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Ношение масок никто не отменял
Напомним, что с 28 октября в России, согласно распоряжению

Роспотребнадзора, начал действовать всеобщий режим обяза-
тельного ношения масок в общественных местах. На сегодняш-
ний день это единственный способ защитить себя и окружающих.

В районном центре прошли рейдовые мероприятия по соблю-
дению масочного режима на территории торговых объектов. Ко-
миссия в составе начальника отдела административно-техничес-
кого контроля №7 И.В. Крутских, специалиста отдела и сотрудни-
ка Управы муниципального района «Барятинский район» прове-
рила работу торговых точек в посёлке Барятино. Нарушений не
выявлено. Продавцы и покупатели в масках. А на входах в торго-
вые точки, как правило, дозаторы с антисептиками, индивидуаль-
ные средства защиты. Ведь согласно требованиям, покупатели
без масок не обслуживаются.

 В ходе рейда была проведена разъяснительная работа.
Г. СЫЧЕВ.

Фото автора.

Рейды

Эпидемия и самоизоляция -
на первый взгляд, эти вещи
должны были оттолкнуть
людей друг от друга. Одна-
ко,  напротив, возникшие
сложности вызвали настоя-
щий подъем добровольческо-
го волонтерского движения.

Коронавирус показал, что в
нашем районе много сильных,
замечательных людей, готовых
оказывать помощь другим в
трудной ситуации. Люди объе-
динились ради общей цели –
взаимопомощи друг другу. Во-
лонтеры, медики и работники
социальной сферы работали
четко и слаженно, чтобы баря-
тинцы, которым нужна помощь
и поддержка, были окружены
заботой.

1 февраля в кабинете руково-
дителя районной Управы состо-
ялось награждение доброволь-
цев, которые получили награды,
благодарности и подарки от Ка-
лужского регионального отделе-
ния Общероссийской обще-
ственной организации «Россий-
ский Красный Крест».

Искреннюю признательность
за неоценимую помощь в слож-
ный период пандемии короно-
вирусной инфекции заслужили
Алёна Васильевна Чепурная,
Елена Вячеславовна Дрямова,
Лариса  Александровна Чека-
нова, Юрий Сергеевич Фика-
лов, Александра Николаевна
Липкина.

Т. КИРЕЕВА.
Фото автора.

Поздравляем!

Очень важно помогать друг другу
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При этом решение многих со-
циально-значимых проблем зави-
сит, прежде всего, от инициативы
и активности жителей. Именно
население решает, какой проект
оно будет реализовывать, и какие
усилия оно готово для этого зат-
ратить. Немалое значение имеют
заинтересованность и поддержка
местных властей. Можно жить и
ничего не делать, а можно попы-
таться что-то изменить. Выбор
есть у каждого: и у администра-
ции, и у граждан.

В сельском поселении «Село
Сильковичи» второй год реализу-
ется программа поддержки мест-
ных инициатив. В прошлом году
в деревне Шемелинки началось
строительство детской площадки.
А в этом году на общем собрании
жителей, которое состоялось 21
января, было решено – необходи-
мо приводить в порядок кладби-
ща поселения. И первое кладби-
ще, где планируется благоустрой-
ство – село Сильковичи. И это
неслучайно.

Старинное село Сильковичи
образовалось в далеких 12-13
веках. Сведения о первых захо-
ронениях на сильковичской зем-
ле стерли века.

Вопрос обустройства сельско-
го места захоронения является
актуальным для жителей не толь-
ко села Сильковичи, но и других
близлежащих населенных пунк-
тов. В течение многих лет клад-
бище, которое имеет три гектара
площади, остается не огражден-
ным, а установка нового требует
значительных финансовых зат-
рат, что при дефиците бюджета не
представляется возможным. Мно-
голетние деревья вот-вот зава-
лятся на ограждения, а забро-
шенные могилки требуют наведе-
ния порядка. В связи с этим тер-
ритория кладбища не соответ-
ствует требованиям СанПиН и
другим нормам законодатель-
ства, имеет неухоженный, неэсте-
тичный вид, подвергается осквер-
нению животными.

Но определить объект – это
еще только начало работы. Сле-
дующий шаг – участие поселения
в конкурсном отборе того проек-
та, который будет воплощен в
жизнь, а это подготовка и оформ-
ление по всем правилам конкур-
сной документации, которую не-
обходимо провести администра-
ции сельского поселения.

- Сейчас идет подготовка до-
кументов, составляется смета,
готовится заявка – сказала гла-
ва администрации Мария Старич-
кова. - Надеемся выиграть в кон-
курсе и начать работы по бла-
гоустройству кладбища. Ведь
на местном кладбище похороне-
ны земляки, которым посчастли-
вилось вернуться с полей сраже-

Местные инициативы

ний Великой Отечественной
войны. Тут лежат почетные и
достойные люди, участники и
ветераны ВОВ, труженики
тыла, дети войны, ветераны
мирного труда, близкие и доро-
гие сердцам земляков люди.

Обнесение лицевой части
территории кладбища износо-
стойким металлическим ог-
раждением, установка ворот и
калитки, удаление аварийных
деревьев, наведение порядка на
кладбище, подъезд с разворот-

ной площадкой - первые значи-
мые мероприятия в системе
комплексного благоустрой-
ства места захоронения в селе
Сильковичи.

Наряду с администрацией по-
селения будет работать инициа-
тивная группа, которую выбрали
на общем собрании. Инициатив-
ная группа – это помощник адми-
нистрации не только в подготов-
ке конкурсной заявки (описание
имеющейся проблемы, её акту-
альности, необходимости реше-
ния), но и в составлении сметы на
выполнение работ. Немалая от-

ДОРОЖЕ ДЕНЕГ – ПАМЯТЬ
В селе Сильковичи планируется благоустроить кладбище

Сегодня, благодаря программе поддержки местных инициатив, даже в отдаленных населен-
ных пунктах реальным становится то, что ещё вчера казалось невозможным: ремонтируют-
ся дороги и тротуары, сети уличного освещения и водопроводы, пожарные водоёмы и здания,
благоустраивается территория, строятся игровые площадки, спортивные объекты, приво-
дятся в порядок памятники, кладбища и т.д.

ветственность возлагается на
председателя инициативной груп-
пы: он подписывает заявку нарав-
не с главой поселения, ставит
свою подпись в акте приёмки вы-
полненных работ.

Председатель инициативной
группы Елена Мешкова считает,
что главное – не бояться, не си-
деть сложа руки. Желаемое так
просто не приходит.

- Можно сколько угодно рассуж-
дать о том, что отсыпка дорог,
строительство детских и
спортивных площадок, ремонт
памятников или благоустрой-
ство и ограждение кладбищ –
забота властей, – говорит Еле-
на Мешкова, – да только многие
же понимают, что ждать, ког-
да, наконец, появятся средства,
можно годами. И все это время
смотреть, как приходит в не-
годность дорога, разрушаются
памятники …? Я ни в коем слу-
чае не хочу снимать ответ-
ственность с властей, но жить
комфортно хочется сейчас. И
если есть возможность, есть
единомышленники и, наконец,
бюджет готов поддержать ини-
циативу – почему бы этим не
воспользоваться и не изменить,
хотя бы в малом, жизнь к лучше-
му уже сегодня?

МОИСЕЕВА Надежда Елисе-
евна: – Когда узнала, что бла-
годаря программе поддержки ме-
стных инициатив можно приве-
сти в порядок кладбище, не раз-
думывая, поддержала данный
проект. Разве можно на такое
дело денег не дать? Теперь у нас
будет всё как положено – и на
душе радостно, и перед мёртвы-
ми не стыдно. Ещё дорогу к
кладбищу отремонтируем, и бу-
дет полная благодать.

Т. КИРЕЕВА. Фото Г. Сычёва.

Минздрав России подготовил Стандартную операционную
процедуру, которая определяет правила организации рабо-
ты медицинских организаций и медицинских работников, осу-
ществляющих проведение вакцинации против COVID-19 у
взрослых.

В письме от 15
января 2021 года
№1/И/1-155, на-
правленном Минз-
дравом России в
субъекты Российс-
кой Федерации, от-
дельно отмечено,
что при подготовке
к вакцинации про-
тив COVID-19, про-
ведение лабора-
торных исследова-
ний на наличие им-
муноглобулинов
классов G и M к
вирусу SARS-CoV-2 не является обязательным.

Вместе с тем лица, имеющие положительные результаты ис-
следования на наличие иммуноглобулинов классов G и M к
вирусу SARS-CoV-2, полученные вне рамок подготовки к вак-
цинированию, не прививаются.

Исследование биоматериала из носо- и ротоглотки методом
ПЦР (или экспресс-тестом) на наличие коронавируса SARS-
CoV-2 проводится только при наличии положительного эпиде-
миологического анамнеза (контакт с больными с инфекцион-
ными заболеваниями в течение последних 14 дней), а также
при наличии какого-либо симптома заболевания в течение
последних 14 дней.

Материал взят с официального сайта
Министерства здравоохранения РФ.

Актуально!
     ТЕСТ НА АНТИТЕЛА ПЕРЕД

ПРИВИВКОЙ ОТ КОРОНАВИРУСА:
  МИНЗДРАВ ДАЛ ПОЯСНЕНИЯ

11 февраля 2021 года в прокуратуре Барятинского рай-
она (Калужская область, Барятинский район, с. Барятино,
ул. 1 Мая, д. 53) БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИ-
ЕМ МОБИЛЬНОЙ ПРИЕМНОЙ ПРОКУРОРА КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ.

В указанный день с 15 часов 00 минут до 17 часов 00
минут прием будет вестись заместителем прокурора
области Петренко Евгением Александровичем.

Для предварительной записи на прием до 10.02.2021 по
телефону прокуратуры Барятинского района 8 (48454)2-42-
54 сообщите: фамилию, имя, отчество лица, обращающе-
гося на прием, существо вопроса обращения, а также све-
дение о том обращались ли вы ранее куда-либо за разре-
шением поставленных вопросов, в том числе в прокуратуру
Барятинского района, а также каковы результаты рассмот-
рения названных обращений.

В день личного приема необходимо при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий вашу личность, а также по возмож-
ности документы переписки с организациями и органами
власти по вопросам, поставленным в обращении.

 Отделение ПФР по Калужской
области напоминает ,всем семь-
ям, в которых рождение детей
будет зарегистрировано в орга-
нах ЗАГС до 31 марта 2021 года
включительно, необходимо по-
дать заявление на единовремен-
ную выплату в 5 тыс. Сделать это
можно на портале Госуслуг или
лично в клиентской службе Пен-
сионного фонда.

Напомним, в соответствии с
указом президента единовре-
менная выплата положена роди-
телям, усыновителям, опекунам
и попечителям детей до 7 лет
включительно, и составляет 5
тыс. рублей на каждого ребенка
в семье.

Всем семьям, которые в 2020
году получили ежемесячную вып-
лату на детей до 3 лет или еди-
новременную выплату на детей
от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд
предоставил дополнительную
выплату в декабре автоматичес-
ки. Всего ее получили семьи с
13,7 млн детей.

ПФР информирует
  Подать заявление на детские
выплаты необходимо до 31 марта

Однако в случае, если ребенок
в семье появился после 1 июля
2020 года либо родители не об-
ращались ни за одной из выплат
на детей, предоставлявшихся
Пенсионным фондом в течение
года, необходимо самостоятель-
но подать заявление. Сделать это
можно до 31 марта 2021 года, в
том числе и на детей, родивших-
ся после выхода указа, то есть с
18 декабря 2020 года.

Для этого родителям необходи-
мо указать в заявлении данные
свидетельства о рождении каждо-
го ребенка и реквизиты банковс-
кого счета, на который будут пе-
речислены средства.

Заявление также понадобится,
если у родителей, которые уже
получали выплаты на детей, был
закрыт банковский счет. Заявле-
ние заполняется на русском язы-
ке родителем, официальным
представителем или опекуном ре-
бенка.

Пресс-служба отделения
ПФР по Калужской области.
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С 29 января в церковно-крае-
ведческом музее «Истоки» откры-
лась выставка коллекции рушни-
ков. Сотрудники редакции побы-
вали на выставке и подивились
многообразию и яркости экспона-
тов, а директор музея Елена Вла-
димировна Панькина провела
для нас экскурсию и рассказала
много интересного о, казалось
бы, обыкновенном полотенце.

Но на самом деле не все так
просто. Что такое «рушник»? Со-
звучие со словом «рука» дает по-
вод думать, что это полотенце для
рук. Это правильно, но не совсем.
Для наших предков рушник - это
не просто расшитое декоратив-
ное полотно прямоугольной фор-
мы из льняного или конопляного
холста. Он несет в себе множе-
ство смыслов, хранит историю
народа.

В старину не найти было ни
одного дома на Руси без рушни-
ков - самобытных полотенец, в
украшениях которых использова-
лись традиции глубокой древно-
сти. Рушник – главный оберег че-
ловека от рождения до смерти.
Рушники использовались не
только в прямом назначении как
полотенце (тогда их называли
утиральником и украшали его
скромной вышивкой), ими укра-
шали дом.

Рушник являлся дорогой жизни.

Вышитое полотенце сопровожда-
ло человека в самые ответствен-
ные моменты жизни - рождение,
крещение, свадьба и т.д. Важней-
шие события не обходились без
рушника:

- он был знаком гостеприим-
ства, на нем и ныне подносят
хлеб и соль;

- на него принимали новорож-
денных;

- мать сыну дарила рушник в
дорогу;

- невеста к свадьбе должна
была приготовить не менее 40
рушников. По количеству полоте-
нец судили о благосостоянии се-
мьи, а по сложности вышивки - о
мастерстве и трудолюбии руко-
дельниц.

Рушник воспет поэтами и музы-

кантами. Например, «Песня про
рушник» - Андрея Малышко, в
которой мать дарит сыну рушник,
вышитый как символ жизненной
дороги. Рушник связан с жизнен-
ной судьбой героя и с образом его
матери. Лирический герой стихот-
ворения с большой теплотой
вспоминает свою маму.

Музыкальная поэтическая сказ-

ка Валерия Мурашкина «Сказ о
Рушнике» раскрывает значение
разных видов рушников в жизни
русского народа.

Искусство вышивания на Руси
известно с незапамятных времен.
Держать иголку в руке девочек
учили с самого раннего возраста.
Традиционный рушник вышивали
крестом (как не изобрази крест, он
всегда будет оберегом).

Для вышивания бралось луч-
шее, тонкое, самое белое, лучше-
го качество полотно, покупались
очень дорогие красные нити, а
черные нитки были редкостью, и
их было трудно производить.

Преобладающий красный и
черный цвет в русской вышивке
рушника тоже не случаен:

- красный - цвет солнца, тепла

и красоты;
- черный - символ богатства,

чернозем, земля.
Прежде чем приступить к выши-

ванию, необходимо знать о сим-
волах, которые нужно будет ото-
бразить на изделии.

Голуби, жаворонки, лебеди оз-
начают любовь, семью, крепкий
брак. Петух символизирует богат-
ство, здоровье, счастье. Мальва
- красивый цветок, олицетворяю-
щий девичество, юность. Мак -
богатство, женская красота. Лис-
тья и шишки хмеля вышивают для
безбедной жизни, веселья, гос-
те при имства .

Дерево жизни может означать
много важных для человека явле-
ний: семейные традиции, связь
поколений, продолжение и благо-
получие рода, счастье семьи, тор-
жество добра в жизни. Калина -
символ женской красоты, верно-
сти, надежды, силы, возрождения
и здоровья. Ромбы являются од-
ним из распространенных эле-
ментов геометрических орнамен-
тов. Это очень хороший охранный
символ, приносящий людям сча-
стье. Согласно старославянской
символике, ромбами обозначает-
ся земля, плодородие.

На каждое событие в жизни
был свой рушник.

При рождении ребёнка, ранее
использовали рушник РОДИЛЬ-
НЫЙ – на него повитуха прини-
мала дитя.

КРЕСТИЛЬНЫЙ (КРИЖМО) ,
на котором несли ребёнка в
храм и утирали после окунания
в купель. Крестильный рушник
вышивала крёстная мать, на
нём не должно было быть чёр-
ного цвета.

Длинный прямоугольный кусок
ткани всегда у наших предков оз-
начал путь, путь, который ведет
человека, помогает ему жить.
После смерти человека рушники
сопровождали его при погребе-
нии, на них несли гроб, их также
вешали на поминальные кресты.

ПОМИНАЛЬНЫЕ рушники на
поминках расстилали на подокон-
никах так, чтобы край рушника
свешивался за открытое окно –
считалось, что на сороковой день
душа умершего умывается росой
около своего дома и утирается
этим полотенцем. Такой рушник
вышивали скромно, узкой поло-
сой по краю.

Вспоминая известную присказ-
ку «скатертью дорога», нельзя не
вспомнить о ПОДОРОЖНЫХ
рушниках. Такие рушники, не-
большие, со скромной, но тща-
тельно продуманной вышивкой,
давались с собой в дорогу тем,
кто покидал родной дом: воинам,

Культурное наследие

Рушник – частица нашей истории
«Чем дальше в будущее входим,тем больше прошлым дорожим…» В.С.Шефнер.
Во всем мире растет интерес к этническому наследию. Ведь без прошло-
го, без корней нет будущего ни у одного народа, ни у семьи, ни у человека

торговцам. Подорожный рушник
символизировал пожелание лёг-
кого пути и скорого возвращения.

ПАСХАЛЬНЫЕ рушники пред-

назначаются для выпеченных
хлебов, куличей и схожи с хле-
босольными, но отличаются ор-
наментом – на них часто присут-
ствуют аббревиатуры ХВ (Хрис-
тос Воскрес), вышиваются сим-
волы яйца.

СВАДЕБНЫХ рушников насчи-
тывается несколько видов. В са-
мой бедной семье в приданое
собирали не менее дюжины (12)
полотенец, а в семьях зажиточ-
ных - до сотни. В знак согласия
родителей и невесты на брак, се-
мье жениха дарили богато выши-
тый рукобитный рушник.

ПОСЫЛЬНЫЙ рушник – знак
того, что можно ехать за невес-
той, начинать свадьбу. Вышива-
ли такой рушник красным, но ни-
когда не вплетали в вышивку
чёрный цвет. Традиционные мо-
тивы для вышивки посыльного
рушника – птицы, символизиру-
ющие вести.

Отдельно ткали и вышивали

рушник РОДИТЕЛЬСКИЙ или
БЛАГОСЛОВЕННЫЙ, на кото-
рый вставали коленями молодые,
когда их благословляли на брак
родители.

ДРУЖНЫЕ рушники преподно-
сились свидетелям-дружкам (от-
сюда, кстати, и современный обы-
чай одевать свидетелям в ЗАГСе
ленты через плечо).

Самый главный свадебный
рушник сейчас носит название
ВЕНЧАЛЬНЫЙ. На свадебном
рушнике изображаются пары
птичек (жаворонки, голуби), они
символизируют жениха и невес-
ту. Птички олицетворяют собой
семейное счастье, верность в
любви.

Рушниками перевязывали
пары сватов. С хлебом-солью,
который был на рушнике, прово-
жали и встречали молодых на
пороге дома.

Самую дорогую семейную свя-
тыню – икону – разрешалось вы-
носить из дома (в ряде традици-
онных обрядов) только покрыв
рушником. Рушник, максимально
наполненный красными узорами
орнаментов, использовали на-

родные целители.
В российской и белорусской тра-

диции преобладают знаки земли
и воды, солнца, из растительных
орнаментов – дуб, васильки, коло-
сья, из животных – лошади и оле-
ни, из птиц – петухи.

Украинская вышивка радует
большим разнообразием расти-
тельных мотивов, многоцветными
узорами.

Основные цвета белгородских
рушников – белый и красный.

Тканые орнаменты располага-
лись параллельными полосами.
Полотенца, предназначенные
для торжественных случаев, по-
крывали рисунком полностью, а
обычные вышивались лишь по
краям.

Все это великолепие мы увиде-
ли в музее и советуем посмотреть
всем, кто интересуется историей
родной земли.
Подготовила Т. ТИМОШЕНКОВА.

Фото Г. Сычева.
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Александр Андреевич ЛЕСИН
(настоящая фамилия – Лисин)
принадлежит к поколению людей,
которые ушли на фронт и верну-
лись с войны молодыми. Таким он
вошел и в поэзию. Читатели зна-
ют А. Лесина как поэта, умеюще-
го говорить о времени и о себе
страстными и убедительными
стихами. Отличительная, основ-
ная и характерная черта А. Леси-
на – гражданственность. Граж-
данственность для поэта – бес-
ценный дар. На всех этапах свое-
го творческого пути А. Лесин –
боец, фронтовик. Это его точка
зрения на все: людей и события,
это его отношение ко всему про-
исходящему в мире.

А. Лесин родился 7 января 1921
г. в крестьянской семье в Повол-
жье. Окончил в 1938 году десяти-
летку, поступил в Московский го-
сударственный библиотечный
институт на библиографический
факультет. В 1941-м ушёл добро-
вольцем на фронт защищать Ро-
дину. Участвовал в боях сначала
- как рядовой роты связи 146-й
стрелковой дивизии, затем с июля
1942 года - как корреспондент
дивизионной газеты «За Побе-
ду!». Прошел в составе 146-й с.д.
пять фронтов от рубежей Подмос-
ковья до Берлина. Награжден ор-
деном Красной Звезды, орденами
Отечественной войны 2-х степе-
ней и тремя боевыми медалями.
После ранения и контузии стал
инвалидом 2–й группы.

С первых дней войны А. Лесин
начал вести фронтовой дневник,
который впоследствии перерос в
книгу-дневник «Была война». В
ней он рассказывает о том, как
входило в полосу невиданных ис-
пытаний молодое поколение, ото-
рванное гитлеровской агрессией
от мирных дел и вынужденное с
оружием в руках защищать от вра-
га свою Родину, свой отчий край,
рассказывает о военных буднях,
чудовищных испытаниях, выпав-
ших на долю его поколения.

Из книги «Была война»: «…
Моя военная судьба сложилась
удачно: в первые фронтовые
дни-недели попасть в самый бу-
релом войны, все вынести и ос-
таться живым среди немногих
сотен уцелевших из многоты-
сячной дивизии, пройти потом в
её пополненных рядах через
пять фронтов до Берлина, а в
дни его капитуляции подняться
на рейхстаг, прикоснуться к
Знамени Победы, постоять под
его крылом!..

… Апрель 1942-го. Дивизия, в
которой я был рядовым роты
связи, высадилась из эшелона
где-то недалеко от города Мо-
сальска, и мы на лыжах по про-
селкам двинулись к фронту. Но-
чевали в лесу в наскоро постав-
ленных шалашах. Утром, когда
шли дальше, увидели исковеркан-
ные деревья и ребристые бока
убитых лошадей, с которых
стаял снег. Значит, мы - уже на
войне. А вечером этого же дня,
когда наш 608 полк сосредото-
чился на исходных рубежах в
лесу, война обрушилась на нас
внезапным артналетом. Удар
повторился, не дав опомниться
от первого. Мы не знали, что
впереди нас Зайцева Гора с гря-
дой высот по сторонам, где еще
в марте укрепился враг, отсту-
пивший из-под Москвы. Не знали,
что и до нас (не одна дивизия!)
пытались сбить немцев… Ночь
перед первым боем. У каждого
она своя. Не помню: спал ли?
Встревоженность не унималась.

Сердце, будь же камня тверже,
Перед бурей не дрожи.

 Не тобою ли затвержен
Лозунг смелых: жить и жить!..
Эти слова вырвались из меня

как заклинание. В эту ночь соб-
ственные стихи помогли мне.
Всего 16 строчек. Не ахти какие
стихи, сплошь из громких слов,
но тогда именно в твердой гром-
кости была их сила. Утром я пе-
редал старшине конверт с «ноч-
ными» стихами – отправить в
редакцию дивизионной газеты».

В марте-апреле 1942-го бои под
Зайцевой Горой были тяжелыми,
кровопролитными: одна дивизия
сменяла другую. Весенняя распу-
тица лишила советских войск и
боеприпасов, и продовольствия.
Болотные места. И это всё – в до-
полнение к бомбежкам «с восьми
до восьми». О тех боях рассказы-
вают экспозиция музея «Зайцева
Гора», бронзовый монумент сол-
дата с обнаженной головой и Веч-
ный огонь на братской могиле.

Что же стало со стихотворень-
ицем, которое красноармеец Ле-
син передал старшине? Волею
судьбы оно 2-3 месяца не могло
попасть в редакцию: шли крово-
пролитные бои. Но оно не зате-
рялось, дошло до редакции, но
редактор заколебался, уместно
ли печатать его сейчас, когда пол-
ки дивизии поредели настолько,
что их остатки нужно было выво-
дить из-под Зайцевой Горы. Но
начальник политотдела дивизии
Г.Б. Юдин принял решение: «Пе-
чатать именно сейчас!». Один
машинописный экземпляр стихот-
ворения он послал в политотдел
армии как доказательство: мо-
ральный дух бойцов дивизии не
сломлен! А красноармеец Лесин
был переведен в «дивизионку»,
которой был предан всю войну, а
правильнее – всю жизнь.
…Мы падали. Никто
                             не делал гроба.
И только, раскаленной добела,
В груди у нас
                   не остывала злоба –
Она и поднимала, и вела.
О, эти рубежи невзятые…
Ознобное дрожание осин…
Зато в апреле сорок пятого
От нашего огня дрожал Берлин.
Мы ворвались
             в их дьявольское логово,
Врага крушили силой громовой,

Мы предъявили счет
                               ему за многое,
И в том числе
           (я снова память трогаю!)
За всех, кто пал
                     под Зайцевой Горой.

(Из цикла «Зайцева Гора»).
Незаживающей раной для по-

эта стала трагедия под Зайцевой
Горой.

Из книги «Была война»: «…
Сюда бросали дивизию за диви-
зией. 146-я была здесь девятой.
За 18 дней кровопролитных боев
из 11284 бойцов и командиров
дивизии в живых осталось около
4000 человек, а через 40 дней
остатки дивизии свели в один
батальон. Среди тех, кто чудом
уцелел, был и я.

… В каждой дивизии, во время
войны, был свой поэт, конечно,
не по штатному расписанию, он
так и назывался – дивизионный
поэт. Дивизионный поэт напи-
шет и походную песнь дивизии,
и текст музыкально-литера-
турной композиции для дивизи-
онного клуба, и час-
тушку для концерта на
привалах. И делает он
это, не освобождая
себя от основной сво-
ей обязанности газет-
чика – давать «мате-
риалы» в номер: кор-
респонденции, зарисов-
ки, очерки. А для этого
надо быть на переднем
крае: в дни обороны – в
окопах, а в дни наступ-
ления – среди наступа-
ющих, переправляясь с
ними через реки, входя
в города и т.д.

Была и еще одна мис-
сия. Политработники
608-го полка расположи-
лись в просторной зем-
лянке на склоне высоты.
Пришел к ним и сразу
попал за стол. И – давай
им стихи! Черт знает,
что такое: идет война,
а нам давай стихи! При-
дешь в землянку стрел-
ковой роты – давай сти-
хи. Над головой снаряды
воют – все равно давай
стихи. И как слушают!..

Стихи на войне, с каж-

дым годом ее, становились все
насущней, необходимей. Как жда-
ли в окопах наши воины новые
главы «Василия Теркина»! В мил-
лионах писем с фронта в тыл
шло стихотворение К.Симонова
«Жди меня» без ссылки на авто-
ра – оно было личным письмом
того, кто его посылал, оно было
народным. Как бывает народной
песня. Все это заставляло диви-
зионных поэтов относиться к
своим стихам как к нужнейшему
делу. А ведь никто не обязывал
их писать стихи, главное – да-
вать вовремя материал в номер
газеты. Писать стихи обязыва-
ло сердце. Мы писали стихи мно-
го и быстро: о наступлении тебе
не скажут заблаговременно, уз-
наешь о нем тогда, когда номер
газеты уже сверстан, но – сти-
хи в номере должны быть! Когда
я перечитываю свои стихи, а у
меня хранятся газетные вырез-
ки, одно за другим, хронологичес-
ки, я мысленно прохожу по войне
от рубежей Подмосковья до Бер-

Память

«СВОЕ СЛОВО ОН ПРОНЕС
ЧЕРЕЗ СТО СМЕРТЕЙ И ГРОЗ»

В окопах мерз,
Ходил в атаки,

Был в самом
Пекле – впереди.

Четыре года,
Словно накипь,
Тоску и злость
Носил в груди.

(А. Лесин).
20 января  в

музее «Зайце-
ва Гора» со-
стоялось от-
крытие выс-
тавки «Война,
война – свя-
тая проза»,
посвященной
100-летию со
дня рождения
поэта-фрон-
товика А. Ле-
сина, участ-
ника боев за
Зайцеву Гору.

лина – путь нашей 146-й стрел-
ковой дивизии. И вижу себя на
рейхстаге – у Флага. О нем было
мое последнее военных лет сти-
хотворение. В дни капитуляции
фашистской столицы я стоял у
этого Флага с другом своим, Ва-
силием Субботиным, таким же
дивизионным газетчиком и по-
этом той самой 150-й стрелко-
вой дивизии, которая штурмова-
ла рейхстаг и взяла его.

Да, я люблю те стихи, я бла-
годарен им: они научили меня
долгу. На все послевоенные годы
они научили меня относиться к
стихам как к делу жизни…».

Верность высоким и чистым иде-
алам фронтовой юности сохранил
поэт и в мирные дни. После войны
окончил Литературный институт
им. М. Горького. С 1947 года жил в
Крыму. Работал лектором, редак-
тором издательства (Крымиздат),
ответственным секретарем, а поз-
же редактором альманаха «Крым».
В 1951 году А.Лесин был принят в
Союз писателей СССР. В Симфе-
рополе, Киеве, Москве издано бо-
лее 10 книг А. Лесина.

В послевоенные годы Алек-
сандр Андреевич Лесин активно
выступал в крымских газетах, по
радио, телевидению, много вни-
мания уделял военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи.

А. Лесин во многом так и остал-
ся военным поэтом, лучшие его
стихи так или иначе связаны с
войной.
Пусть сменились тишиной года,
Но война жила в нас и живет:
Тот, кто воевал, тот никогда
От нее уже не отойдет.
Не кончается она для нас.
Ни на час, и даже ни на миг.
Взрывами встает у самых глаз
И ложится на страницы книг.

В 70-80 годы А. Лесин неоднок-
ратно приезжал на Зайцеву Гору,
чтобы почтить память погибших
боевых товарищей, встретиться с
однополчанами, походить-побро-
дить по местам былых боев…
Музею «Зайцева Гора» А. Лесин
подарил несколько своих книг:
«Была война», «Братское поле»,
«Рубежи», «Узел», а также фото-
графии из личного архива.

Умер Александр Андреевич
Лесин 25 июня 2002 года.

Е.И. БАРИНОВА,
экскурсовод

музея «Зайцева Гора».
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Посадочный лунный календарь на 2021 год

Лечение «черной ножки» у томатов
Если ростки заболели, нужно немедленно принимать меры:
1. Блокировка очага. В грунт насыпают золу, песок. Это позволит

нейтрализовать кислотность и уменьшить влагу.
2. Укрепить иммунитет растения. Для этого используют доломито-

вую муку, которую насыпают в почву.
3. Использовать содовый раствор. В стакане воды растворяют чай-

ную ложку соды, и растение подвергают содовому душу. Это времен-
ная мера, вылечить таким способом рассаду невозможно.

4. Чтобы вылечить грибковое заболевание, нужны раствор медно-
го купороса или марганца, или бордосской жидкости. Можно исполь-
зовать также коллоидную серу.

5. Бактериальные заболевания можно лечить коллоидной серой.
6. Необходимо обработать биопрепаратами. Это может быть «Га-

маира», «Фитоспорин» и другие.
Для защиты растения от черной ножки используют комплексные

меры. Необходимо провести обеззараживание тары, где будет нахо-
диться растение. Семена обязательно протравить фунгицидами.
Поливать разумно, чтобы не появилась благодатная среда для обра-
зования плесени и грибков. Нельзя позволять почве закиснуть. Рас-
саду нужно обязательно подкармливать препаратами, поддержива-
ющими ее здоровье, корневую систему.

Также нужно использовать только качественный грунт.
Опытные садоводы, спасая рассаду от черной ножки, используют

проверенные народные препараты и средства:
1. Зола плюс медный купорос. На стакан золы берут чайную ложку

купороса. Необходимо посыпать составом почву у основания ростка.
2. Настой луковой шелухи. На полкило шелухи берут пару стаканов

воды. Теплой водой заливают сырье и оставляют на сутки. Проце-
женным раствором опрыскивают растение. Также луковым настоем
нужно обработать верхний слой грунта.

3. Раствор марганцовки. Используется светлый раствор. Им обра-
батывают и почву, и рассаду.

4. Если заболевание поразило росток, его нужно немедленно уб-
рать, а вместе с ним те ростки, что находятся вокруг заболевшего.
Убирают вместе с земляным комом. Очаг поражения поливают ра-
створом марганца.

5. Готовят раствор на водке (1 часть водки, 10 частой воды) и обра-
батывают грунт. Также водочный душ принимает и рассада.

6. Измельчают яичную скорлупу и вносят в грунт.
7. Раствор соды пищевой (5 граммов соды на литр воды) использу-

ют для полива.
Профилактика «черной ножки»:

1. Семена томатов обязательно протравливают любым удобным
способом. Например, марганцовкой.

2. Субстрат обеззараживают. Его можно прокалить в духовке или
микроволновке, пропарить, продезинфицировать марганцовкой. Даже
покупной субстрат заливают кипятком прямо в пакете, накрывают
крышкой и оставляют до полного остывания перед использованием.

3. После этого почвосмесь заселяют полезными бактериями – про-
ливают Фитоспорином или другим аналогичным биопрепаратом.

4. Рассадные емкости обязательно должны иметь отверстия для
оттока воды. Причина появления черной ножки – переувлажнение.
Избежать его в посуде со сплошным дном невозможно.

5. Семена размещают рядами, на расстоянии 1-2 см друг от друга.
Лучше потратить время на аккуратный посев, чем бороться с черной
ножкой.

6. Очень полезно засыпать зернышки томатов тонким слоем суб-
страта, а сверху – примерно 0,5 см предварительно промытого и про-
каленного в духовке песка.

7. Соблюдают правила агротехники: выдерживают оптимальную
температуру, обязательно проветривают всходы. Между поливами
верхний слой субстрата должен просохнуть.

8. Увлажняют рассаду только водой комнатной температуры.
9. Регулярно рыхлят почву. Делать это удобно, когда семена поса-

жены ровными рядами.
10. Не усердствуют с азотными удобрениями.
11. Нельзя использовать грунт для рассады повторно.
12. Если томаты случайно перелили, их и субстрат тут же припуд-

ривают сухой золой, не дожидаясь начала гнилостных процессов.
(По материалам интернет-сайтов).
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 30 марта
2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской обла-
сти».

2. Уполномоченный орган: Управа муниципального района «Барятинский район» Калужской области. Рек-
визиты решения о проведении аукциона: Постановления Управы муниципального района «Барятинский район»
Калужской области от 11.11.2020 № 600 (лот № 1), № 604 (в ред. от 18.12.2020 № 688, в ред. от 11.01.2021 № 1)
(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: 30 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 аукционной доку-
ментации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 29 марта 2021 г. в 14:20 по месту
проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 9 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: 24 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 9 февраля 2021 г. по 24 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:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:02:041700:197, площадью 1500 кв. м, с разрешенным использованием:

для индивидуального жилищного строительства, адрес (местоположение): местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Баря-
тинский район, д. Хизна, ул. Полевая;

 Лот № 2 - с кадастровым номером 40:02:120400:263, площадью 1100 кв. м, с разрешенным использовани-
ем: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), адрес (местоположение):
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Барятинский район, д. Митинка, ул. А.В. Прокошиной, в районе д.45.

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

ветствии с выпиской из Правил землепользования и застройки на территориях сельских поселений «Деревня
Асмолово», «Село Барятино», «Деревня Бахмутово», «Деревня Крисаново-Пятница», «Село Сильковичи» муни-
ципального района «Барятинский район», утвержденных Решением Совета депутатов муниципального 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 жилыми домами (Приложение № 4 к
аукционной документации).

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

- к сетям газоснабжения:
лот № 1: имеет возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-

тельства к сети газораспределения от ГРС-2 г. Киров. Обязательство АО «Газпром газораспределение Калуга» по
обеспечению подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газо-
распределения в соответствии с выданными техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 3
лет или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в течение 5 лет со дня
получения технических условий Заявитель не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обра-
тится с заявкой на заключение договора о подключении. Оплата за подключение 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 (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Кирове от 15.12.2020 №
НС-06/2073);

лот № 2: не имеет возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сети газораспределения от ГРС-2 г. Киров, так как д. Митинка в 12.10.2020 № НС-06/1816);

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

снабжения 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 возмож-

но. Сроки подключения и тарифы на технологическое присоединение определяются договором между сетевой
организацией и собственником объекта недвижимости (письма ПАО «Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» от 06.10.2020 № б/н (лот № 1), от 26.10.2020 № 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 уполномо-

ченным 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: 4 255,50 руб.;
Лот № 2: 987,58 руб.
11. Шаг аукциона:
Лот № 1: 127,67 руб.;
Лот № 2: 29,63 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона):
Лот № 1: 4 255,50 руб.;
Лот № 2: 987,58 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 указанием

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 за-

датке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТ-

МО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕ-
ЛЕНИЕ 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 классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукцио-
не) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соот-
ветствии 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 заяви-

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

не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся
в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подпи-
сей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установлен-
ным 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 све-

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

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

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный 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 органи-

затором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российской

Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного прото-
кола.

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

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

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным принявшим

участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет».

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

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

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 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 действующим
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельно-
го 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. Контактный телефон: (4842)
56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 30 марта 2021 г. (лот № __)
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным

использованием: ______________________________________________________, с кадастровым номером
40:02:_________________:____, площадью ______ кв. м, адрес (местоположение): местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, ______________________________________________________________________________.

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, размещенном

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 аукциона, 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 ответствен-
ность 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 аукциона, в слу-
чае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об
отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» на ав-
томатизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных,
включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспор-
тные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунк-
том 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая
сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (орга-
низатору 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 30 марта 2021 г. (лот № __)
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным

использованием: _______________________________________________________________, с кадастровым но-
мером 40:02:_________________:____, площадью ______ кв. м, адрес (местоположение): местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Барятинский район, _______________________________________________________________________.

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 Н аим енование докум ента К ол-во
листов

П римечание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе
2. Копия документа, удостоверяю щ его

личность заявителя (для граждан)
3. Платежный документ, подтверждаю щий

внесение задатка

4. Доверенность на лицо, имею щ ее 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 8 февраля по 14 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

8 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК,
9 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
10 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
11 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
12 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
13 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 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 «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» 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» 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+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
07.05, 09.25 «ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ» 16+
11.10, 13.25 «ОТСТАВНИК» 16+
13.35 «ОТСТАВНИК 2» 16+
15.30 «ОТСТАВНИК 3» 16+
17.45 «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о
важном 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 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+

РЕН ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.05 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА
СТВОЛА» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
07.00 «Детки-предки» 12+
08.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
08.25 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+
10.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
12.25 «ГЕМИНИ» 16+
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «2012» 16+
23.05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
00.55 «Кино в деталях с
Федором 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 «УНИВЕР» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+
22.15 «Где логика?» 16+
23.15 «Stand Up» 16+
00.15 «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 «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «101 вопрос взрослому» 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+
05.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 3» 16+
11.25, 13.25, 17.45
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 4» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «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 Наше кино 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, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.05 «С бодрым утром!» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «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 «РИДДИК» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 04.35 Мультфильм 0+
07.00 «Детки-предки» 12+
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.25 «2012» 16+
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.15 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
00.20 «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 «УНИВЕР» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+
22.15 «Импровизация.
Дайджесты-2021» 16+
23.15 «Женский Стендап» 16+
00.15 «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 «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Саша Соколов. Последний
русский писатель» 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 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
08.25, 09.25, 13.25
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 4» 16+
13.50, 17.50 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 5» 16+
17.45 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 5» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» 16+
10.45, 19.00 Наше кино 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, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.05 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «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 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «РЕВОЛЬВЕР» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 04.25 Мультфильм 0+
07.00 «Детки-предки» 12+
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
11.10 «БЭЙБ» 6+
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+
22.40 «КИН» 16+
00.40 «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 «УНИВЕР» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+
22.15 «Двое на миллион» 16+
23.15 «Stand Up» 16+
00.15 «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 «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» -
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «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 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Крутая история» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 13.40, 17.50 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 5» 16+
13.25, 17.45 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 5» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 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 Наше кино 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, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.05 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 04.35 Мультфильм 0+
07.00 «Детки-предки» 12+
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
11.10 «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В
ГОРОДЕ» 6+
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
23.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00 «УНИВЕР» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+
22.15 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.15 Концерт «Стас
Старовойтов. Stand Up» 16+
00.15 «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 «Голос. Дети» 6+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Выход» 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 «Юморина» 16+
00.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 12+

НТВ
05.15 «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» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
08.10, 09.40, 13.50 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 5» 16+
09.25, 13.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 5» 16+
17.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 6» 16+
19.35, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 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 Наше кино 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, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
07.05 «С бодрым утром!» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
22.20 «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
00.30 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА
СТВОЛА» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 04.30 Мультфильм 0+
07.00 «Детки-предки» 12+
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.30 «КИН» 16+
12.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ШПИОН» 16+
23.30 «НА ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
01.45 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СВОБОДЫ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против
Бузовой» 16+
11.00 «УНИВЕР» 16+
13.00 «Золото Геленджика» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.00 «БОРОДАЧ» 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+
10.10 «Анна Герман. Дом любви
и солнца» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
12.45 «Анна Герман. Эхо любви» 12+
14.45 «Достояние Республики:
Анна Герман» 12+
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.10 «Правда о «Последнем герое» 16+
00.10 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 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 «ЧУЖАЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «НАЙДИ НАС, МАМА!» 12+
01.10 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 12+

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 «СПАСАТЕЛЬ» 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+
00.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

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

НИКА-ТВ
06.00 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+
06.50 Легенды цирка 12+
07.15 Наше кино 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+
07.25 «БЕТХОВЕН 2» 6+
09.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Звезда на хайпе! Почему
нас держат за дураков?» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Как все
иметь и ни за что не платить?» 16+
17.25 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
20.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+
22.10 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
00.20 «РЕВОЛЬВЕР» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 17.55 Мультфильм 0+
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
12.20 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+
14.55 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
21.10 Фентези «Золушка» 6+
23.20 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СВОБОДЫ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «ВАРКРАФТ» 16+
22.30 «Секрет» 16+
23.35 «Женский Стендап» 16+
00.35 «ДОСПЕХИ БОГА: В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+

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+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «Николай Еременко. На
разрыв сердца» 16+
15.05 ЧМ по биатлону 2021 г.
Мужчины 0+
16.00 «Я почти знаменит» 12+
17.20 ЧМ по биатлону 2021 г.
Женщины 0+
18.05 Новогодний выпуск
«Лучше всех!» 0+
19.35, 21.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
23.10 «МЕТОД 2» 18+
00.05 «Их Италия» 18+

Россия 1
04.30 «АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 12+
06.00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ
НЕ ОДНА» 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 «ЧУЖАЯ» 12+
17.30 «Танцы со звездами» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40, 00.20 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» 12+
23.45 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» 12+

НТВ
05.10 «#ВСЕ ИСПРАВИТЬ!?!» 12+
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 «МАСКА» 12+
23.20 «Звезды сошлись» 16+
00.45 «Скелет в шкафу» 16+

Пятый канал
05.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 5» 16+
05.10 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 5» 16+
06.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 6» 16+
08.25, 23.20 «ТАКАЯ
ПОРОДА» 16+
12.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
02.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 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 16+
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» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
10.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
13.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ» 16+
15.45 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+
20.20 «МОТЫЛЕК» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 17.05 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
11.05 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
13.05 Фентези «Золушка» 6+
15.10 «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
21.00 «ТИТАНИК» 12+
00.55 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Новое утро» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
13.25 «ЖЕНИХ» 16+
15.15 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 16+
16.45 «ОТПУСК» 16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «ВАРКРАФТ» 16+
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 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колодцы.  Тел. 8-909-153-16-77.

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

Работники культуры района глубоко скорбят и выражают ис-
кренние соболезнования родным и близким по поводу преждевре-
менной смерти режиссера Асмоловского СДД

ГРИГОРЬЕВОЙ
Людмилы Сергеевны.

Внезапно и неожиданно ушел из жизни дорогой для нас чело-
век. Эта потеря стала ударом и невосполнимой утратой для всех
близких. Мы глубоко скорбим по поводу кончины нашей горячо лю-
бимой

ГРИГОРЬЕВОЙ
Людмилы Сергеевны.

Родные.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи
с преждевременной смертью

ГРИГОРЬЕВОЙ
Людмилы Сергеевны.

Ластиковы.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по по-
воду смерти

ТРИШИНА
Анатолия Владимировича.

Трутневы, Романовы.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким в свя-
зи со смертью

ТРИШИНА
Анатолия Владимировича.

Соседи.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким по по-
воду смерти

ТРИШИНА
Анатолия Владимировича.

Коллектив СХА «Неручь».

Дорогую мамочку ГОРДИЕНКО Анну Степанов-
ну поздравляем с юбилеем! Желаем долголетия,
удачи, терпения, бодрости, оптимизма, энергии и
силы.

Дочери, зять, внуки и правнуки.

Уважаемую ПЕТРОВУ Валентину Ивановну поздравляю с юби-
леем! Обычно в день такой большой, который назван днём рож-
денья, друзья, собравшись за столом, всегда приносят поздрав-
ленья. От всей души желаю счастья, желаю радости большой. И
пусть минуют все ненастья, пройдут обиды стороной. И пусть здо-
ровье будет крепким, а сердце вечно молодым, пусть каждый день
твой будет светлым, улыбка в дом приходит с ним!

Карпова.

Дорогую крестную ПЕТРОВУ Валентину Иванов-
ну поздравляю с юбилеем! Как много в мире добрых
слов, что наши души согревают! Сегодня я дарю их
той, что крёстной мамой называю. Сегодня, милая,
твой день: с улыбкой юбилей встречаешь. На жизненном кален-
даре ты 50 лет отмечаешь. Я пожелать тебе хочу, чтоб каждый

день был полон света, чтобы любовью и добром была
ты, крёстная, согрета. Пусть не печалится душа и
молодою остаётся. И верь всегда: жизнь хороша.
Тебе пусть счастье улыбнётся!

С любовью, твоя крестница.

ПРОДАМ компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки,
ксерокс + принтер + сканер. Привезу вам домой, установлю. Га-
рантия 6 мес. Цена 12900. Тел. 8-910-368-98-08.

ПРОДАЮТСЯ щенки ягдтерьера (универсальная охотничья
порода). Телефон 8-916-936-03-60. Александр.

УСТАНОВКА
СЕПТИКА. КОЛОДЦЫ:

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

Отделу вневедомственной охраны по Кировскому району фили-
ала ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области» на постоян-
ную работу ТРЕБУЕТСЯ полицейский и полицейский водитель
в группу задержания, на должность рядового и младшего состава.

Требования наличие: образование не ниже среднего, отслужив-
шие в рядах Вооруженных сил.

Обращаться в отдел вневедомственной охраны по Кировскому
району по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, 16.

Телефон (48456) 5-11-86, 5-13-04.

Уважаемые жители
Барятинского района!

Приглашаем всех желаю-
щих ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ в
муниципальном этапе Все-
российской массовой лыж-
ной гонки «ЛЫЖНЯ РОС-
СИИ»! Мероприятие состоит-
ся 6 февраля на стадионе
«Труд» в 12-00 час.

*  реклама *  справки *  объявления  *  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

Уважаемые руководители сельскохозяйственных организаций
и фермерских хозяйств!  Управа муниципального района «Баря-
тинский район» сообщает, что в целях исключения производствен-
ного травматизма, связанного с гибелью людей при проведении сель-
скохозяйственных работ, в период с 24 февраля по 5 марта 2021
года на территории Калужской области будет объявлена дека-
да профилактики травматизма на предприятиях агропромыш-
ленного комплекса.

… За быструю и качественную работу
«… У нас в доме было печное отопление, и чтобы подключиться к газу, нужно было в доме смонтиро-

вать новую систему. В этом нам оказал большую помощь Сергей Андреевич Савин, который в кратчай-
шие сроки и умело, выполнил все необходимые работы. От всей души благодарны ему за это.

Семья Графовых, д. Шершнево.»

Читатель благодарит

Событие? Экономическая перепись - сплошное фе-
деральное статистическое наблюдение за деятельностью
субъектов малого бизнеса по итогам 2020 года прово-
дится на всей территории Российской Федерации.

Когда? Весной 2021 года. Проводится 1 раз в 5 лет.
Срок предоставления анкеты до 1 апреля 2021 года.

Кто проводит? Росстат. На территории Калужской об-
ласти – Калугастат, включая подразделения в районах
области.

Кто участвует? Все субъекты малого бизнеса, юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели, вне-
сенные в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее ЕРМСП).

Основание? Федеральный закон от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»(с дополнениями и из-
менениями); Федеральный план статистических работ,
утвержденный распоряжением Правительства Российс-
кой Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р (с дополнения-
ми и изменениями); Федеральный закон от 29 ноября
2007г. №282-ФЗ «Об официальном статистическом уче-
те и системе государственной статистики в Российской
Федерации»; Постановление Правительства РФ «Об ус-
ловиях предоставления в обязательном порядке первич-
ных статистических данных и административных дан-

ных субъектам официального статистического учета» от
18.08.2008 № 620.

Цель? На основе полученной информации об эконо-
мическом положении в сфере малого бизнеса будут при-
ниматься государственные решения и программы под-
держки в целом по России и регионах в частности.

Информационная поддержка. Подробная информа-
ция о проведении экономической переписи размещена
на интернет-сайтах: Росстата https://rosstat.gov.ru/ и Ка-
лугастата https://kalugastat.gks.ru/. Если у Вас возникнут
вопросы или понадобится помощь, специалисты Калу-
гастата окажут консультационную поддержку. Контакт-
ная информация:8 (4842) 76-23-36, 74-66-24, 76-23-39;
Е-mail:kalugastat@gks.ru, P40_PodkopaevaSV@gks.ru,
P40_MashnenkovaEL@gks.ru, P40_NedelchevTF@gks.ru,
P40_DenisovaLN@gks.ru. В районе:с.Барятино,ул.Болди-
на д.6 т.8(48454) 2-34-95,P40_bar1@gks.ru

Справочно: перечни обследуемых хозяйствующих
субъектов  составлены на основе данных Федеральной
налоговой службы (ФНС) из ЕРМСП. Проверить нали-
чие записи в ЕРМСП о Вашем юридическом лице или
индивидуальном предпринимателе можно на официаль-
ном сайте ФНС в разделе «Сервисы». По вопросам, свя-
занным с данными из ЕРМСП обратитесь в ФНС.

КАЛУГАСТАТ.

Калугастат информирует
Росстат приглашает малый бизнес

 принять участие в экономической переписи
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