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Геннадий Новосельцев предложил увеличить
расходы на инициативное бюджетирование,

«Чистую воду» и жилье для детей-сирот
11 ноября на публичных слушаниях по проекту областного бюджета на 2022 год и плановый

период 2023-2024 годов председатель Законодательного Собрания области Геннадий Ново-
сельцев выступил с инициативами по увеличению финансирования ряда направлений.

Он поблагодарил правительство
области за то, что большинство на-
казов жителей области, которые
были собраны в ходе избирательной
кампании прошлого года вошли в
проект бюджета на 2022 и два пос-
ледующих года. Напомним, что с ре-
гиональной программой по исполне-
нию наказов избирателей можно оз-
накомиться на портале er40.ru

Вместе с тем, спикер парламен-
та считает, что по ряду направле-
ний финансирование необходимо
увеличить.

- Мы будем настаивать на уве-
личении финансирования по под-
программе «Чистая вода». Это
важнейшая программа. Как извес-
тно в Калужской области еще
есть проблемы с обеспечением
жителей чистой водой. В этом на-

правлении активно работает областной водоканал, который выпускает станции обезжелезивания и
устанавливает их в маленьких населенных пунктах. И эту работу надо продолжать. Мы планируем
выйти с поправкой к бюджету – ориентировочно это будет увеличение на 145 миллионов рублей, -
сказал он.

Необходимо отметить, что в целом по области на реконструкцию очистных сооружений, строительство
станций по очистке воды, модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения в следующем году пла-
нируется выделить более одного миллиарда рублей.

Еще одна инициатива председателя касается обеспечения жильем детей-сирот.
- Стоит задача, которую область должна выполнить. Мы считаем, что средств по этому направ-

лению недостаточно, и будем настаивать на дополнительном выделении на эту программу 40 млн
рублей, - сказал он.

Вернулся он и к вопросу увеличения финансирования программы инициативного бюджетирования. В
бюджете 2022 года на эти цели заложено 150 миллионов рублей.

- Необходимо дополнительное
финансирование этой программы
в связи с серьезным подорожани-
ем строительных материалов.
Муниципалитеты уже изготовили
проекты, в реализации которых
планируется участие и средств
населения. И мы не можем за счет
граждан выровнять разницу, воз-
никшую в результате роста цен.
Мы считаем, что это нужно сде-
лать за счет областного бюдже-
та. Это обойдется примерно в 50
дополнительных миллионов. Бу-
дем оформлять это поправками,
- подытожил он свое выступление.

Еще один вопрос, по инициативе
Геннадия Новосельцева будет рас-
смотрен в рамках дальнейших кор-
ректировок бюджета:

- К нам обратилось руководство КГУ им. Циолковского с просьбой о выделении 20 млн рублей на
организацию новых направлений подготовки в ординатуре медицинского факультета. Молодые люди
вынуждены уезжать за пределы региона. А если они уехали, то вряд ли вернутся. Губернатор облас-
ти нас поддерживает. Если не сможем найти эти деньги сейчас, то в дальнейшем, после корректи-
ровки бюджета постараемся внести эти предложения.

Необходимо отметить, что согласно проекту закона, доходы областного бюджета в 2022 году составят
69 млрд 788 млн рублей. Общий объем расходов прогнозируется в размере 75 млрд 569 млн рублей.

Областной бюджет сохранит социальную направленность. Расходы на эти цели в 2022 году составят 63
процента от общей суммы. Калужская область, как и в предыдущие годы, сохранит статус региона – донора.

Кира АЛЕКСАШИНА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Так ли страшен QR-код?
Всё о законопроекте

Правительство России 12 ноября внесло в Госдуму два за-
конопроекта, согласно которым на время эпидемии серьез-
но поменяются правила повседневной жизни: для прохода и
нахождения в общественных местах, а также отправляясь
в путешествие на поезде или самолете, нужно будет обяза-
тельно предъявлять QR-код о вакцинации или перенесенном
заболевании.

В чем суть нововведений с QR-кодами?
Когда закон будет принят (а затягивать с ним точно не будут), на

всей территории России посещать магазины, рестораны и кафе, уч-
реждения культуры, спортивные центры, а также отправиться в поез-
дку поездом или самолетом смогут только те, кто предъявит QR-код с
подтверждением о вакцинации или перенесенной коронавирусной ин-
фекции. Чтобы не было возможностей подделать документ или вос-
пользоваться чужим, QR-код надо будет показывать вместе с пас-
портом.

Не нужен QR-код в аптеках, продуктовых и магазинах с товарами
первой необходимости

Когда вступит в силу новый порядок?
Во многих регионах различные учреждения уже сейчас работают

по принципу Covid free, вход в них возможен только с QR-кодом. По-
всеместно требовать их начнут в ближайшее время, как только но-
вые законы будут приняты.

При этом до 1 февраля 2022 года объявлен переходный период:
наряду с QR-кодом можно будет предъявить отрицательный резуль-
тат ПЦР-теста на коронавирус. После 1 февраля и до 1 июня 2022
года - только QR-код, который содержит зашифрованную информа-
цию о его владельце: если человек был привит, либо переболел
COVID-19, либо имеет медотвод от вакцинации.

Сроки, когда без QR-кода нельзя будет купить билеты и сесть на
междугородные или международные авиарейсы и поезда, станет из-
вестен позже. Минтранс, минцифры и другие ведомства должны син-
хронизировать электронные ресурсы по бронированию и продаже
билетов с федеральным регистром вакцинированных.

Все ограничения вводятся только на взрослое население и не рас-
пространяются на детей и подростков до 18 лет.

Как и где можно получить QR-код?
Когда человек делает прививку, он получает бумажный сертифи-

кат о вакцинации. И также информация о нем передается из центра
вакцинации в федеральный регистр по коронавирусу. Туда же по-
ступают сведения о переболевших COVID-19. Данные из регистра
поступают на портал госуслуг, и в личном кабинете гражданина фор-
мируется электронный сертификат вакцинации - он составляется на
двух языках (русском и английском) и содержит QR-код. Если чело-
век не зарегистрирован на госуслугах, он сможет распечатать сер-
тификат в МФЦ.

Сертификат о вакцинации действует год после второй прививки,
сертификат о заболевании - полгода после его окончания, а QR-код,
полученный при сдаче ПЦР-теста, действителен три дня.

Сертификаты получают все, кто сделал прививку любой зарегист-
рированной в России вакциной. Тем, кто вакцинировался за рубежом
иностранным препаратом (зарегистрированных в России зарубежных
вакцин нет), сертификат не выдается.

А зачем все это нужно?
Это действительно поможет победить эпидемию?

Вице-премьер России Татьяна Голикова, объявляя о решении,
объяснила, что главная цель: подтолкнуть людей к вакцинации, что-
бы страна достигла целевого уровня в 80% имеющих иммунную за-
щиту (то есть вакцинированных и переболевших). Только так можно
замедлить распространение коронавируса и уменьшить количество
тяжелых случаев и смертей. При этом она отметила, что в связи с
приходом «дельта»-штамма эпидемиологи разных стран поднимают
эту планку до 90% и даже 95%.

Эпидемиологи и вакцинологи также предупреждают: пока среди
населения высока доля непривитых, создаются идеальные условия
для появления дальнейших мутаций коронавируса, причем он будет
эволюционировать в сторону большей агрессивности: увеличения
заразности и ухода от иммунной защиты.

По материалам сайта «Российской газеты».

Актуально!
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На заседании консультативного совета глав му-
ниципальных образований Калужской области, ко-
торое провел председатель Законодательного Со-
брания области Геннадий Новосельцев, замести-
тель министра строительства и ЖКХ Вячеслав Юр-
ков рассказал о реализации программы газифика-
ции Калужской области.

- Общий уровень газификации региона на сегод-
няшний день достиг 79%. В план-график  социаль-
ной догазификации до 2024 года включено более
20 тысяч домовладений, - сообщил представитель
ведомства.

Какие домовладения могут рассчитывать на
бесплатное подведение газа к границам

земельных участков?
- находящиеся в газифицированном населенном

пункте
- домовладение и земельный участок должны быть

зарегистрированы
-садоводческие или огороднические некоммер-

ческие товарищества также должны находиться в
газифицированном населенном пункте и подлежат
догазификации как 1 объект.

Дополнительная помощь
Кроме того, отдельные категории граждан могут

получить адресную материальную помощь в сум-
ме 25 тыс. рублей на монтажные работы по фаса-
ду, монтаж системы внутреннего газоснабжения.

К данным категориям относятся:
- инвалиды и участники Великой Отечественной

войны;
- вдовы погибших и умерших инвалидов и участ-

ников Великой Отечественной войны, не вступив-
шие в повторный брак;

- лица, награжденные знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда»;

- бывшие узники концлагерей;
- инвалиды боевых действий;
- родители, а также супруги военнослужащих, лиц

На заседании Консультативного совета глав МО
Калужской области под председательством Генна-
дия Новосельцева речь шла о работе отделений
связи «Почты России».

- На территории области работают 458 от-
делений, которые на сегодняшний день выполня-
ют важную социальную функцию. В них, помимо
традиционных услуг по доставке посылок и кор-
респонденции, отправки денежных переводов, осу-
ществляется приём платежей, оплата штрафов,
выдача кредитов через Почта-банк, реализация
товаров первой необходимости. Ежедневно от-
деления почтовой связи посещают более 40 000
человек, сотрудники доставляют пенсии более
чем 90 000 граждан, - сообщила директор УФПС
Калужской области Вера Дмитриева.

Одной из ключевых проблем, обозначенных депу-
татами, является невысокий уровень оплаты труда
почтальонов, что ведет к низкой укомплектованнос-
ти отделений специалистами и вызывает озабочен-
ность граждан. Кроме того, есть вопросы, касающи-
еся ремонта помещений, качества интернет-связи.

Уроки Нюрнберга
Под таким названием в ИКЦ Калуги состоялся форум, посвя-

щенный 75-летию окончания Нюрнбергского процесса и 300-
летию российской Прокуратуры.

Среди гостей мероприятия – Вице-президент Международной ас-
социации прокуроров, сценарист, писатель, режиссер, юрист Алек-
сандр Звягинцев. Он всю свою жизнь посвятил изучению военной
истории, огромный пласт его творчества связан с Международным
военным трибуналом в Нюрнберге.

- Тема войны у меня с детства осколком памяти в груди сидит,
готовая задеть аорту, - так он сам говорит об этой стороне своей
жизни. О войне ему впервые рассказала мама, показав место массо-
вой казни евреев в Бабьем Яру. Эта трагедия тогда очень сильно
потрясла шестилетнего мальчика. Впоследствии свое литературное
творчество он посвятил обличению нацистских палачей. Часть его
книг легла в основу фильмов. Работа Александра Звягинцева «Без
срока давности. Открывая шкаф позора» завоевала премию «Золо-
той орёл».

Александр Григорьевич автор уникальной планшетной фотовыстав-
ки, которая также открылась в ИКЦ. Она посвящена героям Великой
Отечественной войны, на ней представлены и документальные сви-
детельства  зверств фашистов: массовые казни, расстрелы, издева-
тельства над людьми. Планируется, что экспозиция будет выставле-
на и в районах области.

- Память нас заставляет всегда держать глаза открытыми, -
говорит он, призывая  помнить те события, чтобы не дать вновь под-
нять голову нацистам.

- Нельзя забывать преступления, совершенные против челове-
чества, - подчеркивает и прокурор области Константин Жиляков.

- К сожалению, многие на Западе сегодня пытаются исказить
правду о Второй мировой войне и её итогах. Эта тема становит-
ся элементом политического манипулирования. Ответствен-
ность за развязывание войны в равной степени пытаются возло-
жить как на Германию, так и на СССР. Это недопустимо, - считает
спикер Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.

- В этой связи итоги Нюрнбергского процесса становятся идео-
логическим оружием против фальсификаторов истории, - подчер-
кнул председатель парламента.

Необходимо отметить, что в текущем году Президент страны Влади-
мир Путин подписал Указ «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации», в которой сказано, что национальная безо-
пасность зависит, в том числе, и от защиты исторической правды.

- Мы несем ответственность перед памятью павших, и нам
необходимо активизировать усилия по распространению объек-
тивной информации о преступлениях, совершенных в годы Вто-
рой мировой войны, - сказал в заключении выступления Геннадий
Новосельцев.

Александра ЕФИМОВА.

В план социальной догазификации
включено более двадцати тысяч домовладений

рядового и начальствующего состава органов внут-
ренних дел, Государственной противопожарной служ-
бы, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы и органов государственной безопасности,
погибших при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей);

- многодетные семьи;
- инвалиды I группы.

Как подать заявку на газификацию?
1. посредством посещения офиса газораспреде-

лительной организации через «единое окно».
2. в газораспределительной организации - пись-

мом с описью вложения;
3. через сайт ГРО (личный кабинет);
4. через ЕПГУ - федеральную государственную

информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг»;

5. через портал единого оператора газификации
(далее – ЕОГ) (https://connectgas.ru).

В 2021 году предусматривается газификация 1529
домовладений, в 2022 году – 16813. В настоящее
время на догазификацию домовладений в регионе
подано 3,3 тысячи заявок, из которых принято к рас-
смотрению 2,8 тысяч, отклонено 486 заявок.

Основные причины отклонения заявок – подают-
ся из не газифицированных населённых пунктов.

Председатель регионального парламента Генна-
дий Новосельцев призвал депутатов муниципаль-
ных образований подключиться к работе по инфор-
мированию населения о возможностях и условиях
догазификации домовладений:

- Возможно не до всех дошли, не всем рассказа-
ли, как и что делать, - отметил он. – Хорошо, что
можно оставить заявку на сайтах, но, как показы-
вает практика, далеко не везде это срабатыва-
ет. Поэтому, давайте включимся в разъяснитель-
ную работу. Проведём подворовые обходы, - обра-
тился спикер парламента.

Анна САФРОНОВА.

Перспективы развития
«Почты России» на территории региона

- Для решения этих вопросов  предполагается
создание модульных отделений в сельских населен-
ных пунктах. Кроме того, предприятием разраба-
тывается новая система мотивации сотрудников,
что позволит улучшить ситуацию с кадрами. С 1
мая 2020 года зарплата более двух тысяч сотруд-
ников отделений почтовой связи Калужской облас-
ти выросла на 23 процента. В общей сложности
на увеличение дохода сотрудников за полтора года
Почта России направила более 11 миллиардов руб-
лей, - рассказала Вера Дмитриева.

Обсуждаются, по ее словам, на федеральном
уровне и предложения по инфраструктурной под-
держке «Почты России» со стороны государства.

- Мы соберем информацию от представителей
районов, касающуюся работы почтовых отделе-
ний и обратимся к генеральному директору «По-
чты России» Максиму Акимову, чтобы поста-
раться решить вместе те вопросы, о которых
рассказали депутаты, - подчеркнул Геннадий Но-
восельцев.

Александра ЕФИМОВА.

Официально

15 ноября заместитель губернатора области Константин Горобцов в режиме видеоконферен-
цсвязи провел заседание регионального штаба по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции.

С докладами об оперативной обстановке выступили министр здравоохранения области Кон-
стантин Пахоменко и руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области Светлана Рожкова.

В области развёрнуто 2 700 инфекционных коек. В среднем в сутки выявляется 215 боль-
ных. Суточный показатель заболеваемости составил 21,6 на сто тысяч населения (по Россий-
ской Федерации - 26,2). На стационарном лечении находится 2 тыс.111 пациентов. Свобод-
ный коечный фонд составляет 21,8% (589 коек). В возрастной структуре заболеваемости рост
наблюдается у граждан в возрасте от 18 до 29 лет, не снижается заболеваемость в группе
старше 50 лет. На изоляции по месту жительства находятся свыше 20 тысяч человек. Наряду
с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией сохраняется сезонный подъем заболе-
ваемости ОРВИ.

В регионе продолжаются межведомственные рейды по соблюдению санитарных норм в тор-
говых центрах, гостиницах, на предприятиях общественного питания, объектах культуры и в
общественном транспорте. За неделю было составлено 239 протоколов об административных
правонарушениях.

Константин Горобцов поручил руководителям муниципалитетов и контролирующих струк-
тур усилить контроль за соблюдением санитарных норм прежде всего в общественном транс-
порте. Причем не только на предмет санобработки, но и на соблюдение гражданами масоч-
ного режима.  «Прошу руководителей автотранспортных предприятий запретить водите-
лям покидать остановку, двигаться по маршруту, пока все пассажиры не будут иметь пол-
ностью одетые на лица маски», - акцентировал заместитель губернатора. Он также пору-
чил руководителям муниципальных образований значительно увеличить количество еди-
ниц транспорта на маршрутах в часы пик.

Речь также шла о ситуации с лекарственным обеспечением населения области.
По информации членов штаба, в настоящее время в розничных аптечных организациях в

достаточном количестве имеются противовирусные, антибактериальные, жаропонижающие
лекарственные препараты для лечения ОРВИ и новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации из федерального
бюджета регионом получены межбюджетные трансферты в сумме 250 млн. 558,9 тыс. рублей.
На эти средства закупаются противовоспалительные, противовирусные, антикоагулянтные ле-
карственные препараты для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19. Уже закуплены и
направлены в медицинские организации лекарства на сумму 166 млн. 445 тыс. рублей. Осталь-
ные  денежные средства находятся в стадии контрактации. Лекарствами обеспечены 74 тыс.
676 чел на сумму 145 млн. 175 тыс. рублей.

Стационарные отделения медицинских организаций также обеспечены необходимыми ле-
карственными препаратами для лечения COVID-19 (антибиотики, антикоагулянты, глюкокор-
тикостероиды). Решается вопрос с дополнительными поставками дорогостоящих препаратов
для купирования цитокинового шторма. До конца ноября планируется централизованная по-
ставка ряда лекарств по распределению Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции. На контроле находятся пути поставок в регион кислорода.

Продолжается вакцинация населения против ковида и гриппа. От COVID-19 привито 459
тыс. 259 человек (70,6 % от плана). От гриппа 340 тыс. 776 человек взрослого населения (64%
от плана) и 42 тыс. 860 детей (46% от плана).

В числе муниципалитетов, где прививочная работа организована недостаточно интенсив-
но, Константин Горобцов назвал Дзержинский, Мещовский, Жиздринский, Износковский,
Кировский, Людиновский, Малоярославецкий, Ульяновский и Хвастовичский районы, Калу-
гу и Обнинск. В ближайшие дни будут проведены соответствующие проверки и выработаны
дополнительные меры по улучшению ситуации.

Министерство внутренней политики
 и массовых коммуникаций Калужской области.

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

В Калужской области будут строже контролировать соблюдение масочного режима в общественном транспорте

www.admoblkaluga.ru


3 стр.
«СЕЛЬСКИЕ    ЗОРИ»barselzori.ru

19 ноября 2021 г.   №89-90 (9911-9912)

На страже правопорядка
10 ноября по всей России отмечался профессиональный праз-

дник – День сотрудника органов внутренних дел. Накануне
этого праздника состоялось торжественное собрание дей-
ствующих сотрудников, ветеранов органов внутренних дел
пункта полиции (для обслуживания территории Барятинско-
го района) МО МВД России «Кировский».

Со словами поздравления к коллегам по работе обратился началь-
ник пункта полиции (для обслуживания территории Барятинского рай-
она) МО МВД России «Кировский» С.Н. Шалашов:

- Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! 10 ноября российская
полиция отмечает свой главный праздник – День сотрудника органов
внутренних дел. Ушло в прошлое само понятие «милиция», но мы
вправе гордиться нашей славной историей, которая неразрывно свя-
зана с развитием государства и общества. Мужество и решительность,
твёрдость характера - неотъемлемые черты каждого сотрудника.

Мы встречаем профессиональный праздник с хорошими результа-
тами, надеюсь, что и в дальнейшем мы будем работать так же с пол-
ной отдачей.

Я всем хочу пожелать успехов в жизни, здоровья вам и вашим се-
мьям.

После выступления состоялось награждение действующих сотруд-
ников и ветеранов ОВД Почётными грамотами начальника МО МВД
России «Кировский».

С профессиональным праздником сотрудников органов внутренних
дел, ветеранов поздравил и вручил Почётные грамоты руководителя
Управы муниципального района «Барятинский район» А. Н. Хохлов.

К поздравлениям с профессиональным праздником присоединились
исполняющий обязанности прокурора Барятинского района Ю.И.
Мочалов, председатель Совета ветеранов ОВД Барятинского района
С.И. Афанасенков, Глава муниципального района «Барятинский рай-
он» А.К. Калинин.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

Праздники

На этой неделе пригласили нас
в Воскресную школу на праздник,
под названием Кузьминки – день
проводов осени и встречи зимы.
Оказывается, что это очень инте-
ресный народный праздник с глу-
бокими корнями, своими традици-
ями, обычаями. На Руси этот праз-
дник отмечали 14 ноября. К этому
времени заканчивались все сель-
скохозяйственные работы, в зак-
рома уложены все дары природы
и выращенный урожай, заканчи-
вался период свадеб, выпадал
первый робкий снежок, покусыва-
ли легкие морозцы, а у людей по-
являлось свободное время. Мож-
но и попраздновать. А раз появ-
лялись первые предвестники
зимы, то и праздник нарекли - день
проводов осени и встречи зимы.

На празднично украшенной
сцене Воскресной школы участ-
ники фольклорного коллектива
«Славяна» (руководитель С.Г.
Нагорнова) рассказали о значе-

нии этого развлечения - Кузьми-
нок осенних, исполняли песни с
плясками, играли, водили хорово-
ды. Эх, умели же на Руси отды-
хать да праздновать!

Для коллектива «Славяна» -
это первое выступление. Образо-
вался коллектив по инициативе
отца Николая всего месяц назад.
Сейчас в коллективе семь дево-
чек от 9 до 16 лет. Настоятель
Свято-Никольского храма давно
мечтал, чтобы в Воскресной шко-
ле появился фольклорный ан-
самбль народной песни. «Ведь
это наша история, та почва, отку-
да растут наши корни и питают
нас сегодня – сказал отец Нико-
лай. Об этом надо помнить с бла-
годарностью и передавать эту
память нашим детям, чтобы они
не превратились в Иванов-непом-
нящих».

Присутствующие гости узнали
много интересного, например, что
назван праздник в честь святых
Космы и Дамиана, особо почита-
емых в деревне, где их по-свойс-

ОСЕНЬ ПРОВОДИЛИ, ЗИМУ ВСТРЕТИЛИ
Фольклорный праздник «Кузьминки» состоялся в Воскресной

школе при Свято-Никольском храме села Барятино

ки звали Кузьма и Демьян. Они
считались покровителями реме-
сел – «рукомесленники», а также
покровителями семейного очага,
святости и нерушимости брака,

устроителями супружеской жиз-
ни. В этот день молодежь устраи-
вала кузьминскую вечерку – с иг-
рами, танцами, розыгрышами,
гаданием на замужество. И все
угощались кашей из разных круп.
Потому что Кузьма и Демьян

были кашниками.
А еще этот праздник называли

куриным днем рождения, куриным
праздником. В этот день обяза-
тельно рубили кур, варили кури-
ную лапшу и жарили куриное
мясо. Считалось, что тогда куры
будут водиться, яйца носиться и
жизнь будет сытой. Кроме того
специально к этому дню выращи-
вали кур, которых кормили только
овсом и пшеницей, их не резали,
а живыми дарили друг другу. Счи-
талось, что их яйца будут цели-
тельными. День проводов осени
считался еще и молодежным де-
вичьим праздником. На праздник
приглашали музыкантов и парней.
Веселье длилось всю ночь. Пели
песни, танцевали, женихи при-
сматривали себе невест, играли в
«поцелуйчики», знакомились.

Все было замечательно на этом
празднике, но самое главное – то,
что, благодаря созданному кол-
лективу «Славяна» у наших де-
тей, да и не только детей, появи-
лась возможность приобщиться к
культуре и окунуться в традиции
русского народа.

Фольклорное развлечение за-
вершилось чаепитием.

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.
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21 октября в МКОУ «Барятинс-
кая СОШ» состоялся праздник
для первоклассников «Посвяще-
ние в пешеходы». Мероприятие
подготовили и провели члены
школьного отряда юных инспек-
торов движения.

Главная цель мероприятия:
расширение представлений уча-
щихся 1-х классов о правилах
поведения на дороге, значении
дорожных знаков и сигналов све-
тофора.

Праздник прошёл в игровой и
познавательной форме. Ребята с
большим интересом «путеше-
ствовали» по увлекательным
станциям: отвечали на вопросы –
викторины «Автомульти», разга-
дывали загадки о дорожных зна-
ках, собрали пазл, в котором оп-
ределили знак, стоящий возле

Вести из школ

Посвящение в пешеходы

школы, показали свою внима-
тельность в игре «Разрешается,
запрещается». Первоклассники
дали торжественную клятву быть
внимательными пешеходами, со-
блюдать ПДД. В конце путеше-
ствия они получили памятки по
соблюдению ПДД.

Также на этом празднике отря-
ду ЮИД «Юные друзья порядка»
были вручены грамота и ценный
подарок за призовое место в об-
ластном конкурсе отрядов ЮИД
«Перекрёсток».

Первоклассники были в востор-
ге от праздника, и, хочется наде-
яться, что они никогда не будут
нарушать правила дорожного
движения.

Т. СТАТЕНИНА,
руководитель отряда ЮИД

Барятинской средней школы.

ИНСУЛЬТ во всем мире ежегодно
поражает от 5,6 до 6,6 млн человек и
уносит 4,6 млн жизней. Каждые 1,5
мин. в России у кого-то впервые раз-
вивается инсульт. Помимо высокой
летальности данное заболевание
приводит к стойким нарушениям
трудоспособности – от 15 до 30%
больных, перенесших инсульт, оста-
ются инвалидами, не способными са-
мостоятельно обходиться без посто-
ронней помощи, многие пожизнен-
но остаются прикованными к посте-
ли, лишаются речи, зрения, способ-
ности самостоятельно передвигать-
ся, глотать, может пострадать интел-
лект, могут развиться необратимые
психические изменения.

ЧТО ТАКОЕ ИНСУЛЬТ?
Это состояние, когда сгусток кро-

ви – тромб или кровь из разорвавше-
гося сосуда нарушает кровоток в
мозге. Недостаток кислорода и глю-
козы приводит к смерти клеток моз-
га и нарушению двигательных фун-
кций, речи или памяти.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ
Поражение небольшого участка

головного мозга приводит к неболь-
шим нарушениям – слабости конеч-
ностей. Нарушение кровообращения
в больших областях мозга вызывает
паралич и даже смерть: степень по-
ражения зависит не только от масш-
табов, но и от локализации инсуль-
та. У многих людей, перенесших
инсульт, остается частично или пол-
ностью парализованной одна сторо-
на тела, появляются нарушения речи
и контроля функций мочеиспускания
и дефекации. Страдают и интеллек-
туальные способности – память, по-
знавательные функции.

СИМПТОМЫ ИНСУЛЬТА
Начало инсульта обычно проходит

бессимптомно. Но через несколько
минут клетки мозга, лишенные пи-
тания, начинают гибнуть, и послед-
ствия инсульта становятся заметны-
ми. Коварство инсульта в том, что
зачастую сам пострадавший не заме-
чает изменений в своем самочув-
ствии, или воспринимает недомога-

ние как «терпимое», не заслужива-
ющее особого внимания. Очень важ-
но сразу распознать его симптомы,
чтобы как можно быстрее вызвать
бригаду скорой помощи. Ведь чем
раньше начато лечение, тем лучше
человек восстанавливается после ин-
сульта.

Обычные симптомы инсульта:
- Головокружение, потеря равно-

весия и координации движения;
- Проблемы с речью;
- Онемение, слабость или паралич

одной стороны тела;
- Потемнение в глазах, двоение

предметов или их размытие;
- Внезапная сильная головная

боль.
КАК РАСПОЗНАТЬ ИНСУЛЬТ
Если вам кажется, что вы видите

симптомы инсульта, проведите про-
стой тест из трех заданий. Если вы-
полнение всех трех заданий затруд-
нено, немедленно вызывайте брига-
ду скорой помощи, сразу уточнив,
что речь идет о подозрении на ин-
сульт. 1. Попросите человека широ-
ко улыбнуться, показав зубы. При-
 инсульте улыбка теряет естествен-
ность, становится очень напряжен-
ной и похожей на оскал, либо одно-
сторонней и кривой. 2. Затем попро-
сите закрыть глаза, поднять руки и
держать их в таком положении 10
секунд. При инсульте мышцы слабе-
ют, и держать их поднятыми долго
сложно. Если одна рука вообще не-
 поднимается – это тоже верный при-
знак инсульта. 3. Далее попросите
повторить какое-нибудь предложе-
ние, например: «Сегодня с утра хо-
рошая погода». Для инсульта харак-
терны нарушения речи, и больной
плохо справляется с этой задачей.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ
РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА

Инсульт может поразить любого
человека. Некоторые факторы риска,
вроде развития аневризмы или появ-
ления тромба в результате травмы,

трудно контролировать. Однако зна-
чительное количество факторов
обусловлено в основном образом
жизни.

К таким факторам относятся:
- Повышенное артериальное дав-

ление.
- Высокий уровень холестерина.
- Диабет.
- Ожирение и избыточный вес.
- Сердечно-сосудистые заболе-

вания.
- Курение.
- Употребление наркотиков.
- Употребление алкоголя.
Кроме того, инсульт чаще разви-

вается у людей старше 55 лет и тех,
чьи близкие родственники уже пост-
радали от инсульта. В возрастном
интервале от 45 до 55 лет инсульт
у мужчин случается вдвое чаще, чем
у женщин.

КАК ЕГО ПРЕДОТВРАТИТЬ?
Профилактика инсульта основыва-

ется на основных принципах здоро-
вого образа жизни. Знайте и контро-
лируйте свое артериальное давление.
Не начинайте курить или откажитесь
от курения как можно раньше. До-
бавляйте в пищу как можно меньше
соли и откажитесь от консервов и по-
луфабрикатов, которые содержат ее
в избыточном количестве. Контроли-
руйте уровень холестерина в крови.
Соблюдайте основные принципы
здорового питания – ешьте больше
овощей и фруктов, откажитесь от -
добавленного сахара и насыщенно-
го животного жира. Не употребляй-
те алкоголь. Риск развития инсуль-
та наиболее высок в первые часы
после принятия спиртного. Регуляр-
но занимайтесь спортом. Даже уме-
ренная физическая нагрузка – про-
гулка или катание на велосипеде –
уменьшает риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний, в том чис-
ле и инсульта.

Своевременно проходите меди-
цинские осмотры и диспансериза-
цию.

Будьте здоровы!
  Н. ИГНАТОВА, медсестра КМП.Дата празднования Всемирного дня

ребенка была выбрана в честь приня-
тия ООН в этот день в 1959 году Дек-
ларации прав ребенка. В этот же день,
но в 1989 году была принята также
Конвенция о правах ребенка. Имен-
но поэтому дата 20 ноября считается
днем, посвященным всем детям мира.

20 ноября Ассоциация юристов
России совместно с Министерством
юстиции Российской Федерации про-
водит Всероссийский День правовой
помощи детям, приуроченный к Все-
мирному дню ребенка. Помимо ока-
зания бесплатной юридической помо-
щи в этот день будут проводиться до-
полнительные мероприятия по право-
вому консультированию детей и их
родителей в средних школах, детских
домах, детских пенитенциарных уч-
реждениях, а также на базе обще-
ственных приемных, центров бес-
платной юридической помощи Ассо-
циации во всех регионах России.

Всемирный день ребенка не просто
праздник, но и день, который помог
обратить внимание общественности
на проблемы детей во всем мире, а
также на взаимопонимание между
миром детей и миром взрослых.

20 ноября 1959 года была принята
первая Декларация прав ребенка, ко-
торая провозглашала равные права
детей в области образования, воспи-
тания, духовного и физического раз-
вития, социального обеспечения не-
зависимо от национальности, цвета
кожи, имущественного положения,
общественного происхождения и т.п.

20 ноября 1989 года, когда была
подписана Конвенция о правах ре-
бенка, она приняла статус междуна-
родного правового документа. Имен-
но поэтому название праздника иног-
да именуется как Международный
день прав ребенка.

Декларация прав ребенка призыва-
ла всех родителей, органы власти, го-
сударственных деятелей, любые орга-
низации признать права и свободы ре-
бенка, соблюдать их и всеми силами
содействовать их осуществлению.

В День ребенка многие организа-
ции, фонды и компании проводят
благотворительные акции, направ-
ленные на оказание помощи нужда-

ющимся детям. Сегодня вы живёте с
родителями, которые заботятся о вас,
стараются уберечь от всяких непри-
ятностей, лечат вас, когда ты боле-
ешь, создают вам условия для уче-
бы, помогают подготовиться к взрос-
лой жизни. Конечно, семья – самая
важная часть общества: здесь ребен-
ка стараются защитить от всего, что
может ему навредить. Но о детях за-
ботятся не только в семье. Существу-
ют различные общественные и бла-
готворительные организации, кото-
рые главной своей задачей считают
защиту детей. Эти организации сле-
дят за тем, как соблюдаются права
на жизнь, получение образования,
выбор будущей профессии и т. д.

Дети более беззащитны и беспо-
мощны, чем взрослые, а потому очень
часто становятся жертвами неспра-
ведливости и насилия. Чтобы неспра-
ведливости в отношении маленьких
членов общества становилось мень-
ше, в России появился институт Упол-
номоченного по правам ребенка. Са-
мая главная и важная функция Упол-
номоченного по правам ребенка - осу-
ществление независимого контроля
над соблюдением прав ребенка. Осо-
бенность Уполномоченного заключа-
ется в его способности на независи-
мой основе отстаивать права детей.

Если вы считаете, что ваши
права (права ребенка) нарушают-
ся, но не знаете к кому обратить-
ся, то в  данной ситуации - вы име-
ете полное право обратиться за
защитой в отдел по делам семьи,
опеки и попечительства  Управы
МР «Барятинский район», контак-
тный телефон  (848454) 2 30 01 и к
Уполномоченному по правам ребен-
ка в Калужской области  Коробо-
вой Ольге Владимировне.

Контактные телефоны  представи-
телей  аппарата  Уполномоченного по
правам ребенка в Калужской облас-
ти: 8 (4842)56 22 11,  8 (4842) 57 13
37, 8 (4842) 57 26 45. Адрес: г. Калу-
га, переулок Старичков, д.2а (E-mail:
deti@adm.kaluga.ru, интернет сайт -
www.kalugapravo.ru).

Отдел по делам семьи, опеки
и попечительства Управы
МР «Барятинский район».

20 ноября - Всероссийский День
правовой помощи детям

Служба здоровья

ИНСУЛЬТ

Официально
Начат прием заявок по проектам  развития сельских территорий

Министерство сельского хозяйства области информирует о том, что с 17 ноября по 30 декабря этого года Мин-
сельхоз Российской Федерации принимает заявки от регионов по проектам комплексного развития сельских терри-
торий, которые планируются к реализации с 2023 по 2025 гг.

Это может быть строительство, реконструкция и капитальный ремонт инженерной инфраструктуры и зданий обра-
зовательных, медицинских, физкультурно-спортивных и культурно-досуговых организаций и учреждений социаль-
ного обслуживания. Кроме того, предусмотрено приобретение для них транспортных средств и оборудования.

Опросы пользователей социальных сетей, проводимые на странице регионального министра сельского хозяй-
ства Леонида Громова, показывают, что для селян важно расширение возможностей для занятий физкультурой.

«Сегодня массовый спорт имеет большое значение для эффективного социального развития села. Правительство
области уделяет этому самое пристальное внимание. И это обоснованно. Ведь речь идет о здоровье наших земляков и,
прежде всего, молодежи, а значит – о будущем нашего села», – подчеркнул на своей странице в социальных сетях
региональный министр сельского хозяйства Леонид Громов. Он отметил, что спортивные площадки – одни из наибо-
лее востребованных объектов благоустройства, которые возводятся в рамках реализации программы комплексного
развития сельских территорий. На днях такой объект был открыт в деревне Бордуково Сухиничского района.

Министр призвал калужан принимать активное участие в конкурсном отборе проекта «Современный облик сель-
ских территорий». Для этого необходимо обратиться в местную администрацию с инициативным предложением от
жителей. Администрация муниципального образования подготовит заявку и представит ее в министерство сельс-
кого хозяйства области. В конкурсе могут быть представлены проекты без проектной сметной документации и
государственной экспертизы. В случае успешного прохождения конкурсного отбора, эти документы необходимо
будет разработать до октября 2022 года.

Круглый стол, посвященный мониторингу состояния  воздуха
16 ноября на площадке Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова состоялся круглый

стол, посвященный мониторингу состояния атмосферного воздуха.
В числе участников – представители органов государственной власти субъектов России и промышленных пред-

приятий, которые активно участвуют в формировании экологической повестки страны. Свое мнение по данному
вопросу также озвучили ведущие эксперты МГУ.

Открывая заседание, Первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Яцкин отметил важ-
ность сегодняшнего диалога: «Проблема качества воздуха является безусловным государственным приоритетом.
Обеспечение этого компонента в первую очередь связано с качеством жизни человека».

О результатах наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Калужской области рассказал заместитель
губернатора Дмитрий Разумовский. В настоящее время мониторинг в регионе проводится на базе 15 малогабарит-
ных автоматических станций контроля загрязнения в районах с наибольшей концентрацией предприятий. Данные
наблюдения регулярно размещаются на специальном ресурсе геопортала области (https://air.giskaluga.ru/). В день
его посещают около 140 человек. «Любой житель нашего региона может круглосуточно посмотреть информацию
о текущем статусе и наличии загрязняющих веществ», – заметил Дмитрий Разумовский.

По словам заместителя губернатора, Калужской области удается найти баланс между экономическим развитием
и снижением экологических последствий деятельности человека. По итогам прошлого года наш регион среди субъек-
тов ЦФО занял первое место по наименьшим показателям объемов выброса загрязняющих веществ в атмосферу.
Однако, несмотря на положительные результаты, систему анализа качества воздуха необходимо совершенствовать.
Это возможно сделать, в том числе, за счет увеличения количества малогабаритных станций и внесения изменений
в нормативные правовые акты для принятия оперативного решения на местах сбора данных.

Кроме того, по мнению Дмитрия Разумовского, проект по наблюдению за состоянием атмосферного воздуха
следует включить в мониторинговые системы, созданные в рамках исполнения мероприятий по цифровизации
контрольно-надзорной деятельности. «Это единая цифровая платформа, которая должна собирать информацию,
полученную от многочисленных датчиков и приборов учёта, самое главное, верифицировать ее и передавать в
типовое облачное решение КНД», – акцентировал заместитель губернатора. В качестве примера он назвал монито-
ринг водопотребления – проект, который уже реализуется в Калужской области, а также внедрение на территории
региона совместного с Минцифрой России пилота – мониторинга качества воды.

 Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
Информация на сайте областной администрации: www.admoblkaluga.ru.

mailto:deti@adm.kaluga
www.kalugapravo.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2021 г.                                                                                                                                                                            № 42

Об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2021 года
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  рассмотрев отчет об исполнении местного

бюджета за 9 месяцев 2021 года, Администрация  сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета  за 9 месяцев 2021 год по доходам в 15 496 036 руб. 01 коп. по

расходам в сумме 13 039 252 руб. 05 коп, с превышением доходов бюджета над его расходами (профицит) в сумме 1 017
148 руб. 54 коп., и со следующими показателями в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджета сельского поселения за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 1 к настоящему Постановле-
нию;

2) По расходам бюджета сельского поселения за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 2 к настоящему Постанов-
лению;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учрежде-
ний сельского поселения «Село Барятино» с указанием затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2021 года согласно
приложению 4 к настоящему Постановлению.

3. Направить для сведения отчет об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2021 года в Сельскую думу сельского
поселения «Село Барятино».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Администрации сельского поселения «Село Барятино» В.С. Чепурной.

Приложение № 1
Исполнение доходов бюджета сельского поселения»Село Барятино» за III квартал  2021 года (руб)

В администрации СП «Село Барятино»

Наименование показателя

Утвержден
бюджет
сельского
поселения

Исполнено
по бюджету
сельского
поселения

Доходы бюджета - Всего 10 480 722,00 3 316 207,94 31,6
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 860 000,00 970 648,07 33,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 400 000,00 112 627,10 28,2
Налог на доходы физических лиц 400000,00 112627,10 28,2
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 950 000,00 706 729,40 74,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 950000,00 706729,40 74,4
Единый сельскохозяйственный налог 0,00 0,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 500 000,00 151 291,57 10,1
Налог на имущество физических лиц 240000,00 67871,67 28,3
Земельный налог с организаций 600000,00 66849,46 11,1
Земельный налог с физических лиц 660000,00 16570,44 2,5
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10000,00 0,00 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 620 722,00 2 345 559,87 30,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7620722,00 2345559,87 30,8

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 0,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 0,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 0,00

Приложение № 2
Исполнение расходов местного бюджета за III квартал 2021 года по ведомственной структуре расходов (рублей)

Наименование Ве-
дом-
ство

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Роспись и
изменениями

Исполнение

Администрация (исполнительно-распорядительный
орган) сельского поселения "Село Барятино"

003 10 480 722,00 1 901 129,20

Учреждение: Администрация (исполнительно-
распорядительный орган) сельского поселения "Село
Барятино"

003 5 572 904,00 851 892,63

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

003 0104 2 735 765,00 418 552,23

Центральный аппарат 003 0104 59 0 02 00400 569 008,00 100 598,36
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

003 0104 59 0 02 00400 121 476 484,00 81 462,43

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

003 0104 59 0 02 00400 129 92 524,00 19 135,93

Центральный аппарат 003 0104 59 0 03 00400 2 166 757,00 317 953,87
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

003 0104 59 0 03 00400 121 1 409 272,00 239 853,68

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

003 0104 59 0 03 00400 129 383 801,00 34 391,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0104 59 0 03 00400 244 368 834,00 43 308,40
Уплата иных платежей 003 0104 59 0 03 00400 853 4 850,00 400,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 0203 323 669,00 56 363,60
Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

003 0203 99 9 00 51180 323 669,00 56 363,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

003 0203 99 9 00 51180 121 221 523,00 41 228,55

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

003 0203 99 9 00 51180 129 66 900,00 10 035,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0203 99 9 00 51180 244 35 246,00 5 100,00
Общеэкономические вопросы 003 0401 45 000,00 0,00
Мероприятия в области содействия занятости населения 003 0401 08 0 00 04010 45 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0401 08 0 00 04010 244 45 000,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 003 0409 854 995,00 67 294,27
Содержание автомобильных дорог 003 0409 24 1 01 85420 729 884,00 67 294,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0409 24 1 01 85420 244 729 884,00 67 294,27
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение

безопасности дорожного движения Барятинского района"
003 0409 24 2 02 85430 125 111,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0409 24 2 02 85430 244 125 111,00 0,00
Коммунальное хозяйство 003 0502 100 000,00 33 891,00
Мероприятия, направленные на энергосбережение и
повышение энергоэффективности

003 0502 15 0 01 89210 100 000,00 33 891,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0502 15 0 01 89210 244 100 000,00 33 891,00
Благоустройство 003 0503 1 513 475,00 275 791,53
Мероприятия, направленные на содержание и ремонт
уличного освещения

003 0503 15 0 02 83010 709 800,00 239 134,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 15 0 02 83010 244 709 800,00 239 134,33
Организация и проведение мероприятий по благоустрой-
ству

003 0503 15 0 03 83020 705 675,00 36 657,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 15 0 03 83020 244 705 675,00 36 657,20
Благоустройство дворовых и придворовых территорий 003 0503 16 0 00 83030 98 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 16 0 00 83030 244 98 000,00 0,00
Учреждение: Отдел развития социальной сферы Управы
муниципального района "Барятинский район"

003 4 867 818,00 1 049 236,57

Культура 003 0801 4 867 818,00 1 049 236,57
Исполнение полномочий поселений по созданию усло-
вий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры

003 0801 11 1 01 05170 4 867 818,00 1 049 236,57

Иные межбюджетные трансферты 003 0801 11 1 01 05170 540 4 867 818,00 1 049 236,57
Учреждение: Управа (исполнительно-распорядительный
орган) муниципального района "Барятинский район"

003 40 000,00 0,00

Физическая культура 003 1101 40 000,00 0,00
Исполнение полномочий поселений по обеспечению
условий для развития на территории поселения физиче-
ской культуры и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения

003 1101 51 0 01 00280 40 000,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 003 1101 51 0 01 00280 540 40 000,00 0,00
Итого 10 480 722,00 1 901 129,20

Приложение № 4
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников

муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание по сельскому
поселению «Село Барятино» за 9 месяцев  2021 года в тыс. руб.

Наименование учреждения - Администрация сельского поселения «Село Барятино».
Число муниципальных служащих – 5.
Прочие – 3.
Расходы на содержание - 1 748,60.
(С остальными приложениями можно ознакомиться в администрации СП «Село Барятино» и на сайте районной Упра-

вы на странице «Сельские поселения»).

РЕШЕНИЯ
от 01.11.2021 г.                                                                                                                                                                           № 23
О принятии к сведению отчета исполнения бюджета сельского поселения «Село Барятино» за 9 месяцев 2021 года

Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Барятино» за 9 месяцев 2021 года» Сельская
Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

1.Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Барятино» за 9 месяцев 2021 года по
доходам в сумме 15 496 036 рублей 01 коп., по расходам 13 039 252 руб.05 коп., с превышением доходов над расходами
(профицит местного бюджета) в сумме 1 017 148 руб.54 коп.и со следующими показателями в соответствии с бюджетной
классификацией Российской Федерации.

1) По доходам бюджет сельского поселения  за 9 месяцев 2021 года согласно, приложения №1 к постановлению Адми-
нистрации сельского поселения  «Село Барятино» от 22.10.2021г № 42

2) По расходам бюджета сельского поселения за 9 месяцев 2021 года согласно, приложения, №2 к постановлению
Администрации сельского поселения  «Село Барятино» от 22.10.2021г № 42.

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2021 года согласно,приложении, №3 к постановле-
нию Администрации сельского поселения  «Село Барятино» от 22.10.2019г № 42.

2.Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учрежде-
ний сельского поселения «Село Барятино» с указанием затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2019 года соглас-
но, приложению №4 к постановлению Администрации сельского поселения  «Село Барятино» от 22.10.2021г № 42.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, и подлежит опубликованию в средствах массовой
информации.

Глава сельского поселения «Село Барятино» Д.В Фокин.
от 01.11.2021 г.                                                                                                                                                                               № 24

О внесении изменений и дополнений в РешениеСельской Думы сельского поселения «Село Барятино»
от 29.11.2017 № 41 «Об утверждении Положения о порядке работы комиссии по соблюдению требований

 к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»
Руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение «Село Барятино», Положением о порядке

работыкомиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов, утвержденного решением  Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 29.11.2017 №41,
Сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

1.Внести нижеследующие изменения в решение Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 29.11.2017
№ 41«Об утверждении Положения о порядке работыкомиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»:

1.1. Приложение № 2 к решению Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 29.11.2017 № 41 изложить в
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Решение  вступает в силу с момента его подписания.
Глава сельского поселения «Село Барятино» Д.В. Фокин.

Приложение
Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии:Фокин Дмитрий Валерьевич – глава сельского поселения «Село Барятино» (по согласованию);
Заместитель председателя комиссии: Андрюхин Сергей Александрович - депутат Сельской Думы сельского поселения

«Село Барятино» (по согласованию);
Секретарь комиссии:Гришкина Марина Ивановна - депутат Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» (по

согласованию);
Члены комиссии:
Иванов Виктор Николаевич-Управляющий делами Управы муниципального района«Барятинский район»(по согласо-

ванию);
Киреева Татьяна Васильевна -депутат Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» (по согласованию)

В сельской Думе СП «Село Барятино»

Зарегистрировано в Минюсте Калужской области  29 октября 2021г.
RU4050131620221002

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СП «СЕЛО СИЛЬКОВИЧИ»

РЕШЕНИЕ
от 08.10. 2021 г.                                                                                                                                                     № 105

О внесении изменений и дополнений в устав
 муниципального образования «Сельское поселение «Село Сильковичи»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Село Сильковичи», в
связи с изменениями законодательства Сельская Дума РЕШИЛА:

1. В целях приведения Устава муниципального образования «Сельское поселение «Село Сильковичи» в
соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», внести изменения и дополнения согласно приложению.

2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Сельское поселение «Село
Сильковичи» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской
области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликова-
ния (обнародования).

Глава сельского поселения «Село Сильковичи» Н.М. Лапенкова.
Приложение

Внести в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Сильковичи» следующие изменения:
1. Пункт 9 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального конт-

роля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства террито-
рии поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории посе-
ления в соответствии с указанными правилами»

2. Статью 14 дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект

в качестве инициаторов проекта.»
3. Дополнить Устав статьей 7.1 следующего содержания:
«Статья 7.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюде-

нием требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномо-
чиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, ус-
тановленных федеральными законами, законами Калужской области.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

4. Части 4 и 5 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми

актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговремен-
ное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слуша-
ний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством
его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности разме-
щать информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
официальном сайте Калужской области или муниципального образования с учетом положений Федераль-
ного закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт),
возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по
вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официаль-
ного сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального обра-
зования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования может быть
установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части,
обеспечения возможности представления жителями муниципального образования своих замечаний и пред-
ложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального обра-
зования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких це-
лей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой
для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам плани-
ровки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проек-
там, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности.».

5. Пункт 3 части 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«3) лицам, замещавшим должности муниципальной службы Калужской области, при наличии стажа му-

ниципальной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяется
согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации», которым в соответствии с законодательством назначена страховая пенсия по инвалидности.».

www.admoblkaluga.ru
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N п/п Наименование документа Кол-во
листов

Примеча
ние

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 действоватьот имени заявителя

Документы передал ____________________________________________                              ______________________
М.П.                                                        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.

«_____»___________202_ г.

 Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________202_ г.

Основание отказа __________________________________________________________________________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ________________________________________

М.П.

Фонд имущества Калужской области извещает о проведении 27 декабря 2021 г.
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Управа муниципального района «Барятинский район» Калужской области. Реквизиты ре-

шения о проведении аукциона: Постановление управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области
от 18.08.2021 № 371.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136

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

5. Дата, время и место проведения аукциона: 27 декабря 2021 г. в 10:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга,
пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24 декабря 2021 г. в 14:10 по месту проведения
аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 23 ноября 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: 21 декабря 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 23 ноября 2021 г. по 21 декабря 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 пунктов, с разре-
шенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастровым
номером 40:02:181600:426, площадью 1500 кв. м, местоположение: Калужская область, Барятинский р-н, с. Новое Село,
ул. Красносельская, д. 1Б.

Ограничение прав на земельный участок: не имеются.
Особые отметки: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпиской из правил

землепользования и застройки на территориях сельских поселений «Деревня Асмолово», «Село Барятино», «Деревня Бах-
мутово», «Деревня Крисаново - Пятница», «Село Сильковичи» муниципального района «Барятинский район», утвержден-
ных Решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» Калужской области № 67 от 09.02.2017 (в
ред. от 23.11.2020 № 24), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными
жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной документации).

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

- к сетям газоснабжения: Приложение № 5 к аукционной документации.
- к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 6 к аукционной документации.
- к электрическим сетям: Приложение № 7 к аукционной документации.
Осмотр земельного участка производится по согласованию с уполномоченным органом.
В рабочие дни по согласованию с Управой муниципального района «Барятинский район» тел.: 8(48454)24235, 24244,

контактное лицо: Болдырева Елена Николаевна. Выходные дни: суббота, воскресенье. В рабочие дни: с 8:00 до 16:15,
перерыв на обед: с 12:00 до 13:00.

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 1 584,90 руб.
11. Шаг аукциона: 47,55 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стоимости предмета аукциона): 1 584,90 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 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 БАН-
КА 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 и подписаны заявителем (или
его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допус-
каются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не долж-
ны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от
руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О.
заверяющего.

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

ступления.
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 уча-

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

ми законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в

течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором

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

в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный 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 которым договор
аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признан-
ный 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 договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельно-
го 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 возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим законода-
тельством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка,
а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут озна-
комиться 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 следую-

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

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

ния о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесен-
ных 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 участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномо-
ченный 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 участка (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 подписанного проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной 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 «Интернет»

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

ты за земельный участок.
9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один

из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 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 аукционе его
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного догово-
ра с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается 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 официальном 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 уча-
стник 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 про-
екта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить указан-
ный 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 предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в
уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 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 участка и на-

чальной 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 соответствии с этой ценой
предмета аукциона.

Определение участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления цены осуществляется на ус-
мотрение аукциониста. После того как аукционист определит участника, который первым поднял карточку после объяв-
ления 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 пер-
вым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответ-
ствии 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 аукционистом 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 карточки 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 предпоследнее 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, подняв-
шего карточку, предшествующее предложению (-ям) победителя о цене предмета аукциона.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 27 декабря 2021 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использова-

нием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастровым номером
40:02:181600:426, площадью 1500 кв. м, местоположение: Калужская область, Барятинский р-н, с. Новое Село, ул. Крас-
носельская, д. 1Б.

Заявитель___________________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
______________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес электронной почты_____________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.) ________________________________________________________________
Счет ______________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________________________
Наименование банка________________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_______________
ИНН (ИП)______________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на офи-

циальном 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 арен-
дную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответственность в
форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причи-
нен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также
в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

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

___________________________________________                                 _________________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                           подпись

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

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

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2021г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)
Приложение № 2

ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе 27 декабря 2021 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастровым номером
40:02:181600:426, площадью 1500 кв. м, местоположение: Калужская область, Барятинский р-н, с. Новое Село, ул. Крас-
носельская, д. 1Б.

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

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 с 22 ноября по 28 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

22 НОЯБРЯ
ВТОРНИК,
23 НОЯБРЯ

СРЕДА,
24 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
25 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
26 НОЯБРЯ

СУББОТА,
27 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 НОЯБРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Мосгаз 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
00.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 «АЗ
ВОЗДАМ» 16+
17.45, 18.45 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 Мультфильм 0+
11.20 Жена 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40 Магия вкуса 12+
13.05 Люди РФ 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
13.40 Игры нашего двора 12+
14.15 Клён 12+
14.50 «ПОДРУГА БАНКИРА» 16+
15.40 Планета собак 12+
16.05 Планета вкусов 12+
16.45 Открытый диалог 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Большой скачок 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
23.00 Заповедники России 12+
00.00 «СТРАНСТВИЯ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОДНОЙ ЛЮБВИ» 12+

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, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «13-Й ВОИН» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «РЕВОЛЬВЕР» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.10 Мультфильм 0+
06.50 Форт Боярд 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.10, 23.50 Суперлига 16+
01.20 Кино в деталях 18+

Звезда
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20, 13.25, 18.30 12+
09.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.50, 14.05 «СМЕРШ» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.50 «Освободители» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ЖИВИ И ПОМНИ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Мосгаз 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Николай Добронравов 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
00.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+
08.55, 12.55 Знание - сила 0+
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25,
13.35, 14.35, 15.35, 16.25
«ДЖОКЕР» 16+
17.45, 18.45 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «ПОДРУГА
БАНКИРА» 16+
10.45 Персона 12+
11.15, 23.00 Заповедники России 12+
11.40, 15.40 Планета собак 12+
12.05, 16.05 Планета вкусов 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 12+
12.40, 22.00 «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
13.40, 00.00 «СТРАНСТВИЯ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОДНОЙ ЛЮБВИ» 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Большой скачок 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
00.55 «ГОЛОВА КЛАССИКА» 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, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00  Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 12.15 Мультфильм 0+
10.15 Уральские пельмени 16+
10.25 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» 12+
14.05, 19.00, 19.30 «РОДКОМ» 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.05 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
00.00 «ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ» 16+

Звезда
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.30 «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 18.30 12+
13.50, 14.05 «МОРПЕХИ» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.50 «Освободители» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Мосгаз 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Телебиография 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55
«ДЖОКЕР» 16+
08.55, 12.55 Знание - сила 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.45, 14.40, 15.35, 16.25
«ДЖОКЕР-2. ОПЕРАЦИЯ
«КАПКАН» 16+
17.45, 18.45 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
10.00, 14.50 «ПОДРУГА
БАНКИРА» 16+
10.50, 15.40 Планета собак 12+
11.20 Азбука здоровья 16+
11.35 Заповедники России 12+
12.00, 16.05 Планета вкусов 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 12+
12.40, 22.00 «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
13.40, 00.00 «СТРАНСТВИЯ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОДНОЙ ЛЮБВИ» 12+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Бактерии 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Персона 12+
00.50 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
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, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00  Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН.
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.10 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«РОДКОМ» 16+
09.00 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 12+
13.40 «КОРНИ» 16+
15.50 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
22.05 «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
00.00 Купите это немедленно! 16+

Звезда
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20, 13.25, 18.30 12+
09.40 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА
ПЛЮЩИХЕ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.50, 14.05, 03.50, 05.20
«МОРПЕХИ» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.50 «Освободители» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Мосгаз 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наталья Крачковская 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
00.00 ЧП 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55 «ДЖОКЕР-2.
ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН» 16+
07.50, 09.25, 09.50, 10.50, 11.55,
13.25, 14.20, 15.25, 16.25
«ДЖОКЕР-3» 16+
08.35 День ангела 0+
12.55 Знание - сила 0+
17.45, 18.45 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Лиза Алерт 12+
10.00, 14.50 «ПОДРУГА
БАНКИРА» 16+
10.50, 19.00 Бактерии 12+
11.20 Актуальное интервью 12+
11.35 Планета собак 12+
12.00, 16.05 Планета вкусов 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 12+
12.40, 22.00 «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
13.40, 00.00 «СТРАНСТВИЯ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОДНОЙ ЛЮБВИ» 12+
15.40 Большой скачок 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто может 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
23.00 Долгая дорога в школу 12+
00.55 «ДОМ ЗАБЫТЫХ ВЕЩЕЙ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 «ДОБЫЧА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.10 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«РОДКОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.35 «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
11.20 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
13.40 «КОРНИ» 16+
15.50 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 «TOMB RAIDER. ЛАРА
КРОФТ» 16+
22.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

Звезда
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В
МИЛАНЕ» 16+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 18.30 12+
13.50, 14.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.50 «Освободители» 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Фигурное катание 0+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 «Основной инстинкт. секс,
смерть и Шэрон Стоун» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 6+
09.00, 14.30, 20.45 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Юморина- 2021 г. 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 «ШАНС» 12+

НТВ
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты 6+
10.25 ЧП 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+
21.30 «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 16+
23.10 Своя правда 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45,
09.25, 10.05, 11.00, 12.00 «ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
17.15, 18.15, 19.20, 20.20
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+
21.20, 22.10, 23.00 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Клён 12+
09.15 Азбука здоровья 16+
09.30, 18.45 Территория закона 16+
09.45 Позитивные новости 12+
10.00 «ПОДРУГА БАНКИРА» 16+
10.50, 19.00 Бактерии 12+
11.20 Актуальное интервью 12+
11.30 Долгая дорога в школу 12+
12.00 Планета вкусов 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 12+
12.40 «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
13.40 «СТРАНСТВИЯ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ
ЛЮБВИ» 12+
14.50 «ПАСПОРТ» 6+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто может 16+
20.00 Персона 12+
21.00 ЕХперименты
Войцеховского 12+
22.00 «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 12+
00.00 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 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, 19.00 112 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 «ГЕРАКЛ» 16+
21.35 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
23.00 Прямой эфир 16+
00.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.10 Мультфильм 0+
08.00 «РОДКОМ» 16+
09.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4.
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
10.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ» 16+
12.35 Уральские пельмени 16+
13.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ХЭНКОК» 16+
23.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+

Звезда
07.20, 09.20 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.45 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» 12+
11.25, 13.25, 04.40, 13.50, 14.05,
15.55, 18.40, 19.35, 21.25, 21.35
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
14.00 Военные новости.
23.10 Десять фотографий 12+

Первый канал
06.00 Доброе утро 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Александр 8.0 Масляков 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Приходите ко мне, как к
живой 12+
14.30 ДОстояние Республики 12+
16.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.45 Фигурное катание 0+
21.00 Время 14+
21.20 Клубу веселых и
находчивых - 60! 16+
23.45 Концерт «Огонь Вавилона» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 6+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.45 «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «ЗАПОЗДАЛАЯ
МЕСТЬ» 12+
01.10 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+

НТВ
05.15 «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная пилорама 16+

Пятый канал
05.00  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.05, 06.45, 07.30, 08.15
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10,
15.15, 16.15, 17.15
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+

НИКА-ТВ
06.00 «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 12+
07.30 Актуальное интервью 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 ЕХперименты
Войцеховского 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бактерии 12+
10.00 Крупным планом 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00, 14.10 Мультфильм 0+
12.30, 14.30 Новости 12+
12.40 Неизвестный Тургенев 12+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Магия вкуса 12+
15.45 «МОИ АФРИКАНСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
20.35 «МНОГОТОЧИЕ» 12+
22.20 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» 12+
00.10 Жара в Вегасе 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.40 «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 Совбез 16+
14.05 Документальный
спецпроект 16+
15.10 «Засекреченные списки» 16+
17.10 «МОРСКОЙ БОЙ» 16+
19.45 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
22.15 «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+
00.35 «САНКТУМ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 13.35 Мультфильм 0+
08.25, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.45 «ХЭНКОК» 16+
21.00 «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» 16+
23.10 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+

Звезда
06.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
08.15 Кремль-9 12+
09.00, 13.15, 18.20 «ЖУКОВ» 16+
22.50 «22 МИНУТЫ» 16+
00.25 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
01.45 «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ» 6+

Первый канал
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «КОРОЛИ» 16+

РОССИЯ 1
05.20 «ОЙ, МАМОЧКИ…» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 «Выход из карантина.
Уругвай, Парагвай и другие» 12+

НТВ
05.00 «СХВАТКА» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных
событиях 16+

Пятый канал
05.00, 05.45 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
08.15, 09.05, 10.00, 11.00, 22.25,
23.20, 00.15 «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» 16+
11.55, 12.50, 13.45, 14.45
«СТРЕЛОК» 16+
15.40, 16.40, 17.25, 18.20
«СТРЕЛОК-2» 16+
19.10, 20.15, 21.20 «СТРЕЛОК-3» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто может 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Магия вкуса 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.45 Клён 12+
14.00 «МНОГОТОЧИЕ» 12+
15.50 Жена 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
20.35, 04.15 Люди РФ 12+
21.00 Неизвестный Тургенев 12+
21.45 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 12+
23.40 «ПАСПОРТ» 6+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
07.40 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
09.30 «ПАССАЖИР» 16+
11.30 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+
13.55 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
16.25 «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+
18.45 «ПАССАЖИРЫ» 16+
21.05 «ПОД ВОДОЙ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.20 «TOMB RAIDER. ЛАРА
КРОФТ» 16+
13.40 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
15.55 Полный блэкаут 16+
17.05 Форт Боярд 16+
19.00 Русский ниндзя 16+
21.30 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
00.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+

Звезда
07.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 «Война миров» 16+
14.05 «ПРОРЫВ» 16+
16.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 «Почетный караул. На
службе России» 16+
20.10 «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
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ПРОДАЕТСЯ 3-х

 комнатная квартира, гараж.
Т. 8-962-178-41-32.

Выражаем сердечную благодарность настоятелю Свято-Николь-
ского храма, отцу Николаю, семьям Климовых и Ивановых, быв-
шим коллегам и друзьям, разделившим с нами горе нашей утраты
и оказавшим помощь в похоронах горячо нами любимого Желен-
кова Анатолия Егоровича. Низкий вам за это поклон.

Родные.

Выражаем искреннюю благодарность родственникам, друзьям,
соседям, протоиерею Николаю Андриянову, сотрудникам ведом-
ственной охраны Федерального казначейства, ветеранам Барятин-
ского ОВД и сотрудникам полиции за оказанную помощь в органи-
зации похорон дорогого для нас человека Курочкина Александра
Алексеевича.

Родные.

Управа муниципального района «Барятинский район» вы-
ражает глубокое соболезнование Дубковой Елене Евгеньевне по
поводу смерти матери

ШЕХАНОВОЙ
Светланы Николаевны.

Ветераны Барятинского ОВД и сотрудники полиции вы-
ражают искренние соболезнования Дубковой Елене Евгеньевне
по поводу смерти матери

ШЕХАНОВОЙ
Светланы Николаевны.

Глубоко скорбим по поводу смерти ШЕХАНОВОЙ Светланы Ни-
колаевны, разделяем горечь утраты и выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близким покойной.

Одноклассницы и подруги
А.П. Маркова, М.П. Чечеткина.

Выражаю искреннее соболезнование Дубковой Елене Евгень-
евне и Шеханову Сергею Евгеньевичу по поводу смерти их мамы

ШЕХАНОВОЙ
Светланы Николаевны.

Н.С. Королева.

ПРОДАЕТСЯ полдома
в с. Барятино со всеми
удобствами. Т. 2-49-02.

Организации ТРЕБУЮТСЯ водители, машинист бульдозера,
сортировщики. Оформление по ТК РФ. Заработная плата высо-
кая. Тел. 8-920-894-07-35.

ПРОДАЕТСЯ копалка, сажалка, косилка. Телефон 2-45-10.

Наша
«выручалочка»

«Мы хотим выразить свою
искреннюю благодарность
заведующей Милотичским
ФАПом Людмиле Владими-
ровне Петровой за чуткое
внимание, доброе отноше-
ние и истинное милосердие
к своим пациентам.

Особо хотелось бы отме-
тить ее профессионализм и
неформальное отношение к
своему делу. Людмила Вла-
димировна всегда находит
индивидуальный подход к
каждому из нас, искренне
старается помочь, для под-
нятия морального духа под-
берет нужные слова, никому
не откажет в помощи и при-
едет по первому зову, помо-
гает нам, пожилым людям с
доставкой лекарств и многим
другим, не имеющим отно-
шения к ее обязанностям.

Желаем Людмиле Влади-
мировне здоровья, неисся-
каемой энергии и благополу-
чия во всем на долгие годы.

Жители с. Милотичи
 и пос. Киевский».

ГП«КАЛУГАФАРМАЦИЯ»
АПТЕКА№8

РЕЖИМ РАБОТЫ
Понедельник – пятница

– с 8.00 до 19.00
Суббота – воскресенье

– с 9.00 до 16.00

Читатель
благодарит

Они ищут родителей

МАКСИМ Е.
Номер анкеты: b2xcy-bfnk.
Регион: Калужская область.
Мальчик родился в мае 2014 г.
Цвет глаз: карие.
Цвет волос: темные.
Характер: Максим добрый

мальчик и ласковый. Любит иг-
рать в кубики и машинки. Ребё-
нок был лишён родительской
любви, материнской ласки и за-
боты. Ему необходима помощь со
стороны взрослых. Видеосюжет о
ребенке: https://changeonelife.ru/
v i d e o p r o f i l e s / m a k s i m - y e -
kaluzhskaya-oblast/.

Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека.

Группа здоровья: 4-я группа
здоровья.

Причина отсутствия роди-
тельского попечения матери:
вступившее в законную силу ре-
шение суда о лишении родитель-
ских прав матери.

Причина отсутствия роди-
тельского попечения отца: всту-
пившее в законную силу решение
суда о лишении родительских
прав отца.

Братья или сёстры: есть бра-
тья или сестры.

КИРИЛЛ И.
Номер анкеты:

b2xcy-16i6m.
Регион: Калужская

область.
Мальчик родился в

феврале 2006 г.
Цвет глаз: серые.
Цвет волос: русые.
Характер: Кирилл

по характеру добрый,
он умеет дружить с
ребятами, легко идет
на контакт со взрос-
лыми, предпочитает
общаться с детьми
старше по возрасту,
сильными и автори-
тетными ребятами.

К замечаниям
взрослых прислушивается, старается менять свое пове-
дение если есть такая необходимось, но получается у
него это не всегда.

К поручениям взрослых относится ответственно, тру-
довые навыки сформированы, самостоятельно следит
за своим внешним видом. К учебе мальчик относится
положительно, трудности преодолевает самостоятель-
но, любит уроки физкультуры, труда, с большим удо-
вольствием играет в футбол и теннис, также занима-
ется в кружке «Модульное оригами», охотно участвует
в общешкольных мероприятиях, в спортивных мероп-
риятиях.

Видеосюжет ребенка размещен на сайте «Измени
одну жизнь»: https://changeonelife.ru/videoprofiles/kirill-i-
kaluzhskaya-oblast/.

Возможные формы устройства: усыновление,
опека.

Группа здоровья: 3-ая группа здоровья.
Причина отсутствия родительского попечения ма-

тери: свидетельство о смерти матери.
Причина отсутствия родительского попечения

отца: свидетельство о смерти отца.
Братья или сёстры: братьев и сестер нет.

РОМАН Д.
Номер анке-

ты: b2xcy-4xs0.
Регион:  Ка-

лужская об-
ласть.

Мальчик ро-
дился в марте
2008 г.

Цвет глаз: ка-
рие.

Цвет волос:
черные.

Характер: Ро-
ман добрый, от-
зывчивый под-
росток. Умеет
дружить.

В дружбе це-
нит верность. В
коллективе де-
тей уступчив,

неконфликтен. С пониманием относится к
просьбам взрослых. Интересен в общении.
Выражает свою точку зрения и делает попытки
ее отстаивать.

Любит петь, читать наизусть стихи. Работает
в столярной мастерской. Начал заниматься
футболом, волейболом. Постоянно нуждается
в поддержке и одобрении взрослых. Видеосю-
жет о ребенке на сайте благотворительного
фонда «Измени одну жизнь» https://
changeonel i fe.ru/v ideoprof i les/ roman-d-
kaluzhskaya-oblast/.

Возможные формы устройства: усыновле-
ние, опека.

Группа здоровья: 4-ая группа здоровья.
Причина отсутствия родительского попече-

ния матери: вступившее в законную силу реше-
ние суда о лишении родительских прав матери.

Причина отсутствия родительского попе-
чения отца: в графе «отец» свидетельства о
рождении стоит прочерк.

Братья или сёстры: Есть братья или сестры.

ХОТИТЕ СТАТЬ РОДИТЕЛЯМИ?
Обращайтесь в отдел по делам семьи, опеки и попечительства Управы муни-

ципального района «Барятинский район», расположенный по адресу: 249650 Ка-
лужская область Барятинский район с.Барятино ул. Советская д.20 кабинет 110,
телефон (848454)2-30-01. Больше информации на официальном сайте usynovite.ru.
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