

Акция 3 кг Разно-
травие - 850руб.
Шиповник - 1400 р.
Майский - 1500р.
Гречишный - 1600р.
Пасека ДОЦЕНКО
Тел. 8 961 084 30 07

На Руси не было ни одного дома без рушников - самобытных полотенец. Созданный по законам
искусства, рушник не только украшал повседневный быт (ими украшали углы, окна, двери),  но и
выполнял важные обрядовые функции. Их вешали на ветвях священных деревьев; украшали иконы;
десятки вышитых полотенец готовили к свадьбе; на полотенце принимали родившегося ребенка.
А вышитые узоры рушников - это зашифрованная повесть о жизни народа, природе и людях. 

Церковно-краеведческий музей «Истоки» ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ коллекции руш-
ников «Музейный сказ о рушнике», которая будет действовать с 29 января по 15 февраля 2021 года.

ПРОДАЕТСЯ гарнитур детский б/у.
недорого. Т. 8-953-330-76-34.

ПРОДАЮТСЯ козы. Телефон 8-910-862-25-57.

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

Уважаемые граждане!
В общественной приемной в МФЦ Калужской области можно обратиться за онлайн консультацией в нота-

риальную палату. Консультирование проводится  по предварительной записи, бесплатно, дистанционнопо
вопросам:

1. Удостоверения сделок, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению и не подлежащих обяза-
тельному нотариальному удостоверению. 2. Выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем иму-
ществе супругов. 3. Наложения и отмены  запрещения отчуждения имущества. 4. Принятия  в депозит денежных
сумм и ценных бумаг. 5. Исполнительной надписи нотариуса. 6. Обеспечения доказательств. 7. Вопросам насле-
дования. 8. Удостоверения решений органов управления юридических лиц. 9. Удостоверения факта возникнове-
ния права собственности на объекты недвижимого имущества в силу приобретательной давности. 10. Вопросам
оформления права собственности на имущество, приобретённое с использованием средств материнского капита-
ла. 11. Брачного договора, раздела имущества супругов, соглашения об уплате алиментов.

НАПОМИНАЕМ! Через общественные приемные в МФЦ можно также получить консультацию специалистов
Пенсионного фонда и министерства труда и социальной политики по сложным вопросам, которые требуют не-
стандартных подходов при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Полный перечень вопросов для предоставления консультаций размещен на официальном сайте МФЦ kmfc40.ru
в разделе « Услуги» kmfc40.ru. Записаться на консультацию можно  предварительно в личном кабинете на сайте
МФЦ: https://www.kmfc40.ru/index.php. Справки по телефону горячей линии 8-800-450-11-60.

Руководство ГБУ КО «МФЦ Калужской области».
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