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Раннее утро минувшего поне-
дельника встретили наши сооте-
чественники во всех уголках ог-
ромной страны. Ровно в 4 часа 22
июня к всероссийской акции «Све-
ча памяти», посвященной 80-ле-
тию со дня начала Великой Оте-
чественной войны, присоедини-
лись барятинцы.

На мемориальном комплексе
«Зайцева Гора» у Вечного огня
собрались представители мест-
ной власти, трудовых коллективов,
общественных организаций, пен-

сионеры и молодежь. Скорбная
дата нашла одинаково трепетный
отклик в сердцах тех, в чью жизнь
80 лет назад ворвалась страшная
война, и тех, кто знает о ней толь-
ко по рассказам ветеранов, из книг
и фильмов.

После ночной Божественной
литургии, которую совершил про-
тоиерей Николай Андриянов, ров-
но в 4.00 фонограмма сообщения
диктора Левитана: «Внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Заявление советского правитель-
ства. Граждане и гражданки Со-
ветского Союза, сегодня, 22 июня,
в 4 часа утра, без объявления вой-
ны германские войска напали на
нашу страну, атаковали наши гра-
ницы во многих местах и подверг-
ли бомбардировке города: Жито-

День памяти и скорби

22 ИЮНЯ РОВНО В 4 ЧАСА…
80 лет назад, 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Ожесточенная борьба с гитлеровскими захватчиками длилась 1418

дней и закончилась победой Красной армии и ее союзников.Это была самая кровопролитная война в истории России и других стран бывшего
СССР, погибло более 26 млн граждан, десятки миллионов получили ранения.
Война потребовала напряжения всех сил и затронула практически всех жителей СССР. 22 июня, в День памяти и скорби Россия вспоминает о

жертвах войны. Не стал исключением и наш район.
мир, Киев, Севастополь, Каунас и
другие...» напомнила всем собрав-
шимся о самом страшном дне в
истории человечества – дне нача-
ла войны. Зрители стали участни-
ками литературно-музыкальной
композиции в память о великом
подвиге нашего народа.

В ходе мероприятия звучали про-
никновенные речи, стихи и слова
благодарности от молодого поколе-
ния. В память о погибших была
объявлена минута молчания.

Затем на братском захоронении

состоялась лития о погибших и
торжественное возложение цве-
тов. У подножия памятника из за-
жженных свечей было выложено
слово погибшим героям «ПО-
МНИМ».

Также цветы были возложены и
на Подкопе.

После проведения акции «Све-
ча памяти» около музея разверну-
лась поляна с костром и чаем из
котелка. Под аккордеон и гитары
участники акции исполнили песни
военных лет и встретили мирный
рассвет.

22 июня ровно в полдень на
братском захоронении райцен-
тра состоялся митинг, посвящен-
ный Дню памяти и скорби. Почтить
память погибших в Великой Отече-
ственной войне собрались пред-

ставители районной управы, уч-
реждений и организаций, предста-
вители общественных организаций
района, школьники и жители.

Открыл траурный митинг глава
района А.К. Калинин. Он отметил,
как важно помнить и чтить подвиг
наших дедов, они сражались за
нашу жизнь, за нашу Родину, за
светлое будущее своих потомков.

Заместитель руководителя упра-
вы района Е.В. Дрямова призвала
односельчан отдать дань памяти
погибшим в годы страшной войны.
Поколения, которым война знакома
только по фильмам и книгам, долж-
ны знать всю правду о ней, ведь
Великая Отечественная война - это
одна из славных и трагических стра-
ниц истории нашей страны.

Почетными участниками митин-
га стали ветеран Великой Отече-
ственной войны из Барятино Алек-
сандра Кононовна Маркова и гос-
тья из Москвы – участник Великой
Отечественной войны, старший
сержант Красной Армии, отличник
противовоздушной обороны Анто-
нина Алексеевна Белозерова. Она
приложила немало усилий, чтобы
увековечить имя нашего земляка -
Героя Советского Союза Виктора
Михайловича Юдина, которого Ан-
тонина Алексеевна лично знала и
жила по соседству. Благодаря ее
стараниям в 2016 году на доме, где
жил В.М. Юдин (Москва, ул. Ост-
ровитянова, 39) была установлена
мемориальная доска. Сейчас эта
памятная мемориальная доска
привезена в наш район и переда-
на в музей Асмоловской средней
школы. А в Москве установлена
новая памятная доска, которая на-
ходится на балансе музея города
Москвы под охраной государства.

Антонина Алексеевна обрати-
лась к молодому поколению с та-
кими словами:

- Взрослые и дети, я хочу, чтобы
вы потом передавали свои воспо-
минания о сегодняшней встрече
будущим поколениям. Чтобы не
прерывалась память о подвиге
нашего народа в войне.

Надо бережно относиться к па-
мяти ушедших, содержать в над-
лежащем порядке памятники и
мемориальные доски в честь ге-
роев войны и тружеников тыла.
Меня радует, что во многих шко-
лах есть музеи, проводятся уроки
мужества, вахты памяти, концер-
ты, организуются выставки, экс-

курсии, посвященные Великой
Отечественной войне.

Хочу пожелать детям, юношам
и девушкам, чтобы им никогда не
пришлось пережить тех испыта-
ний и горестей, которые пали на
нашу долю.

Я хочу пожелать вашему поко-
лению любить Родину так, как мы
ее любили, отдавали все свои зна-
ния и силы для процветания и
мощи своего Отечества, сильной
и Великой России!

Все участники этого печального
мероприятия почтили память по-
гибших в те страшные годы, ми-
нутой молчания.

Настоятель Свято-Никольского
храма протоиерей Николай Андри-
янов отслужил литию в память о

погибших воинах.
В рамках митинга были возло-

жены цветы к памятнику Дегонс-
ких комсомольцев-подпольщиков.

Т. КИРЕЕВА.
Фото автора и М. Донцовой.
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Наказы избирателей – в основе работы депутатов
17 июня председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев рассказал о

важнейших инициативах фракции партии «Единая Россия», реализованных за последние полгода.
Главным документом, в работе над которым фракция принимала непосредственное участие, он на-

звал закон об областном бюджете 2021 года.
- В конце прошлого года на фоне достаточно напряжённой ситуации с заболеваемостью COVID-19

мы обратили внимание министерства финансов области на необходимость наличия достаточных ре-
зервных средств областного бюджета на борьбу с пандемией. В том числе благодаря этому в области
уже приступили к реализации инициативы губернатора Владислава Шапши о строительстве «ковид-
госпиталя» на базе областной инфекционной больницы, - рассказал Геннадий Новосельцев.

 Кроме того, по предложению фракции в бюджете области были увеличены расходы на газификацию -
со 100 до 200 миллионов рублей. Выступали депутаты и за выделение дополнительных средств на ре-
монт сельских дорог, подпрограмму «Чистая вода». На обеспечение жильём детей-сирот фракция пред-
ложила выделить дополнительно 30 миллионов рублей. В итоге общая сумма на эти цели составила
более 185 миллионов рублей.

 Спикер парламента напомнил о том, что депутаты-единороссы ищут решение проблемы дефицита
кадров в здравоохранении.

 - В итоге в этом году были внесены изменения в областной закон «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки медицинских работников». Эти изменения установили новую меру социальной под-
держки врачей и фельдшеров. Она заключается в том, что медицинским работникам переехавшим в
городские населенные пункты с населением до 50 тысяч человек и сельские населенные пункты, ежек-
вартально возмещаются затраты по ипотечным кредитам. Сумма для врачей составляет до 90 000
рублей в квартал, для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер ФАПов – до 65 000 рублей
в квартал, - отметил он.

 Кроме того, по инициативе «Единой России» принят закон «О мерах поддержки реализации на терри-
тории Калужской области инициативных проектов граждан».

- Благодаря этому механизму строятся детские площадки, спортивные объекты, тротуары, бла-
гоустраиваются места отдыха и воинские захоронения. Мы обратились в адрес правительства об-
ласти с просьбой увеличить финансирование программы по поддержке местных инициатив на следу-
ющий год, - сказал спикер.

 В период пандемии активно работал волонтерский центр, созданный на базе общественной приемной
«Единой России», свою роль сыграли и  общественные Советы, созданные с участием депутатов при
крупных больницах региона.

 - Решение вопросов сферы здравоохранения – одна из самых актуальных задач, которой занимает-
ся правительство области. И мы должны оказывать этому направлению всемерную поддержку, - под-
черкнул председатель, обращаясь к коллегам по партии.

 В Год науки и технологий, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, в областном парла-
менте по инициативе фракции «ЕДИНАЯ РОССЯ» создана рабочая группа, которая готовит предложе-
ния по совершенствованию законодательства в этой сфере, чтобы привлечь в науку молодые кадры и
дополнительные ресурсы. Ещё одна рабочая группа депутатов должна разработать предложения по улуч-
шению качества школьного питания.

 - Считаю эти результаты неплохими, но не дающими повод расслабляться. Нам в течение четы-
рех лет надо реализовать программу наказов избирателей, - подытожил отчет Геннадий Новосельцев.

Анна СТРОЕВА.

Какие изменения внесены в бюджет 2021?
На июньском заседании сессии председатель Законодательного Собрания области Генна-

дий Новосельцев рассказал об изменениях в бюджет текущего года, инициированных губерна-
тором Владиславом Шапшой.

 - За каждой из цифр стоят конкретные вопросы, о решении которых просят люди, - подчеркнул он.
 Доходы бюджета, по словам председателя, увеличены на шесть с половиной миллиардов рублей.

Треть этой суммы – рост собственных финансовых поступлений.
 - За счет увеличения собственных доходов будет построено 50 станций очистки воды в 18 муници-

пальных образованиях, модернизированы сети водоснабжения и водоотведения на сумму 152 милли-
она рублей. Перераспределение резервных средств позволит выделить на развитие водохозяйствен-
ного комплекса региона еще 297 миллионов, - сказал Геннадий Новосельцев.

 На восстановление прав обманутых дольщиков из бюджета дополнительно планируется выделить
более 315 миллионов рублей.

 - Очевидно, что для тех, кто годами ждет своего жилья, решение этой проблемы – судьбоносный
вопрос, - отметил спикер.

 - За счет перераспределения резервных средств на строительство «ковидного» госпиталя  в Калуге
будет выделено 800 миллионов рублей. Увеличиваются и расходы на финансовое обеспечение меди-
цинских организаций и приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией (COVID-19). В сумме это почти 554 миллиона рублей, - подчеркнул Геннадий Ново-
сельцев, завершая свое выступление.

 Все озвученные им изменения в ходе заседания сессии депутаты поддержали.
           Запрет на безалкогольные энергетики для

несовершеннолетних вступит в силу с 1 марта 2022 года
По инициативе молодежного парламента принят закон о запрете на территории Калужской

области розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.
 Предполагается, что нарушение запрета повлечет штраф на физических лиц в размере от двух до

трех тысяч рублей, на должностных лиц – от пятнадцати до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц
– от ста до ста пятидесяти тысяч рублей.

 - Запрет вступит в силу с 1 марта 2022 года. Под запрет попадут безалкогольные тонизирующие
напитки, содержащие кофеин и другие тонизирующие компоненты, за исключением кофе, чая и бе-
залкогольных напитков на основе кофейных и чайных экстрактов, - уточнила председатель молодеж-
ного парламента Дарья Никеева.

Для решения проблемы
обманутых дольщиков предложены новые меры

Депутаты Законодательного Собрания области приняли закон, который предусматривает предостав-
ление инвесторам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, в аренду без проведения торгов для строительства многоквартирных домов при условии, что зас-
тройщик предоставит не менее 15 квартир обманутым дольщикам в собственность бесплатно.
 Расширены меры поддержки для резидентов ОЭЗ «Калуга»

- Расширен перечень предприятий, которые могут воспользоваться льготой по налогу на прибыль,
став резидентом особой экономической зоны в Калужской области. В него вошли производители бу-
маги и картона, и те, кто занимается полиграфической деятельностью. Но воспользоваться льго-
той смогут предприятия, которые платят среднюю зарплату не менее пяти прожиточных миниму-
мов, - отметил председатель парламента.

Новое в региональном законе о благоустройстве
Одним из ключевых вопросов в реализации закона о благоустройстве является определение границ

территорий, закрепленных за тем или иным собственником. Только так можно понять, с кого спрашивать
за своевременное наведение там порядка.

 - Раньше эту границу можно было установить только  на основании схемы, которая была связана
с данными кадастрового учета. Но, к сожалению, не все здания стоят на этом учете. Теперь муници-
палитетам дана возможность устанавливать границы в метрах по периметру здания, - рассказал
Геннадий Новосельцев.

 День отца в Калужской области
Депутаты Законодательного Собрания области также поддержали инициативу Уполномоченного по

правам ребенка в Калужской области Ольги Коробовой об установлении нового праздника - Дня отца.
Отмечать его в регионе планируют в третье воскресенье октября.
- Мы считаем, что это послужит укреплению семей, будет пропагандой семейных ценностей, -

сказал председатель парламента Геннадий Новосельцев, комментируя инициативу.
Ольга МИХАЙЛОВА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Дорогие жители Калужской области!
Поздравляю вас с Днём мирного использования ядерной энергии.

Калужская область – поистине уникальный «атомный» регион: здесь
был дан пуск первой в мире атомной электростанции, здесь атомная про-
мышленность укрепляет производственные позиции не только в энерге-
тике, но и в ядерной медицине, оборонной  и космической сфере.

Первый, лучший, единственный – эти слова стали для атомной отрас-
ли привычными, она родилась на острие передовых научных открытий
и остается одной из самых наукоемких сфер промышленности.

Благодаря знаниям, труду и таланту нескольких поколений атомщи-
ков решается сложнейшая задача рационального и безопасного исполь-
зования ядерной энергии на благо человека и окружающей среды.

Всем сотрудникам и ветеранам отрасли желаю успеха в реализации
новых проектов, крепкого здоровья и благополучия!

Губернатор Калужской области В. В. Шапша.

26 июня - День мирного
использования ядерной энергии

Появление первой АЭС
Уже после испытаний своего атомного оружия, советские ученые

принялись за разработку планов по мирному применению этой энер-
гии. В 1948 году, И.В. Курчатов предложил свои разработки касатель-
но первых АЭС. Уже в 1950 начинается строительство первой Атом-
ной Электростанции. Таким образом, первая атомная электростан-
ция была построена в нашей стране - 27.06.1954 года, в Калужской
области, в городе Обнинск, которая была мощностью в 5МВт. Их по-
пулярность росла, а вскоре - появились и за рубежом. Вторая АЭС
появилась в Англии (Колдер-Холл,46 МВт, 1956г.), третья - в США
(60МВт,Шиппингпорт,1960г.)

Советские ученые первыми поняли, как энергию атома можно ис-
пользовать в мирных целях.

В 1954 году в городе Обнинске И.В. Курчатов запустил первую в
мире атомную электростанцию. «Атом мирный» - так назвал Курча-
тов реактор Первой АЭС.

Обнинскую АЭС использовали, прежде всего, в исследовательских
целях. Она являлась уникальной экспериментальной базой для но-
вейших разработок, применяемых на воде, земле и в космосе.

Здесь стажировались сотрудники многих вновь сооруженных атом-
ных станций из СССР, Китая, Венгрии, ГДР и других стран.

На станции прошли подготовку экипажи первых атомных лодок и
атомного ледокола «Ленин».

По  материалам интернет-сайтов.

26 июня - Международный день борьбы
со злоупотреблением наркотических
средств и их незаконным оборотом

Скажи «НЕТ!»: наркотикам,
алкоголю, курению, игромании

Люди всего мира, заботящиеся о своем здоровье, объединяются в
борьбе с таким ужасным явлением, как наркомания. Именно поэтому
и был учрежден Всемирный день борьбы с наркоманией, напомина-
ющий всему человечеству об этом страшном недуге.

Любой человек, независимо от возраста и пола, может поддаться
соблазну. Злоупотребление наркотиками и наркомания могут развить-
ся даже у людей, которые ранее казались стабильными и хорошо
приспособленными, а также у детей, из внешне благополучных се-
мей. Злоупотребление наркотиками обычно развивается в относитель-
но молодом возрасте. Молодые люди любят собираться в среде, где
они находят друзей с похожими взглядами и интересами. В таком об-
ществе легче войти в состояние зависимости, последовав плохому
примеру сверстников.

Борьба с наркоманией – это проблема всего общества, столкнуться
с ней может каждый из нас, особенно, если дома подрастает ребенок.

Необходимо отказаться от наркотиков, сказать твёрдое «НЕТ» и
выбрать здоровый образ жизни, спорт.

В Центральной районной библиотеке можно ознакомиться с новин-
ками вышеуказанной тематики: с информационно-методическим жур-
налом о тех, кто хочет изменить мир - «Не будь зависим - скажи «НЕТ!»:
наркотикам, алкоголю, курению, игромании». Данный журнал издан
для читателя 12+.

Ежемесячный журнал «Физкультура и спорт» приглашает читате-
лей 12+ в мир гармонии души и тела. В этом мире каждый найдет
свой собственный путь к совершенствованию. ФИС пропагандирует
здоровый образ жизни и способы его достижения.

Л. ЛЕОНИЧЕВА, заведующий читальным залом ЦРБ.
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Фраза «Молодёжь – наше бу-
дущее» стала крылатой. Её бес-
смысленно оспаривать. Но не
менее важно помнить, что мо-
лодёжь – это и наше настоя-
щее, поскольку именно она яв-
ляется самой инициативной и
динамичной частью общества.
Ей присуще желание создавать
новое, искать наиболее успеш-
ные решения.

В Барятинском районе живёт
энергичная, талантливая и не-
безразличная молодёжь. Об
этом можно судить по огромно-
му количеству ребят, которые
принимают участие в волонтер-

Дорогие барятинцы! Поздравляем вас с Днем молодежи!
Молодость – это время мечтаний и надежд, поиска своего жизненного пути, желания дей-

ствовать, удивлять мир смелыми идеями и достижениями.
Старшее поколение гордится современной молодежью. Будущее нашего района и всей Рос-

сии – в надежных руках. По-настоящему молод тот, кто на пути к цели не боится препятствий и
совершенных ошибок. Мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь. Только в молодости самые
невероятные идеи могут стать реальностью. От вашей энергии и инициативы, от вашего жела-
ния приложить для этого свои ум и силы зависят и ваша жизнь, и будущее нашего района.

Старайтесь учиться и работать с умом и любовью, и вы обязательно добьетесь успеха! Пусть
прекрасное состояние молодости, когда все по плечу, не покидает вас и в зрелом возрасте.

Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Руководитель Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

27 ИЮНЯ - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ

Дорогие юноши и девушки Барятинского района!
Примите наши поздравления с Днем российской молодежи! День молодежи – самый заме-

чательный праздник. Сколько новых открытий и достижений у вас впереди!
 Пусть надежда, вера и любовь всегда сопутствуют вам, и нотки грусти никогда не прокра-

дутся в ваши души.
Веселитесь, радуйтесь, ведь вы молоды. Будьте всегда энергичными и уверенными в себе,

и тогда удача придет к вам. Будьте оптимистами по жизни.
Местное отделение ВПП «Единая Россия».

Участники пяти волонтерских движений и «Волонтеры Победы»
стараются делать как можно больше полезных, добрых, нужных и важных дел.

НАЙТИ МИНУТКУ ДЛЯ ДОБРА
Молодёжь Барятинского района успешно продолжает дела комсомольцев

ских движениях. Сегодня - это
почти все старшеклассники и, как
показывает практика, ребята
сами проявляют инициативу в
совершении добрых дел.

Координирует их работу на
уровне района ведущий эксперт
спорта, туризма и молодежной
политики районной Управы Алё-
на Чепурная.

- Во все времена взаимопо-

мощь была одним из необходи-
мых условий выживания. Люди
вместе охотились, собирали
урожай, строили дома и расти-
ли детей. В основе этой дея-
тельности, зародившейся в пер-

вые века христианства, лежит
очень мудрый принцип: хочешь
почувствовать себя человеком -
помоги другому.

Все школьники становятся во-
лонтерами исключительно по
собственному желанию. У каждо-
го волонтерского движения своя
программа и план работы. Но са-
мое главное, что их объединяет,
это то, что наши дети стано-
вятся добрее, учатся помогать
бескорыстно, от чистого серд-
ца. Как известно, волонтёрская
деятельность несёт в себе фун-
кцию нравственного воспита-
ния, возрождение в молодёжной
среде таких важных ценностей,
как гражданственность, мило-
сердие, чувство справедливос-
ти, человеколюбие, отзывчи-
вость, гуманность.

Многие люди хотят и могут
помочь другим, но недооценива-
ют себя. Не надо бояться сде-
лать первый шаг, любая помощь
важна! Все мы мечтаем о време-
ни, когда добрые дела станут
повседневной жизнью каждого. –
сказала Алёна Васильевна.

Спектр деятельности районных
волонтёрских движений охватыва-
ет все направления жизнедея-
тельности. Это пропаганда здоро-
вого образа жизни, организация
полноценного досуга подростков и
молодежи, участие в обществен-
но-полезной деятельности райо-
на, организация просветительских

и социо-культурных мероприятий,
создание и распространение обу-
чающих, рекламных печатных ма-
териалов и видеосюжетов, органи-
зация и проведение тематических
бесед, лекториев, акций и другие
виды деятельности.

Пандемия коронавирусной ин-
фекции наглядно показала нам,
что даже в век информационных
технологий без сплоченности и
взаимовыручки человечеству ни-
как не обойтись. Сейчас волонте-
ры принимают участие в раздаче
материала о проведении приви-

вочной компании от короновирус-
ной инфекции.

Сегодня волонтерство - это
мощное коллективное движение,
а для самих волонтеров - это воз-
можность сделать жизнь вокруг
немного лучше, в полном соответ-
ствии с изречением Махатмы Ган-
ди: «Если ты хочешь перемену в
будущем, стань этой переменой
в настоящем». Добро отзовется
добром и обязательно в будущем
вернется к тому, кто творит его.

Т. КИРЕЕВА.
Фото А. Чепурной.

Приняли участие во Всероссийской акции «Вода России» Писали Международный Диктант Победы

Участвовали во
Всероссийской акции

«Георгиевская ленточка»Навестили
пожилых в палате

сестринского ухода
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Наш край – великой Родины частица
Отгремели бои гражданской войны. Трудящиеся страны Советов в кровопролитных сражениях с иностранными интервентами и белогвардейцами завоева-

ли себе право приступить к мирному труду.
… В августе 1927 года в Мосальском и Спас-Деменском уездах прошли новые частичные изменения некоторых территориальных единиц. После всех измене-

ний в составе Спас-Деменского уезда стало шесть волостей: Барятинская, Любунская, Людковская, Милятинская, Мосурская и Спас-Деменская. В Барятинс-
кую волость теперь стала входить площадь 832 кв.км., где размещалось 117 населенных пунктов с населением 36186 человек.

Осуществление первого пятилетнего плана потребовало изменений административного деления. Было принято постановление ВЦИК о делении на края,
области, округа, районы, сельские Советы.

27 июня 1929 года состоялся первый съезд районного Совета депутатов трудящихся, на котором были избраны руководящие органы исполкома райсовета.
Председателем исполкома районного Совета был избран П.П. Муштаков. Этот день и является днем образования Барятинского района.

На тот момент вся площадь района составляла 1083.5 кв. километров, на которой находилось 309 населенных пунктов, из них 119 сел и деревень, 117
поселков и 73 хутора, в них было 9386 хозяйств. Всего населения – 52556 человек.                            Из историко-краеведческого очерка  В.Ф. Мещерского.

27 июня - День образования Барятинского района
Уважаемые жители Барятинского района! Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днем образования района.
Сегодняшний день для каждого из вас – не просто знаменательное событие, это, прежде всего, день

своеобразного подведения итогов своего труда, переживание радостных мгновений и напоминание о
пережитых испытаниях. Ведь судьба малой родины – это ваша судьба и биография.

Широкие возможности всегда открываются перед теми, кто умеет и стремится трудиться с большой
отдачей.

Мы уверены, что совместными усилиями поднимем уровень жизни района на комфортную высоту.
Выражаем всем жителям огромную благодарность за труд, преданность родному краю, вклад в его

становление и развитие. Желаем вам доброго здоровья, благополучия, личного счастья и успехов в
любых делах на благо района.

Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Руководитель Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Уважаемые земляки! Дорогие друзья! Сердечно поздравля-
ем вас с праздником – Днем рождения нашего района!

У каждого из нас есть дорогой сердцу уголок – место, где родил-
ся. Провел детство и юность, вырос и вырастил детей, Это место
мы называем домом.

Как приятно сегодня видеть, что наш дом пребывает в чистоте и
порядке. Благодаря вам, район и населенные пункты в его составе
начинают менять свой облик.

Пусть сегодня, праздник станет ярким и незабываемым собы-
тием, вдохновит вас на новые свершения во благо родной зем-
ли. Пусть жизнь здесь станет комфортнее, счастливее и радос-
тнее день ото дня.

Доброго здоровья, активного долголетия, уверенности в собствен-
ных силах и завтрашнем дне всем вам!

Местное отделение ВПП «Единая Россия».

Они родились вместе с районом
Александра Ивановна КОПЫ-

ЧЕВА родом из Барнятино.
Эта обычная русская женщи-

на испытала на своем веку не-
мало радости и горести. Ее судь-
ба – это судьба России. В страш-
ное и трудное время проходили
ее детство, юность, пора взрос-
ления. Большая часть жизни
прошли в труде на полях и фер-
мах сначала колхоза «Верный
путь», а затем совхоза «Асмо-
ловский». На заслуженный от-
дых ушла в 1984 году.

Александра Ивановна летом
живет в родной деревне, а на зим-
ние месяцы уезжает к дочери в го-
род. Родная сторонка отпускать
надолго не хочет.

Тамара Ивановна РЯБОВА тоже
ровесница нашего района.

Правда ее родители были уро-
женцами Мосальского района, но
в голодном 1933 году семья пере-
ехала в Барятино, чтобы выжить,
а через два года перевезли в Ба-
рятино и свой домик. Так наш рай-
он стал для Тамары Ивановны
родным.

Судьбы русских людей старшего
поколения во многом схожи. Такое
было время. Семья видела и окку-
пацию района, и восстанавливала
разрушенное.

В замужестве Тамара Ивановна
11 лет прожила на Украине, а затем
с семьей снова приехала в Баряти-
но, где и живет по сей день.

Праздники

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Троица – это старинный русский народный праздник земли, воды и леса, это проводы вес-

ны, встреча лета. Недаром, этот праздник ещё называют «зелёными Святками». С давних
пор люди прославляли и оберегали лес, а больше всего народ любил березку – символ добра,
любви и чистоты.

Троица ежегодно празднуется
на пятидесятый день после Пас-
хи. В 2021 году - 20 июня. Из Свя-
то-Никольского храма, после
окончания службы, народ выхо-
дил в радостном, приподнятом
состоянии духа. Радовались
встрече со знакомыми, обнима-
лись. Площадь около храма кипе-
ла разноцветьем, создающим ве-
селье на душе. На Троицу было
принято украшать церкви, избы,

дворы и даже улицы свежими тра-
вами, цветами и ветками. Особое
место уделялось молодым берё-
зовым ветвям. Люди из церкви
выходили с освященными веточ-
ками берёзы.

Отец Николай поприветство-
вал земляков. Театрализованное
действо подготовили самодея-
тельные артисты районного
Дома культуры и библиотеки.
Ласкали взгляд девушки в сара-

фанах, детишки в народной
одежде. Рядом проводился мас-
тер-класс по изготовлению ве-
ночков из березовых веток и по-
левых цветов. Можно было со-
брать себе нарядные бусы или
изготовить другой традиционный
троицкий сувенир.

Без спортивных мероприятий,
конечно же, праздник был бы не
полным. Где же показать удаль
молодецкую? Лихо соревнова-
лась ребятня в старинных народ-
ных играх. Для самых маленьких
поставили батут, и малышня тоже
с удовольствием прыгала и пре-
давалась веселью.

Парад красавиц в русских са-
рафанах, конкурс на самую
длинную косу и лучший троиц-
кий венок – стали изюминкой
праздника.

В жаркий день хочется больше
пить, да и пищей подкрепиться
желательно. Вопрос этот тоже
был хорошо продуман. Яичница
с салом и домашний квас на све-
жем воздухе да в приятной ком-
пании – очень вкусно!

Как в старые добрые времена
праздник получился с русским
размахом, песнями, плясками,
играми, забавами. Спасибо всем,
кто создал этот высокий душев-
ный подъем, праздничное на-
строение.

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.



5 стр.

«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»barselzori.ru
25 июня  2021 г.   №47-48 (9869-9870)

Официально

В области начал работу колл-центр,
где ответят на вопросы о бесплатном

подведении газа к домовладениям
17 июня в Калуге в Государственной жилищной инспекции

Калужской области состоялась пресс-конференция, в ходе ко-
торой начальник инспекции Алексей Дулишкович и замести-
тель министра строительства и ЖКХ области – начальник уп-
равления газификации Вячеслав Юрков ответили на вопросы
журналистов о догазификации домовладений в газифицирован-
ных населённых пунктах без привлечения средств граждан.

Алексей Дулишкович анонсировал начало работы с 18 июня
колл-центра ГЖИ области, специалисты которого будут отве-
чать на вопросы граждан. Поручение  о создании колл-центра
в десятидневный срок было дано губернатором области Вла-
диславом Шапшой.

Телефоны круглосуточной горячей линии для жителей
области 8-800-450-01-01, для калужан - 277777.

Жители также смогут обратиться в министерство строитель-
ства и ЖКХ области через «Платформу обратной связи». Что-
бы отправить сообщение необходимо зайти на официальный
сайт министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области по ссылке http://admoblkaluga.ru/sub/stroy/.
В окне «Госуслуги. Решаем вместе» кликнуть вкладку «Сооб-
щить о проблеме». Специалисты предоставят необходимую
информацию.

Напомним, по поручению Президента России Владимира
Путина Правительство Российской Федерации совместно с орга-
нами исполнительной власти субъектов, ПАО «Газпром» и дру-
гими газораспределительными организациями должны обеспе-
чить до 2023 года подводку газа в газифицированных населен-
ных пунктах до границ негазифицированных домовладений.

Доведение газа до участка будет бесплатным. Расстояние  от
уличного газопровода до земельного участка не должно  пре-
вышать 200 метров.  Отмечалось, что в настоящее время в об-
ласти 35 000 домовладений, которые могут претендовать на
бесплатное подведение газопровода до границ земельного уча-
стка. Общее количество газифицированных населенных пунк-
тов - 1171. Перечень размещен на странице министерства
строительства и ЖКХ области на Портале органов испол-
нительной власти Калужской области.

На территории области продолжится и плановая газифика-
ция. В этом году должны быть газифицированы 24 населен-
ных пункта, жители которых также получат возможность бес-
платно догазифицировать свои дома.

По данным министерства строительства и ЖКХ Калужской
области, на 1 января уровень газификации природным газом
населения региона составляет 76,2 процента. В соответствии с
Программой газификации области на 2021-2025 годы, реали-
зуемой совместно с ПАО «Газпром», уровень газификации на-
селения к 1 января 2026 года должен достичь 79,2 процента.

Девять станций мониторинга
начали контролировать качество
 атмосферного воздуха в регионе

В этом году в Калужской области будут установлены 15 стан-
ций наблюдения за качеством воздуха в зонах с наибольшей ант-
ропогенной нагрузкой. Данный проект соответствует целям и за-
дачам нацпроекта «Экология» и реализуется в рамках развития
территориальной системы мониторинга окружающей среды.

Уже установлено 9 малогабаритных станций в Дзержинском
и Боровском районах, а также в Обнинске и Калуге. Они конт-
ролируют такие загрязняющие вещества, как оксид углерода,
диоксид азота, диоксид серы, сероводород, аммиак, формаль-
дегид, а также концентрацию пыли. Данные наблюдения будут
размещаться на специальном ресурсе геопортала Калужской
области после проведения тестирования интерактивной систе-
мы специалистами регионального министерства природных
ресурсов и экологии.

 Скоро данные о качестве воздуха станут доступны для всех
жителей в режиме онлайн. До установления онлайн-режима
сводная информация будет еженедельно размещаться на офи-
циальной странице министерства.

«Среди субъектов Центрального федерального округа Калуж-
ская область занимает второе место по наименьшим показате-
лям общего объема выбросов загрязняющих веществ в атмос-
феру. Экологическая открытость становится трендом во взаи-
моотношениях между государством и общественностью. Что-
бы минимизировать экологические риски необходимо повышать
оперативность получения данных о состоянии окружающей сре-
ды, публичный доступ к результатам мониторинга станет отлич-
ным примером данной работы», - рассказал министр природ-
ных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа.

Жителей области призывают
соблюдать масочный режим

и прививаться против COVID-19
17 июня заместитель губернатора области Константин Го-

робцов в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание ре-
гионального штаба по предупреждению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции.

С докладами об оперативной обстановке выступили испол-
няющий обязанности министра здравоохранения области Илья
Мохов и заместитель руководителя Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Калужской области Сергей Павлов.

В настоящее время ситуация в регионе остаётся неустойчи-
вой. Наблюдается рост числа заболевших COVID-19 и острыми
респираторными вирусными инфекциями. В восьми медицинс-
ких организациях области развёрнута одна тысяча  инфекцион-
ных коек для приёма больных. На лечении в стационарах нахо-
дятся 855 пациентов (в том числе 514 с новой коронавирусной
инфекцией), из них на инвазивной ИВЛ - 14, на неинвазивной

ИВЛ – 30 человек, 711 пациентов - на кислородной поддержке.
В область поступило 134 тыс. 348 комплектов вакцины (130

тыс. 328 комплектов Спутник V, 3 240- ЭпиВакКорона, 780 –
КовиВак). Во всех прививочных пунктах вакцина имеется в
достаточном количестве, работают стационарные и мобильные
прививочные пункты. Привито 115 тыс. 118 человек, из них 93
тыс. 456 человек закончили вакцинацию. Активно прививоч-
ная кампания проводится в  Перемышльском, Тарусском, Мо-
сальском и Боровском районах. Низкий охват населения вак-
цинацией сохраняется в Износковском, Дзержинском, Мещов-
ском, Кировском, Бабынинском и Малоярославецком районах.

Константин Горобцов поручил региональному министерству
здравоохранения подготовить дополнительные резервы коеч-
ного фонда для оказания медицинской помощи пациентам с
новой коронавирусной инфекцией, контролировать работу уча-
стковой медицинской службы, обеспеченность больниц и ап-
течной сети необходимыми лекарствами, организовать на пол-
ную мощность работу колл-центра и профилактических бри-
гад из числа волонтёров и студентов медвузов.

Заместитель губернатора также предложил проанализировать
вызовы скорой помощи с целью составления объективной кар-
тины поведения граждан при обнаружении признаков заболе-
вания. «Мы, к сожалению, видим сегодня в больницах пациен-
тов значительно моложе, чем это было в предыдущие перио-
ды. Нам нужно проводить с ними профилактическую работу,
чтобы они не занимались самолечением, не доводили себя до
запущенного состояния», - отметил Константин Горобцов. Все
эти меры, по его мнению, особенно актуальны учитывая рост
числа заболевших в ряде соседних регионов, где уже введены
дополнительные ограничения.

«Нам необходимо провести ряд серьёзных противоэпидеми-
ческих мероприятий, вернуться к жёсткому контролю за соблю-
дением гражданами масочного режима. Все должны обязатель-
но носить средства защиты», - подчеркнул Константин Гороб-
цов. Он напомнил о необходимости санитарной обработки мест
скопления людей, в первую очередь, учреждений общественно-
го питания, магазинов, предприятий быта и услуг. «Прошу вме-
сте с районными администрациями и руководителями муници-
палитетов эту работу организовать. Начинайте проводить рей-
ды, выявляйте случаи несоблюдения правил защиты. Это долж-
но стать самым главным в нашей работе во избежание распрос-
транения коронавирусной инфекции», - обратился заместитель
губернатора к участникам совещания. Он также призвал руко-
водителей муниципалитетов пересмотреть планы проведения
массовых мероприятий и по возможности  часть из них отме-
нить. Крайне важно, по словам заместителя губернатора, обере-
гать людей старшего возраста, разрешив работающим гражда-
нам «65+» трудовую деятельность в удаленном режиме.

Особое внимание Константин Горобцов обратил на необхо-
димость продолжения проведения вакцинации населения и
разъяснения гражданам важности данной работы.

НАЦПРОЕКТ
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
Планируется досрочно завершить

программу по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда

21 июня в Калуге заместитель губернатора - руководитель
администрации губернатора Карина Башкатова в режиме ви-
деоконференцсвязи провела очередное заседание областного
Правительства. Одной из его тем стал ход реализации на тер-
ритории региона мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда.

По информации профильного министерства, региональная
адресная программа по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на территории муниципальных образований
реализуется в рамках регионального проекта «Обеспечение ус-
тойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда». В нее включены многоквартирные дома, признан-
ные аварийными с 1 января 2012 г. по 1 января 2017 г. Програм-
ма рассчитана на 2019-2025 годы. Однако на территории облас-
ти ее планируется завершить досрочно – до конца 2023 года.

Программа реализуется на территории 15 муниципальных
районов и 2 городских округов. За период ее действия необхо-
димо расселить 223 многоквартирных дома, переселить 4,47 ты-
с. человек с аварийной площади 69,45 тыс. кв. метров. Финан-
сирование программы в целом составит 3,6 млрд. рублей. Это
средства: Фонда ЖКХ – 2,31 млрд. рублей, областного бюдже-
та – 1,22 млрд. рублей и местных бюджетов – 600 млн. рублей.
Переселение проводится путем приобретения жилья или по-
средством получения выплаты денежного возмещения соб-
ственникам за изымаемые жилые помещения.

По словам министра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области Вячеслава Лежнина, по итогам первых
двух лет реализации программы Калужская область показала
достойные результаты, превысив на 68 % план по расселению
аварийной площади и на 87 %план по количеству переселен-
ных граждан. За 2019-2020 годы на территории 14 муниципаль-
ных образований расселено порядка 12 тыс. кв. метров ава-
рийной площади, переселено 749 человек, 309 семей. Сто-
имость мероприятий по итогам двух лет составила 905,6 млн.
рублей. Из них средства фонда ЖКХ – 470 млн. рублей, облас-
тного бюджета - 409 млн. рублей, бюджетов муниципальных
образований - почти 24 млн. рублей.

Паспортом федерального проекта на 2021 год для Калужс-
кой области утверждены следующие целевые показатели:

- расселенная аварийная площадь - 20,31 тыс. кв. м;
- количество переселенных граждан - 1,13 тыс. человек.
На текущий момент выполнение целевых показателей состав-

ляет 81 % по расселению аварийной площади и 92 % по количе-
ству переселенных граждан. До конца года осталось расселить
3,85 тыс. кв. м. аварийного жилья и переселить 90 человек.

Вместе с тем, говоря о повышенных обязательствах по уско-

ренной реализации программы, министр отметил, что до кон-
ца 2021 года планируется увеличить объем расселенной ава-
рийной площади до 24,35 тыс. кв. м., количество переселен-
ных граждан - до 1,36 тыс. человек.

В целях выполнения обязательств по завершению програм-
мы до конца 2023 года в 2022-2023 годах необходимо рассе-
лить аварийный жилищный фонд в объеме около 45 тыс. кв.
метров. «В связи с чем за 2022 год планируем провести мероп-
риятия по расселению не менее 20 тыс. кв. метров, в 2023 году
- порядка 25 тыс. кв. метров», - сказал министр.

 По итогам обсуждения муниципальным образованиям об-
ласти рекомендовано:

- усилить работу по заключению соглашений с собственни-
ками и заключению муниципальных контрактов на приобрете-
ние жилых помещений для переселения граждан, уделяя осо-
бое внимание качеству подготовки конкурсной документации;

- обеспечить приемку жилых помещений, приобретаемых для
переселения граждан во вновь построенных домах, с участием
комиссий, в состав которых включаются представители орга-
нов государственного жилищного надзора, архитектуры, госу-
дарственного санитарного, пожарного и строительного надзо-
ра, организаций, эксплуатирующих сети инженерно-техничес-
кого обеспечения, а также общественности;

- организовать планомерную работу по уточнению сведений
о жилых помещениях, подлежащих расселению;

- обеспечить своевременное размещение необходимых све-
дений об аварийном жилищном фонде, не вошедшем в про-
грамму, в автоматизированную информационную систему АИС
«Реформа ЖКХ».

О санитарно-эпидемиологической
ситуации в регионе

21 июня в Калуге в рамках заседания регионального Прави-
тельства, которое  в режиме видеоконференцсвязи провела за-
меститель губернатора - руководитель администрации губер-
натора Карина Башкатова, обсуждалась санитарно-эпидемио-
логическая ситуация в регионе и организация массовой вакци-
нации населения от COVID-19.

Заместитель губернатора Константин Горобцов напомнил,
что в связи с дальнейшим распространением новой коронави-
русной инфекции в области действует режим повышенной го-
товности. Он обратил особое внимание на необходимость со-
блюдения противоэпидемиологической обстановки и жестко-
го контроля за соблюдением масочного режима в местах мас-
сового скопления людей. Заместитель главы региона обратил-
ся к ответственным ведомствам с просьбой усилить ежеднев-
ный контроль за соблюдением  ограничительных мер в магази-
нах, на предприятиях питания, в общественном транспорте и
выявлять нарушителей. «Прошу областную прокуратуру при-
нять меры прокурорского реагирования. Нужно срочно уси-
лить контроль за соблюдением масочного режима и добивать-
ся обязательного ношения средств индивидуальной защиты»,
- подчеркнул Константин Горобцов.

По информации профильного министерства, по количеству
зараженных COVID-19 Калужская область занимает 49 место
в Российской Федерации. На сегодняшний день в регионе за-
регистрировано 36 764 случая  заболевания. За последние сут-
ки заболели 59 человек. Охват тестированием составляет 201,6
на 100 тысяч населения. С начала пандемии обследовано 719
88 человек. В восьми медицинских организациях области раз-
вернуто 1145 инфекционных коек для приема больных. На ле-
чении  в стационарах находятся 910 пациентов. Резерв коечно-
го фонда - 20,5 %.

На совещании также отмечалась важность продолжения вак-
цинации. По выполнению плана вакцинации регион занимает
66 место в Российской Федерации. В область поступило 134
548 комплектов вакцины. Привито 118 тысяч 932 человека, из
них  более 95,2 тысяч – двумя компонентами.

В ходе обсуждения Карина Башкатова отметила, что ряд торго-
вых центров Калуги готов разместить у себя пункты для вакцина-
ции граждан. «Необходимо обеспечить эффективную организа-
цию этой работы», - резюмировала заместитель губернатора.

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»
В калужских лесах

благоустроили 148 мест для отдыха
С начала года калужские лесоводы отремонтировали 121 и

обустроили 27 новых туристских стоянок вблизи населённых
пунктов, рек, озёр. Всего было благоустроено 148 зон для от-
дыха в лесу.

Для удобства туристов и безопасности леса установлены ин-
формационные щиты, беседки и скамейки, устроены места для
разведения костра и сбора мусора. Территория стоянок расчи-
щена от кустарников и валежника, по периметру создана про-
тивопожарная минерализованная полоса.

Региональный министр природных ресурсов и экологии Вла-
димир Жипа отметил, что развитие инфраструктуры для эко-
туризма – одна из задач национального проекта «Экология».
«Всё это делается как для удобства отдыхающих, так и для за-
щиты наших лесов от захламления и пожаров. Надеюсь, об-
новленные площадки будут способствовать и повышению куль-
туры поведения граждан на природе», – подчеркнул глава ве-
домства. Он также напомнил, что в пожароопасный сезон осо-
бенно важно соблюдать правила поведения в лесу.

В случае обнаружения пожара, фактов нарушения лесного
законодательства, а также при наличии информации о плани-
рующихся незаконных действиях в лесу необходимо сообщить
на единый номер лесной охраны 8-800-100-94-00 или в регио-
нальную диспетчерскую службу: 8(4842) 56-39-39.

Министерство внутренней политики
 и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru.

http://admoblkaluga.ru/sub/stroy/
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Фонд имущества Калужской области сообщает
о проведении 9 августа 2021 г. аукциона на право заключения договора

 аренды земельного участка из земель населенных пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-

лужской области».
2. Уполномоченный орган: Управа муниципального района «Барятинский район» Калужской об-

ласти. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановления управы муниципального района
«Барятинский район» Калужской области от 25.05.2021 № 220.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов. Уча-

стниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 9 августа 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 документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 6 августа 2021 г. в 14:30
по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 30 июня 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: 3 августа 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 30 июня 2021 г. по 3
августа 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 населён-
ных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадаст-
ровым номером 40:02:130206:285, площадью 107 кв. м, адрес: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, в районе д. 15.

Ограничение прав на земельный участок: не имеются.
Особые отметки: граница земельного участка состоит из двух контуров (Приложение №4).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с

выпиской из правил землепользования и застройки на территориях сельских поселений «Деревня
Асмолово», «Село Барятино», «Деревня Бахмутово», «Деревня Крисаново-Пятница», «Село Силько-
вичи» утвержденным Решением Совета Депутатов муниципального района «Барятинский район»
Калужской области от 09.02.2017 № 67, земельный участок расположен в границах территориальной
зоне Ж-1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 5).

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: техническая возможность подключения имеется (пись-
мо ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» от 09.04.2021 № 1445-21);

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется к сети газораспределения от ГРС-2 г.
Киров (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» Филиал в г. Кирове №НС-06/649 от
17.03.2021);

- к электрическим сетям: (Письмо «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» от №
КаЭ/Р17-26 от 19.03.2021).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка производится в рабочие дни по согласованию Управой муниципального

района «Барятинский район» тел. 8 (48454) 2 42 35, контактное лицо: Болдырева Елена Николаевна.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 239,79 руб.
11. Шаг аукциона: 7,19 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стоимости предмета аукцио-

на): 239,79 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с

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

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

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 40102810045370000030
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г.
Калуга, Казначейский счет 03224643290000003700, в поле получателя платежа указать Мини-
стерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840)
(указать в поле 104  «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назна-
чение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок
и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформ-
ленная 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 под-
писаны заявителем (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 допускает-
ся применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Вер-
ность 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 зая-

вителю 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 недосто-

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

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

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрес-
ти 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, вне-

сенный 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 подпи-
сания организатором 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 протокола.

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

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор
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 догово-
ра, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

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

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в
соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключе-
ния, 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 аукци-
оне 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 дей-
ствующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора арен-
ды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона доку-
ментами 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 9 августа 2021 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разре-
шенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером
40:02:130206:285, площадью 107 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинс-
кий район, с. Барятино, ул. Советская, в районе д. 15.

Заявитель___________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (ФИО/ИП)___________________________________________________
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 на-
стоящей 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, опре-
деленные договором.

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную
ответственность 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 про-
ведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от
уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных
федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской об-
ласти» 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 предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, исполь-
зование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу 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 9 августа 2021 г.

 на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разре-
шенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером
40:02:130206:285, площадью 107 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинс-
кий район, с. Барятино, ул. Советская, в районе д. 15.

 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 _________________________________________________________________
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«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
25 июня  2021 г.   №47-48 (9869-9870)

barselzori.ru

Телепрограмма с 28 июня по 4 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

28 ИЮНЯ
ВТОРНИК,
29 ИЮНЯ

СРЕДА,
30 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
1 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
2 ИЮЛЯ

СУББОТА,
3 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 ИЮЛЯ

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+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.45 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.45 «МЕТЕОРИТ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.30, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ
РАЙОН 2» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 На спорте 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 12+
14.50 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 16+
15.45 Легенды космоса 12+
16.45 КЛЕН 12+
17.00 Персона 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
22.45 Обзор прессы 0+
22.50 Секретная папка с
Дибровым 12+
00.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.30 Мультфильм 0+
09.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
11.35 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
13.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
16.55 «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
20.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 12+
00.25 Кино в деталях с Ф.
Бондарчуком 18+

Звезда
06.00, 18.30 «Сделано в СССР» 6+
06.10 «Сибирский характер
против Вермахта» 12+
07.20, 09.20, 10.05 «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
11.30 «Открытый эфир» 12+
13.30 «Оружие Победы» 6+
13.40, 14.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК» 16+
18.50 «Трудовой фронт Великой
Отечественной» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» 12+
20.25, 21.25 «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
23.10 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+

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+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.45 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.45 «МЕТЕОРИТ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25
«ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.25 «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 «ПОДАРОК
СУДЬБЫ» 16+
10.45 Персона 12+
11.15 Мультфильм 0+
12.40, 15.45 Легенды космоса 12+
13.20, 16.45 Как это устроено 16+
13.40, 00.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Кухня на свежем воздухе 12+
20.00 Интересно 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
22.40 Легенды музыки 12+
23.05 Всегда готовь! 12+

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Совбез» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Я, РОБОТ» 12+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+
12.05 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» 12+
22.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
00.40 Русские не смеются 16+

Звезда
06.40 «Не факт!» 6+
07.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.25, 10.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
11.30 «Открытый эфир» 12+
13.15 «Легенды разведки.
Николай Кузнецов» 16+
14.10 «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ» 16+
18.30 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Трудовой фронт Великой
Отечественной» 12+
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
20.25, 21.25 «Улика из
прошлого» 16+
23.10 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 15.15 «Время покажет» 16+
12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным 12+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.00 «Док-ток» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 21.05 «Местное время» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным 12+
15.00, 18.40 «60 минут» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.45 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11.15, 15.00, 16.25 «Место
встречи» 16+
12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным 12+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.30, 17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «ПОДАРОК
СУДЬБЫ» 16+
10.45, 12.40 В мире чудес 12+
11.30 Азбука здоровья 16+
11.45 Мультфильм 0+
13.40, 00.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
15.45 Секретная папка с
Дибровым 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
19.00 Кухня на свежем воздухе 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00 «ГАРАШ» 16+
23.00 Персона 12+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 04.25 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.15 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12.00 «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» 12+
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «СКАЛА» 16+
22.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» 12+

Звезда
06.40 «Не факт!» 6+
07.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.25, 10.05 «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
11.30 «Открытый эфир» 12+
13.15 «Оружие Победы» 6+
13.35, 14.05 «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» 12+
18.30 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Трудовой фронт Великой
Отечественной» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.25, 21.25 «Секретные
материалы» 12+
23.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+

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+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Диана - наша мама» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.45 «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
02.05, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30, 19.00 Кухня на свежем
воздухе 12+
09.55, 14.50 «ПОДАРОК
СУДЬБЫ» 16+
10.50, 15.45 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
11.30 Всегда готовь! 12+
11.55 Мультфильм 0+
12.40 Легенды музыки 12+
13.40, 00.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.15 КЛЕН 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
00.50 Среда обитания 12+

РЕН ТВ
05.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «НАЕМНИК» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.15 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.05 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
12.00 «СКАЛА» 16+
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР 2.
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
22.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
00.50 Русские не смеются 16+

Звезда
06.10, 09.20, 10.05 «СЕРДЦА
ТРЕХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
11.35 «Открытый эфир» 12+
13.25 «Не факт!» 6+
14.05 «СМЕРШ» 16+
18.30 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Трудовой фронт Великой
Отечественной» 12+
19.35 «Легенды кино» 6+
20.25, 21.25 «Код доступа» 12+
23.05 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+

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+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Dance Революция» 12+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 20.45 «Местное
время» 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.30 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.10 «СЕЛФИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
00.40 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 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.
09.00 КЛЕН 12+
09.15, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.30, 18.45 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «ПОДАРОК
СУДЬБЫ» 16+
10.50, 15.45 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
11.30, 19.00 Кухня на свежем
воздухе 12+
11.55 Мультфильм 0+
12.40 Армагеддон 12+
13.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Культурная Среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.00 Персона 12+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 «ДОМИНИКА» 12+
00.00 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 04.45 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «НАПРОЛОМ» 16+
21.55 «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» 16+
23.45 «НАЕМНИК» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.15 Мультфильм 0+
08.00 «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
12.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
14.30 Уральские пельмени 16+
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» 12+
23.05 «ХЭЛЛОУИН» 18+

Звезда
06.00 «ДВА ФЕДОРА» 12+
07.35, 09.20, 10.05 «ЧЕРЕЗ
ГОБИ И ХИНГАН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
11.25, 13.20, 14.05, 18.40
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
21.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+
00.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
01.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ 2» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Остров Крым» 6+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «КВН» 16+
23.30 «ВЛАСТЬ» 18+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «БЕЗ ТЕБЯ» 12+

НТВ
04.35 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.45 «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+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за
настоящим» 6+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Секрет на миллион» 16+
23.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

Пятый канал
05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
07.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
09.00 «СВОИ» 16+
12.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.40 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 16+
06.55 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
07.35 Позитивные новости 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Новости 12+
08.30 Фактор жизни 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Николай Рерих 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «КОРОЛЬ САФАРИ» 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 Среда обитания 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Кухня на свежем воздухе 12+
15.45 «ДОМИНИКА» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
20.50 Легенды ВИА 12+
22.10 «ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
23.30 «КАРМЕН» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.20 «РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ
КОРОЛЕМ» 6+
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Красный уровень опасности: 11
новых угроз» 16+
17.25 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ» 16+
20.05 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
23.40 «ОВЕРЛОРД» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.15 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.10 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 12+
13.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
15.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» 12+
18.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.05 «ХЕЛЛБОЙ» 18+

Звезда
06.00 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
09.55 «Круиз-Контроль» 6+
10.30 «Легенды музыки» 6+
10.55 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.45 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 «Легенды кино» 6+
14.55 «Оружие Победы» 6+
15.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+
18.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
22.35 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

Первый канал
05.00, 06.10 «ПЕТЕРБУРГ.
ЛЮБОВЬ. ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Николай Рыбников.
Парень с Заречной улицы» 12+
14.50 «ВЫСОТА» 12+
16.40 Александра Пахмутова 12+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «ОДИН ВДОХ» 12+
23.55 «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН» 6+

Россия 1
04.20 «КОНТРАКТ НА
ЛЮБОВЬ» 16+
06.00 «ОСКОЛКИ
ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 12+
08.00 «Местное время» 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+
13.40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА» 16+
17.45 «СОСЕДКА» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «ЛЕСНИК» 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 «Детская Новая волна-
2021» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «СТАТЬЯ 105» 16+
00.20 «Скелет в шкафу» 16+

Пятый канал
05.00, 02.50 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.50, 23.45 «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» 16+
12.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
20.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «КОРОЛЬ САФАРИ» 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Чистая еда 6+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.30 КЛЕН 12+
13.45 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» 12+
20.40 Николай Рерих 12+
21.35 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» 16+
23.25 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
00.55 Вредный мир 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.40 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
11.00 «НАПРОЛОМ» 16+
12.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+
15.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 12+
16.45 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
18.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
23.00 «МОНГОЛ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.15 Мультфильм 0+
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
08.40 «БЕТХОВЕН» 6+
10.25 «БЕТХОВЕН 2» 6+
12.10 «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» 12+
14.20 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
16.25 «ГЕМИНИ» 16+
18.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 12+
23.35 «ДЖЕК РИЧЕР 2.
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

Звезда
09.00, 18.00 Новости дня 12+
09.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.05 «Оружие Победы» 6+
13.20 «Легенды разведки.
Вильям Фишер» 16+
14.05 «ДОРОГАЯ» 16+
18.15 «Легенды советского
сыска» 16+
20.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» 12+
22.40 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
00.55 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» 12+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

«ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КВЕ»
Окна из ПВХ КВЕ, КRAUSS. Замер, доставка, демонтаж,
монтаж БЕСПЛАТНО. Откосы от 1500 рублей Рассрочка

платежа. Межкомнатные и входные двери  (от эконом
класса до премиум). РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.

Телефоны: 8-953-466-83-56 ; 8-915-891-29-11.

ТОВАРНЫЙ
БЕТОН, КОЛОДЕЗНЫЕ

КОЛЬЦА, КРЫШКИ,
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

И Т.Д.  8-910-526-43-66.

 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы.  Тел. 8-909-153-16-77.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77 ПРОДАЮ ДУШ САДОВЫЙ 12800.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 8 964 147 61 66.

ПРОДАЕТСЯ 3-х
комнатная квартира 71 кв.м.

Т. 8-910-602-98-91.

ПРОДАЕТСЯ
 пиломатериал хвойных

пород в наличии
и на заказ, с доставкой.

Цена за 1 куб от 10 000 руб.
Тел. 8 920 887 85 51.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в продовольственный

магазин по ул.1мая д.84.

Уважаемого Алексея Лаврентьевича ЕЖУКОВА по-
здравляем с юбилеем! Вы путь прошли нелегкий и
большой, однако не состарились душой! Поскольку
старость только тех удел, кто оказался в жизни не у

дел. Пусть будет длинной и приятной часть пути, которую оста-
лось Вам пройти. Здоровья, счастья Вам на много-много лет. Ус-
пехов новых, радости, побед! И мы надеемся, что Вас еще успе-
ем поздравить со столетним юбилеем!

Районный Совет депутатов.

Дорогую любимую Чуваеву Светлану ИВАНОВНУ поздравля-
ем с юбилеем! Что в юбилей тебе пожелать? Конечно же счас-
тья, огромным пусть будет. А рядом чтоб были любимые люди,
которым ты можешь всегда доверять. Желаю счастливой взаим-
ной любви, и верности, нежности, и пониманья, тепла и уюта,
красивых признаний! Пусть счастье наполнит все ночи и дни! Здо-
ровья крепчайшего – как без него? Чтоб каждый день радовал –
и не иначе. В задумках, делах твоих, планах – удачи! И самого
лучшего в мире всего!

Родные.

Любимую подружку КУЛИКОВУ Олечку поздравляем с юбиле-
ем! И в этот радостный, солнечный день желаем, чтобы с тобой
всегда были вера, надежда и любовь! Пусть твой дом будет на-
полнен счастьем, теплом и улыбками! Желаем всяческих свер-
шений, творческих успехов, интересных путешествий, материаль-
ного благополучия и удачи! Идти по жизни только впе-
ред, с улыбкой на лице, с любовью в сердце, со сме-
лыми планами в голове, с кучей денег в кошельке и
самыми родными людьми рядом!

ФоМельДон.

ЗАЙМУСЬ ПОКОСОМ
ТРАВЫ на вашем участке.

Т. 8-910-517-62-87.

*  реклама  *  справки  * объявления *  реклама  * справки *

В рамках проекта «Развитие общественной инфраструк-
туры муниципальных образований, основанных на местных
инициативах» Администрация сельского поселения «Село
Барятино» выиграла конкурс по благоустройству кладби-
ща в с. Барятино.

Софинансирование мероприятий по благоустройству кладбища
будет производиться за счет средств областного бюджета, средств
бюджета населения, средств организаций и индивидуальных пред-
принимателей,а так же средств населения, проживающего на терри-
тории сельского поселения и за его пределами.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА!

Составом инициативной группы осуществляется сбор средств на со-
финансирование реализации проекта «Благоустройство кладбища вселе
«Барятино». Средства можно передать любому члену инициативной
группы, а также перевести безналичным способом,по реквизитам: По-
лучатель платежа УФК по Калужской области (Финансовый отделУп-
равы МР Барятинский район «Администрация СП«Село Барятино»).

ИНН-4002003244, КПП-400201001,
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по

Калужской области г. Калуга
Р/с-03231643296044083700,
БИК-012908002,К/с-40102810045370000030
КБК-00311715030100000150,
ОКТМО-29604408Инициативные платежи
Убедительно просим отозваться и помочь в сборе денежных

средств всех неравнодушных и тех, чьи родственники похоро-
нены на кладбище в с. Барятино.

Ознакомиться с подробной информацией по данному проекту можно
в администрации СП «Село Барятино» , по адресу: с.Барятино, ул.40
Лет Победы,д.18А.

Члены инициативной группы:
КИРЕЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА - 89623704886

ЛИПКИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА - 89605202911
ЛАРИНА ЗИНАИДА ИВАНОВНА - 89038130978

26 июня в 20.00 ч.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ в Комсомольский

парк на праздничный концерт,
посвященный Дню молодёжи

«ТАНЦУЙ И ПОЙ, ПОКА МОЛОДОЙ!»
Дискотека  с 21.00 до 24.00 ч.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ И ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
28 июня в 16.00 часов в здании районной Управы (ул. Советская, 20) состоится заседание

сессии районного Совета депутатов муниципального района «Барятинский район».
(ПРОЕКТ) ПОВЕСТКА ДНЯ

1. «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества му-
ниципального района «Барятинского района» на третий квартал 2021 года».

2. «Об утверждении Правил содержания и благоустройства мест погребения на территории муници-
пального района «Барятинский район» и Порядка деятельности общественных кладбищ на террито-
рии муниципального района «Барятинский район»».

3. «О внесении изменений в Положение «Об организации и проведении общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципаль-
ного района «Барятинский район»».

4. «О внесении изменений и дополнений в местный бюджет на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов».

5. «Об утверждении порядка делегирования представителя от Барятинского района в состав моло-
дежного парламента».

6. «Об утверждении состава конкурсной комиссии Районного Собрания».
7. Разное.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2021 г.                                                                                                                           №255
О внесении изменений в Административный регламент предоставления государствен-
ной услуги «Назначение и выплата ежемесячных выплат семьям, имеющим детей»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Законом Калужской области от
26.09.2005 №120-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов Калужской области отдельными государственными полномочия-
ми», Законом Калужской области «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»,
Приказом Министерства труда и социальной защиты Калужской области от 20.04.2020
№590-П «Об утверждении Положения о порядке назначения ежемесячной денежной вып-
латы на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, а также перечня документов,
прилагаемых к заявлению лица, указанного в статье 1.1 Закона Калужской области «О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим детей», Управа муниципального района «Барятинс-
кий район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «На-
значение и выплата ежемесячных выплат семьям, имеющим детей», утвержденный Поста-
новлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 17.06.2020 №306 из-
менения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко-
водителя Управы по социальной политике - начальника отдела социальной защиты населе-
ния Управы муниципального района «Барятинский район» - Дрямову Е.В.

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит опубликованию на
официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район».

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

(С приложением к постановлению можно ознакомиться в районной Управе и на сайте
районной Управы).

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда)

г. Калуга проводит отбор граждан для поступления на воен-
ную службу по контракту в воинские части Министерства
обороны  РФ. Военнослужащий по контракту обеспечивается все-
ми видами довольствия в соответствии с требованиями ФЗ РФ «О
статусе военнослужащего», а именно:

- стабильное денежное довольствие от 25 до 50 тыс. рублей;
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток;
- вещевое обеспечение;
- продовольственное обеспечение;
- медицинское обеспечение;
- государственное страхование жизни и здоровья;
- льготы при получении образования;
- служебное жилье (или компенсация за наем (поднаем) жилых

помещений);
- возможность приобрести жилье в собственность через 6 лет

службы;
- гарантированная пенсия при выслуге 20 лет и более.
Граждане, которые подлежат призыву на срочную службу, полу-

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

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

В Управе МР «Барятинский район»

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

