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На сегодня дорожная организация ООО «Вера» завершила ремонт
участка областной трассы Барятино-Киров около села Сильковичи
протяженностью 1,5 километра.

Дорожники удалили методом фрезерования слой старого асфаль-
та, пролили битумом и только потом положили асфальт. Асфальт без
промедления доставлялся на КамАЗах к месту работы, где засыпал-
ся в асфальтоукладчик. Дорожники сначала асфальтируют одну сто-
рону дороги, потом другую. Благодаря хорошей организации работ,
асфальтовое полотно на участке в один километр было уложено в
кратчайшие сроки.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Благоустройство

Хороших дорог
с асфальтовым покрытием

в районе - все больше Масочный режим в нашей об-
ласти, согласно Постановлению
Правительства Калужской обла-
сти №410 от 30 июня 2021 года,
продлён до 31 августа. В районах
проходят профилактические рей-
ды по соблюдению правил и тре-
бований, установленных Роспот-
ребнадзором. Эти рейды прово-
дят сотрудники Управления адми-
нистративно-технического конт-
роля в рамках своих полномочий.
Они проверяют места общего
пользования, а это кафе, ресто-
раны, столовые, магазины, обще-
ственный транспорт, такси.

В соответствии с пунктом 7.10.
для граждан продолжает действо-
вать так называемый «масочный

Рейды

Соблюдение масочного режима
под контролем

режим». То есть ношение изде-
лий, обеспечивающих индивиду-
альную защиту органов дыхания
человека, обязательно при нахож-
дении на остановках, в обще-
ственном транспорте, такси, тор-
говых точках и иных обществен-
ных местах.

27 июля сотрудники Админист-
ративно-технического контроля
№7, специалисты районной Упра-
вы провели рейд в торговых точ-
ках села Барятино по выявлению
граждан, нарушающих статью
20.6-1 Кодекса об административ-
ных правонарушениях.

Согласно статье 20.6-1 КоАП РФ
невыполнение правил поведения
при введении режима повышенной

готовности на территории, на кото-
рой существует угроза возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, или в
зоне чрезвычайной ситуации,  вле-
чёт за собой немалые штрафы: на
должностных лиц – от десяти ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без
образования юридического лица, –
от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц
– от ста тысяч до трёхсот тысяч
рублей.

По итогам рейда проведена
разъяснительная работа по выяв-
ленным нарушениям.

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычева.
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ЛЕТАЙТЕ СО СКИДКАМИ
Семейная поездка предус-

матривает покупку авиабилетов
с единым бронированием на
ребёнка и взрослого, который
его сопровождает. Условия для
льготных тарифов авиакомпа-
нии определят сами, но есть
несколько требований кабмина.

Так, скидки полагаются толь-
ко на путешествия эконом-
классом. Дети до двух лет ле-
тят бесплатно, но отдельное
кресло для них не полагается
— за него нужно будет запла-
тить не меньше 25 процентов
стоимости льготного билета.
Такие же скидки полагаются на
отдельные места для других
детей до 12 лет. Льготный та-
риф не применяется к билетам
с открытой датой.

На сайте кабмина отмечается,
что цена билета со скидкой бу-
дет варьироваться в диапазоне
от 4,6 до 10,9 тысячи рублей в
зависимости от направления.

В постановлении определено
46 маршрутов, по которым будут
действовать семейные тарифы.
Все они региональные.

Субсидии получат только рос-
сийские авиаперевозчики на
конкурсной основе. Наивысший

Какие льготы на поездки
доступны российским семьям

Актуально !

Полёты в популярные туристические города России скоро могут стать доступнее
для пассажиров с детьми. Государство предоставит субсидии авиакомпаниям, а взамен
они должны ввести специальные тарифы для семейных поездок.

Правила субсидирования определены постановлением Правительства, которое всту-
пает в силу сегодня, 27 июля.

Рассказываем, какие ещё льготы могут получить семьи, путешествующие с детьми.
приоритет получат компании,
предложившие самые низкие
тарифы для семей.
НА ПОЕЗД — ЗА ПОЛЦЕНЫ

По российским железным
дорогам дети до пяти лет мо-
гут путешествовать бесплат-
но, если не занимают отдель-
ных мест. Это касается любых
направлений и типов вагонов.

Как сообщается на сайте
РЖД, на маршрутах дальнего
следования билет для ребён-
ка до десяти лет дешевле на
35 процентов, а в классе
«люкс» — бесплатно. Такие
условия действуют при поез-
дках не только по России, но
также в страны СНГ и Балтии.
Школьникам от десяти лет по-
лагается скидка 50 процентов
на билет в общем или плац-
картном вагоне. Но действует
она только в учебное время: с
1 сентября по 31 мая.

При этом 11 июня этого года
кабмин опубликовал поста-
новление о субсидировании
семейных поездок в купейных
вагонах. Цены снизят на биле-
ты для детей до 18 лет. Тариф
рассчитают как разницу меж-
ду ценой билета в купе и по-
ловиной стоимости плацкар-

ты. Ограничений по маршру-
там нет. Когда начнут прода-
вать билеты по этим тарифам,
пока не сообщалось.

В пригородном сообщении
скидки полагаются на проезд
детей от пяти до семи лет. Та-
рифы определяют регионы: в
Калужской области — скидка 50
процентов. Также регионы сами
устанавливают скидки для
школьников и студентов: весь
учебный год они могут ездить
на электричках за полцены.

Бесплатный проезд по стра-
не к месту лечения и обратно
полагается детям-инвалидам.

БЕСПЛАТНО —
ТОЛЬКО НА РУКАХ

В автобусах городского и при-
городного сообщения дети до
семи лет могут ездить бесплатно,
но только на руках у взрослых. На
междугородних рейсах такая
льгота действует для детей до
пяти лет. Билеты на рейсы, в ко-
торых по закону обязательно, что-
бы дети ехали на отдельных мес-
тах, продают за полцены.

Все эти правила определены
в Уставе автомобильного и го-
родского наземного электричес-
кого транспорта, который явля-
ется федеральным законом.

По статистике Минздрава,
чаще всего после перенесён-
ной новой коронавирусной
инфекции встречаются четы-
ре вида осложнений:

- тромбозы - 20-30 процентов
- одышка - 31,7 процента
- кашель - 13,5 процента
- жалобы на боль в груди и

тахикардию - 12,7 процента
Эти симптомы, например,

могут говорить о нарушении
деятельности сердечно-сосу-
дистой и дыхательной сис-
тем. Это не полный список
опасных симптомов, но они
встречаются реже.

РЕШЕНИЕ ЗА ВРАЧОМ
Чтобы разобраться, что

именно происходит в организ-
ме после перенесённой коро-
навирсной инфекции, Минзд-
рав выпустил памятку по про-
филактике осложнений от
COVID-19.

Для таких обследований
проводят углублённую дис-
пансеризацию, которая стар-
товала с июля по поручению
президента.

В приказе Минздрава чётко
расписаны все этапы и нюан-
сы проведения диспансериза-
ции. Так, согласно инструкции,
мероприятия первого этапа
проводятся всем пациентам,
пришедшим на углубленную
диспансеризацию. Это:

- анкетирование, которое по-

Какие процедуры нужны
переболевшим COVID-19

Даже после выписки из больницы перенёсшие COVID-19 могут чувствовать недо-
могание. Врачи называют это постковидным синдромом и считают, что он может
длиться до четырёх недель с момента заболевания.

Если вовремя не обратить внимание на опасные симптомы и не начать лечение, в
будущем это может вызывать серьёзные отклонения в работе различных систем и
органов.

зволяют врачу понять основ-
ные жалобы пациента;

- измерение насыщения кро-
ви кислородом для выявления
отклонений в деятельности
дыхательной системы;

- тест с 6-минутной ходьбой
- проводится по показаниям и
направлен на исследование
сердечно-сосудистой системы;

- спирометрия для оценки
деятельности дыхательной
системы;

- рентгенография органов
грудной клетки лицам, не про-
ходившим данное исследова-
ние раннее в течение года;

- определение концентра-
ции Д-димера в крови - прово-
дится только лицам, перенёс-
шим коронавирусную инфек-
цию средней или тяжёлой
формы для выявления риска
развития тромбозов;

- тобщий клинический анализ
крови, чтобы понять причину
таких симптомов, как, напри-
мер, высокая утомляемость;

- биохимический анализ кро-
ви по семи показателям, кото-
рый позволяет сделать вывод
о функционировании различ-
ных систем организма.

По результатам первого эта-
па проводится приём врачом-
терапевтом, который может
направить пациента на даль-
нейшие исследования. Во вто-
рой этап могут входить:

- эхокардиография, которая
помогает выявить нарушения
деятельности сердца и сосудов;

- дуплексное сканирование
вен нижних конечностей для оп-
ределения угрозы тромбозов;

- КТ органов грудной клетки
для исследования лёгких и ды-
хательной системы в целом.

Решение, какие именно ана-
лизы сдать или тесты пройти,
принимает врач.

Пройти углублённую дис-
пансеризацию можно в поли-
клинике по месту прикрепле-
ния. Дату такого медобследо-
вания назначают не ранее 60
дней после выздоровления
пациента независимо от того,
лечили его амбулаторно или в
стационаре.

Первыми на диспансериза-
цию пригласят тех, кто перенёс
коронавирус в средней или тя-
жёлой форме - им позвонят из
поликлиники. Также оповеще-
ние может прийти по смс, элек-
тронной почте или в личный
кабинет на портале госуслуг.

Как отметили в Минздраве,
пройти постковидные проце-
дуры смогут и те, кто уже про-
ходил диспансеризацию или
профилактический медицинс-
кий осмотр в этом году, так как
углубленная диспансеризация
- самостоятельное мероприя-
тие и с предыдущими медос-
мотрами не связана.

(По материалам Парламентской газеты)

В рамках проекта «Развитие общественной инфраструк-
туры муниципальных образований, основанных на мест-
ных инициативах» администрация сельского поселения
«Село Барятино» выиграла конкурс по благоустройству
кладбища в селе Барятино.

Софинансирование мероприятий по благоустройству
кладбища будет производиться за счет средств областно-
го бюджета, средств бюджета населения, средств органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, а так же
средств населения, проживающего на территории сельс-
кого поселения и за его пределами.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ВНЕСТИ СВОЙ
ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА!

 Составом инициативной группы осуществляется сбор
средств на софинансирование реализации проекта «Бла-
гоустройство кладбища в село «Барятино». Средства мож-
но передать любому члену инициативной группы, а также
перевести безналичным способом, по реквизитам:

Получатель платежа: УФК по Калужской области (Фи-
нансовый отдел Управы МР Барятинский район «Админи-
страция СП «Село Барятино»)

ИНН 4002003244 КПП 400201001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Калужской области г. Калуга
Р/с 030100643000000013700
БИК 012908002 К/с 40102810045370000030
КБК 00311715030100000150 ОКТМО 29604408
Наименование платежа: Инвестиции граждан благоус-

тройство гражданского кладбища с. Барятино
Инициативные платежи от юридических лиц на благоус-

тройство гражданского кладбища с. Барятино
Убедительно просим отозваться и помочь в сборе денеж-

ных средств всех неравнодушных и тех, чьи родственники
похоронены 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

8-962-370-48-86
ЛИПКИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА

8-960-520-29-11
 ЛАРИНА ЗИНАИДА ИВАНОВНА

8-903-813-09-78
ЦИКУНОВА АНТОНИНА ПАВЛОВНА

8-960-525-27-12

УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!
В связи с вступлением в силу положений Федерального закона

от 27.12.2019 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об электронной подписи» и статью 1 Федерального зако-
на от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» сооб-
щаем:

С 01 ИЮЛЯ 2021 УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР ФНС РОССИИ
НАЧИНАЕТ ПОЛНОМАСШТАБНУЮ ВЫДАЧУ КВАЛИФИЦИРО-
ВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ (КСКПЭП*)

А с 01.01.2022 КСКПЭП юридические лица (лица, имеющие пра-
во действовать от имени организации без доверенности), индиви-
дуальные предприниматели и нотариусы смогут получить КЭП
ТОЛЬКО в Удостоверяющем центре ФНС России.

КСКПЭП представителям организаций (как физическим лицам)
будут выпускать коммерческие аккредитованные удостоверяющие
центры (АУЦ или УЦ).

КСКПЭП, выданные ранее АУЦ для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, прекратят свое действие с
01.01.2022 (в случае, если аккредитация АУЦ, выдавшего элект-
ронную подпись, не будет продлена).

Услуга по выдаче КСКПЭП предоставляется ФНС России бес-
платно и может оказываться в территориальных органах ФНС Рос-
сии. По вопросам получения КСКПЭП можно обращаться вМИ
ФНС России № 4 по Калужской области, по адресу: г. Киров, ул.
Пролетарская, 9, окно №7;

ДЛЯ ВСЕХ
С 01.07.2021 для получения услуги (квалифицированной элект-

ронной подписи) возможна запись на сайте ФНС России
(www.nalog.gov.ru) посредством сервиса «Онлайн-запись на при-
ем в инспекцию» или «Личный кабинет для физических лиц».

Консультацию и техническое сопровождение можно получить в:
Едином контактном центре ФНС России тел.
8-800-222-2222 (после 01.07.2021).
Какие документы необходимы для получения электронной под-

писи в УЦ ФНС России:  документ, удостоверяющий личность;
СНИЛС; носитель ключевой информации (токен) для записи сер-
тификата и ключа электронной подписи; документацию на ключе-
вой носитель информации - сертификат соответствия ФСТЭК или
ФСБ России, например: Rutoken-S, Rutoken-Lite, JaCarta, E-Smart
– сертификат соответствия ФСТЭК России. В случае применения
носителя со встроенным средством криптографической защиты
информации (СКЗИ), например: РуТокен ЭЦП, JaCarta ГОСТ, E-
Smart ГОСТ – формуляр на СКЗИ и сертификат соответствия ФСБ
России. Можно использовать скан-копию сертификатов соответ-
ствия с сайтов ФСТЭК или ФСБ России или производителей но-
сителей ключевой информации.

Где можно использовать ЭП
- На всех электронных площадках и сервисах.
- При предоставлении налоговых деклараций (расчетов):
- Через операторов электронного документооборота;
- Через сервис «Представление налоговой и бухгалтерской от-

четности в электронной форме» на сайте www.nalog.gov.ru
Для использования ЭП необходимо установить средства

СКЗИ: КриптоПро CSP https://www.cryptopro.ru/products/csp

ИФНС информирует

www.nalog.gov.ru
www.nalog.gov.ru���
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Прежде чем начать свое дело,
Михаил Иванович три года тру-
дился в фермерском хозяйстве в
Бабынинском районе, где внима-
тельно присматривался к веде-
нию всех работ по уходу за живот-
ными, накапливал необходимый
багаж знаний и опыт.

Благодаря всесторонней под-
держке со стороны районной ад-
министрации, которой Михаил
Иванович очень благодарен, он
оформил ИП КФХ «Базанов» и
получил грант в 1 миллион 200
тысяч рублей.

- Сумма вроде бы внушитель-
ная, но при нынешних ценах и
небольшая, - сетует Михаил Ива-
нович, - долго примеривался,
куда потратить: или трактор но-
вый купить или, же скот. Решил
заниматься мясным скотовод-
ством и выращивать бычков, да-
ющих мраморное мясо. Закупил
на полученный грант телок поро-
ды герефорд, а на свою часть
денег приобрел быка-производи-
теля этой же породы.

Для ведения хозяйства мы с
женой выбрали деревню Зубров-
ка, где родился мой отец. Эта де-
ревушка, можно сказать, уже
умерла, потому как живут здесь
несколько дачников летом, а из
постоянных жителей теперь толь-
ко наша семья.

Купили вот избушку на первое
время, подладили немного, а для

нового дома заложили в саду
фундамент.

Рук только две, а работы непо-
чатый край. Вы не думайте, что я
жалуюсь, просто времени в сут-
ках маловато.

Светлана Михай ловна и Ми-
хаил Иванович показали нам свое
хозяйство. Так как солнце было
уже высоко и основательно при-
пекало, коровы с молодняком на-
ходились в загоне, а под отдель-
ным навесом стояли на откорме
бычки (телочки идут на воспроиз-
водство стада), общее количе-
ство скота - сорок пять голов.

Поодаль находилась вся техни-
ка, приобретенная фермером: три
колесных трактора, два пресса,
грабли (все в рабочем состоянии,
но далеко не новое). А вот две ро-
торные косилки хозяин приобрел
с завода.

- Сейчас самое главное - за по-
году заготовить достаточно сена

Сельские будни

Трудно ли быть фермером
МОЖНО ЛИ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ФЕРМЕРСТВО - ЭТО БИЗНЕС? ВПОЛНЕ.  НО, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, ЭТО И ОБРАЗ ЖИЗНИ РАБОТЯЩИХ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ ЛЮДЕЙ.

Желание стать фермером - ответственный поступок. Чтобы не сожалеть о поспешном решении, надо заблаговременно вникнуть во все
преимущества данного бизнеса, проанализировать имеющиеся недостатки. Чтобы заниматься фермерством, нужно быть морально гото-
вым к этому непростому делу. С другой стороны, фермерское хозяйство с каждым годом становится все более интересным и прибыльным
бизнесом. Фермерами становятся нередко люди скромного достатка, главный капитал которых - трудовые руки, твердый характер, пред-

приимчивость, желание быть хозяином и успешно работать на своей земле. К этой категории относится фермер Михаил Иванович Базанов.

для сытной зимовки животных, -
продолжил экскурсию Михаил
Иванович. – Двести рулонов уже
заготовлено. По моим подсчетам,

еще штук триста понадобится.
- А кто пасет скот?
- Электропастух. Даже малень-

кие телята очень быстро начина-
ют понимать, что к шнуру лучше
близко не подходить. На пастби-
ще была большая воронка от
авиабомбы. Я ее почистил, где
нужно подкопал, и получился хо-
роший водопой.

- Земли у Вас много?
- Пока в долгосрочной аренде

на двадцать лет – сорок гектаров.
Осваивать и окультуривать тяже-
ло, потому, как вся площадь за-
росла не только мелким кустар-
ником, но и крупными деревьями.
Пока окультурил двадцать гекта-
ров и засеял их травосмесью.
Конечно, для дальнейшего рас-
ширения хозяйства, такого коли-
чества земли недостаточно, в
планах приобрести еще несколь-
ко десятков гектаров, но пока это
только планы.

Для разнообразия рациона, у
коллег-фермеров закупаю соло-
му, которую животные охотно по-
едают, а ее остатки – прекрасная
и теплая подстилка для взрослых
коров и молодняка.

- Одному тяжело управляться с
таким хозяйством, а помощников
нет?

- Из помощников одна жена.
Вместе по ночам баню и гараж
строили. Днем другие заботы.
Светлана по хозяйству управля-
ется, за животными ухаживает, за
курами – их шестьдесят голов. На
тридцати сотках выращиваем
картофель, на овощнике другие
овощи.

Сейчас, когда приобрел погруз-
чик, полегче стало с сеном управ-
ляться, а без него приходилось
рулоны на тросу подтаскивать к
месту хранения.

Потихоньку дело продвигается,
конечно, не так быстро, как хоте-
лось бы, но сдвиги есть. Вот про-
бурили скважину, чтобы не было
проблем с водой.

- Михаил Иванович, а когда на-
чинается отел, как управляетесь?

- Фермер должен уметь много

чего и быть в курсе многого. Да,
можно обратиться в ветеринар-
ную службу, но все стоит денег,
поэтому я сам принимаю отелы.
В моем лице все службы.

- Становится понятно, что фер-
мерство, это не просто времяп-
репровождение на природе. Это
тяжелый труд, сопряженный со
множеством непростых решений

и проблем. Зачем Вам все это?
- Я вырос в деревне. С детства

привык к домашним животным и
полюбил их. Кроме скота у меня
четыре собаки – мои сторожа и
помощники по охоте. А кроме это-
го, где можно видеть каждое утро,
как рождается день, как на гори-
зонте загорается алая заря, или
как все вокруг покрывает белое
одеяло тумана, такого густого, что
его можно потрогать руками. Од-
ним словом – красиво… А кому
не нужна эта красота и не понят-
на, тому конечно тяжело, и фер-
мером тому не быть.

Этот человек привык все де-
лать на совесть, добротно. И на
службе в армии, и на работе в
пожарной части Михаил Ивано-
вич был на хорошем счету. Его
добросовестный труд отмечен
Почетными грамотами Руководи-
теля районной Управы и мини-
стерства сельского хозяйства Ка-
лужской области. Принимая нын-
че участие в областных летних
сельских играх, в соревновании
косарей Михаил Базанов в своей
группе занял первое место.

Помогает Михаил Иванович и
односельчанам, и сельской адми-
нистрации в скашивании травос-
тоя на приусадебных участках и
по обочинам дорог. Такой уж у
него характер.

И после беседы с ним, нам по-
казалось, что теперь никакие про-
блемы не смогут свернуть ферме-
ра с намеченного пути, если он
уже ощутил первые результаты
своих усилий в животноводстве.

Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото г. Сычева.
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В помощь филологам и школьникам
Новости библиотек

В России, как и во всем мире,
продолжается развитие цифро-
вых технологий. Они активно
внедряются в образовательные
процессы, предоставляют но-
вые возможности для обучения
и познания мира, вызывают ин-
терес у нового поколения.

Чтение литературы помогает
научиться глубоко понимать
суть явлений, четко и ясно из-
лагать свои мысли, проявлять
творческие и интеллектуальные
способности, достигать высот в
профессиональной и социаль-
но-культурной деятельности,
особенно в эпоху активного раз-

Одна из важных и актуальных
задач воспитания ребенка дош-
кольного возраста - это развитие
его ума, формирование таких
мыслительных умений и способ-
ностей, которые позволяют легко
осваивать новое.

Для современной образова-
тельной системы проблема ум-
ственного воспитания (а ведь раз-
витие познавательной активнос-
ти и является одной из задач ум-
ственного воспитания) чрезвы-
чайно важна и актуальна. Так
важно учить мыслить творчески,
нестандартно, самостоятельно
находить нужное решение. Боль-
шое значение в умственном вос-
питании детей имеет развитие
элементарных математических
представлений. Именно матема-
тика оттачивает ум ребенка, раз-
вивает гибкость мышления, учит
логике, формирует память, вни-
мание, воображение, речь.

ФГОС ДО требует сделать про-
цесс овладения элементарными
математическими представлени-
ями привлекательным, ненавяз-
чивым, радостным.

Математическое развитие дош-
кольников – позитивные измене-
ния в познавательной сфере лич-
ности, которые происходят в ре-
зультате освоения математичес-
ких  представлений и связанных
с ними логических операций.

Формирование элементарных
математических представлений –
это целенаправленный процесс
передачи и усвоения знаний, при-
емов и способов умственной де-
ятельности, предусмотренных
программными требованиями.
Основная его цель – не только
подготовка к успешному овладе-
нию математикой в школе, но и
всестороннее развитие детей.

Как же «разбудить» познава-
тельный интерес ребенка? Это:
новизна, необычность, неожидан-
ность, несоответствие прежним
представлениям. То есть,  необ-
ходимо сделать обучение зани-
мательным. При занимательном
обучении обостряются эмоцио-
нально-мыслительные процессы,
заставляющие наблюдать, срав-
нивать, рассуждать, аргументиро-
вать, доказывать правильность
выполненных действий.

Сегодня воспитателю необхо-
димо так выстраивать образова-

Педагогический лекторий

Задача взрослого -
 поддержать интерес ребенка
«От того, как заложены элементар-

ные математические представления в
значительной мере зависит дальней-
ший путь математического развития,
успешность продвижения ребенка в
этой области знаний»

Л.А. Венгер

тельную деятельность в детском
саду, чтобы каждый ребёнок ак-
тивно и увлеченно занимался.
Предлагая детям задания мате-
матического содержания, необхо-
димо учитывать, что их индиви-
дуальные способности и предпоч-
тения будут различными и поэто-
му освоение детьми математи-
ческого содержания носит сугубо
индивидуальный характер.

Овладение математическими
представлениями будет эффек-
тивным и результативным только
тогда, когда дети не видят, что их
чему-то учат. Им кажется, что они
только играют. Незаметно для
себя в процессе игровых дей-
ствий с игровым материалом счи-
тают, складывают, вычитают, ре-
шают логические задачи.

Возможности организации та-
кой деятельности расширяются
при условии создания в группе
детского сада развивающей пред-
метно-пространственной среды.
Ведь правильно организованная
предметно-пространственная
среда позволяет каждому ребен-
ку найти занятие по душе, пове-
рить в свои силы и способности,
научиться взаимодействовать с
педагогами и со сверстниками,
понимать и оценивать чувства и
поступки, аргументировать свои
выводы.

Использовать интегрирован-
ный подход во всех видах дея-
тельности педагогам помогает
наличие в каждой группе детско-
го сада занимательного матери-
ала, а именно картотек с подбор-
кой математических загадок, ве-
сёлых стихотворений, математи-
ческих пословиц и поговорок, счи-
талок, логических задач, задач-
шуток, математических сказок.
Занимательные по содержанию,
направленные на развитие вни-
мания, памяти, воображения, эти
материалы стимулируют прояв-
ление детьми познавательного
интереса. Естественно, что успех
может быть обеспечен при усло-
вии личностно-  ориентированно-
го взаимодействия ребёнка со
взрослым и другими детьми.

Традиционными направления-
ми формирования элементарных
математических представлений у
дошкольников являются: количе-
ство и счёт, величина, форма,
ориентировка во времени, ориен-

тировка в пространстве.
Основной формой работы с

дошкольниками и ведущим видом
их деятельности является – игра.
Руководствуясь одним из принци-
пов Федерального государствен-
ного образовательного стандарта
- реализация программы происхо-
дит, используя различные формы,
специфичные для детей данной
возрастной группы и прежде все-
го в форме игры.

Как сказал В. А. Сухомлинский
«Без игры нет, и не может быть
полноценного умственного разви-
тия. Игра - это огромное светлое
окно, через которое в духовный
мир ребенка вливается живитель-
ный поток представлений, поня-
тий. Игра - это искра, зажигающая
огонек пытливости и любозна-
тельности».

Математика – один из наиболее
сложных предметов в школьном
цикле, поэтому для успешного
обучения ребенка в школе уже в
детском саду необходимо способ-
ствовать математическому разви-
тию дошкольника, расширять ма-
тематический кругозор, повышать
качество математической подго-
товки к школе. Это позволит де-
тям более уверенно ориентиро-
ваться в простейших закономер-
ностях окружающей их действи-
тельности и активно использо-
вать математические знания в
повседневной жизни.

Математические представле-
ния должны осваиваться дош-
кольником последовательно,
равномерно и систематически. С
этой целью необходимо органи-
зовать образовательную дея-
тельность, осуществляемую как
в процессе организации различ-
ных видов деятельности (игро-
вой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательс-
кой, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения художе-
ственной литературы), так и в
ходе режимных моментов; а так-
же самостоятельную деятель-
ность детей с применением раз-
нообразных игровых средств.
Так же, математическое разви-
тие детей будет более эффектив-
но при взаимодействии с семья-
ми детей.

Е. ЗЯБРЕВА,
воспитатель детского сада

«Алёнушка».

вития цифровой среды.
 На базе Национальной элек-

тронной библиотеки (НЭБ)  для
филологов, словесников и
школьников выпущено мобиль-
ное приложение «НЭБ Свет»,
доступное бесплатно на пло-
щадках AppStoreиGoolePla.

Мобильное приложение «НЭБ
Свет»  включает в себя коллек-
цию отечественной и зарубеж-
ной литературы по школьной
программе и для внеклассного
чтения, а также лучшие совре-
менные научно-популярные кни-
ги. Каждая книга сопровождает-
ся интерактивной  карточкой  с

информацией о произведении,
авторе и другими фактами, ко-
торые помогают учащимся луч-
ше усвоить текст, а преподава-
телю подготовиться к уроку.

Чтобы скачать приложение
«НЭП Свет» отсканируйте  OR-
код с картинки или на
с а й т е : h t t p s : / / b a r y a t i n o -
lib.kaluga.muzkult.ru/, а также
консультацию по данному вопро-
су можете получить  в Централь-
ной районной библиотеке по ад-
ресу: д. 2, ул. Арнаутова, с. Ба-
рятино, Калужской области

Л. ЛЕОНИЧЕВА,
заведующий читальным залом.

Спортивная жизнь

12 июля в Калуге состоялось награждение победителей и призеров
конкурса видеороликов «Путешествие в мир ГТО». За победу в одной
их трех номинаций: «Норматив ГТО – норма жизни», «История и со-
временность комплекса ГТО» и «Моя семья в теме ГТО!» боролись 18
представителей от образовательных организаций Калужской области.

Посол ГТО от Калужской области, мастер спорта России междуна-
родного класса по прыжкам на лыжах с трамплина, трехкратный уча-
стник зимних Олимпийских игр Валерий Владимирович Кобелев и
заместитель директора - начальник управления внедрения и тести-
рования комплекса ГТО Центра спортивной подготовки «Анненки»
Юрий Валерьевич Тележкин наградили победителей в каждой из трёх
номинаций дипломами «ГАУ КО «ЦСП Анненки» и призами с симво-
ликой ГТО.

В номинации «Моя семья в теме ГТО!» у нашего района сразу два
призовых места. Первое место – Никулина Марина Александровна
(Барятинская средняя общеобразовательная школа).

Второе место – Орлова Анастасия Вячеславовна (Центр развития
физической культуры и спорта «Олимп»).

Поздравляем победителей!

***
На спортивной площадке поселка Мирный прошла товарищеская игра

по волейболу среди команд села Барятино и поселка Мирный. В со-
став команд входили местные жители и глава сельского поселения.

В целом выдалось отличное соревнование, которое помогло жите-
лям объединиться в команды, а также приобрести новые знакомства
и укрепить своё здоровье.

***
На спортивной площадке в деревне Добрая прошел дворовый фут-

бол в рамках проекта «Спорт в моем дворе».
Футбол воспитывает все необходимые качества для успешного бу-

дущего ребенка: выносливость, терпение, умение принимать реше-
ния, лидерские качества и командный дух.

Футбол прекрасно развивает ребенка физически, тренирует лов-
кость, координацию движений, быстроту реакции.

Футбол - это игра в которой её участники должны получать, прежде
всего, удовольствие.
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Официально

В Калуге вручили дипломы выпуск-
никам Президентской программы

подготовки управленческих кадров
2021 года

22 июля в Калуге в здании администрации губернатора об-
ласти состоялась церемония торжественного вручения дип-
ломов выпускникам Президентской программы подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации 2021 года.

Данный проект реализуется в регионе с 1998 года на базе
Калужского государственного университета имени К.Э. Ци-
олковского. За это время 1186 специалистов прошли здесь
подготовку по программам менеджмента, маркетинга и уп-
равления персоналом. Из них 44 – в текущем году.

Дипломы выпускникам Президентской программы управ-
ленческих кадров вручили заместитель губернатора - руко-
водитель администрации губернатора области, председатель
региональной комиссии по организации подготовки управ-
ленческих кадров для предприятий и организаций Калужс-
кой области Карина Башкатова и ректор КГУ им. К.Э. Циол-
ковского Максим Казак.

«Вас не много, и каждый из вас уникален, - подчеркнула
Карина Башкатова, обращаясь к собравшимся – Я желаю каж-
дому из вас ставить амбициозные цели и достигать их, пото-
му что от успеха каждого из вас зависит успех всей Калужс-
кой области». Поздравляя участников программы с получе-
нием дипломов, заместитель губернатора области выразила
надежду на то, что помимо знаний и умений в ходе обучения
специалисты получили хороший опыт общения. Она поже-
лала им успехов в дальнейшей работе.

Обучение в рамках Президентской программы подготов-
ки управленческих кадров проходят руководители со стажем
управленческой деятельности не менее трёх лет. Участие в
проекте позволяет им пройти специальный курс переподго-
товки, получить профессиональные знания, участвовать в
стажировке на ведущих российских и зарубежных предпри-
ятиях, установить контакты с коллегами, быть включенны-
ми в специализированную федеральную информационную
базу данных, которая используется при формировании фе-
дерального и регионального кадрового резерва.

Программа ориентирована не только на получение управ-
ленческих знаний, соответствующих международному уров-
ню, и на развитие управленческих компетенций, но и на фор-
мирование лидерских качеств, которые позволят специалис-
там в дальнейшем эффективно осуществлять позитивные из-
менения в своей сфере деятельности. По статистике каждый
четвертый выпускник программы получает повышение в дол-
жности, каждый второй – расширение полномочий в рамках
прежней работы.

Владислав Шапша принял участие
в форуме«Обнинск – центр междуна-
родного ядерного образования и на-
уки», посвященном  65-летию города
24 июля в Обнинске в Технической академии Росатома гу-

бернатор Владислав Шапша принял участие в торжествен-
ном приеме, который прошел в рамках форума «Обнинск –
центр международного ядерного образования и науки». В
числе почетных гостей мероприятия – представители инос-
транных дипломатических миссий, городов-побратимов на-
укограда, Госкорпорации «Росатом».

В Обнинске действуют более 10 научно-исследовательс-
ких институтов, получивших мировое признание. Например,
в Росатом входят 5 обнинских организаций, которые вносят
вклад в развитие научно-технического потенциала Российс-
кой Федерации.

Высокий уровень исследовательской деятельности обнин-
ских ученых стал основой долговременных и разносторон-
них научных связей институтов города с международными
организациями и зарубежными научными центрами.

Обнинск является побратимом с13 городами из Китая, Ита-
лии, Франции, Финляндии, Сербии и других стран. Особые
отношения установились с наукоградами. В этот празднич-
ный день было заключено еще одно соглашение о побратим-
стве с городом Фрязино. Его подписали глава администра-
ции города Обнинска Татьяна Леонова и первый замести-
тель главы городского округа Фрязино Нодар Бощеван.

В своем поздравлении с юбилеем города Владислав Шап-
ша отметил: «Я рад, что Обнинск развивается, находит но-
вых друзей, новые пути для развития». Губернатор напом-
нил, что Обнинск стал первым наукоградом в России. Указ
об этом, в числе первых на посту Президента Российской
Федерации, подписал Владимир Путин в 2000 году. Сейчас
пришло время подтверждать этот статус. Город появился
благодаря строительству первой атомной электростанции. По
мнению главы региона, мирный атом сегодня — это не толь-
ко энергетика, но и медицина, транспорт, сельское хозяйство,
космонавтика, многие другие сферы жизни. Большие перс-
пективы откроет создание Инновационного научно-техноло-
гического центра. «Над его созданием мы работаем совмес-
тно с федеральным Правительством, Госкорпорацией «Ро-
сатом», Курчатовским и Московским инженерно-физическим
институтами, –Владислав Шапша также подчеркнул, – не-
смотря на трудности борьбы с ковидом мы сохраняем здоро-
вье, бегаем марафоны, сохраняем уверенность в успешном,
светлом будущем для Обнинска, для Калужской области, для
России».

В ходе мероприятия прошла экскурсия по лабораториям с
уникальным оборудованием для тестирования широкого
спектра приборов контроля, учета и компьютерного обору-
дования Технической академии Росатома.

В Калужской области проводятся
мероприятия по локализации

вспышек африканской чумы свиней
24 июля в Калуге министр сельского хозяйства области Ле-

онид Громов провел заседание противоэпизоотической ко-
миссии, прошедшее по инициативе Комитета ветеринарии
при Правительстве области.

Председатель комитета Сергей Соколовский доложил о ме-
рах по противодействию распространения африканской чумы
свиней (АЧС). На территории области зарегистрировано 12
очагов данного заболевания: 7 среди домашних свиней в
Дзержинском, Юхновском и Ферзиковском районах и 5 сре-
ди диких в Износковском, Козельском, Ферзиковском и Хва-
стовичском районах. Он отметил, что во всех свиноводчес-
ких хозяйствах проводится комплекс мероприятий в соот-
ветствии с действующим законодательством. Идет работа по
регулированию численности диких кабанов, в ходе которой
в соответствии с Ветеринарными правилами от всех добы-
тых животных пробы биологического материала направля-
ются в лабораторию для исследования на АЧС.

Сергей Соколовский обратил внимание, что 25 и 26 июля
специалисты госветслужбы будут проводить подворовые об-
ходы в 133 населенных пунктах, расположенных в районах,
где были зафиксированы случаи АЧС. Представителям рай-
онных администраций поручено оказать содействие в дан-
ной работе, а сотрудникам полиции – в соблюдении обще-
ственного порядка.

Владельцам личных подсобных хозяйств необходимо:
- обеспечить содержание свиней в пределах хозяйств без

выпаса и без доступа животных других видов, в т.ч. диких
кабанов;

- завозить свиней по согласованию с госветслужбой;
- предоставлять по требованиям специалистов госветслуж-

бы свиней для осмотра;
- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы

обо всех случаях заболевания или гибели свиней, а также об
изменениях в их поведении, указывающих на возможное за-
болевание;

- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболева-
нии свиней, а также обеспечить изоляцию трупов животных
в том же помещении, в котором они находились;

- выполнять требования специалистов госветслужбы о про-
ведении во всех видах хозяйств, в которых содержатся сви-
ньи, противоэпизоотических и других мероприятий, предус-
мотренных ветеринарными правилами осуществления про-
филактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий,установления и отмены карантина и иных ог-
раничений, направленных на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов АЧС;

- соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со ста-
тусом региона, на территории которого расположено хозяй-
ство, установленным решением федерального органа испол-
нительной власти в области ветеринарного надзора о регио-
нализации по АЧС в соответствии с ветеринарными прави-
лами проведения регионализации территории Российской
Федерации;

- осуществлять термическую обработку (проварку) пред-
назначенных для кормления свиней пищевых отходов, про-
дукции охоты в течение не менее 30 минут после закипания
пищевых отходов, продукции охоты;

- ограничить деловые связи с территориями, на которых
введены карантинные мероприятия в связи с АЧС.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните
на горячую линию Комитета ветеринарии при Правитель-
стве Калужской области +7 910 910 01 82

Перемышльский и Куйбышевский
районы – лидеры по возвращению

земель в сельскохозяйственный оборот
26 июля в режиме видеоконференции губернатор Владис-

лав Шапша провёл заседание Правительства области, в ходе
которого региональный министр сельского хозяйства Лео-
нид Громов выступил с докладом «Об организации эффек-
тивного использования земель сельскохозяйственного назна-
чения».

По данным Управления Росреестра по Калужской облас-
ти, площадь сельскохозяйственных угодий региона состав-
ляет 1106,1 тыс. га, в том числе пашня – 829,4 тыс. га. В
течение последних пяти лет ежегодно возвращается в обо-
рот до 30 тыс. га. За шесть лет уровень использования па-
хотной земли вырос с 42 % до 65,7 %.

В числе действенных механизмов, позволяющих активи-
зировать эту работу, Леонид Громов назвал региональную
систему мониторинга сельхозземель, который проводится
профильным министерством совместно с ГБУКО «Калуга-
информтех» и администрациями муниципальных районов.
База данных постоянно актуализируется, в том числе с уче-
том сведений дистанционного зондирования Земли.

Важное направление работы – муниципальный земельный
контроль. Его результаты служат основанием для примене-
ния повышенной налоговой ставки для не используемых в
сельскохозяйственном производстве участков – с 0,3 % до
1,5 % от кадастровой стоимости. В прошлом году доначис-
ление земельного налога превысило более 10 миллионов
рублей. Министр отметил, что заслуживает внимания опыт

Перемышльского и Куйбышевского районов, где сельскохо-
зяйственные земли возвращаются в оборот наиболее актив-
но. В результате идет формирование инвестиционных пред-
ложений по возможному предоставлению земельных участ-
ков для реализации инвестиционных проектов в АПК.

Глава ведомства напомнил, что в рамках Государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Калужской области» предусмотрены субсидии
для культуртехнических мероприятий в размере 35 % от сум-
мы фактически произведенных затрат. Кроме того, он обра-
тил особое внимание на работу по признанию права муни-
ципальной собственности на невостребованные земельные
доли.

Владислав Шапша подчеркнул, что «земля должна рабо-
тать». У инвесторов, которые умеют и хотят работать в на-
шей области, укрепляя региональный АПК для обеспечения
продовольственной безопасности страны, должна быть та-
кая возможность. По мнению губернатора, новые возможно-
сти появятся в следующем году с началом реализации деся-
тилетней госпрограммы по эффективному вовлечению зе-
мель в оборот и развитию мелиоративного комплекса, кото-
рая принята по поручению Президента Российской Федера-
ции. «Мы должны принять самое активное участие в этой
программе», – отметил глава региона.

В Калужской области постоянно
увеличивается число граждан,

регулярно занимающихся
физкультурой и спортом

26 июля на заседании регионального Правительства, ко-
торое провел губернатор Владислав Шапша, речь шла, в том
числе, о повышении эффективности физкультурно-массовой
работы по месту жительства в муниципальных образовани-
ях области.

Министр спорта Олег Сердюков доложил, что по итогам
прошлого года 45% населения области систематически за-
нимались физкультурой и спортом. В соответствии с феде-
ральным проектом «Спорт – норма жизни» к 2024 году этот
показатель по всей стране должен составить 55%, к 2030 году
в соответствии со Стратегией развития физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации – 70%. Для этого необ-
ходимо создать условия для проведения спортивных мероп-
риятий в шаговой доступности, тем более, что в сложной
эпидемиологической обстановке занятия на открытых спорт-
площадках являются наиболее безопасными.

В рамках Всероссийского проекта «Калуга – Новогодняя
столица России 2021 года» на 27 городских спортивных пло-
щадках были организованы физкультурно-спортивные праз-
дники микрорайонов. В апреле и мае этого года в Калуге со-
стоялась серия физкультурно-спортивных мероприятий на
открытых спортплощадках. В них приняли участие более од-
ной тысячи жителей областного центра.

В день празднования 650-летия основания города Калуги
пройдет второй Калужский космический марафон. Для жи-
телей области, которые не смогут посетить Калугу в этот
день, предусмотрено участие в нем в онлайн-формате.

В настоящее время в области активно развиваются бего-
вые сообщества и клубы «скандинавской ходьбы».

Для организации системной физкультурно-массовой рабо-
ты в регионе стартовал проект «Спорт в моем дворе». По
итогам его реализации за текущий год лучшим 6 муниципа-
литетам будут вручены спортинвентарь и оборудование. Цель
проекта – проведение спортивных мероприятий на специа-
лизированных площадках и создание большого количества
неформальных спортивных клубов по месту жительства. В
ходе мониторинга было отобрано 350 открытых спортпло-
щадок. Все они будут благоустроены до конца 2023 года.
Помимо этого, в популярных социальных сетях созданы груп-
пы, куда жители могут направить свои предложения по улуч-
шению деятельности спортивных объектов. Поступило уже
более двух тысяч обращений.

Олег Сердюков отметил, что одна из основных задач на
современном этапе – обеспечение данных спортплощадок
квалифицированными кадрами. Для этого за ними будут зак-
реплены штатные инструкторы и привлечены тренеры му-
ниципальных спортивных школ. С этой же целью в текущем
году министерством спорта области совместно с Калужским
государственным университетом им. К.Э. Циолковского и Ка-
лужским индустриально-педагогическим колледжем прове-
дена работа по подготовке волонтеров, в 2022 году заплани-
рована профессиональная переподготовка лиц без физкуль-
турного образования в рамках федерального проекта «Спорт
– норма жизни» за счет средств федерального бюджета.

По словам Владислава Шапши, физическая культура и спорт
наряду со здравоохранением, образованием и повышением
экологической безопасности напрямую влияет на качество
жизни людей. «В нашей области многое делается, чтобы со-
здать необходимые условия для спортивной самореализации
людей. Это строительство площадок, тренировочных залов,
футбольных полей, бассейнов, катков, чтобы все желающие
могли заниматься спортом по месту жительства. Без этого нам
не достичь цели по вовлечению 70% населения в регулярные
занятия спортом. Именно такую задачу ставит перед нами глава
государства», – подчеркнул губернатор.

Министерство внутренней политики
 и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Документы передал ____________________________________________     ___________________
           Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                            Подпись

 (Фамилия Имя Отчество (полностью)                                      (необходимо указать
                                                                                                                         реквизиты   доверенности,
                                                                                                    в случае подачи заявки представителем
………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                    (заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /_________________________/
                                                                                               (подпись)

М.П.
«_____»___________2021 г.

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2021 г.
Основание отказа _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона___________________________
 М.П.

N п/п Наименование документа Кол-во
листов

Примечание

1 2 3 4

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

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

заявителя

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении
14 сентября 2021 г. аукциона на право заключения договора аренды

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

сти».
2. Уполномоченный орган: Управа муниципального района «Барятинского район» Калужской области. Рекви-

зиты о решении проведения аукциона: Постановление Управы муниципального района «Барятинского район»
от 17.06.2021 г. № 258.

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

аукциона в соответствии с абз. 2 п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136
– ФЗ, а также 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: 14 сентября 2021 г. в 11:00 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: 13 сентября 2021 г. в 14:40 по месту
проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 6 августа 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: 8 сентября 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 6 августа 2021 г. по 8 сентября
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 населённых пунк-
тов, с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок): с кадастровым номером 40:02:111400:264, площадью 4000 кв. м, адрес: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
р-н Барятинский, д. Салово, в районе д. 47.

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

из Правил землепользования и застройки на территориях сельских поселений от 09.02.2017 № 67 (в ред. от
23.11.2020 № 24), земельный участок расположен в пределах территориальной зоны Ж-1 – зона застройки
малоэтажными жилыми домами. (Приложение № 4).

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения отсутствует (письмо ГП «Калугаоблво-
доканал» от 28.05.2021 г. № 74) (Приложение № 5).

- к сетям газоснабжения: подключение отсутствует (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» Филиал
в г. Кирове от 26.05.2021 № НО-06/1104) (Приложение № 6).

 - к сетям электроснабжения: подключение возможно (письмо ПАО «межрегиональная распределительная се-
тевая компания центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» от 12.01.2021 № КаЭ/Р17-03) (Приложение № 7).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка: в рабочие дни по согласования с Управой муниципального района «Барятинс-

кий район». Тел. 8(4845)24235; 24244. Контактное лицо: Болдырева Елена Николаевна. Выходные дни: суббо-
та, воскресенье. В робачие дни: с 8-00 до 16-15, перерыв на обед: с 12-00 до 13-00

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 4 120,00 руб.
11. Шаг аукциона: 123,60 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 4 120,00 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием

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

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

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

задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 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 Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской
области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в
поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок
и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

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

ния не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержа-
щиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных
подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена уста-
новленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

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

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

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

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

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный учас-
ток 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 орга-

низатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российс-

кой Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного
протокола.

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

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 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
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший участие в
аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения догово-
ра, не возвращаются.

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

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по 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 зая-
вок 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 земель-
ного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведения-
ми, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон:
(4842) 56-59-75.

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона

срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием

банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежащим образом оформленная до-

веренность.
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема зая-

вок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содер-

жать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с
указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона,
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного уча-
стка (Приложение № 3). При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем

предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного

участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-

тернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арен-

дной платы за земельный участок.
9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-

вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного
договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении повторного
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший
участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды
земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии
указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

12. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, предлага-
ется заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участ-
ник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона по решению упол-
номоченного органа вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участ-
ком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие день и час.
2. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного учас-

тка и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (участник может пользоваться только одной

карточкой во время проведения процедуры аукциона), которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор в соот-
ветствии с этой ценой предмета аукциона.

Определение участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления цены осуществляет-
ся на усмотрение аукциониста. После того как аукционист определит участника, который первым поднял кар-
точку после объявления цены, все участники обязаны опустить карточки;

г) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущей цены на
«шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона,
который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следу-
ющую цену в соответствии с «шагом аукциона».

В случае заявления цены предмета аукциона, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с названной аукционис-
том ценой предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не
поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер кар-
точки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет цену предмета
аукциона и номер карточки победителя аукциона, а также иного участника аукциона, который сделал предпос-
леднее предложение о цене предмета аукциона.

Если последнее и предшествующее (-щие) предложение (-я) о цене предмета аукциона исходили от одного и
того же участника, предпоследним предложением о цене предмета аукциона признается предложение иного
участника, поднявшего карточку, предшествующее предложению (-ям) победителя о цене предмета аукциона.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 14 сентября 2021 г. на право заключения договора аренды земельного участка из
земель населённых пунктов, с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства

(приусадебный земельный участок): с кадастровым номером 40:02:111400:264, площадью 4000 кв. м, адрес:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес

ориентира: Калужская область, р-н Барятинский, д. Салово, в районе д. 47.
Заявитель____________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
_Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ___________________________________________________________
Счет _________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________
Наименование банка____________________________________________________
БИК__________ к/с_________________ ИНН (банка)_________КПП (банка)_____________
ИНН (ИП)______________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещен-

ном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 30

дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении 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 ответ-
ственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный
участок.

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

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
______________________________________

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
Фамилия Имя Отчество (полностью)                                  (необходимо указатьреквизиты 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 14 сентября 2021 г. на право заключения договора аренды земельного участка из
земель населённых пунктов, с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства

(приусадебный земельный участок): с кадастровым номером 40:02:111400:264, площадью 4000 кв. м, адрес:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес

ориентира: Калужская область, р-н Барятинский, д. Салово, в районе д. 47.
Заявитель ____________________________________________________________________________
                                                                   (Ф.И.О. физического лица)

www.admoblkaluga.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
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Телепрограмма со 2 августа по 8 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК,

2  АВГУСТА
ВТОРНИК,
3 АВГУСТА

СРЕДА,
4 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,
5 АВГУСТА

ПЯТНИЦА,
6 АВГУСТА

СУББОТА,
 7 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 АВГУСТА

Первый канал
05.00 «Доброе утро»6+
08.20 Волейбол6+
16.00, 01.20 «Время покажет» 16+
18.00, 03.00 Новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 6+
00.35 «Я - десант!» 12+

Россия 1
06.00 «Утро России»6+
08.15 Гандбол6+
09.45 «О самом главном» 12+
10.50, 13.30, 03.00 XXXII летние
Олимпийские игры в Токио 6+
11.45, 17.00, 20.00 «Вести»12+
12.15, 18.40 «60 минут» 12+
15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.05 «Вести» - Калуга12+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+

НТВ
04.55 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 «Сегодня»12+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие»16+
14.00 «Место встречи»12+
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+
09.25, 13.25 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.50, 03.25
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 На спорте 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 6+
09.00 «ГЕНИЙ ПУСТОГО
МЕСТА» 16+
10.35, 22.45, 05.20 10 фотографий
с А.Стриженовым 12+
11.15 «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» 0+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 12+
12.40 Декоративный огород 12+
13.40 Ренат Ибрагимов 12+
14.50 «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+
16.45 КЛЁН 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 «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
00.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
00.50 «НЕИСТОВЫЙ» 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, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

СТС
06.10, 08.55, 05.00 Мультфильм 0+
06.25, 01.25 «НАЙДИ КЛЮЧ» 12+
08.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
08.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.35 «ЗОЛУШКА» 6+
12.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» 0+
14.40 «ВАРКРАФТ» 16+
17.05 «ПАПИК 2» 16+
20.15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
00.25 «СТОРИЗ» 16+

Звезда
06.00 «ВДВ: жизнь десантника» 12+
06.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
07.50, 09.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня12+
10.05, 13.15 «БАТЯ» 16+
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «История ВДВ» 12+
19.35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
08.00, 12.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 6+
10.55, 03.15 «Модный приговор» 6+
12.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
15.55, 01.30, 03.05 «Время
покажет» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 6+
00.35 К 75-летию Николая
Бурляева 12+

Россия 1
07.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» -
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 XXXII летние
Олимпийские игры в Токио 6+
13.20, 18.40 «60 минут» 12+
14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

НТВ
04.55 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 «Сегодня» 12+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 12+
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.40 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15 «Короткое замыкание» 12+

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 6+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «КОРОЛЕВА
МАРГО» 12+
11.40 Персона 12+
12.10 Мультфильм 0+
12.40, 22.00 «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
13.40, 00.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45 Как это устроено 16+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Жизнь старых вещей 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.45 Среда обитания 12+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.50 «НЕИСТОВЫЙ» 16+
01.30 Армагеддон 12+

РЕН ТВ
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, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 12+
22.40 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «КОНТРАБАНДА» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»0+
06.10, 05.00 Мультфильм0+
08.00, 01.15 «СТОРИЗ» 16+
09.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
16+
13.10 «КУХНЯ» 12+
16.55 «ПАПИК 2» 16+
20.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
16+
22.30 «ХАЛК» 16+

Звезда
06.00 «Легенды
госбезопасности. Артур
Спрогис. Особо
уполномоченный» 16+
06.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
08.40, 09.20, 13.15 «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
18.20 «Оружие Победы» 6+
18.50 «История ВДВ» 12+
19.35 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+
00.40 «ТРОЙНАЯ
ПРОВЕРКА» 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 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 6+
15.15, 01.30, 03.05 «Время
покажет» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 6+

Россия 1
05.00, 13.30 XXXII летние
Олимпийские игры в Токио 6+
07.30 «Утро России»6+
09.00, 21.05 «Вести» - Калуга 12+
09.30, 03.00 Волейбол 6+
13.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 «Сегодня» 12+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 12+
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.50, 03.30
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 «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 6+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «КОРОЛЕВА
МАРГО» 12+
11.40 Азбука здоровья 16+
11.55, 19.00 Жизнь старых вещей
12+
12.20 Мультфильм 0+
12.40, 22.00 «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
13.40, 00.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 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+
22.45 Актуальное интервью 12+
23.00 Персона 12+
00.50 «НЕИСТОВЫЙ» 16+
01.35 Армагеддон 12+
02.20 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+

РЕН ТВ
06.00, 04.30 «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, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.55 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «АПОКАЛИПСИС» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»0+
06.10, 04.50 Мультфильм 0+
08.00, 00.20 «СТОРИЗ» 16+
09.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ПАПИК 2» 16+
20.15 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
22.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
01.15 «ПОСЛЕДНИЙ

Звезда
06.00 «Сделано в СССР» 6+
06.15 «Легенды госбезопасности.
Юрий Дроздов. Разведчик
особого назначения» 16+
07.05 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» 12+
08.40, 09.20, 13.15 «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
18.20 «Оружие Победы» 6+
18.50 «История ВДВ» 12+
19.35 «Секретные материалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+

Первый канал
05.00 «Доброе утро» 6+
08.00, 03.30 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 6+
09.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.30 Баскетбол 6+
16.00, 01.30, 03.05 «Время
покажет» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 6+

Россия 1
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.00, 17.00, 20.00 «Вести»12+
14.30, 21.05 «Вести» - Калуга 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 «Сегодня» 12+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 12+
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+
02.40 «АДВОКАТ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.50, 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 6+
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «КОРОЛЕВА
МАРГО» 12+
11.40, 19.00 Жизнь старых вещей
12+
12.05 Мультфильм 0+
12.40, 22.00 «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 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+
20.00 Территория закона 16+
20.15 КЛЁН 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.45 Геннадий Хазанов 12+
00.50 «НЕИСТОВЫЙ» 16+
01.40 Армагеддон 12+
02.25 «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА» 16+

РЕН ТВ
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, 02.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
04.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 04.50 Мультфильм 0+
08.00, 00.45 «СТОРИЗ» 16+
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.10 «ХАЛК» 16+
12.00 «КУХНЯ» 12+
16.55 «ПАПИК 2» 16+
20.15 «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
22.45 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

Звезда
07.30, 09.20
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.50, 13.15 «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ» 16+
18.20, 05.40 «Оружие Победы» 6+
18.50 «История ВДВ» 12+
19.35 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» 12+
00.35 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» 6+

Первый канал
05.00, 12.20 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 6+
05.40, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.00 «Модный приговор»
6+
16.00 «Время покажет» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время» 16+
21.30 Муз 12+
23.30 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 6+
01.10 «Строгановы. Елена
последняя» 12+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское/Женское» 16+
04.55 «Россия от края до края» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 Гандбол 6+
11.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.00, 17.00, 20.00 «Вести»12+
14.30, 21.05 «Вести» - Калуга
12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ»
12+
01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 12+

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи»12+
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+
22.50 «ИСПАНЕЦ» 16+
02.20 «АДВОКАТ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.35 «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 6+
09.00 КЛЁН 12+
09.15, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.30, 18.45 Территория закона 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «КОРОЛЕВА
МАРГО» 12+
11.40, 19.00 Жизнь старых вещей 12+
12.05 Мультфильм 0+
12.40 «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 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 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 12+
00.00 «ШПИОН» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+
01.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 3» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 05.10 Мультфильм 0+
08.00 «СТОРИЗ» 16+
09.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
10.55 «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
13.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+

Звезда
06.00 «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ» 0+
07.30, 09.20 «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.55 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
11.55, 13.20 «Польский след» 12+
14.25, 18.25, 21.25 «ПРИ
ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
23.25 «ВОР» 16+
01.25 «ГОНЩИКИ» 12+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.20 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 6+
12.00 Новости 16+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.00 «Непобедимыее русалки» 12+
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 6+
00.40 «Мата Хари. Шпионка,
которую предали» 12+
01.30 «Модный приговор» 6+

Россия 1
07.30, 08.35 «По секрету всему
свету» 6+
08.00 «Вести» - Калуга 12+
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
11.20 «Смотреть до конца» 12+
12.25 «Доктор Мясников» 12+
13.30 Волейбол 6+
15.30 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 12+
01.05 «МУЖ НА ЧАС» 12+

НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с  Зиминым»6+
08.45 «Поедем, поедим! 6+
09.20 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за
настоящим» 6+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «КРЫСОЛОВ» 12+
22.30 «Маска 2» 12+
01.15 «АДВОКАТ» 16+

Пятый канал
06.10 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+
07.25 «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
09.00 «СВОИ» 16+
12.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
16.20 «СЛЕД» 16+
23.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
02.40 «НЕПОКОРНАЯ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «КОРОЛЕВА МАРГО» 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 Жизнь старых вещей 12+
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ
ПАНДА» 0+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10, 02.00 Среда обитания 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Легенды музыки 12+
15.45 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 12+
20.40 Жена 16+
21.50 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+
23.30 «ВСТРЕЧА» 16+

РЕН ТВ
06.55 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
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 «Разводилы: как от них
защититься?» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.25 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
20.05 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
22.25 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
00.35 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 18+

СТС
06.05, 13.40, 05.00 Мультфильм 0+
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени» 16+
10.05 «БЕТХОВЕН» 0+
11.55 «БЕТХОВЕН 2» 0+
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

Звезда
07.25, 08.15 «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
09.45 «Круиз-Контроль» 6+
10.15 «Легенды цирка с Запашным» 6+
10.45 «Улика из прошлого» 16+
11.35 «Загадки века с
Медведевым» 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 «Легенды кино» 6+
14.55 «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
16.55, 18.15 «БУДНИ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
19.00 «ВА-БАНК» 12+
23.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Ответный ход» 12+
06.45 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.30 «Часовой» 12+
08.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 6+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Ко дню рождения Л.
Якубовича 12+
15.05 «Поле чудес» 6+
17.30 «Колесо счастья» 12+
18.55 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
00.05 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 6+
01.05 «Непобедимые русские
русалки» 12+

Россия 1
07.00 «Доктор Мясников» 12+
08.00 «Вести» - Калуга 12+
08.35 «Устами младенца» 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 6+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Большая переделка» 12+
12.00 «Парад юмора» 16+
14.00, 01.00 Церемония закрытия
ХXXII летних Олимпийских игр
в Токио 6+
16.30, 20.00 «Вести» 12+
17.00 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
07.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«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+
19.40 «КРЫСОЛОВ» 12+
22.30 «Маска 2» 12+
01.50 «Их нравы» 16+

Пятый канал
05.00 «НЕПОКОРНАЯ» 12+
09.35 «ВЫСОТА 89» 16+
11.40, 00.40 «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
15.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 2» 16+
03.45 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ
ПАНДА» 0+
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+
13.40 КЛЁН 12+
13.55 «ШПИОН» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «АДАМ И
ПРЕВРАЩЕНИЯ ЕВЫ» 12+
20.50 Праздничный концерт
«День строителя» 12+
21.40 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ
ЛЕТ НАЗАД» 16+
23.30 Вредный мир 16+
00.20 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
09.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» 16+
10.55 «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+
13.05 «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ» 16+
16.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.20 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.05, 11.45 Мультфильм 0+
07.55, 09.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
08.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
10.00 «БЕТХОВЕН 2» 0+
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.35 «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» 18+

Звезда
06.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
07.55, 09.15 «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ» 6+
09.00, 18.00 Новости дня 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы»
12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Сделано в СССР» 6+
13.35 «КРЕМЕНЬ» 16+
18.15 «Легенды советского
сыска» 16+
23.30 «Польский след» 12+
01.25 «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» 0+
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 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы.  Тел. 8-909-153-16-77.

*  реклама *  справки *  объявления  *

«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.

МОМВД информирует

Профилактическая операция «Мак – 2021»
На обслуживаемой террито-

рии МОМВД России «Кировс-
кий»  проводится  межведом-
ственная  комплексная  опера-
тивно – профилактическая  опе-
рация «Мак – 2021». Операция
проводится  в три  этапа:

- первый этап  с  26.07.2021 по
4.08.2021,

- второй этап в период с
30.08.2021 по 08.09.2021,

- третий этап в период с
5.10.2021 по 14.10.2021.

Выражаю искреннее соболезнование родным и близким по по-
воду смерти

ХОДАКОВА
Николая Петровича.

Дорожкина.

ПРОДАМ земельный
участок с жилым домом

в д. Красный Холм. Недо-
рого. Тел. 8-906-506-89-28.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
в  деревне Шемелинки.

. 8-977-602-96-97.

Продается 3-х комнатная
квартира, гараж.

Т. 8-962-178-41-32.

Продается земельный уча-
сток с домом, с. Барятино,
ул. Калужская-26. Т.8-980-
513-72-60.

ПОКУПАЕМ ДОРОГО, СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ В ЛЮБОМ
ВИДЕ, СВЕЖЕЕ ПУХ ПЕРО СУХОЕ И МОКРОЕ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ,
РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ. ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ. Тел.7-918-525-76-50.

Уважаемую ТРИШИНУ Марину Александровну
поздравляем с юбилеем! Живите долго и работайте

успешно, здоровы будьте, и бодры, конечно. Пусть окружа-
ет Вас лишь красота, любая пусть сбывается мечта.

Районный Совет депутатов.

Уважаемую ТРИШИНУ Марину Александровну поздравляем
с юбилеем! Мы Вас поздравляем с прекрасною датой, хотим по-
желать жизни долгой, богатой, огромных успехов, хороших дру-
зей, пусть все исполняет мечты юбилей! Пусть будет всегда
верным спутником счастье, и будет всегда настроение яс-
ным. Желаем здоровья, тепла и добра, и чтоб только благо
дарила судьба!

Коллектив МП «Транспортник».

Ремонт сделан
«Во время весеннего половодья у нас в деревне Крутая на дороге образовалось несколько

промоин. Требовался ремонт дорожного полотна.
Мы сердечно благодарим руководителя районной Управы А.Н. Хохлова за внимание к нашей

проблеме и оказанную помощь в ее решении. Дорога восстановлена, за что еще раз огромное
спасибо Андрею Николаевичу.

Жители д. Крутая:
Ветрова С.А.; Цицура Н.Б.; Филиппов В.Б.; Кузина Н.В.; Криштифор А.В.; Мешкова С.И.»

Читатель благодарит

Мошенники размещают на BlaBlaCar
объявления о свободных местах в ма-
шине, ничем не отличающиеся от на-
стоящих, и даже цены указывают в пре-
делах нормы. Маршруты они выбира-
ют как популярные, так и не очень.

Когда пользователь откликается на
объявление, мошенники в чате на сай-
те BlaBlaCar просят его связаться с
ними в WhatsApp и отправляют номер
телефона.

Обсуждение деталей поездки тоже
на первый взгляд не вызывает подо-
зрений. Мошенники охотно поддержи-
вают разговор об интересующих пас-
сажира подробностях и даже сами за-
дают уместные в контексте поездки
уточняющие вопросы.

Когда речь заходит об оплате поез-
дки, жертве предлагают «купить би-
лет» по ссылке якобы на BlaBlaCar
(название сервиса присутствует в ад-
ресе сайта). Почему надо воспользо-
ваться именно таким, непривычным
для постоянных пользователей плат-
формы, форматом оплаты, объясня-

Внимание: мошенники!

 Цели и задачи данной опера-
ции являются:

1. Привлечь общественность к
участию в противодействии неза-
конному обороту наркотиков на
обслуживаемой  территории.

2. Выявление и ликвидация не-
законных посевов запрещенных к
возделыванию растений, содер-
жащих наркотические средства.

3. Выявление и привлечение к
ответственности лиц, осуществ-
ляющих незаконное культивиро-

ют по-разному. На самом деле ника-
ких билетов BlaBlaCar не продает. Сер-
вис позволяет водителю и пассажиру
найти друг друга, а расплачиваться за
поездку предлагает наличными.

После того как пассажир заполнит
анкету, его перенаправят на платеж-
ную форму, которая тоже расположе-
на на мошенническом сайте. Это
значит, что если жертва введет дан-
ные банковской карточки, то дело
может не ограничиться потерей сум-
мы «предоплаты». Также есть риск,
что платежные данные будут украде-
ны, что впоследствии может грозить
еще более существенными финансо-
выми потерями.

Сотрудники полиции напоминают:
·Оплачивайте товары и услуги он-

лайн только на тех ресурсах, кото-
рым вы доверяете. Если от вас хо-
тят оплаты через конкретный сер-
вис, не переходите по ссылкам в со-
общениях, а введите адрес сайта в
браузере вручную.

·Обращайте внимание на URL-адрес

страницы: если он содержит ошибки
и неуместные слова или расположен
в странной доменной зоне - велика ве-
роятность, что это ловушка.

·Изучайте сервисы, которыми соби-
раетесь воспользоваться: чем боль-
ше вы знаете о том, как они работа-
ют, тем сложнее мошенникам будет
вас обмануть.

·Если вы нашли мошенническое
объявление на крупной платформе,
расскажите об этом администрации
сервиса. Например, BlaBlaCar позво-
ляет оставить жалобу в профиле во-
дителя. Если вы уже заплатили и вас
не подвезли - тоже обязательно сооб-
щите об этом. Таким образом вы по-
можете модераторам вычислить и заб-
локировать мошенника.

·Используйте надежную защиту, ко-
торая заблокирует фишинговый или
мошеннический сайт, если вы попыта-
етесь на него перейти.

О.БАЛАБАНОВА,
специалист по связям со СМИ
МОМВД России «Кировский».

К сведению депутатов и жителей района!
5 августа в 15.00 часов в здании районной Управы (ул. Советская, 20) состоится засе-

дание сессии районного Совета депутатов МР «Барятинский район».
(ПРОЕКТ) ПОВЕСТКА ДНЯ

1.  «Об отмене решения Совета депутатов от 03.11.2005 № 106 «Об утверждении Положения «О земель-
ном налоге»,  действующего на территории муниципального района «Барятинский район» в 2006 году».

2. «О внесении изменений в Решение Совета депутатов  муниципального района «Барятинский район»
от 21.12.2017 № 103 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими руководите-
ля Управы по контракту, а также замещающими муниципальные должности, на официальном сайте му-
ниципального района «Барятинский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
(или) предоставления для опубликования средствам массовой информации».

3. «Об утверждении проекта планировки о проекте межевания территории в районе проведения работ
по объекту: «Программа газификации регионов РФ» (Калужская область): «Газопровод межпоселковый
от дер. Асмолово до с.Новое Село – с.Барнятино Барятинского района Калужской области».

4. «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального района «Баря-
тинский район» на территориях сельских поселений: сельское поселение «Деревня Асмолово», сельское
поселение «Село Барятино», сельское поселение «Деревня  Бахмутово», сельское поселение «Деревня
Крисаново-Пятница», сельское поселение «Село Сильковичи».

5. «О ходатайстве о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области».
Разное.

вание запрещенных к возделыва-
нию растений, содержащих нар-
котические средства.

Внимание !!!
Если вы располагаете какой-

либо информацией в отношении
лиц, которые, причастны к неза-
конному обороту наркотиков, про-
сим Вас сообщать по телефонам:
02 или (848456) 5-10-44. Конфе-
денсальность гарантируется.

Пресс –служба МОМВД
России «Кировский».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля  2021 года                                                                                                                                                      № 16

Об утверждении списка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
На основании п.7 ст.54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, п.9 ст.68 Федерального Закона от 22.02.2014 №20-
ФЗ « О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» администрация
сельского поселения «Деревня Крисаново – Пятница» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список специальных мест для размещения предвыборных печатных материалов политических партий
и кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, назна-
ченных на 19 сентября 2021 года: Побединский сельский дом культуры; Доска объявлений возле здания администра-
ции сельского поселения «Деревня Крисаново – Пятница» в деревни Добрая.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава администрации  СП «Деревня Крисаново-Пятница» В.И. Андреева.
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