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Коротко о главном

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!

Стоимость районной газеты в почтовых отделениях связи (с доставкой на дом) – 460 руб. 50 коп.
Если у вас есть возможность забирать газету в редакции, то для вас стоимость «Сельских зорь» будет 230 рублей.

Электронная подписка на ваш электронный адрес - 230 рублей.
Теперь оформить и оплатить подписку можно и ОНЛАЙН, не выходя из дома - просто пройдите по

ссылке: https://podpiska.pochta.ru/press/П7724 или отсканируйте QR-код. В мобильном приложении По-
чты России вы самостоятельно отметите срок подписки, а также определитесь с доставкой - до востре-
бования, на дом или в абонентский ящик.

УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ САМИ  И ПОДПИШИТЕ СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ!!!

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Бюджет Калужской области принят в первом чтении
18 ноября депутаты Законодательного Собрания Калужской области в первом чтении приняли проект закона «Об област-

ном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Комментируя этот вопрос, председатель регионального парламента

Геннадий Новосельцев отметил:
- Это самый главный вопрос заседания. Параметры областного

бюджета позволяют судить о том, что региональная экономика вы-
ходит на допандемийный уровень. Собственные доходы увеличатся
на 7 процентов. А в общей сложности доходы составят почти 74
млрд рублей. Расходы также увеличатся и составят почти 80 млрд.
Бюджет носит социальную направленность. Порядка 62 процентов
средств будет направлено на социальные нужды.

Обозначил председатель и ряд крупных проектов, средства на реа-
лизацию которых закладываются в областной бюджет.

- Если говорить не о цифрах и процентах, а об объектах – это
шесть новых школ. Три из них в Калуге, одна в Обнинске, по одной в
Малоярославецком и Тарусском районах. Это два новых детских сада
– в Калуге и Мещовске. Это достройка физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в Балабаново и футбольного манежа в Калуге. Это
очистные сооружения в Юхнове, Людиново и Ермолино, станции очи-
стки воды в Дзержинском районе и Хвастовичах. В целом планиру-

ется серьезное увеличение на программу ЖКХ – порядка 17 процентов, - сказал он.
Напомнил Геннадий Новосельцев и об инициативах, которые он предложил от фракции «Единая Россия».
- Мы предложили увеличить на 145 млн средства по подпрограмме «Чистая вода». То есть работа по строительству новых станций

обезжелезивания будет продолжена. Мы будем увеличивать финансирование по программе инициативного бюджетирования – на 50 млн
рублей. Общая сумма составит 200 млн. Связано это с тем, что было серьезное подорожание строительных материалов, услуг стро-
ителей. А проекты в муниципалитетах уже готовы. Люди за них проголосовали. Мало того, предусматривается софинансирование
гражданами этих проектов. И мы не можем на их плечи положить увеличение этих расходов. Еще одна инициатива касается обеспече-
ния жильем детей-сирот. Мы считаем, что средств по этому направлению недостаточно, и будем настаивать на дополнительном
выделении на эту программу 40 млн рублей. В сумме на обеспечение детей-сирот жильем будет направлено 245 млн рублей.

Подводя итог, он отметил, что фракция «Единая Россия» проделала большую совместную работу с губернатором, минфином и профиль-
ными министерствами.

- Это сделано для того, чтобы все наши наказы, которые вошли в программу партии «Единая Россия» и размещены на сайте er40.ru,
нашли отражение в бюджете следующего года. Конечно, полностью выполнить наказы может не получиться из-за форс-мажора. Мо-
жет попасться недобросовестный подрядчик и т.д. Но в основной своей массе наказы будут исполнены. Мы считаем, что это самый
главный результат нашей совместной работы, - отметил спикер парламента.

Александра ЕФИМОВА.

Геннадий Новосельцев рассказал о «гаражной амнистии»
Выступая на заседании сессии 18 ноября, председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев отме-

тил, что в проект повестки заседания сессии на 25 ноября включен региональный закон о так называемой «гаражной амнис-
тии», который разработан для исполнения норм федерального закона.

- Хочу напомнить, что инициатива о гаражной амнистии принадлежит партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», - подчеркнул спикер парламента.
- Эта тема актуальна для многих жителей нашего региона. Землю под гаражи выделяли еще в период СССР. Сегодня их большое

количество не оформлено в собственность, и люди не могут продать или передать по наследству это имущество. «Гаражная амнис-
тия» позволяет по простой схеме оформить в собственность землю и строение на ней, - пояснил председатель парламента.

При этом необходимо соблюсти ряд условий. Так, участок для гаража должен быть предоставлен гражданину организацией или органом
власти, либо на основании решения собрания членов гаражного кооператива.

Гаражная амнистия распространяется на объекты, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса - до 30 декабря 2004
года. Оформить собственность можно будет до 1 сентября 2026 года. Для этого потребуется заявление в органы местного самоуправления
с приложением имеющихся документов.

- Это может быть справка о членстве в кооперативе, документ о распределении гаража, о технической инвентаризации, договор об
уплате коммунальных услуг, о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения и т.д., - добавил Новосельцев.

Председатель Законодательного Собрания рассказал, что проектом регионального закона предусмотрено определение уполномоченных
органов в сфере оформления прав граждан на гаражи и расположенные под ними земельные участки, а также определен перечень мероп-
риятий, направленных на выявление лиц, использующих гаражи, права на которые не зарегистрированы.

Этим вправе будут заниматься органы местного самоуправления. Он попросил коллег поддержать законопроект, который важен для жите-
лей региона.                                                                                                                                                                                    Анна САФРОНОВА.

Спортивные
 достижения

баскетболиста
В Суперфинале Фестиваля

баскетбола 3Х3 Центрально-
го Федерального округа Калуж-
скую область представлял
барятинец - Иван Широков.

В составе команды барятинский
спортсмен занял второе место,
проиграв в финале сильной коман-
де из Москвы. Соревнования про-
ходили во Дворце спорта «Цент-
ральный» города Калуги и собра-
ли 58 команд из 17 регионов стра-
ны. Второе место - успех Калужс-
кого и Барятинского баскетбола.

Поздравляем Ивана с высоким
достижением и желаем успехов в
дальнейших свершениях.
«Я могу, я рисую»
Анастасия Дроздова, уче-

ница Барятинской средней
общеобразовательной шко-
лы, приняла участие в Х Юби-
лейном областном творчес-
ком конкурсе детского рисун-
ка, посвященном 650-летию
города Калуги по теме: «Я
могу, я рисую».

Анастасия награждена Благо-
дарственным письмом Уполномо-
ченного по правам ребенка в Ка-
лужской области О.В.Коробовой,
директором Библиотеки им. Н.О-
стровского М.П.Коноваловой за
участие в творческом конкурсе.
  Поздравьте своих
 любимых мамочек
В Барятинской районной биб-
лиотеке стартовал флешмоб
«Фото с мамой»

Все желающие приглашаются к
участию. Для этого, на сайте биб-
лиотеки в комментариях к объяв-
лению об акции необходимо вы-
ложить свое фото с мамой, или
коллаж вашего фото и фото
мамы, подписав его словами бла-
годарности и добавив хештег
#спасибомама, #фотосмамой,
#любимаямама.

Акция проводится с 25 по 30
ноября.
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Уважаемые коллеги! Однопартийцы и сторонники! Дорогие друзья! Сердечно поздравляем
вас с замечательной датой, 20-летием со дня создания «Единой России»!

История организации началась 1 декабря 2001 года, когда «Единство» и «Отечество – вся Россия»
объединились на учредительном съезде в одну политическую силу, получившую название партия «Един-
ство и Отечество – Единая Россия». Свою первую крупную победу партия одержала уже спустя два года
на выборах в Госдуму IV созыва. 24 декабря 2003 года на IV съезде принято решение о поддержке канди-
датуры Владимира Путина на президентских выборах, а партия стала называться «Единой Россией».

С момента создания «Единая Россия» поставила перед собой высокие цели - сделать нашу страну
успешной и комфортной для проживания её граждан, поэтому партия выступила инициатором множе-
ства проектов и программ в сферах здравоохранения, образования, культуры, сельского хозяйства и
промышленности, дорожного и жилищного строительства.

За эти годы «Единая Россия» стала символом единства людей, доброй воли к укреплению экономи-
ческой и социальной стабильности в России. Конкретными делами Партия доказала, что способна брать
на себя ответственность и принимать решения в самых трудных ситуациях. Каждый из нас видит те
позитивные изменения, которые происходят в нашей стране, области, в нашем районе.

Безусловно, еще многое предстоит свершить и «Единая Россия» не останавливается на достигнутом.
Она постоянно совершенствуется и обновляется, даёт возможность проявить себя тем, кто никогда не
был связан с политикой, но стремится помочь стране и живущим в ней людям.

От всей души желаем реализации крупных партийных проектов, которые кардинально улучшат каче-
ство жизни жителей, крепкого вам здоровья и большого счастья, радости созидательного труда на благо
нашей малой Родины и великой, единой России!

Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Официально

1 декабря - создание партии «Единая Россия»

Делегация Республики Беларусь
посетила с рабочей поездкой

Калужскую область
17 ноября губернатор Владислав Шапша встретился с пред-

ставителями белорусской делегации, которую возглавляет за-
меститель Министра жилищно-коммунального хозяйства Рес-
публики Беларусь Виталий Смирнов.

В мероприятии также приняли участие генеральный дирек-
тор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буца-
ев, заместитель главы региона Ольга Иванова, региональный
министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин.

Обращаясь к Виталию Смирнову, Владислав Шапша отме-
тил: «Наши встречи служат развитию взаимодействия по ши-
рокому спектру направлений. Семь лет назад мы подписали с
Правительством Республики Беларусь Соглашение о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудни-
честве. Оно стало началом отсчёта для многих совместных
проектов».

 Губернатор рассказал об успешных проектах в машиностро-
ении, агропромышленном комплексе, здравоохранении, в сфе-
ре науки и высоких технологий. Кроме того, взаимный инте-
рес представляет обмен опытом в создании инфраструктуры
обращения с твердыми коммунальными отходами. Именно с
этой целью проходит трехдневная рабочая поездка белорусской
делегации в Россию, в том числе, в Калужскую область.

В ходе встречи Денис Буцаев подчеркнул: «В Калужской
области ведется серьёзная работа, связанная с тем, чтобы втор-
сырье выступало в качестве сырьевой базы при производстве
новых видов продукции». По его словам, наилучшие доступ-
ные технологии, которые применяются в нашем регионе, бу-
дут внедряться и в других субъектах Российской Федерации.

Практика производства и использования топлива на основе
мусора (RDF) интересна и Республике Беларусь. Члены деле-
гации посетили ООО «КЗПАТ» и ООО «Холсим (Рус) СМ»,
наиболее крупные региональные предприятия, утилизирую-
щие ТКО.

Отмечалось, что на территории области ежегодно образу-
ется более 450 тыс. тонн мусора, 99,4% которого направляет-
ся на обработку. Калужский завод по производству альтерна-
тивного топлива (ООО «КЗПАТ») за год обрабатывает 160 тыс.
тонн твердых коммунальных и производственных отходов из
Калуги и близлежащих районов. В процессе сортировки здесь
выделяют свыше 30 позиций вторсырья. На предприятии дей-
ствует автоматическая линия по изготовлению топлива RDF.
С 2017 года его направляют на цементный завод, располо-
женный в Ферзиковском районе.  В 2020 году объем поставок
составил 25 тыс. тонн, в планах этого года – порядка 50 тыс.
тонн RDF.

Гости также посетили и сам завод ООО «Холсим (Рус).
Здесь создана в соответствии с наилучшими доступными ев-
ропейскими технологиями энергосбережения, промышлен-
ной безопасности и минимизации воздействия на окружаю-
щую среду современная технологическая линия мощностью
два миллиона тонн цемента в год. За 2020 год предприятие
использовало для производства цемента 54 тыс. тонн RDF,
что позволило сэкономить 14,3% природного газа. В этом
году планируется переработать 72 тыс. тонн альтернативно-
го топлива.

Петербургский ИТ-форум
С 18 по 20 ноября в Санкт-Петербурге на площадке Прези-

дентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина проходил Восьмой
Всероссийский Форум «IT Диалог» – совещание рабочей груп-
пы ИТ-руководителей регионов России. От Калужской облас-
ти в его работе принимал участие заместитель губернатора
Дмитрий Разумовский.

Организаторами форума выступали Министерство цифрово-
го развития, связи и массовых коммуникаций России и Коми-
тет по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

В течение трех дней руководители профильных федераль-
ных и региональных министерств и ведомств, представите-
ли ведущих отечественных и зарубежных ИТ-компаний об-
суждали цифровизацию системы здравоохранения в усло-
виях пандемии, применение цифровых технологий в сферах
культуры и туризма, повышение эффективности государ-
ственного управления и способы защиты ИТ-систем в гос-
секторе.

Центральным мероприятием первого дня форума стало пле-
нарное заседание на тему: «Стратегии цифровой трансформа-
ции регионов: от мышек к ёжикам». В дискуссии в очном фор-
мате и в режиме видеоконференции участвовали представите-
ли федеральных и региональных органов власти, бизнеса и
специалисты ИТ-индустрии.

В ходе обсуждения Дмитрий Разумовский отметил, что
цифровизация отраслей, включенных в региональную Стра-
тегию, будет осуществляться, прежде всего, за счет уже су-
ществующих и зарекомендовавших себя в регионе систем и
сервисов. В их числе: геоинформационные (геопортал Ка-
лужской области) и мониторинговые (цифровой сервис дис-
петчеризации водопотребления, наблюдение за состоянием
качества атмосферного воздуха и уборки города) системы.
Эффективный и быстрый переход на цифру отраслей эконо-
мики, социальной сферы и госуправления, по его словам,
невозможен без совершенствования нормативной базы, а
также единого руководства. «Эти проекты, с одной сторо-
ны, должны унаследовать то, что было уже сделано. С дру-
гой, если они централизовано запускаются с федерального
уровня, должны иметь генерального архитектора, который
позволит субъектам грамотно в эти проекты входить, чтобы
мы не каждый на своем региональном уровне выстраивал
свою архитектуру под федеральные задачи», – пояснил за-
меститель губернатора.

В своем выступлении Дмитрий Разумовский также расска-
зал, что разработки калужского ИКТ-кластера успешно конку-
рируют с проектами из других регионов, в том числе, в таком
направлении, как медицина. Речь шла об использовании ис-
кусственного интеллекта для детектирования онкозаболеваний
и внедрении интерфейса для удобства работы врачей.

Отдельное внимание спикеров было уделено вопросу кад-
рового обеспечения для цифровой экономики. Заместитель гу-
бернатора обратил внимание участников дискуссии на необ-
ходимость популяризации ИТ-отрасли среди детей и подрос-
тков. В Калужской области проблема нехватки квалифициро-
ванных кадров будет решаться с помощью их подготовки на
базе Инновационного научно-технологического центра в Об-
нинске, кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баума-
на и планируемого к созданию ИТ-кампуса для одаренных
детей. «Проблема с кадрами для ИТ-отрасли – это фундамен-
тальная проблема. От ее решения зависит реализация всех
ключевых проектов в сфере цифровизации», – подчеркнул
Дмитрий Разумовский.

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
Школьники Калужской области
смогут попробовать себя в роли
специалистов game-индустрии

Калужские школьники - активные участники всероссийско-
го образовательного проекта в сфере информационных техно-
логий «Урок цифры». С 22 ноября по 12 декабря по всей стра-
не, в том числе и в нашем регионе, в его рамках будут органи-
зованы уроки на тему: «Разработка игр».

Проект реализуется в рамках национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации». Это возмож-
ность получить знания в данной сфере от руководителей и спе-
циалистов профильных ведомств и ведущих технологических
компаний.

Основная цель проекта – формирование ключевых компе-
тенций цифровой экономики у школьников, а также стимули-
рование ранней профориентации детей в  сфере информацион-
ных технологий.

Участникам данного мероприятия будет обеспечена возмож-
ность познакомиться с основными этапами создания компью-
терных игр, а также попробовать себя в роли различных спе-
циалистов game-индустрии.

В предыдущем «Уроке цифры», который проводился в сен-
тябре-октябре текущего года и был посвящён искусственному
интеллекту в образовании, приняли участие около 27 тысяч
учащихся нашей области из 221 школы.

В январе будущего года «Уроки цифры» в российских шко-
лах будут посвящены безопасности, в феврале – искусствен-
ному интеллекту в музыке, в апреле – быстрой разработке при-
ложений.

Подробная информация – на официальном сайте: https://урок-
цифры.рф/.

Комиссия
по противодействию коррупции

23 ноября в Калуге в режиме видеоконференции прошло
очередное заседание комиссии по координации работы по про-
тиводействию коррупции в области.

Открывая совещание, Владислав Шапша отметил, что воп-
росы, включенные в его повестку, отражают актуальные зада-
чи в сфере противодействия коррупции. Он акцентировал вни-
мание на основных направлениях антикоррупционной работы
в регионе.

«Профилактике коррупционных правонарушений мы уде-
ляем большое внимание. В плане противодействия корруп-
ции в органах исполнительной власти Калужской области
есть широкий спектр мероприятий, позволяющих предуп-
редить проявления коррупции. В рамках своих полномочий
Правительство региона следит за исполнением антикорруп-
ционного законодательства, организует проверки в подве-
домственных учреждениях, осуществляет мониторинг ис-
полнения антикоррупционных законов. Чтобы устранить
причины, провоцирующие коррупцию, мы убираем админи-
стративные барьеры. В области работает институт антикор-
рупционной экспертизы нормативных и правовых докумен-
тов. Мы регулярно общаемся с представителями бизнеса.
Подключаем к этой работе Торгово-промышленную палату
и Объединение промышленников и предпринимателей. Боль-
шое внимание уделяется просветительской работе в школах,
в вузах, на предприятиях», - сказал губернатор. Он подчерк-
нул, что в регионе к решению самых важных вопросов все-
гда привлекают общественность и средства массовой инфор-
мации. При органах исполнительной власти и местного са-
моуправления действуют общественные советы. Именно та-
кая схема принятия решений позволяет исключить фактор
заинтересованности отдельных лиц.

 «Борьба с коррупцией – это общая работа власти, бизнеса,
общества и, только объединив усилия, мы можем добиться
ощутимых результатов. Такую задачу перед нами ставит Пре-
зидент страны, и мы должны быть более настойчивы в ее ре-
шении», - резюмировал Владислав Шапша

Одной из тем совещания стали меры по противодействию
коррупции в сфере дорожного строительства.

Отмечалось, что в целях недопущения проявлений корруп-
ции профильным министерством утверждено положение о по-
рядке, условиях предоставления и методике расчета субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний. Создана рабочая группа по оценке муниципальных зая-
вок на получение финансовых средств из областного дорож-
ного фонда, утвержден порядок их оценки. Ведется система-
тический контроль за деятельностью подведомственных орга-
низаций и качеством выполненных работ. Для их приемки со-
здаются комиссии, в состав которых входят представители ми-
нистерства, администраций муниципальных образований,
ГИБДД, СМИ, депутатского корпуса и общественности. При-
няты меры по повышению уровня квалификации должност-
ных лиц, занятых в сфере закупок.

УМВД России по Калужской области на постоянной основе
проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные
на выявление, пресечение и раскрытие преступлений корруп-
ционной направленности в дорожной отрасли региона.

В ходе обсуждения отмечалась важность жесткого и прин-
ципиального контроля за расходованием бюджетных средств,
выделяемых на ремонт, реконструкцию и повышение безопас-
ности дорог, привлечения к контролю за качеством дорожных
работ общественных институтов, предания гласности инфор-
мации о проверках в этой сфере.

В продолжение заседания министр внутренней политики и
массовых коммуникаций области Олег Калугин доложил о ре-
зультатах социологических исследований оценки уровня кор-
рупции в регионе в 2020 году. Говоря о степени осведомленно-
сти граждан о мерах, которые власти области предпринимают
для профилактики «бытовой» коррупции, министр отметил
положительную динамику. Исследование показало рост и в
части оценки нацеленности органов государственной власти
на борьбу с коррупцией.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Дорогие женщины! Милые мамы!
Сердечно поздравляю вас с самым нежным и трогательным праз-

дником - Днем Матери!
Он важен для каждого человека. С первых дней вы дарите де-

тям тепло и заботу, радуетесь успехам и помогаете преодолевать
трудности. Даже став взрослым, каждый человек чувствует безгра-
ничную материнскую любовь, внимание и поддержку.

Низкий вам поклон и самые искренние слова благодарности за
воспитание детей, терпение и самоотдачу!

Сегодня на поддержку материнства и детства направлены мно-
гие региональные законы и программы, обеспечивающие условия
для рождения и воспитания детей. Обязательно будем продолжать
эту работу.

От всей души желаем вам доброго здоровья, счастья, гармонии
и семейного благополучия!

Геннадий Новосельцев, Председатель Законодательного
Собрания и депутаты областного парламента.
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Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с замечательным

праздником - Днем матери! В этот день все важные
слова вам - милым, дорогим, любимым мамам, глав-
ным хранительницам семейного очага. Вы создаете
уют в доме, окружаете близких заботой и добротой.
Благодаря вам ребенок делает первые шаги, получа-
ет первые навыки общения с миром. Это - основа всей
дальнейшей жизни.

Мы с радостью говорим вам спасибо за безгранич-
ную любовь и неустанную заботу, за доброе сердце и
терпение, за помощь и мудрые советы.

Искренне желаем всем мамам, бабушкам крепкого
здоровья, благополучия. С праздником!

Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Уважаемые жительницы Барятинского района!
Дорогие мамы и бабушки! Поздравляем вас с Днем матери!
Мы не часто говорим своим мамам слова любви в глаза, но всем

лучшим в нашей жизни и самой жизнью мы обязаны им. Материн-
ские тепло и забота согревают нас с первых минут появления на
свет. Именно мама для каждого из нас - верный друг, мудрый со-
ветчик, главный помощник. Они искренне любят нас и принимают
такими, какие мы есть, и всегда, сколько бы нам ни было лет, пере-
живают и заботятся о нас.

Самое большое счастье для матерей - это благополучие детей.
Поэтому его мы вам желаем в первую очередь. Будьте здоровы,
живите долго, радуйтесь успехам детей, внуков и правнуков. И пусть
они всегда будут внимательны к вам.

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

Мама – особенный человек в жизни каж-
дого из нас. И в День матери мы с особым
трепетом и сердечным теплом отмечаем не-
простой труд матерей 24/7 без отпуска и
выходных. От всей души желаем, чтобы кро-
ме хлопот и переживаний материнство при-
носило нашим дорогим женщинам колос-
сальное удовольствие, неиссякаемое вдох-
новение, чувство гармонии, красоты и теп-
лоты. Пусть наградой станет огромная, чис-
тая и бескорыстная любовь детских сердец,
щедрые родные объятия, здоровье и благо-
получие, гордость за достижения сыновей и
дочек! С праздником, дорогие мамы!

Партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Свет материнской любви
В мире нет ни одной страны, где бы не отмечался День матери. Этот праздник необходим, чтобы показать значимость и истинное предназначение женщины. В России День

матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента Российской Федерации «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в после-
днее воскресенье ноября, воздавая должное материнской любви и их бескорыстному труду ради блага своих детей. 

Из поколения в поколение для каждого человека мама - самый главный человек в жизни. Спросите у любого человека, кто самый любимый человек на свете? И непремен-
но услышите: «Моя мама!». Она подарила жизнь, а это - бесценно. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и
самопожертвование. Мама - идеал и воплощение доброты, ума, красоты, тепла и безграничной любви! Мама - море нежности и ласки!

Новый праздник - День матери - постепенно входит в российские дома. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы
поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место.

Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро,
нежность и ласку. Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки
сверкают в глазах, когда вы вместе!

М.В. Проскурина, заведующий филиалом ГБУ КО ЦСПСД «Чайка» «Надежда».

Самый незабываемый мо-
мент для любой матери - это
слышать первый крик своего
ребенка. У Екатерины Белкиной
таких моментов было три. И
каждый раз узнав, что у нее бу-
дет пополнение, она с трепетом
и надеждой ждала этого долгож-
данного события.

Екатерина  – мама троих де-
тей. Старшая дочка, 16-летняя
Арина, учится в десятом классе
и мечтает пойти по стопам де-
душки – стать врачом. Сын Бог-
дан – ученик начальной школы
и главный мамин помощник. Он
- единственный мужчина в се-
мье, и понимая это, старается,
как может. А младшей Василисе
еще шесть лет, она ходит в дет-
ский сад и хочет быстрее стать
школьницей. Ей только предсто-
ит раскрыть свои способности, а
мама доченьке в этом обяза-
тельно поможет.

- Я считаю, что детям надо
дать попробовать себя в разных
увлечениях, которые потом по-
могут найти им себя и свое при-
звание, - рассказывает Екатери-
на. В этом и вижу свою главную
задачу - помочь детям рас-
крыться.

И с этим трудно не согласить-
ся. Как часто мы, взрослые, пы-
таемся устроить судьбу детей,
исходя из наших представлений,
не зная, что для них лучше, и не
слушая того, о чем мечтают
наши дети.

Дети Екатерины - ученики му-
зыкальной и воскресной школы
(Арина – уже выпускница), де-
вочки увлекаются танцами, Бог-
дан любит рисовать, а по выход-
ным помогает батюшке в храме
пономарить (зажигает лампады,
свечи, протирает иконы, следит

за чистотой в алтаре, подает ка-
дило). Часто участвуют в конкур-
сах и районных праздниках.

И здесь хочется отметить, что
способности у детей появились
не на пустом месте – мама тоже
талантливый человек и актив-
ный участник праздников в дет-
ском саду, где она работает ло-
гопедом. В каких только ролях не
приходилось ей выступать перед
детишками и их родителями.

В дом, куда многодетная семья

переехала несколько лет назад,
царят порядок и уют, на столе
детей ждут вкусные угощения,
приготовленные мамой.

- С рождением детей захоте-
лось красивых, вкусных и нату-
ральных тортиков на праздники
- сказала Екатерина. Дни рож-
дения детей вдохновили меня
на создание сладких шедевров.
Ни один семейный праздник, ни
одно школьное чаепитие не об-
ходится без сладкой выпечки

Екатерины. Первый тортик на
заказ для годовалой девочки
она приготовила своей знако-
мой. И, надо заметить, он при-
шёлся всем по вкусу.

Сегодня у многодетной мамы
множество рецептов тортов и
способов их оформления. Де-
лать украшения – кропотливая
работа, требующая не только
усидчивости, но и фантазии. А
этой самой фантазии ей не за-
нимать. Чего только не «лепила»

на торты – цифры, мультяшных
героев, цветочки, бабочки, ма-
шинки, книги... И, что самое уди-
вительное, одинаковых фигурок
у Екатерины не бывает. Каждый
торт, как шедевр, по-своему не-
повторим. Делает она и много-
ярусные изделия. Чаще всего,
именно такие молодожены меч-
тают увидеть на праздничном
банкете.

Быть мамой – это каждоднев-
ный труд в плане обеспечения
жизнедеятельности семьи, де-
тей. Но одновременно быть ма-
мой – призвание каждой женщи-
ны. А быть многодетной матерью
– редкий дар. Разве что-нибудь
сравнится с ощущением счас-
тья, которое возникает, когда
тебя обнимают сразу три пары
любящих детских рук? Мама тро-
их детей уверена, что быть сча-
стливой без детей невозможно.

- Чем старше я становлюсь,
тем острее понимаю, как мне
повезло, какое богатство есть у
меня, - сказала Екатерина. - Уз-
нать о том, что ждешь малыша,
ожидать, подсчитывая недели и
дни, увидеть в первый раз ре-
бенка, кормить, носить на руках,
целовать пушистую макушку и
крошечные пальчики, видеть,
как дети любят друг друга, как
играют, как скучают – все это не-
вероятные, ни с чем не сравни-
мые эмоции.

Меня любят трое детей, а для
меня эта троица - бесконечный
источник счастья. Я их очень
люблю, вокруг них крутится мой
мир. Я бесконечно благодарна
Богу и судьбе, за то, что они у
меня есть.

Т. КИРЕЕВА.
Фото из

 семейного архива.

Мамино счастье - в детях

www.admoblkaluga.ru
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ:
1. Необходимо помнить, что

выходить на первый лед можно
только в крайнем случае с макси-
мальной осторожностью.

2. Во всех случаях, прежде чем
сойти с берега на лед, необходи-
мо внимательно осмотреться, на-
метить маршрут движения и воз-
можного возвращения на берег.

3. Следует остерегаться мест,
где лед запорошен снегом, под
снегом лед нарастает медленнее.
Бывает так, что по всему водоему
толщина открытого льда более 10
см, а под снегом - 3 см.

4. В местах, где быстрое тече-
ние, вблизи выступающих на по-
верхность кустов, осоки, травы,
где имеются родники или ручей
впадает в водоем, образуются
промоины, проталины или полы-
ньи. Здесь вода покрывается
очень тонким льдом.

5. Безопаснее всего перехо-
дить водоем по прозрачному с
зеленоватым или синеватым от-
тенком льду при его толщине не
менее 7 см.

6. Прежде чем встать на лед
нужно убедиться в его прочности,
используя для этого палку. Во вре-
мя движения палкой ударяют по
льду впереди и по обе стороны от

ГИМС предупреждает

Первый лёд – это опасно!
С наступлением первых осенних заморозков вода в водоемах

покрывается льдом. Начинается период ледостава. С образо-
ванием первого льда люди выходят на водоем по различным
причинам: прокатиться по гладкой и блестящей поверхнос-
ти на коньках, поиграть в хоккей, сократить маршрут и т.п.

Но нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят
в себе только что замерзшие водоемы. Первый лед очень ко-
варен. Не торопитесь выходить на первый лед, он только
кажется прочным, а на самом деле он тонкий, слабый и не вы-
держит тяжести не только взрослого человека, но и ребенка.
Молодой лед отличается от старого более темным цветом
и тонким ровным снежным покровом без застругов и надувов.

себя по несколько раз в одно и то
же место.

7. Если вы видите чистое, ров-
ное, не занесенное снегом мес-
то, значит здесь полынья или про-
моина, покрытая тонким свежим
льдом.

8. Если на ровном снеговом
покрове темное пятно, значит под
снегом - неокрепший лед.

9. Очень опасно скатываться на
лед с обрывистого берега, осо-
бенно в незнакомом месте. Даже
заметив впереди себя прорубь,
пролом во льду или иную опас-
ность, бывает трудно затормозить
или отвернуть в сторону, особен-
но, если катаются маленькие
дети.

Помните! Ваша жизнь в ваших
руках!

Находясь на водном объек-
те, необходимо сообщать в
оперативные службы обо всех
чрезвычайных происшестви-
ях (01,010, спасательная служ-
ба г. Людиново 6-49-51),оказы-
вать посильную помощь тер-
пящим бедствие (с соблюде-
нием мер предосторожности).

Инспекторский участок
 г. Людиново Центр

ГИМС ГУ  МЧС России
 по Калужской области.

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ:
В связи со снятием с рассмотрения проекта закона Калужской

области «О предоставлении мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан на частичное возмещение расходов, свя-
занных с газификацией жилых помещений на территории Калужс-
кой области» принято решение о внесении изменений в постанов-
ление Правительства Калужской области от 22.04.2005 г. № 107
«Об утверждении Положения об оказании социальной помощи на
газификацию домовладений» в части расширения категорий граж-
дан, которым предоставляется адресная социальная помощь, а
также увеличения размера адресной социальной помощи.

Министерством труда и социальной защиты Калужской области
разработан проект постановления Правительства Калужской об-
ласти «О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 22.04.2005 г. № 107 «Об утверждении По-
ложения об оказании социальной помощи на газификацию домо-
владений».

Согласно данному проекту постановления, предоставление соци-
альной помощи на газификацию домовладений планируется следу-
ющим категориям граждан, имеющим дом (квартиру) на праве соб-
ственности, в том числе на праве долевой собственности, которые
являются местом их жительства, где они постоянно проживают:

-инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
-инвалидам боевых действий;
-вдовам погибших и умерших инвалидов и участников Великой

Отечественной войны, не вступившим в повторный брак;
-лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда»;
-бывшим узникам концлагерей, гетто и других мест принудитель-

ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пери-
од второй мировой войны;

-родителям, супруге (супругу), не вступившим в повторный брак,
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава орга-
нов внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и орга-
нов государственной безопасности, погибших при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных обязанностей);

-многодетным семьям в соответствии с Законом Калужской об-
ласти «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах
ее социальной поддержки»;

-инвалидам I и  II группы;
-семьям, одиноко проживающим пенсионерам, имеющим доход

ниже величины прожиточного минимума на душу населения на каж-
дого члена семьи.

Социальная помощь на газификацию домовладений предостав-
ляется на частичное возмещение произведенных расходов, связан-
ных с газификацией жилого помещения, включающих в себя расхо-
ды на разработку проектной документации на газификацию жилого
помещения, подводку газовой трубы к жилому помещению, внутри-
домовую разводку сети газо и теплоснабжения и устройство венти-
ляционных каналов, приобретение, установку и подключение в свя-
зи с этим газоиспользующего оборудования и приборов учета газа.

Размер социальной помощи на газификацию домовладений уве-
личен до 35 тыс. рублей.

Поделитесь новогодним настроением
Дорогие читатели! Не успеем мы оглянуться, как уже и куранты начнут бить. Новый год вро-

де еще далеко, но уже на носу. А значит, пора объявлять конкурсы и готовить подарки.
Газета «Сельские зори» объявляет новогодние конкурсы для взрослых и детей! Проявите

свои таланты, умения и сноровку: за это всех ждут яркие впечатления, а лучших - призы!
ПОЗДРАВЬ ЗЕМЛЯКОВ С НОВЫМ ГОДОМ!

Совсем скоро мы будем отмечать любимый праздник - Новый год, а какой же новогодний
праздник без поздравлений и подарков? Будет и то, и другое. Поздравление - от вас, дорогие
наши подписчики, а подарок - от нас, редакции «Сельских зорь».

От вас требуется приложить старание, проявить творческое воображение и… сочинить в
прозе или стихах лучшее поздравление для земляков с НОВЫМ 2022 ГОДОМ!

Дорогие друзья, помните, что краткость - сестра таланта, поэтому текста должно быть как
можно меньше, а смысла - как можно больше.

Конкурсные работы принимаются до 25 декабря включительно при лич-
ном визите в редакцию, почтой или на наш электронный адрес:
selskiezori61@mail.ru

Самые оригинальные поздравления непременно будут опублико-
ваны в новогоднем выпуске «Сельских зорь». УДАЧИ ВСЕМ!

СИМВОЛ ГОДА
Конкурс рисунков, большей частью, для детей. Они самые активные

участники конкурса рисунков. Техника исполнения любая. Возраст без
ограничений. Количество работ тоже не ограничено. Единственное –
формат работ: желательно не более листа А4.

Ждем ваших работ, юные живописцы!
НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ

Под такой рубрикой мы объявляем конкурс новогодних костюмов.
Присылайте фото весь декабрь и январь. Цветные фотографии раз-
местим на нашем сайте, а лучшие костюмы и их обладатели попадут
на страницы районной газеты.

Скоро, скоро Новый год!

УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!
В связи с вступлением в силу положений Федерального закона от 27.12.2019 № 476-ФЗ «О внесении изменений

в Федеральный закон «Об электронной подписи» и статью 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного конт-
роля (надзора) и муниципального контроля» сообщаем:

С 01 ИЮЛЯ 2021 УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР ФНС РОССИИ ПРОИЗВОДИТ ПОЛНОМАСШТАБ-
НУЮ ВЫДАЧУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ (КСКПЭП*)

Услуга по выдаче КСКПЭП предоставляется ФНС России бесплатно и может оказываться в территори-
альных органах ФНС России. По вопросам получения КСКПЭП можно обращаться в:

- МИ ФНС России № 4 по Калужской области, по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, 9, окно №7;
- МИ ФНС России № 3 по Калужской области, по адресу: г.Малоярославец, ул.Калужская, 8, окно №5;
- МИ ФНС России № 6 по Калужской области, по адресу: г. Обнинск, ул Победы 29 Кабинет 102;
- МИ ФНС России № 7 по Калужской области, по адресу: г. Калуга, пер. Воскресенский, д.28, 1 этаж, кабинет

116, окно №1;
- ИФНС России по Московскому округу г. Калуги, по адресу: г. Калуга, пер Воскресенский д.28 кабинет 209,

окно №5;
- ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги, по адресу: г. Калуга, пер. Воскресенский, д.28, 1 этаж, кабинет

109, окно №8.
ДЛЯ ВСЕХ

С 01.07.2021 для получения услуги (квалифицированной электронной подписи) возможна запись на сайте
ФНС России (www.nalog.gov.ru) посредством сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» или «Личный каби-
нет для физических лиц».

Консультацию и техническое сопровождение можно получить в:
Едином контактном центре ФНС России тел.: 8-800-222-2222 (после 01.07.2021).
Какие документы необходимы для получения электронной подписи в УЦ ФНС России?
- Документ, удостоверяющий личность;
- СНИЛС;
- Сертифицированный носитель ключевой информации (токен) для записи сертификата и ключа электронной

подписи;
Например: Rutoken-S, Rutoken-Lite, JaCarta, E-Smart имеют сертификат соответствия ФСТЭК России. В случае

применения носителя со встроенным средством криптографической защиты информации (СКЗИ): РуТокен ЭЦП,
JaCarta ГОСТ, E-Smart ГОСТ имеют сертификат соответствия ФСБ России.

Где можно использовать ЭП?
- На всех электронных площадках и сервисах.
- При предоставлении налоговых деклараций (расчетов):
- Через операторов электронного документооборота;
- Через сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме» на сайте

www.nalog.gov.ru
Для использования ЭП необходимо установить средства СКЗИ: КриптоПро CSP. https://www.cryptopro.ru/products/csp.

mailto:selskiezori61@mail.ru�����
www.nalog.gov.ru
www.nalog.gov.ru
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Наименование показателя

Утвержден
бюджет
сельского
поселения

Исполнено по
бюджету сель-
ского поселе-
ния

%
испол-
нения

Доходы бюджета - Всего 8 536 537,00 6 186 510,29 72,47
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 285 000,00 423 695,99 32,97
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 100 000,00 72 347,37 72,35
Налог на доходы физических лиц 100 000,00 72 347,37 72,35
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 54 000,00 48 735,03 90,25
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния

50 000,00 48 735,03 97,47

Единый сельскохозяйственный налог 2 000,00 0,00 0,00
Налог на профессиональный доход 2 000,00 0,00 0,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 131 000,00 287 229,82 25,40
Налог на имущество физических лиц 110 000,00 12 072,83 10,98
Земельный налог с организаций 700 000,00 259 342,54 37,05
Земельный налог с физических лиц 321 000,00 15 814,45 4,93
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,00 15 383,77 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 251 537,00 5 762 814,30 79,47
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 251 537,00 5 762 814,30 79,47

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 0,00 0,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ

0,00 0,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2021 г.                                                                                                                                                                          № 35

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 «Деревня Асмолово» РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2021 год по доходам в сумме  6 186 510,29 рублей, по

расходам в сумме 6 297 036,19 рублей, с превышением расходов бюджета над его доходами (дефицит) в сумме 110 525,90
рублей, 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 2021 года согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учрежде-
ний сельского поселения «Деревня Асмолово» 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 «Деревня Асмолово».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» С. Ю. Панькин.

В администрации СП «Деревня Асмолово»

Приложение № 1
Исполнение доходов бюджета сельского поселения «Деревня Асмолово» за 9 месяцев 2021 года (руб).

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

работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание
 по сельскому поселению «Деревня Асмолово» за 9 месяцев 2021 года (в тыс. руб.)

Наименование учреждения - администрация сельского поселения «Деревня Асмолово».
Число муниципальных служащих - 2.
Прочие - 4.
Расходы на содержание - 844,50.
(С остальными приложениями можно ознакомиться в администрации СП «Деревня Асмолово» и на сайте районной

Управы на странице «Сельские поселения»).

РЕШЕНИЕ
от  25. 10. 2021 г.                                                                                                                                                                      № 134

Об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2021 года
Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Асмолово» за 9 месяцев 2021 года» Сельс-

кая дума сельского поселения «Деревня Асмолово» РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Асмолово» за 9 месяцев 2021 года

по доходам в сумме 6 186 510 руб. 29 коп., по расходам 6 297 036 руб. 19 коп., с превышением расходов над доходами
(дефицит местного бюджета) в сумме 110 525 руб. 90 коп., и со следующими показателями в соответствии с бюджетной
классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджет сельского поселения за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 1 к постановлению Админи-
страции сельского поселения «Деревня Асмолово» от 18.10.2021 г. № 35;

2) По расходам бюджета сельского поселения за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 2 к постановлению Адми-
нистрации сельского поселения «Деревня Асмолово» от 18.10.2021 г. №  35;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 3 к постановлению
Администрации сельского поселения «Деревня Асмолово»  18.10.2021 г. № 35;

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учрежде-
ний сельского поселения «Деревня Асмолово» с указанием затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2021 года
согласно приложению 4 к постановлению Администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» от 18.10.2021 года
№ 35.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Деревня Асмолово» А.В.Филимонова.

В сельской Думе СП «Деревня Асмолово»

Наименование показателя

Утвержден
бюджет
сельского
поселения

Исполнено по
бюджету сель-
ского поселе-
ния

%
испол-
нения

Доходы бюджета - Всего 8 536 537,00 6 186 510,29 72,47
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 285 000,00 423 695,99 32,97
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 100 000,00 72 347,37 72,35
Налог на доходы физических лиц 100 000,00 72 347,37 72,35
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 54 000,00 48 735,03 90,25
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния

50 000,00 48 735,03 97,47

Единый сельскохозяйственный налог 2 000,00 0,00 0,00
Налог на профессиональный доход 2 000,00 0,00 0,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 131 000,00 287 229,82 25,40
Налог на имущество физических лиц 110 000,00 12 072,83 10,98
Земельный налог с организаций 700 000,00 259 342,54 37,05
Земельный налог с физических лиц 321 000,00 15 814,45 4,93
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,00 15 383,77 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 251 537,00 5 762 814,30 79,47
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 251 537,00 5 762 814,30 79,47

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 0,00 0,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ

0,00 0,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 0,00 0,00

Официально

Калужская область вышла в лидеры
по количеству производителей

органической продукции
Калужская область заняла третье место среди регионов Рос-

сии, где производят сертифицированную органическую про-
дукцию. Уже 5 местных производителей прошли сертифика-
цию на соответствие органическим стандартам. Это АО «Мос-
ковско-медынское агропромышленное предприятие», ООО
«Богимовские сыроварни», ООО «Савинская Нива», ООО «Эко-
ферма Джерси» и Колхоз «Первомайский». На российский
рынок калужские аграрии эти предприятия поставляют молоч-
ные и мясные продукты, а также зерносмеси для корма круп-
ного рогатого скота.

Закон об органическом сельском хозяйстве вступил в силу 1
января 2020 года. В нем закреплено понятие «органический» и
установлены требования к производству, хранению, маркировке
и реализации таких продуктов. Органическая продукция вы-
ращивается без применения пестицидов, гербицидов, минераль-
ных удобрений, гормонов, агрохимикатов, а также хранится и
транспортируется отдельно от обычных неорганических про-
дуктов.

Предприятия, подтвердившие соответствие стандартам орга-
нического сельского хозяйства путем сертификации в аккре-
дитованных органах, вносятся в единый государственный ре-
естр Минсельхоза РФ и получают право маркировать продук-
цию специальным знаком «Органик» – белый листок на зеле-
ном фоне.

Региональный министр сельского хозяйства Леонид Громов
подчеркнул важность принятия данного нормативного право-
вого акта: «Принятие закона об органическом сельском хозяй-
стве создало правовую базу для развития данного направления
деятельности, которое становится все более востребованным.
Сегодня на российском рынке продовольствия формируется
устойчивый запрос на органическую продукцию, что создает
условия для производства сельхозпродукции с более высокой
добавленной стоимостью. Эта хорошая возможность особен-
но для малого аграрного бизнеса занять рыночную нишу, кото-
рая обеспечит стабильный доход и перспективу расширенного
воспроизводства.

Первое место рейтинга органических регионов занимают
Московская и Ярославская область, где насчитывается 7 про-
изводителей органики. На второй строчке Воронежская об-
ласть и Краснодарский край, в которых сертифицировано 6
предприятий.

«Количество хозяйств и предприятий, переходящих к орга-
ническому земледелию и производству по органическим стан-
дартам, неуклонно растет. Уже в третьем квартале 2021 года
количество производителей органики сравнялось с общим чис-
лом сертифицированных за весь 2020 год – 34 производителя.
Также появляются новые регионы – Владимирская область,
Ставропольский край, Рязанская, Ивановская, Омская область.
Активно к сертификации начал подключаться Дальний Восток
– оттуда к нам поступило сразу несколько заявок на сертифи-
кацию продукции растениеводства, животноводства и пчело-
водства», – комментирует Максим Протасов, руководитель
Роскачества.

В октябре этого года на 23-й агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень-2021» был презентован органический ат-
лас России, включающий в себя описание 88 предприятий с
перечнем выпускаемых ими органических товаров. Атлас
разработан Минсельхозом России, Советом Федерации и
Роскачеством. На сегодняшний день в России насчитывает-
ся уже более 90 сертифицированных производителей орга-
ники.

 Справочно:
На базе АНО «Российская система качества», учреждён-

ной Правительством Российской Федерации, как националь-

ного института качества при поддержке Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ, Минсельхоза России, Рос-
стандарта создан и осуществляет свою деятельность На-
циональный центр компетенций развития органической и
«зеленой» продукции. Центр работает по принципу «одно-
го окна», занимаясь стандартизацией, сертификацией, на-
учными разработками, созданием образовательных модулей,
популяризацией органической продукции и мониторингом ее
качества.

Дмитрий Разумовский озвучил
проблемы цифровизации

контрольно-надзорной деятельности
19 ноября заместитель губернатора Дмитрий Разумовский

принял участие в совещании, которое в режиме видеоконфе-
ренцсвязи провел заместитель Председателя Правительства
России Дмитрий Чернышенко.

Обсуждался ход реализации проектов в рамках националь-
ной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Речь, в том числе, шла о цифровизации контрольно-надзорной
деятельности.

Одна из главных задач реформирования КНД – проведение
удаленных форм контроля и дистанционного мониторинга.
Показатель количества подобных проверок учитывается при
оценке уровня «цифровой зрелости» субъектов. В настоящее
время создается единая платформа контрольно-надзорной дея-
тельности, куда входит государственная информационная сис-
тема «Типовое облачное решение КНД» (ГИС ТОР КНД). В
ней уже зарегистрировано 82 субъекта.

По сообщению Дмитрия Разумовского, Калужская область
активно участвует в создании сервисов дистанционного кон-
троля. В их числе: мониторинг использования земель сель-
хозназначения, использование данных дистанционного зон-
дирования земли лесного фонда, дистанционный контроль ка-
чества воды.

Заместитель губернатора рассказал, с какими проблема-
ми сталкиваются регионы в реализации мероприятий по циф-
ровизации контрольно-надзорной деятельности. По резуль-
татам опроса, проведенного Калужской областью совмест-
но с Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций России, серьезным сдерживающим фактором
перехода на цифру является нехватка квалифицированных
ИТ-кадров и ориентированность сотрудников КНД на выез-
дные проверки, а не на работу с базой данной, аналитикой и
системами. Среди основных проблем субъекты также ука-
зали отсутствие межведомственного взаимодействия и не-
обходимых технических регламентов, а также недостаточ-
ность финансовых ресурсов и нормативно-правовые огра-
ничения.

В качестве решения поставленных задач регионы предлага-
ют проводить переобучение кадрового состава, утвердить еди-
ные регламенты и форматы для дистанционного контроля и
интеграции с информационными системами КНД и платфор-
мой сборы данных, подготовленной Минцифрой России. Не-
обходимо также разработать модели финансирования проек-
тов с участием бизнеса. Примером такого успешного опыта
может служить реализованный «Калугаоблводоканалом» про-
ект по мониторингу водопотребления.

По мнению субъектов, следует еще создать региональные
центры компетенций по цифровизации контрольно-надзор-
ной деятельности. В Калужской области подобный центр
сформирован на базе Агентства информационных техноло-
гий. Его структурное подразделение сопровождает внедре-
ние платформ КНД в органах исполнительной власти наше-
го региона.

В завершении своего доклада Дмитрий Разумовский  отме-
тил, что цифровизация  позволяет существенно повысить эф-
фективность контрольно-надзорной деятельности и непосред-

ственно влияет на социально-экономическое развитие регионов.
Инициативы заместителя губернатора поддержал Дмитрий

Чернышенко и поручил подготовить проект предложений.
В Медынском районе

построили новый ФАП
В рамках региональной программы модернизации первич-

ного звена здравоохранения в текущем году в области уста-
новлены 28 модульных зданий фельдшерско-акушерских
пунктов.

В Медынском районе новый ФАП появился в с. Егорье. До
настоящего времени ФАПа в селе не было. Он будет обслужи-
вать более 120 человек, проживающих в шести населённых
пунктах. В здании уже проведена внутренняя отделка, закуп-
лено необходимое оборудование. До конца года фельдшерско-
акушерский пункт будет подключен к инженерным сетям.

Помимо этого в районе заканчивается ремонт поликлини-
ческого отделения участковой больницы. Отремонтированы
коридоры, помещения под лабораторию и стерилизационную,
заканчивается ремонт входной группы. Работы планируется
завершить до конца текущего года.

Как сообщил заведующий участковой больницей Медынс-
кого района Пётр Андреев, в результате проведённых мероп-
риятий повысится качество медицинского обслуживания насе-
ления муниципалитета. В следующем году в рамках програм-
мы модернизации первичного звена здравоохранения плани-
руется капитально отремонтировать крышу здания главной
больницы района.

Рабочая встреча с директором
филиала ПАО «Россети Центр

и Приволжье» - «Калугаэнерго»
22 ноября в Калуге состоялась рабочая встреча губернатора

области Владислава Шапши и заместителя генерального ди-
ректора - директора филиала ПАО «Россети Центр и Привол-
жье» - «Калугаэнерго» Дмитрия Федорова.

Обсуждались вопросы текущей деятельности регионально-
го филиала.

Дмитрий Федоров проинформировал главу региона о го-
товности Калугаэнерго к работе в отопительный сезон 2021 –
2022 годов. На основании решения Минэнерго России от 3
ноября 2021 года филиал получил Паспорт готовности к дан-
ной работе.

В рамках подготовки к наступившему отопительному сезо-
ну полностью сформирован аварийный запас материалов и
оборудования, подготовлен персонал,  выполнен ремонт и ре-
конструкция электросетевых объектов, проведены учения по
ликвидации массовых отключений данных объектов. Прове-
дена автоматизация 165 линий электропередач.

По словам главы филиала, в регионе продолжается работа
по повышению надежности электроснабжения, как следствие,
существенно сократилось количество технологических нару-
шений и средней длительности перерывов электроснабжения
потребителей.

В 2021 году в области заменено две тысячи светильников и
40 км провода. В Калуге светильники заменены на 20 улицах,
в том числе на улицах Кирова, Гагарина, Ленина, Московской,
Луначарского, Октябрьской. Кроме этого, в областном центре
установлены четыре электро-зарядных станции.

Владислав Шапша поздравил руководство и коллектив Ка-
лугаэнерго с успешным окончанием подготовки к прохожде-
нию отопительного сезона и получением Паспорта готовнос-
ти. «Я считаю, что это высокая оценка вашей работы и прошу
продолжать в том же духе», - сказал губернатор.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

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

www.cryptopro.ru/products/csp
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Фонд имущества Калужской области извещает о проведении 28 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 решения о проведении

аукциона: Постановление управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области от 18.08.2021 № 369.
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, могут являться

только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 28 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: 27 декабря 2021 г. в 14:10 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 30 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: 22 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 30 ноября 2021 г. по 22 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 разрешенным использова-

нием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 40:02:082300:468, площадью 1500 кв. м, местоположение:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Барятинский,
д. Бахмутово, ул. Центральная, д. 36А.

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 Бахмутово», «Деревня Крисаново - Пятница»,
«Село Сильковичи» муниципального района «Барятинский район», утвержденных Решением Совета депутатов муниципального района «Баря-
тинский 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-техничес-
кого 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): 4 306,50 руб.
11. Шаг аукциона: 129,20 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стоимости предмета аукциона): 4 306,50 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 БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской
области г. Калуга, Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской
области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классификации»
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок
и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, уста-
новленными 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 представите-
лем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключе-
нием исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкова-
ний. 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 поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не

имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный 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 земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участни-

ком 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, признанный единственным участником аукциона
или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные
этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

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

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также иными,

находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для

возврата задатка (Приложение № 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке

номера и с указанием даты и времени подачи документов.
2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях,

допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заяви-
телях, 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, уполномоченный орган в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подпи-
санного 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, уполномо-
ченный 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 начальной цене предмета аукциона.

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

аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который

сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в тече-

ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 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 несостояв-
шимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра 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 земельного участка определяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора 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 участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора
аренды земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указанных лиц). При
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

12. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного догово-
ра не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить указанный договор иному участнику аукциона, кото-
рый 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 начальной цены предмета

аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (участник может пользоваться только одной карточкой во время проведения

процедуры аукциона), которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены
в случае, если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой предмета аукциона.

Определение участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления цены осуществляется на усмотрение аукциониста.
После того как аукционист определит участника, который первым поднял карточку после объявления цены, все участники обязаны опустить

карточки;
г) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объяв-

ления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого учас-
тника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».

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

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с названной 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 побе-
дителя 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, предпослед-
ним предложением о цене предмета аукциона признается предложение иного участника, поднявшего карточку, предшествующее предложению
(-ям) победителя о цене предмета аукциона.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 28 декабря 2021 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для индивиду-

ального жилищного строительства, с кадастровым номером 40:02:082300:468, площадью 1500 кв. м, местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Барятинский, д. Бахмутово, ул.
Центральная, д. 36А.

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 официальном сайте Россий-

ской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им

проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке
и сроки, определенные договором.

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

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой
аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение посту-
пившего 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 автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество,
год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и
предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор,
систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

____________________________________________________________                                          ___________________________________________
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                   подпись

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

                                                                                                                    «______ » _________________ 2021 г.
———————————————————————————————————————————————————————————
                                                                                     (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2021г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)
Приложение № 2

ОПИСЬ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

на участие в аукционе 28 декабря 2021 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для индивиду-

ального жилищного строительства, с кадастровым номером 40:02:082300:468, площадью 1500 кв. м, местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Барятинский, д. Бахмутово, ул.
Центральная, д. 36А.

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

N п/п Наименование документа Кол-во
листов

Примечание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков крестьянским (фермерским) хозяй-

ствам, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желаю-

щих зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств, глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств о возможности участия в аукционе на право заключения договоров арен-
ды земельных участков:

- земельный участок из земель категории: землисельскохозяйственного назначения, об-
щей площадью 965000кв.м., местоположение: Калужская область, Барятинский район,  в
районе д.Коськово и д.Чумазово, кадастровый номер: 40:02:070900:188, с разрешенным ви-
дом использования: для ведения сельскохозяйственного производства, кадастровый квар-
тал: 40:02:070900;

- земельный участок из земель категории: землисельскохозяйственного назначения, об-
щей площадью 523000кв.м., местоположение: Калужская область, Барятинский район,  в
районе д.Коськово и д.Чумазово, кадастровый номер: 40:02:070900:187, с разрешенным ви-
дом использования: для ведения сельскохозяйственного производства, кадастровый квар-
тал: 40:02:070900;

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды,
вышеназванного земельного участка  принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния: с 26.11.2021г. по 27.12.2021г. в Управу муниципального района «Барятинский район»
по адресу: Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Советская, д.20.

Время приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 8-00 ч до 16.15ч., перерыв
на обед с 12.00ч. до 13.00ч. выходные дни: суббота, воскресенье.

Эл.почта: abaryat@adm.kaluga.ru.
Адрес официального сайта в сети интернет:http://baryatino40.ru/.
https://baryatino40.ru/administratsiya/otdelyi-upravyi-munitsipalnogo-rayona-baryatinskiy-

rayon/otdel-munitsipalnogo-hozyaystva-upravleniya-prirodnyimi-resursami/zemelnye-
pravootnosheniya

Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в электронном виде на
электронную почту Управы муниципального района «Барятинский район» в соответствии с
действующим законодательством.

Со схемами расположения земельных участков можно ознакомиться в Управе муници-
пального района «Барятинский район» по вышеуказанному адресу, а также в сети Интернет
на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» http://
baryatino40.ru/. а также на сайте https://pkk.rosreestr.ru/.

www.admoblkaluga.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
mailto:abaryat@adm.kaluga
http://baryatino40.ru/
www.torgi.gov.ru.���������
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Телепрограмма с 29 ноября по 5 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК,

29 НОЯБРЯ
ВТОРНИК,
30НОЯБРЯ

СРЕДА,
1 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
2 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
3 ДЕКАБРЯ

СУББОТА,
4 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 ДЕКАБРЯ

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 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
23.40 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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 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, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30 «РАСПЛАТА» 16+
08.55 Знание-сила 0+
17.45, 18.45 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 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+
Профилактика с 09.00 до 14.30.
14.30, 16.30, 19.30 Новости 12+
14.50 «КАРАМЕЛЬ» 16+
15.40 Галапагосы 12+
16.45 Открытый диалог 12+
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Большой скачок 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
23.00 Врачи 16+
00.00 «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «СНЕГОУБОРЩИК» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 «БЭТМЕН.
НАЧАЛО» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.30 Мультфильм 0+
09.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ
ГОРОД» 16+
10.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В
МОСКВЕ» 16+
12.25, 19.00, 19.30 «РОДКОМ» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.30, 00.05 Суперлига 16+

Звезда
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.25, 01.25 «СВИНАРКА И
ПАСТУХ» 6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05, 03.30, 05.10
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 «Наука и война» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ПРОРЫВ» 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 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Эдуард Артемьев 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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+
09.25 «ГРУППА ZETA» 16+
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.30 «ГРУППА
ZETA» 16+
12.55 Знание-сила 0+
17.45, 18.45 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-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 «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.45, 19.00 Большой скачок 12+
11.10 Персона 12+
11.40, 15.40 Галапагосы 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00, 05.10 «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
13.40, 00.00 «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+
16.45 Актуальное интервью 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
23.00 Врачи 16+
00.50 Жена 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«РОДКОМ» 16+
09.00, 14.30 Уральские пельмени 16+
10.10 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
12.10 «ХЭНКОК» 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.35 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.10 «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
23.40 «ОНО» 18+

Звезда
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.25 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 «Наука и война» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 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 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 До и после Победы 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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных
событиях 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00
«ГРУППА ZETA» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.45, 14.40, 15.35, 16.30
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.45, 18.45 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-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 «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.50, 19.00 Большой скачок 12+
11.20 Азбука здоровья 16+
11.35 Актуальное интервью 12+
11.40, 15.40 Галапагосы 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00 «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
13.40, 00.00 «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Персона 12+
00.50 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«РОДКОМ» 16+
09.00, 14.35 Уральские пельмени 16+
09.40 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+
11.30 «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
22.05 «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» 16+
00.20 «ЯРОСТЬ» 18+

Звезда
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 01.35 «ТРЕМБИТА» 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 «Наука и война» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 «Секретные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 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 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Нина Гребешкова 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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 ЧП 16+
00.15 Захар Прилепин 12+

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,
09.40, 10.35, 11.25, 12.25, 13.25,
13.45, 14.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
08.35 День ангела kat 0+
15.35, 16.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
17.45, 18.45 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-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 12+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Красота по-мавритански 12+
10.00, 14.50 «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.50, 19.00 Большой скачок 12+
11.15, 23.00 Врачи 16+
11.40 Галапагосы 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00, 05.10 «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
13.40, 00.00 «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+
15.40 Непобедимая и
легендарная 16+
16.20 Хочу все знать! 6+
16.45 Клён 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.50 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 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 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«РОДКОМ» 16+
09.00, 14.35 Уральские пельмени 16+
09.55 «ТАНГО И КЭШ» 16+
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
22.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
00.50 Купите это немедленно! 16+

Звезда
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 18.30 16+
09.40 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Наука и война» 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 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 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Монстры рока в Тушино 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 6+
09.00, 14.30, 20.45 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.50 Торжественная церемония
вручения премии «Виктория» 12+

НТВ
04.55 «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.
Будущее за настоящим» 6+
10.25 ЧП 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.15 Своя правда 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 12.00,
13.25, 14.20, 15.15, 16.05
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
17.00, 18.05, 19.05, 20.10
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+
21.10, 22.05, 22.55 «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 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
10.00, 14.50 «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.50, 19.00 Большой скачок 12+
11.20 Врачи 16+
11.50, 15.40 Непобедимая и
легендарная 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40 «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
13.40 «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+
16.20 Хочу все знать! 6+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
20.00 Персона 12+
21.00 ЕХперименты
Войцеховского 12+
22.00 «НЕСКОЛЬКО
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» 12+
00.00 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» 12+

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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ОСТРОВ» 12+
22.40 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+
00.25 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.30 Мультфильм 0+
08.00 «РОДКОМ» 16+
09.00, 01.25 «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
11.05 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 16+
13.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+
23.10 «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+

Звезда
08.20, 09.20, 12.20, 13.25, 14.05,
18.40, 21.25 «РОДИНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
01.35 «ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО» 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 Вертинский 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 До и после Победы 12+
15.10 Две жизни Екатерины
Градовой 12+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Патрисия Каас 12+
00.55 Наедине со всеми 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+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «И В СЧАСТЬЕ, И В БЕДЕ» 12+
01.10 «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+

НТВ
05.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 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+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+

Пятый канал
05.00, 05.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.05, 06.40, 07.25, 08.15
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.15, 12.20, 13.25
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
14.30, 15.25, 16.20, 17.05, 18.00,
18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
23.05 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «КАРАМЕЛЬ» 16+
06.50 Непобедимая и
легендарная 16+
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 Большой скачок 12+
10.00 Крупным планом 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильм 0+
12.30, 14.30 Новости 12+
12.40 Случайные носители
мышления 12+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 Наша марка 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Магия вкуса 12+
15.45 Жена 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» 12+
20.50 «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА» 16+
22.35 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БРОНЕНОСЦА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.40 Мультфильм 0+
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, 15.10 Документальный
спецпроект 16+
17.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
19.05 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
20.50 «МЕХАНИК» 16+
22.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 19.35, Мультфильм 0+
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Полный блэкаут 16+
12.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
14.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
17.05 Русский ниндзя 16+
21.50 «УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА
ДУЛИТТЛА» 12+
23.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+

Звезда
06.55, 08.15 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР 12+
14.00, 15.20, 16.45, 18.30
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 12+
18.15 Задело! 16+
21.25 Легендарные матчи 12+

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 Я и здесь молчать не буду! 12+
15.00 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+
00.15 Тур де Франс 18+

РОССИЯ 1
05.20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+
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 Вести 12+
11.30 Петросян-шоу 16+
13.30 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40, 00.10 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
23.15 «30 ЛЕТ БЕЗ СОЮЗА» 12+

НТВ
04.45 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
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+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных
событиях 16+

Пятый канал
05.00, 05.10 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» 16+
05.45, 06.30, 07.15, 08.10
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
09.00, 10.00, 11.05, 12.15, 00.10
«ПРАКТИКАНТ» 16+
13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 16.55,
17.50, 18.45, 19.40, 20.30, 21.25,
22.20, 23.20 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
03.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 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 «НЕСКОЛЬКО
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» 12+
15.35 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» 12+
20.50 Люди РФ 12+
21.15 Случайные носители
мышления 12+
22.10 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
00.00 Жара в Вегасе 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.35 «СКОРОСТЬ» 16+
08.45 «СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ» 16+
11.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
13.05 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
14.50 «МЕХАНИК» 16+
16.40 «МЕХАНИК.
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
18.40 «ПАРКЕР» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 11.25 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
21.00 «Я, РОБОТ» 12+
23.15 «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» 18+
01.35 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ
ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 16+

Звезда
07.15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 «Секретные материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 «Война миров» 16+
14.00 «Диверсанты» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.20 Кремль-9 12+
20.10 «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» 12+
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Управа МР «Барятинский район» выражает
искреннее соболезнование Дубковой Елене Ев-
геньевне по поводу смерти мужа

ДУБКОВА
Владимира Сергеевича.

Выражаем глубокое соболезнование Дубковой
Елене Евгеньевне по поводу смерти мужа

ДУБКОВА
Владимира Сергеевича,

 а также всем родным и близким покойного.
Коллектив МКУ ЕДДС

МР «Барятинский район».

Ветераны ОВД и сотрудники пункта по-
лиции выражают искренние соболезнования
Дубковой Елене Евгеньевне по поводу смерти
мужа

ДУБКОВА
Владимира Сергеевича.

Глубоко скорбим по поводу смерти
ДУБКОВА

Владимира Сергеевича
и выражаем искренние соболезнования род-

ным и близким покойного.
Одноклассники.

Коллектив ПСЧ – 27 выражает глубокое со-
болезнование Дубковой Елене Евгеньевне по по-
воду смерти ее мужа

ДУБКОВА
Владимира Сергеевича.

Выражаю искреннее соболезнование Дубковой
Елене Евгеньевне по поводу смерти ее мужа

ДУБКОВА
Владимира Сергеевича.

Маркова А.П.

Выражаем искреннее соболезнование Дубко-
вой Елене Евгеньевне и всем родным по поводу
смерти

ДУБКОВА
Владимира Сергеевича.

Дорожкины.

На семьдесят восьмом году жизни скончался Алексей Семе-
нович ГРИШИН, бывший главный редактор районной газеты
«Сельские зори».

Родился Алексей Семенович 27 марта 1944 года в деревне Кру-
тая Барятинского района.

После окончания Барятинской средней школы стал студентом
физико-математического факультета Калужского педагогическо-
го института им. К.Э. Циолковского.

В 1966 году молодой учитель физики вернулся в родную шко-
лу. Через четыре года его приглашают в районные кадры: внача-
ле ответственным секретарем общества «Знание»; затем инст-
руктором; заместителем заведующего, а вскоре и заведующим
отделом пропаганды и агитации в райкоме партии.

С 1976 по 1982 годы Алексей Семенович возглавлял районный
комитет народного контроля.

С 24 июня 1982 года до 1 ноября 2004 года он работал главным
редактором районной газеты. Для любимой «районки» он не жа-
лел ни сил, ни времени. Затем Алексей Семенович по собствен-
ному желанию был переведен на должность заместителя глав-
ного редактора, которую занимал восемь лет.

Какой бы пост не занимал Алексей Семенович Гришин, его все-
гда отличал ответственный и добросовестный подход к поручен-
ному делу.

Для нашего коллектива это тяжелая утрата. Несмотря на то,
что Алексей Семенович был на заслуженном отдыхе, связи с род-
ной газетой не терял.

В наших сердцах он останется навсегда надёжным старшим
товарищем и наставником, мудрым советчиком.

Коллектив районной газеты «Сельские зори».

Коллектив редакции районной газеты
«Сельские зори» глубоко скорбит по поводу
кончины бывшего главного редактора

ГРИШИНА
Алексея Семеновича

и выражает искренние соболезнования род-
ным и близким покойного. Светлая память!

Районный Совет ветеранов выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким по
поводу смерти

ГРИШИНА
Алексея Семеновича.

Районная Управа и Совет депутатов
выражают глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью

ГРИШИНА
Алексея Семеновича.

Ветераны ОВД и сотрудники пункта по-
лиции выражают искренние соболезнования
Гришину Андрею Алексеевичу по поводу смер-
ти его отца

ГРИШИНА
Алексея Семеновича.

Скорбим по поводу кончины нашего одно-
классника

ГРИШИНА
Алексея Семеновича

и выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким покойного.

Выпускники 1970 года.

Выражаем глубокие соболезнования родным
и близким по поводу смерти

ГРИШИНА
Алексея Семеновича.

Н.А. Калинина, Т.Н. Нечипорук.

Выражаю искреннее соболезнование родным
и близким по поводу смерти

ГРИШИНА
Алексея Семеновича.

В.А. Овчинников.

Выражаем глубокое соболезнование родным
и близким в связи со смертью

ГРИШИНА
Алексея Семеновича.

Липкины.

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

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77

«ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КВЕ».
Окна из ПВХ КВЕ, КRAUSS. Замер, доставка, демонтаж, монтаж

БЕСПЛАТНО. Откосы от 1500 рублей Рассрочка платежа.
Межкомнатные и входные двери  (от эконом класса до премиум).

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

ПРОДАЮ ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных пород в наличии и на заказ.

Цена от 16000  за 1 куб. Доставка. Тел.: 8-920-887-85-51.

В отделение вневедомственной охраны по Кировс-
кому району на постоянное место работы ТРЕБУЕТСЯ:
полицейский, полицейский (водитель).

- среднемесячный доход от 20 000 рублей;
- отпуск от 40 календарных дней;
- обеспечение форменным обмундированием;
- полное медицинское обеспечение сотрудника и чле-

нов его семьи;
 - санаторно-курортное лечение и оздоровительный

отдых;
- возможность получения бесплатного высшего обра-

зования; - право выхода на пенсию через 20 лет службы;
- сменный график работы;
- компенсация за аренду жилого помещения от 7000

рублей в месяц на одного члена семьи.
По вопросам обращаться в отделение вневедом-

ственной охраны по адресу:  Калужская область, г.
Киров, ул. Пролетарская, д. 16., тел. 5-11-86; 8-930-
848-25-23.

Ферма в д. Шершнево РЕАЛИЗУЕТ
молоко, масло коровье (едят только сено, сенаж без

всяких добавок). Молоко (3 литра) – 200 руб. Масло (1 кг)
– 800 руб. Тел. 8-903-187-87-57. Андрей.
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