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Крупнейшая на юго-западе об-
ласти молочная ферма на 1600
голов дойного стада была откры-
та в сентябре 2019 года. Откры-

Событие

Сквер имеет хорошее распо-
ложение: на пересечении трех
дорог в виде треугольника он
хорошо виден не только пеше-
ходам, но и проезжающим мимо
автомобилям. Он является од-
ной из главных достопримеча-

тельностей районного центра. В
любое время года на этой тер-
ритории идеальный порядок и
живые цветы. Сюда приходили
люди, чтобы поклониться под-
вигу своих дедов и прадедов.

Сквер нуждался в реконструк-
ции, а выбор жителей при голо-

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТНИКОВ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
 ПОСЕТИЛИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В ДЕРЕВНЕ ДОБРАЯ

На ферме содержится более 2500 голов крупного рогатого скота, из которых дойное стадо – порядка 1500 голов

Благоустройство

совании именно этого места
ещё раз показывает, что память
о ветеранах, детях войны, всех
тех, кто сложил головы на по-
лях сражений, жива в сердцах
барятинцев.

По результатам торгов опре-

делилась подрядная организа-
ция. Благоустройством сквера
занимается ИП «Воронин А.И.»
из города Брянска. Рабочим
предстоит проложить дорожки с
брусчаткой, установить совре-
менное освещение, лавочки и
урны. Помимо этого, будет про-

ла комплекс компания ООО «Зе-
леные линии-Калуга», что входит
в ТПГК «Союзснаб».

Гости ознакомились с произ-

водственным процессом, пооб-
щались с работниками комплек-
са, интересовались рационом ко-
ров и тонкостями ухода за ними.
Посетили площадку, где находит-
ся молодняк – до трёх месяцев
его содержат в индивидуальных
домиках.

Далее проследовали на произ-
водственную площадку в городе
Кирове, где встретились с учре-
дителем холдинга «Союзснаб»
Денисом Черниковым. Обсудили
с руководством агрофирмы ее ин-
вестиционный потенциал, даль-
нейшие перспективы развития.

Еще раз убедились в том, что
компания является одной из ве-
дущих сельхозорганизаций не
только Калужской области, но и
России. Руководство агрохолдин-

га старается на достойном уров-
не поддерживать заработную
плату сотрудников, а люди до-

вольны условиями труда и внима-
нием руководства.

Т. КИРЕЕВА. Фото автора.

ГЕРОЯМ ЗЕМЛИ БАРЯТИНСКОЙ – СЛАВА И ПАМЯТЬ
В селе Барятино, благодаря федеральному приоритетному проекту

«Формирование комфортной городской среды, началось благоустройство сквера комсомольцам-подпольщикам
Строительные работы по скверу будут завершены к 1 сентября, их общая сумма порядка семи миллионов рублей

ведено озеленение, сквер до-
полнится новыми кустарниками
и цветниками.

С целью увековечить память
земляков, павших во время Ве-
ликой Отечественной войны, в
дальнейшем в сквере планиру-
ется установить стелы ушед-
шим на фронт барятинцам и со-
жженным деревням, поставить
бюсты восьми Героям Советс-
кого Союза, уроженцам района.

Рабочая комиссия, в которую
вошли депутаты районного Со-
вета и сельской Думы, обще-
ственные деятели, жители,
держат под контролем каждый
этап контрактов. Состоялась
встреча, на которой подрядчик
рассказал о ходе работ по бла-
гоустройству сквера, ответил
на вопросы членов рабочей
группы.

Это будет наш подарок буду-
щим поколениям, которые дол-
жны помнить тех, кто выстоял.
Помнить тех, кто не дрогнул. По-
мнить тех, кто отдал свои жиз-
ни - и во имя, и вопреки. По-
мнить для того, чтобы трагедия
людей не повторилась вновь.

Т. КИРЕЕВА.
Фото автора.
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Подписано соглашение о сотрудничестве
В рамках Девятого форума регионов Беларуси и России состоялось подписание соглашения о разви-

тии взаимоотношений между Законодательным Собранием Калужской области и Брестским областным
Советом депутатов.

На сегодняшний день действует 169 соглашений о сотрудничестве между 70 субъектами РФ и региона-
ми Беларуси. На форуме подписано ещё 10.

- Важная роль отводится работе над сближением нормативно-правовых баз наших регионов. Собы-
тия последних месяцев, санкционное давление только активизировали интеграционные планы, - под-
черкнул Председатель калужского парламента Геннадий Новосельцев.

- За прошлый год внешнеторговый оборот Калужской области с Беларусью составил 175,3 млн
долларов и увеличился более чем на 17%. Беларусь заняла 16-е место среди внешнеторговых партне-
ров нашей области. Мы экспортируем металлы, машиностроительную и химическую продукцию.
Беларусь поставляет в регион мебель, оборудование, сельхозпродукцию. Возможности для сотрудни-
чества расширяются, - продолжил спикер парламента.

Отмечалось, что на территории региона белорусскими партнерами введено в эксплуатацию более 200
тыс. кв. метров жилья, в настоящее время ведется строительство еще 60 тыс. кв. метров, а также не-
скольких школ и детского сада.

- Помимо экономики, продовольственной безопасности и импортозамещения, мы планируем расши-
рить взаимодействие в социальной сфере, в молодежной политике и охране окружающей среды, -
рассказал Геннадий Новосельцев после подписания соглашения. Кира МИРОНОВА.

Уважаемые работники
и ветераны почтовой связи, примите поздравления

с профессиональным праздником – Днем российской почты!
Несмотря на постоянное развитие новых коммуникационных тех-

нологий, почта остается одним из самых массовых и доступных
видов связи, обеспечивающим оперативность передачи и получе-
ния информации. А для одиноких пожилых людей работник почты
чаще всего является единственным человеком, который дарит ему
радость общения. Трудно переоценить социальную нагрузку, кото-
рую несет на себе почта, ведь ее услугами пользуется подавляю-
щее большинство жителей, особенно, в сельской местности.

Основным условием успешной и качественной работы отрасли
являются сотрудники, которые заслуживают искренних слов бла-
годарности. Вы, уважаемые работники почты, – настоящие про-
фессионалы, ответственно выполняющие свое дело и понимаю-
щие, насколько важным оно является.

В этот праздничный день примите слова искренней благодарно-
сти за ваш нелегкий и такой необходимый людям труд, за профес-
сионализм, терпение и верность избранному делу. Крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия вам и вашим близким.

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

11 июля - День российской почты

Хорошей тебе погоды, Светлана!
Она спешит в наши дома и квартиры с газетами, жур-

налами, письмами, открытками, денежными перевода-
ми, пенсиями, разносит извещения на бандероли и по-
сылки, счета за коммунальные услуги. Никакие новше-
ства – мобильная связь, Интернет, банковские перево-
ды, курьерские службы не заменят почтальонов, достав-
ляющих нам вместе с корреспонденцией новости и хо-
рошее настроение.

Почтальонам достается и немалая дополнительная
нагрузка в виде доставки продуктов и товаров первой
необходимости, а пенсионерам, находящимся в силу воз-
раста на самоизоляции в период пандемии коронавиру-
са, такие услуги просто необходимы.

Есть почтальон и в нашей семье. Это – Светлана Ми-
ронова. Всегда жду и с теплом встречаю нашего почта-
льона, которая обслуживает участок, я бы сказала, не-
маленький. Её обслуживаемые – жители частных домов
и многоэтажек по улицам Советская, 40 лет Победы,
Арнаутова, Парковая и другие.

Благодаря ей мы всегда в первых рядах по подписке на
периодические издания. Светлана и конверты новые при-
несет, и открытки, а к Новому году обязательно пред-
ложит календари и лотерейные билеты.

В любое время она остается с нами на связи, выпол-
нит просьбу, даст разъяснения по многим вопросам.

Конечно, жизнь нашей Светланы не ограничивается
только работой. Она является многодетной мамой, с
удовольствием огородничает, любит шить и вязать,
читать, делится полезными советами.

Хочу пожелать нашему почтальону крепкого здоровья,
отличного настроения, успехов в работе, терпения и
доброй улыбки в общении со стариками (самыми беспо-
койными клиентами). А еще – хорошей погоды в любое
время года!

С уважением, Нина Владимировна ПОЛЧКОВА,
жительница с. Барятино.

И, конечно же, мы не могли оставить без внимания вот
такое трогательное письмо от нашей подписчицы:

ГЛАВНАЯ ТЕМА

               В законодательном регулировании
 у России и Беларуси должны быть общие подходы

1 июля на встрече председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и Председателя Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой с руководством субъек-
тов России и регионов Беларуси, речь шла о возможностях расширения производственной кооперации и
товарообмена между двумя государствами.

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев поделился впе-
чатлениями от мероприятия:

- В ходе обмена мнениями выявились проблемы в законодательном регулировании многих сфер де-
ятельности. Валентина Ивановна предложила обеспечить единые законодательные подходы в эко-
номике, торговле, таможне, образовании, культуре, социальной сфере. Это важно для равного дос-
тупа к рынкам наших государств, а также расширения контактов в образовательной сфере, на уров-
не культурных и молодежных проектов.

Кроме того, прозвучало предложение, чтобы при производстве товаров и услуг мы не дублировали друг
друга, а дополняли. В Республике Беларусь прекрасно налажено производство сельскохозяйственной, гор-
ной техники, продукции пищевой и легкой промышленности. Это востребовано в России. Мы готовы
предложить белорусским партнерам дальнейшее сотрудничество в строительной и научной сферах.

Важно, чтобы бюджет Союзного государства был ориентирован под эти потребности и конкрет-
ные проекты в регионах. Мы проанализируем с министерством экономического развития области
наши возможности, чтобы войти в эти программы.

Предложены меры
по сохранению языков народов России

Депутат Законодательного Собрания области Ирина Строева приняла участие в заседании круглого
стола Комитета Госдумы по делам национальностей на тему: «Сохранение, изучение и развитие языков
народов Российской Федерации: основа единства и многообразия»

- Поскольку Россия – это многонациональная страна, бережное отношение к языкам населяющих
её народов является важнейшей задачей государства, - уверена Ирина Строева. – Ведь любой язык –
это не только средство общения, но и огромный пласт традиций и культуры, представляющий цен-
ность для нашей страны.

Вызывает опасение тот факт, что некоторые языки постепенно начинают исчезать. Эта проблема осо-
бенно характерна для малочисленных народов.

Предпринимаются определённые шаги по её решению, однако, по мнению участников обсуждения,
работу в данном направлении необходимо активизировать.

Разработана дорожная карта реализации государственной политики по изучению, сохранению и раз-
витию языков народов России.

Среди предложений – расширение возможностей по изучению родного языка и литературы в школах и
вузах, развитие информационно-образовательных платформ, регулярное проведение курсов повыше-
ния квалификации и конкурсов среди учителей и преподавателей профильных предметов, поощрение
педагогов и студентов, и другие меры.

Также разработан план мероприятий по проведению в России десятилетия языков коренных народов
на 2022 – 2032 годы.

- Мы очень любим, ценим и уважаем все наши народы и национальности, и сделаем всё возможное
для сохранения их уникальных языков и самобытной культуры, - заявила депутат.

Материал взят с официального сайта Законодательного Собрания Калужской области.

ОТ РЕДАКЦИИ:
В районной газете от 28 января №7-8 мы предложили на-

шим читателям поучаствовать в конкурсе «Народный почта-
льон». Правила конкурса были очень простые: нужно было

просто проголосовать за люби-
мого почтальона и сообщить со-
трудникам редакции его фами-
лию. Честно, мы сами не ожи-
дали, насколько активно баря-
тинцы будут участвовать в этом
конкурсе. Нам звонили, писали,
встречали на улице, просили
принять голос не только свой, а
еще друзей и соседей! И это
приятно удивило и порадовало.

Предложений было много, но
конкурс есть конкурс. В итоге,
большинство своих голосов чи-
т а т е л и  р а й о н к и  о т д а л и Вален-
тине Михайловне МИРОНО-
ВОЙ, почтальону Барятинского
отделения почтовой связи.

Мы от души поздравляем Ва-
лентину Михайловну с победой
в конкурсе и с профессиональ-
ным праздником – Днем россий-
ской почты. А также приглаша-
ем ее в редакцию на вручение
подарка.
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Уважаемые жители Барятинского района!
Поздравляем вас с одним из самых теплых и ду-

шевных праздников лета - Днём семьи, любви и
верности!

В России испокон веков любовь и верность явля-
ются наиболее почитаемыми жизненными ценнос-
тями, а семья была и остаётся надежной опорой  для
каждого человека, залогом стабильности и процве-
тания государства в целом. Именно в семье от стар-
шего поколения к младшему передаются нравствен-
ные, духовные, культурные традиции.

Хотим выразить признательность всем семьям,
воспитывающим детей. Это большая ответствен-
ность и нелегкий труд.

Искренне желаем всем мира и благополучия, вза-
имопонимания и любви, счастья, здоровья, процве-
тания! Пусть растут и крепнут ваши семьи! Пусть не
умолкает детский смех, а лица дорогих вам людей
украшают улыбки!

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

МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Крепкий семейный союз – это не просто единица общественности, это главный для каждого человека оплот счастья, поддержки, любви.  Здесь всегда тебе рады, всегда
помогут, выслушают, обогреют, поддержат.

Любовь в семье – это щит, крепость, которую никто не может разрушить, и в то же время, это прочная нить, связывающая всех членов семьи. Верность – залог чистых,
доверительных отношений, одна из важнейших человеческих нравственных ценностей.

Дорогие земляки! Сердечно поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!
Выражаем искреннюю признательность и желаем счастья родителям, достойно воспитывающим детей, супружеским парам с многолетним стажем семейной жизни. С

особым чувством хочется поблагодарить семьи, в чьих домах приёмные малыши стали родными и любимыми. Спасибо вам за щедрость души, терпение и неустанный труд!
Желаем всем семейного счастья, здоровья, любви и благополучия! Пусть в семьях царит верность и преданность друг другу, пусть в каждом сердце живет любовь! Мира и

согласия вам!
Отдел социальной защиты населения районной Управы.

Кто из девушек не мечтает о
том Единственном, который не
предаст, не обманет. Именно та-
ким для Елены оказался Алек-
сей. Как признается Елена, в
супруге она увидела самое
главное – нежное и трепетное
отношение к женщине. Уравно-
вешенный, спокойный, он был
уютным и надежным. Из любо-
го сложного положения мог най-
ти выход, не боялся принимать
решения. Это не могло не им-
понировать. Этим он её и «под-
купил»: девушка поняла, что он
– тот самый, с которым она хо-
чет прожить всю жизнь, идя рука

ИХ СЕМЬЯ – ШЕСТЬ «Я»
Каждый человек не раз задавался вопросом, что такое счастье. Для кого-то оно в любимой работе,

кто-то мечтает быть знаменитым… А счастье многодетной семьи Алексея и Елены Канаевых из
Барятино заключается в заботе о друг друге и замечательных детках.

об руку. И Лена не прогадала –
сегодня у них с мужем большая
и дружная семья, в которой вос-
питывается четверо прекрасных
детей.

Первенцу семьи Канаевых –
старшей дочери Кристине – уже
16 лет. Девочка очень активная
и творческая, любит танцевать.
Кристина занимается обще-
ственной деятельность, явля-
ясь председателем молодежно-
го Совета при руководителе
районной Управы. Не будет
лишним сказать, что старшая
дочка – незаменимая мамина
помощница. Кристинка любит

вместе с мамой на кухне гото-
вить кулинарные шедевры:
вкуснейшие торты, пироги, раз-
личные запеканки.

Второго ребенка Алексея и
Елены зовут Костя. В свои 12
лет мальчик активно занимает-
ся футболом. У Костика есть
мечта: в будущем он хочет стать
сотрудником МЧС. Родители
уверены, что у него всё непре-
менно исполнится.

Ксении 7 лет. Она любозна-
тельная, активная и добрая де-
вочка. Ксюша с удовольствием
посещает музыкальную школу,
танцевальный кружок и воскрес-
ную школу.

Самым младшим ребёнком в
семье является любимица - де-
вятимесячная Кирочка.

Глядя на Елену, вовсе и не по-
думаешь, что эта нежная и хруп-
кая женщина родила четверых
детей. Её выдают лишь счаст-
ливые глаза и улыбка на лице,
когда она рассказывает о побе-
дах и достижениях своих люби-
мых деток.

- Вся наша жизнь вертится вок-
руг детей,- рассказывает она.- И
мы не представляем, как может
быть иначе. Нам есть, о ком за-
ботиться и кого любить, мы чув-
ствуем себя нужными и любимы-
ми, а это - высшая награда.

За возможность иметь такую
дружную, крепкую, большую се-
мью и каждый день испытывать
радость материнства Елена
благодарна своему супругу
Алексею. Хранительница се-
мейного очага призналась, что
в муже есть все качества, кото-
рые должны присутствовать в
настоящем мужчине.

– Он, даже когда очень устав-
ший, всё равно старается уде-
лить внимание каждому ребенку.

Безусловно, отцовское внима-
ние для ребят самое ценное.
Для них он - лучший друг и при-
мер. Папа вдохновляет своих
детей, прививая им самые луч-
шие человеческие качества. А
еще все школьные поделки и
творческие задания на нем –

Алексей прекрасно рисует.
Елена гордится достижения-

ми мужа. Своими силами обус-
троили добротный дом – свою
крепость, в которой царят лю-
бовь, мир и уважение друг к дру-
гу, слышен звонкий детский
смех и топот маленьких ножек.

- Мы очень любим собирать-
ся все вместе на праздники, ус-
траивать семейные застолья и
выезды на природу, – говорит
Елена. - Дома у нас с мужем
стоит огромный стол, чтобы
всей нашей большой семье хва-
тило места.

Глядя на эту большую друж-
ную семью, радуешься, да и
сама многодетная мама Елена
признаётся, что для счастья у
неё есть всё – любящий муж и
четверо замечательных детей.

А когда детишки вырастут и
разъедутся, родители будут
ждать их всегда. И каждому
здесь будут рады, для каждого
найдутся слова похвалы и под-
держки, на всех хватит роди-
тельской любви, столь важной
и нужной в любом возрасте. Бу-
дет в этом доме и щедрое зас-
толье, и песни, и душевные
разговоры далеко за полночь,
когда наконец собираются вме-
сте родные люди, которые дол-
го не виделись. Это и есть се-
мья. Одна из тех крепких и сча-
стливых семей, что строятся
десятилетиями в атмосфере
любви, уважения и поддержки.
Одна из тех, на которых и дер-
жится Россия.

Т. КИРЕЕВА.
Фото из семейного архива.
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Слёт проходил в Кировском
районе в местечке, которое ме-
стные жители называют Иночка.
Участники мероприятия демон-
стрировали навыки на туристс-
ких маршрутах, знания – в крае-
ведческой викторине, силу и
ловкость – в спортивных сорев-
нованиях.

До начала слёта участникам
необходимо было разбить палат-
ки и обустроить быт на природе.

Из разноцветных палаток образо-
вался своеобразный мини-горо-
док. У каждого учреждения – своя
«квартира», обустроенная в соот-
ветствии с требованиями.

Программа туристического слё-
та была разделена на два дня и
оказалась насыщенной и разно-
образной. Командам нужно было
продемонстрировать силу, лов-
кость и находчивость. Конкурсная
программа включала в себя: ви-

Турслёт-2022

ПАЛАТКУ, РЮКЗАК И ВПЕРЕД – НА ТУРСЛЕТ!
Первый туристический слет трудовых коллективов района, посвящённый 100-летию
Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина, состоялся в минувшие выходные

Заряд бодрости и позитивные эмоции от выходных,
 проведенных на природе, получили команды из районного отдела образования и школ.

Серьёзные взрослые на два дня почувствовали себя детьми – бегали, прыгали, веселились от души.
зитную карточку команды, кон-
курс бивуаков, викторину «Топог-
рафия и краеведение», оказание
первой медицинской помощи, ту-
ристскую кухню, волейбол, дартс,
стрельбу из пневматической вин-
товки, армрестлинг, рыбалку, игру
«Лазертаг», технику пешеходного
туризма.

Один из самых вкусных этапов
– приготовление на открытом огне
блюд походной кухни. Команды

применили всё свое кулинарное
мастерство и фантазию. Пред-
ставленные на суд блюда по вку-
су и оформлению не уступали
ресторанным яствам.

Участники турслёта пережива-
ли, справятся ли. Как оказалось,
волнения были напрасны. Всё
получилось, навыки, приобре-
тённые в детстве, школе, инсти-
туте и последующей жизни, ни-
куда не деваются, а в нужную

минуту проявляются.
С добрыми пожеланиями обра-

тился к участникам руководитель
районной Управы А.Н. Хохлов. Он

принял участие в торжественной
церемонии открытия турслета, от-
метив важность таких мероприя-
тий. Андрей Николаевич пожелал

участникам отличного настроения
и успешных соревнований.

Туризм – всегда здорово, а тур-
слёт – здорово вдвойне, счита-
ют все участники. В руках грамо-
ты, которыми наградили, по но-
минациям, в смартфонах яркие
фотографии, а на лицах улыбки.
В общем зачёте победителем
стала команда Асмоловской
средней школы, второе место у
команды из Барятинской сред-
ней школы, третье место у отде-
ла образования.

Все туристы увезли с собой за-
ряд хорошего настроения, а пос-
левкусие от турслета будет длить-
ся еще долго: нет-нет, а участни-
ки событий будут вновь возвра-

щаться в своих разговорах к этой
теме, вспоминая интересные и
весёлые моменты.

Разобраны бивуаки, упакованы
вещи, и некогда оживленный па-
латочный лагерь опустел…Через
год трудовые коллективы района
обязательно встретятся на вто-
ром районном туристическом
слёте, но уже в нашем родном
районе.

Т. КИРЕЕВА.
Фото из архива РОНО.



5 стр.
«СЕЛЬСКИЕ    ЗОРИ»barselzori.ru

8 июля 2022 г.   №53-54 (9979-9980)

Официально

 Подготовка к проведению осенней
избирательной кампании

4 июля в Калуге одной из тем координационного совеща-
ния руководителей региональных и территориальных феде-
ральных органов государственной власти стала организация
содействия областной избирательной комиссии в подготовке
и проведении выборов 11 сентября 2022 года. Заседание в
режиме видеоконференции провели заместитель губернато-
ра – руководитель администрации губернатора Карина Баш-
катова и главный федеральный инспектор по Калужской об-
ласти Игорь Князев.

По данным облизбиркома, в Единый день голосования в 5
муниципальных образованиях  региона состоятся дополнитель-
ные и повторные выборы депутатов представительных орга-
нов. Предстоит заместить 7 депутатских мандатов.

Голосование пройдет на 13 избирательных участках. Из них
пять расположены в г. Калуге, один – в Обнинске, два – в Ко-
зельске, четыре – в Дзержинском и один – в Малоярославец-
ком районах.

Проголосовать можно будет на избирательных участках в
течение двух дней (10 и 11 сентября) с 8.00 до 20.00.

Граждане, которые по уважительным причинам не имеют
возможности прибыть на участок, смогут проголосовать на
дому 10 и 11 сентября в удобное время с 8.00 до 20.00 часов.

Избиратели Калуги смогут проголосовать дистанционно,
предварительно подав заявку и получив бюллетень через пор-
тал Госуслуг.

На все участки и в территориальные избирательные комис-
сии от кандидатов, избирательных объединений, Обществен-
ной палаты области и других субъектов общественного конт-
роля будут направлены наблюдатели.

На совещании было отмечено, что в Калужской области
данная избирательная кампания не сравнится по объему и
количеству подлежащих замещению мандатов с выборами,
прошедшими в 2020 и 2021 годах, вопрос находится на осо-
бом контроле как органов государственной власти региона,
так и органов местного самоуправления. Легитимность, от-
крытость и доступность голосования является основной за-
дачей всех участников процесса, требующей скоординиро-
ванности и четкого взаимодействия избирательных комис-
сий с органами государственной власти и местного самоуп-
равления.

В рамках подготовки к предстоящим избирательным кампа-
ниям проводится работа по актуализации сведений об избира-
телях.

В Калуге, Обнинске, Дзержинском, Козельском и Малоярос-
лавецком районах организована работа по подготовке помеще-
ний избирательных участков, оснащению их необходимой тех-
никой, созданию условий для бесперебойной работы избира-
тельных комиссий в дни голосования. Все помещения для го-
лосования будут обеспечены первичными средствами пожаро-
тушения и бесперебойной телефонной связью.

В избирательных комиссиях запланирована работа телефо-
нов «горячей линии» для оперативного информирования и от-
ветов на вопросы избирателей.

О создании необходимых условий для безопасного голосо-
вания граждан, включая охрану общественного порядка, обес-
печение антитеррористической и пожарной безопасности мест
для голосования, участников координационного совещания
проинформировали руководители силовых ведомств.

По итогам обсуждения Карина Башкатова подчеркнула, что,
несмотря на то, что в Калужской области проходят не основ-
ные, а дополнительные и повторные выборы, необходимо уде-
лить первоочередное внимание актуализации списков изби-
рателей.

«Я прошу глав администраций, на территории которых прой-
дут выборные кампании, быть в тесном контакте с избиратель-
ными комиссиями для того, чтобы все списки избирателей были
актуализированы», - обратила внимание глав заместитель гла-
вы региона.
Более 585 тонн гуманитарных грузов

направлено  жителям Донбасса
и российским военнослужащим

4 июля заместитель губернатора – руководитель админист-
рации губернатора области Карина Башкатова и главный феде-
ральный инспектор по Калужской области Игорь Князев в ре-
жиме видеоконференцсвязи провели координационное совеща-
ние руководителей органов государственной власти области и
территориальных федеральных органов власти. В нём принял
участие председатель Законодательного Собрания области Ген-
надий Новосельцев.

Речь шла об оказании помощи гражданскому населению
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респуб-
лики и Украины, пострадавшему  от вооруженного конфликта.

Заместитель губернатора области Константин Горобцов до-
ложил, что Калужская область, в числе других регионов Рос-
сии, с февраля текущего года принимает гражданское населе-
ние ДНР, ЛНР и Украины, пострадавшее
в результате специальной военной операции на этих террито-
риях. С целью координации данной работы в регионе был со-
здан оперативный штаб, определены 16 пунктов временного
размещения граждан (ПВР). В настоящее  время задействова-
ны 9 из них. В ПВР проживают 1125 человек, из которых 397 –
несовершеннолетние.

Граждане ДНР, ЛНР и Украины прибывают на территорию
нашей области организованно и самостоятельно. Многие из них
сами решают вопрос своего проживания. Всем прибывшим
оказывается консультационная помощь, содействие  в меди-
цинском освидетельствовании, постановке на миграционный

учёт, получении разрешительных документов, лекарств и еди-
новременной материальной помощи. В регионе действует 25
консультационных пунктов, организован телефон «горячей
линии»: 8-800-450-00-95.

«В настоящее время на первый план выходят вопросы тру-
доустройства», - отметил Константин Горобцов. Органами
службы занятости населения определен перечень предприятий
и организаций, в которых возможно трудоустройство прибыв-
ших граждан.  158 работодателей области выразили  готовность
принять на работу более 1,5 тыс. человек. При этом более 400
рабочих мест - с предоставлением жилья.

За детьми дошкольного возраста, проживающими в ПВР,
обеспечен уход и присмотр в режиме групп кратковремен-
ного пребывания. Для школьников -  обучение в близлежа-
щих общеобразовательных организациях (65 человек посе-
щают детские сады, 323 человека - школы).

 Также продолжают обучение граждане, желающие полу-
чить среднее профессиональное или высшее образование.
Для детей доступно и дополнительное образование, в том
числе, занятия творчеством и спортом.

В соответствии с распределением шефства регионов Россий-
ской Федерации над муниципалитетами ЛНР и ДНР Калужс-
кая область шефствует над городом Первомайск Луганской
Народной Республики. В её рамках наш регион на период лет-
ней оздоровительной кампании примет на отдых и оздоровле-
ние 480 детей в возрасте от 7 до 17 лет из Луганской Народной
Республики в спортивно-оздоровительном центре «Дружба» в
Малоярославце.

Организована волонтерская помощь. Её координируют Ка-
лужское региональное отделение «Российский красный крест»,
благотворительный фонд «Волонтеры-детям», а также ресурс-
ный центр поддержки добровольческих инициатив Калужской
области.

В соответствии с распоряжением Губернатора Калужской
области создан оперативный штаб по оказанию гуманитарной
поддержки населению на территориях ДНР, ЛНР и иных тер-
риториях, нуждающихся в восстановлении и обеспечении жиз-
недеятельности населения.

 Жителям ЛНР, ДНР и российским военнослужащим дос-
тавлено из нашей области более 585 тонн гуманитарной по-
мощи. Для граждан, находящихся в ПВР, собрано более 80
тонн гуманитарной помощи. Большую помощь нуждающим-
ся адресно оказывают предприниматели, депутаты, руково-
дители предприятий, общественные деятели, неравнодуш-
ные  граждане.

Карина Башкатова поблагодарила всех, кто участвует в этой
работе: «Спасибо большое всем жителям Калужской области,
руководителям организаций, общественных объединений, ко-
торые оказывают помощь в этой сложной ситуации».

«ИННОПРОМ -2022»
4 июля в Екатеринбурге на площадке «ИННОПРОМ» губер-

натор области Владислав Шапша принял участие в тематичес-
ком треке «Точки сборки производственных цепочек - роль
инфраструктуры индустриальных парков и особых экономи-
ческих зон в промышленном переходе».

В мероприятии также участвовали Замминистра Министра
промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных,
глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, представи-
тели субъектов страны.

Обсуждались актуальные вопросы поддержки промышлен-
ности, в частности, промышленной ипотеки.

В настоящее время в Калужской области почти двадцать ком-
паний готовы взять промышленную ипотеку. Запустить новый
механизм поддержки поручил Президент России Владимир
Путин в ходе ПМЭФ-2022.

Владислав Шапша предложил включить в промипотеку не
только покупку готовых площадок, но и выделение денег на
их строительство, так как существует  запрос от инвесторов.

Напомним, в настоящее время для обеспечения промышлен-
ных предприятий готовыми площадями, а также стимулирова-
ния создания новой промышленной инфраструктуры Минпром-
торг России разрабатывает новую меру поддержки «промыш-
ленная ипотека». Этот механизм предполагает предоставление
льготных кредитов по ставке не более 5% годовых промыш-
ленным предприятиям на приобретение производственных
площадей, а также девелоперам производственной недвижи-
мости – застройщикам и управляющим компаниям индустри-
альных парков и промышленных технопарков.
В Обнинске прошла рабочая встреча
Владислава Шапши с Магомедсаламом
Магомедовым и Игорем Щеголевым
5 июля в Обнинске состоялась рабочая встреча заместителя

Руководителя Администрации Президента Российской Феде-
рации Магомедсалама Магомедова и полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в Центральном фе-
деральном округе Игоря Щёголева с губернатором области
Владиславом Шапшой.

Обсуждались вопросы социально-экономического развития
региона. Речь в том числе шла об оказании помощи переселен-
цам с Донбасса и Украины.

В начале встречи губернатор отметил, что рабочая поездка в
Калужскую область Магомедсалама Магомедова и Игоря Ще-
голева совпала со знаменательной датой -  78-й годовщиной ее
образования.

Владислав Шапша сообщил, что с 24 февраля 2022 года в
регион приехали почти три тысячи граждан из Донецкой и
Луганской Народной Республик, а также других территорий
Украины. Многие из них являются высококвалифицирован-
ными специалистами и уже находят работу на калужских

предприятиях. Область шефствует над городом Первомайск
Луганской Народной Республики, которому оказывает по-
мощь в восстановлению инфраструктуры, экономики и со-
циальной сферы.

Говоря о ситуации в экономике, губернатор отметил, что по
итогам участия делегации области в Петербургском экономи-
ческом форуме подписано 11 инвестиционных соглашений с
общим объемом инвестиций порядка 70 млрд. рублей. В рам-
ках этих договоренностей будет создано более 2,8 тысяч рабо-
чих мест для производства лекарств, стройматериалов, мебе-
ли, в сфере логистики и в других отраслях экономики.

Отдельно рассматривалось положение дел в сельском хозяй-
стве. Губернатор рассказал, что область самостоятельно обес-
печивает себя мясом и молоком. Завершен яровой сев на пло-
щади почти 129 тысяч гектаров. Это на 21 процент больше,
чем в прошлом году.

Разговор коснулся и ситуации в сфере межнациональных
отношений. Владислав Шапша охарактеризовал ее как конт-
ролируемую и стабильную. Вместе с тем, по словам главы ре-
гиона, чтобы легализовать труд иностранных граждан, вывес-
ти их из «теневой» занятости, сделать эту сферу более про-
зрачной, в  области принят ряд решений об ограничениях в
миграционной политики.

В результате в первом полугодии практически вдвое сокра-
тилось число оформленных патентов на трудовую деятельность,
вырос процент уведомлений об официальном заключении тру-
довых договоров с мигрантами, сократилось количество заре-
гистрированных преступлений, совершенных мигрантами.
Население  региона поддерживает введение ограничений.

Игорь Щеголев посетил
промышленные

предприятия Обнинска
5 июля в рамках рабочей поездки в первый наукоград полно-

мочный представитель Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе Игорь Щеголев посетил
ООО «Санатметалл СНГ».

В сопровождении губернатора Калужской области Владис-
лава Шапши и главного федерального инспектора по Калуж-
ской области Игоря Князева он осмотрел производственные
площади предприятия, обсудил вопросы его дальнейшего
развития.

Компания «Санатметал» - занимается производством и про-
дажей имплантатов для травматологии, хирургии позвоночни-
ка, стоматологии, ветеринарии, а также эндопротезов суставов
(тазобедренного и коленного). Качество выпускаемой продук-
ции подтверждено международным сертификатом.

 В настоящее время предприятие продолжает работу в усло-
виях санкций.  Компоненты производятся  из качественного
отечественного сырья.  В планах – дальнейшее развитие про-
изводства.

В лесах Калужской области
провели более двух тысяч
противопожарных рейдов

С начала 2022 года за нарушение правил пожарной безопас-
ности составлены 32 протокола на общую сумму более милли-
она рублей, специалисты установили более 340 предупреди-
тельных аншлагов и стендов, проложено 831 км минерализо-
ванных полос.

В Калужской области идет комплексная работа по обеспече-
нию безопасности жителей, инфраструктурных и природных
объектов. За минувшие три года регион получил 277 единиц
специальной противопожарной техники и оборудования. В 2022
году на вооружение Лесопожарной службы поступят еще два
полуприцепа, седельный тягач на базе КАМАЗа, а также 11
мотопомп. Работа продолжается в рамках федерального про-
екта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Обновление автопарка, регулярные профилактические ме-
роприятия и учения позволяют быстро реагировать на возго-
рания в лесу и сводить к минимуму нанесенный стихией ущерб.
С начала 2022 года в области зарегистрировали один лесной
пожар, что в пять раз меньше показателя прошлого года. При
этом его площадь составила 0,3 га – на 75 процентов меньше,
чем в 2021 году.

В настоящий момент в Калужской области установлен чет-
вертый класс пожарной опасности. Особый противопожар-
ный режим, на время которого действуют ограничения пре-
бывания в лесу граждан и транспортных средств, введен в
Жиздринском, Кировском, Куйбышевском. Мосальском и
Юхновском районах. С начала года сотрудниками Лесопо-
жарной службы и лесничеств совместно с МЧС отработано
200 термоточек.

Министерство призывает граждан отказаться от сжигания
сухой травы и других растительных остатков, ведь каждый
поджог не только наносит существенный вред окружающей
среде, уничтожая живую природу, но и приводит к другим
негативным последствиям, неся угрозу жизни и здоровью
людей.

При обнаружении лесного пожара следует незамедлительно
звонить:

- по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-
94-00,

- по телефону региональной диспетчерской службы ми-
нистерства 8 (4842) 56-39-39,

- по единому номеру 112.
Министерство внутренней политики и массовых

коммуникаций Калужской области.
Информация на сайте областной

 администрации: www.admoblkaluga.ru.
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В соответствии с Законом Калужской области от 26.04.2012г. № 275-ОЗ «О
случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земель-
ных участков гражданам, имеющим трех и более детей» в редакции Закона
Калужской области от 09.11.2012г. № 345-ОЗ, Управа муниципального района
«Барятинский район» размещает перечень свободных земельных участ-
ков, сформированных с целью бесплатного предоставления гражданам, име-
ющим трех и более детей:

Заявки принимаются в Управу муниципального района «Барятинский рай-
он» от граждан, состоящих на учете в списке-реестре для бесплатного предо-
ставления земельного участка, в течение одного месяца со дня опубликова-
ния вышеназванного перечня земельных участков. По всем вопросам, просьба
обращаться в Управу муниципального района «Барятинский район»  адресу:
Калужская обл., с.Барятино, ул.Советская, д.20, каб.103, тел. 8(48454)24244.

Кадастровый номер
земельного участка

Площадь
кв.м.

Местоположение Вид разрешенного
 использования

40:02:121400:116 1000 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, д.Перенежье.

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

40:02:121600:67 1100 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, д.Поздняково, ул.
Колхозная, д.22А.

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

40:02:130806:36 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.46.

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

40:02:130806:26 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.32.

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

40:02:130806:28 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.39.

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

40:02:130806:31 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.42.

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

40:02:130806:33 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.30.

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

40:02:130709:144 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.13.

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

40:02:130709:151 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.11.

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

40:02:012901:1 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, д.Зубровка,  д.5А.

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

40:02:130709:154 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.14.

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

40:02:130709:159 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.18.

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

40:02:130709:158 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.20.

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

40:02:130709:149 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.8.

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

40:02:130709:156 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.12.

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

40:02:130709:152 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.9.

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

40:02:130709:155 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.16.

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

40:02:130709:160 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.26.

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

40:02:130709:162 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.21.

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

40:02:130709:163 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.19.

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

40:02:130709:166 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.25.

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

40:02:130709:171 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.15.

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

40:02:130709:168 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.23.

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

40:02:130709:167 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.17.

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

40:02:130709:165 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.29.

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

40:02:130709:169 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.33.

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

40:02:130709:170 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.31.

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

40:02:130709:164 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.27.

Для индивидуального жилищ-
ного строительства
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СЕЛЬСКАЯ ДУМА СП «СЕЛО БАРЯТИНО»

РЕШЕНИЕ
от 10.06.2022 года                                                                                                                                                                                                  №10

О внесении  изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение «Село Барятино»
В целях приведения Устава в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования сельское поселение «Село Барятино, в связи с изме-
нениями законодательства Сельская Дума сельского поселения «Село Барятино», РЕШИЛА:

1. В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение «Село Барятино» в соответствие с Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внести изменения и дополнения согласно
приложению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения «Село Барятино» Д.В. Фокин.

Приложение
Внести в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Барятино» следующие изменения:
1. Пункт 9 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства,

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства тер-
ритории поселения в соответствии с указанными правилами»;

2. Дополнить Устав статьей 8.2 следующего содержания:
Статья 8.2. Муниципальный контроль.
«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установлен-

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

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

3. Виды муниципального контроля подлежат осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов соответ-
ствующего вида контроля.

3. Статью 17 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»
4. Статью 18 изложить в следующей редакции:
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального

образования представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования могут проводиться публич-
ные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального образования, главы муници-
пального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципального образования, назначают-
ся представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования или главы местной
администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Фе-
дерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13  Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципально-
го образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени
и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе по-
средством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» или в случае, если орган местного самоуправления неимеет возможности размещать информацию о своей деятельности в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Калужской области или муниципального образования с учетом
положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления жителями
муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенномуна обсуждение проекту муниципального правового акта, в
том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального
образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых реше-
ний, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

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

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из ука-
занных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности.

5. Пункт 7 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного догово-

ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражда-
нина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

6. Пункт 9 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного догово-

ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражда-
нина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7. Пункт 3.1 части 1 статьи 35 признать утратившим силу.
8. Статья 36:
1) Часть 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении гражданства Российской Федерации либо

гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностран-
ного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на терри-
тории иностранного государствагражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании меж-
дународного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об
этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государ-
ства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа,
предусмотренного настоящим пунктом.»

2) часть 7 признать утратившей силу.
9. Статья 38:
1) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного догово-

ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражда-
нина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

2) часть 2 признать утратившей силу.
10. Абзац 1 части 6 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального обра-

зования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования). Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрирован-
ные устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образо-
вания, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

11. Статью 49 изложить в следующей редакции:
«1. В собственности сельского поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ вопросов местного

значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуп-

равления, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, предназна-
ченное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью
4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуп-
равления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления феде-
ральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

2. В случаях возникновения у муниципальных образований права собственности на имущество, не соответствующее требованиям
части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо от-
чуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.»

12. Статью 53 изложить в следующей редакции:
«Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,

законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»
13. Статью 54 изложить в следующей редакции:
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопро-

сов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех
жителей сельского поселения (населенного пункта (либо части его территории), входящего в состав поселения, за исключением отдельных
категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей сельского поселения (населенного
пункта (либо части его территории), входящего в состав поселения, и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном референ-
думе, а в случаях, предусмотренных пунктами  4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, на сходе граждан.

14. Статью 55 изложить в следующей редакции:
«1. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципальных образо-

ваний, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления данных муниципальных образований в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется за счет средств соответствующих местных бюд-
жетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»

15. Статьи 58, 59, 60, 61 признать утратившими силу.
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Телепрограмма с 11 июля по 17 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

11 ИЮЛЯ
ВТОРНИК,
12 ИЮЛЯ

СРЕДА,
13 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
14 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
15 ИЮЛЯ

СУББОТА,
16 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 12+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25 Научные расследования
Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 «ОПЕКУН» 16+
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
«КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30
«ОДЕССИТ» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30
«БЕГИ!» 16+
18.00, 18.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-3» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 «БЕЛЬ И СЕБАСТЬЯН» 6+
11.30 Моя история 16+
12.10 Клен 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 13.40 «БЕЛЬ И
СЕБАСТЬЯН. ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» 6+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
14.50, 04.25 «ГАЛИНА» 16+
15.45 Загадки истории 16+
16.45 Бояре, а мы к вам пришли 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Один день в городе 12+
20.00, 21.00 Карт-Бланш 16+
22.00, 05.15 «РОДИНА» 16+
22.50, 03.50 Код доступа 16+
00.00 «КОМАНДА ЧЕ» 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 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 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 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
13.35 «ПИКСЕЛИ» 12+
15.40 «Я, РОБОТ» 12+
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
22.15 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.35 «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» 18+

ЗВЕЗДА
05.10 «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.30, 00.20 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25, 18.15 Специальный
репортаж 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+
18.50 «БИТВА СТАВОК.
ОПЕРАЦИЯ «БАРБАРОССА» 16+
19.40 «ЗАГАДКИ ВЕКА С
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» 12+
22.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 «ЦАРЕУБИЙСТВО.
СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК» 12+
01.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» 12+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25 Научные расследования
Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 «ОПЕКУН» 16+
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.35 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 12+
07.05 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30
«ДОЛЖНИК» 16+
18.00, 18.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-3» 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 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 16+
09.55, 14.50, 04.25 «ГАЛИНА» 16+
10.50 Один день в городе 12+
11.15, 16.45 Бояре, а мы к вам
пришли 12+
11.45, 15.45 Загадки истории 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00 «РОДИНА» 16+
13.40, 00.00 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Открытый диалог 12+
19.10 Актуальное интервью 12+
20.15, 21.00 Ток-Шоу 16+
22.50 Код доступа 16+
00.50 «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» 12+

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 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
ВОЙНА» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 02.05 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.25 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
22.05 «СОЛТ» 16+
00.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05 «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25, 18.15 Специальный
репортаж 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «БИТВА СТАВОК.
КРУШЕНИЕ «БАРБАРОССЫ» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 «ЦАРЕУБИЙСТВО.
СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК» 12+
01.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» 12+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25 Научные расследования
Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35, 12.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 «ОПЕКУН» 16+
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.05 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
06.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
07.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
08.40, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.25 «ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+
18.00, 18.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-3» 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 16+
09.00, 17.15, 17.45 Ток-Шоу 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 14.50 «ГАЛИНА» 16+
11.05, 22.50 Код доступа 16+
11.45, 15.45 Загадки истории 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00 «РОДИНА» 16+
13.40, 00.00 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
16.45, 02.35 Бояре, а мы к вам
пришли 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Один день в городе 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.50 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 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 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.25 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00 «МЕДАЛЬОН» 12+
21.40 «СМОКИНГ» 12+
23.40 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05 «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.25 «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25, 18.15 Специальный
репортаж 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «БИТВА СТАВОК.
СРАЖЕНИЕ ЗА МОСКВУ» 16+
19.40 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. В ЛОГОВО ЗВЕРЯ.
ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД» 16+
22.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ» 16+
00.20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 «ЦАРЕУБИЙСТВО.
СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК» 12+
01.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» 12+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25 Научные расследования
Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 «ОПЕКУН» 16+
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 05.30, 06.20, 07.20
«ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+
08.20, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
13.30, 14.35, 15.35, 16.30
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
18.00, 18.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-3» 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 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Большой скачок 12+
10.00, 14.50 «ГАЛИНА» 16+
10.55 Один день в городе 12+
11.20 Врачи 16+
11.45, 15.45 Загадки истории 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00 «РОДИНА» 16+
13.40, 00.00 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
16.45 Бояре, а мы к вам пришли 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 Открытый диалог 12+
19.15 Наша марка 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50 Код доступа 16+
00.50 «ПОЕЗДКА В
ВИСБАДЕН» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.45
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 «ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.25 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
22.05 «КОД ДОСТУПА
КЕЙПТАУН» 16+
00.25 «ОСОБО ОПАСЕН» 18+

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05 «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.25, 00.35 «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25, 18.15 Специальный
репортаж 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «БИТВА СТАВОК.
ПЕРЕЛОМ» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 00.30
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Две звезды 12+
23.25 Петр Мамонов 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
23.55 «Славянский базар в
Витебске» 12+
01.55 «Я БУДУ ЖИТЬ!» 16+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 «ОПЕКУН» 16+
22.30 Гала-концерт «Aguteens
Fest» 0+
00.25 «БОЛЕВОЙ
 ПОРОГ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.05 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
06.40, 08.15, 09.30 «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» 12+
10.20, 12.00, 13.30 «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
14.15, 15.45 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» 12+
18.00, 19.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10,
00.00 «СЛЕД» 16+
00.50 «СТРАСТЬ» 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 16+
09.00 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.55, 14.50 «ГАЛИНА» 16+
10.50, 16.45 Наша марка 12+
11.05 Код доступа 16+
11.45 Загадки истории 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40 «РОДИНА» 16+
13.40 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
15.40 Неспроста 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Один день в городе 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «НАСЛЕДНИКИ» 16+
00.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД. ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.55 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ОСТРОВ» 12+
22.45, 23.25 «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
12.05 Уральские пельмени 16+
13.25 Шоу уральских пельменей 16+
21.00 «РАШН ЮГ» 12+
23.20 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
01.20 «ТЭММИ» 18+

ЗВЕЗДА
05.10 «ЗОЛОТОЙ
 КАПКАН» 16+
08.20, 09.20, 13.25, 14.05
«ЗАХВАТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
 дня 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
19.00 «БИТВА
ОРУЖЕЙНИКОВ» 16+
20.40 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
22.15 Музыка+ 12+
23.10 «ИГРА
 БЕЗ ПРАВИЛ» 18+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.15 К 60-летию Григория
Лепса 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 Молога 12+
16.15 «СТАЛИНГРАД» 12+
18.00 Вечерние Новости.
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
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, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ
«НИКОГДА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» 12+
00.55 «БЕРЕГА» 12+

НТВ
04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
19.35 «ОПЕКУН» 16+
22.15 Маска 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильм 0+
05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 06.55,
07.20, 07.45, 08.15, 08.45
«УГРОЗЫСК» 16+
09.15 «ЕЛКИ - ПАЛКИ» 16+
11.00, 12.35 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 6+
14.10, 15.00, 15.45, 16.40 «ОНИ
ПОТРЯСЛИ МИР» 12+
17.25, 18.20, 18.55, 19.40, 20.25,
21.15, 21.50, 22.35, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+

НИКА-ТВ
06.00 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
06.55 «ГАЛИНА» 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Моя планета 12+
10.00 Один день в городе 12+
10.30 Утро первых 16+
11.00 Джастин и рыцари
доблести 6+
12.30, 14.30 Новости.
12.40, 13.40 «НАСЛЕДНИКИ» 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Врачи 16+
15.45 Тайная история еды 16+
16.30 Меганаука 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД. ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
20.50 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» 6+
22.30 Жара в Вегасе 12+
23.50 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 «Тайное оружие России» 16+
17.00 «Засекреченные списки. 7
заказных войн» 16+
18.00, 20.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
22.15, 23.25 «МИДУЭЙ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 11.35 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Шоу уральских
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
13.20 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
15.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
17.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
18.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
23.35 «РОБИН ГУД» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 6+
07.20, 08.15, 03.00 «ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 «ВОЙНА МИРОВ.
ПОДЗЕМНЫЕ МСТИТЕЛИ
КРАСНОГО КРЫМА» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45, 18.25 «ЕРМАК» 16+
19.35 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И
ХИНГАН» 12+
23.00 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
00.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К 80-летию начала
Сталинградской битвы 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Я - Вольф Мессинг 12+
16.05 «СТАЛИНГРАД» 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Порезанное кино 12+
19.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 0+
21.00 Время 12+
22.35 Правительство США
против Рудольфа Абеля 12+

РОССИЯ 1
05.35, 02.45 «СИНДРОМ
НЕДОСКАЗАННОСТИ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ
«НИКОГДА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
19.40 «ОПЕКУН» 16+
21.25 Ты не поверишь! 16+
22.20 Маска 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 07.50
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» 16+
08.45, 09.45, 10.40, 11.40, 12.40,
13.40, 14.40, 15.40
«СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» 16+
16.40, 17.35, 18.30, 19.25
«МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+
20.20, 21.20, 22.20, 23.15 «ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Джастин и рыцари
доблести 6+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клён 12+
14.00 «ПОЕЗДКА В
ВИСБАДЕН» 0+
15.20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» 6+
17.00 Карт-Бланш 16+
19.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД. ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
20.50 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
22.40 «СПИТАК» 16+
00.20 Тайная история еды 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.55, 09.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00, 13.00 «МИДУЭЙ» 16+
14.10, 17.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ» 16+
17.30, 20.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
20.35 «ДЖЕК РИЧЕР 2.
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.00 Итоговая программа с
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
07.55 Шоу уральских пельменей 16+
08.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
10.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
12.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
14.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
16.25 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
19.00 «ГЕРАКЛ» 16+
21.00 «ВАРКРАФТ» 16+
23.25 «ВОЙНА МИРОВ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
06.10 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.15 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
13.00 Специальный репортаж 16+
13.55 «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 «ЛЕГЕНДЫ
СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
23.20 «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» 12+
00.50 «ПАРАШЮТИСТЫ» 12+
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КОПАЕМ и ЧИСТИМ колодцы. Тел. 8-909-153-16-77.

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСА-
ДЫ, ЗАМЕР, ДОСТАВКА,
МОНТАЖ. Тел.: 8 920 093

76 98, 8 919 030 74 84.

Товарный бетон, колодез-
ные кольца, фундаментные
блоки, плиты перекрытия и

т.д. Тел. 8-910-526-43-66.

КОЛОДЦЫ
Копка, чистка, углубление

Тел.: 8-953-280-22-65,
8-905-103-11-57.

9 июля, суббота
Тихвинской иконы Божией Матери

Престольный праздник
в Свято-Тихвинском женском Скиту ( д. Чумазово)

Накануне в 17.00 - Всенощное бдение.
В сам день:

В 9.00 - Божественная Литургия собором духовенства.
Приглашаем всех на соборную молитву, испросить милости

и благословения Божией Матери жителям  нашего Барятинс-
кого района .

Главный редактор
Т.В. КИРЕЕВА

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира по ул. Советская с. Баря-
тино, со всеми удобствами. Все вопросы по тел. 8-920-613-88-09.

Строительно-ремонтные
работы, косьба травы.

Тел. 8-902-394-59-00.

В ООО «Вера» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ маши-
нист автогрейдера. Наличие удостоверения тракториста-маши-
ниста обязательно. Обращаться по телефонам: 8-48456-5-21-86, 8-
910-593-02-37 или по адресу: Калужская обл., Барятинский р-н, с.
Барятино, ул. 1 Мая, д.3.

Дорогую ШАРЫПОВУ Зинаиду Васильевну поздравляю
с юбилеем. Желаю, чтоб спутником было здоровье, чтоб в

дверь не стучалась беда. Чтоб все неудачи сгорели дот-
ла. Пусть всегда сбываются мечты и осуществляются
надежды.

Василий.

ПРОДАЕТСЯ 3-х
 комнатная квартира, гараж.

Т. 8-962-178-41-32.

ПРОДАЮ сетку-рабицу – 700 р, столбы – 582 р, ворота садовые
– 4400 р, калитки – 1650 р, туалеты, душ и многое другое. Достав-
ка бесплатно! Телефон: 8-936-254-62-89

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

В рамках общественно-значимого проекта по  благоус-
тройству сельских территорий администрация сельско-
го поселения «Село Барятино» выиграла конкурс по  про-
екту  «Обустройство зоны отдыха ул. Советская д.24, с.
Барятино, Барятинского района Калужской области».

Софинансирование мероприятий по  данному проекту   бу-
дет проводиться  за счет средств федерального бюджета,
средств бюджета администрации СП «Село Барятино»,
средств юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, а так же средств населения, проживающего на терри-
тории сельского поселения и за его пределами.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
 ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА!

Средства можно перевести безналичным способом
по реквизитам:

Получатель платежа:
Финансовый отдел Управы МР «Барятинский район» Ад-

министрация СП «Село Барятино»
 ИНН-4002003244, КПП-400201001
Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по Калужской

области г. Калуга
Р/с-03100643000000013700,
БИК-012908002, К/с-40102810045370000030
КБК-00311715030100000150, ОКТМО-29604408
Наименование платежа:
Инвестиции граждан на Обустройство зоны отдыха ул. Со-

ветская д.24 с. Барятино Барятинского района Калужской
области.

Инвестиции юридических лиц на  Обустройство зоны от-
дыха ул. Советская д.24 с. Барятино Барятинского района
Калужской области.

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ОТОЗВАТЬСЯ И ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ В СБОРЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ И ГОСТЕЙ НАШЕГО СЕЛА
Ознакомиться с подробной информацией по данному про-

екту можно в Администрации сельского поселения  «Село
Барятино» по адресу: Калужская область, Барятинский рай-
он,  с. Барятино,  ул.40 Лет Победы,  д.18А.

Расписание движения автобусов,
выполняемые МП «Транспортник»

Внутрирайонные маршруты с 01.07.2022
Наименование

маршрута
Отправ-
ление от

начально-
го пункта

Прибытие
в конеч-

ный
пункт

Отправле-
ние из ко-
нечного
пункта

Прибытие
в началь-

ный пункт

Дни недели

Барятино - Перенежье 7-30 7-45 7-50 7-55 Пятница
Барятино - Перенежье 12-00 12-10 12-15 12-30 Пятница
Барятино – Зайцева Гора 7-00 7-50 8-00 8-55 Пятница
Барятино – Зайцева Гора 13-00 14-10 14-15 15-25 Пятница
Барятино - Доброе 8-15 8-35 8-45 9-05 Среда, пятница
Барятино - Доброе 12-30 13-50 13-55 13-30 Среда, пятница
Барятино - Шемелинки 8-30 8-45 8-50 9-10 Пятница
Барятино - Шемелинки 13-30 13-40 13-45 13-55 Пятница
Барятино - Мосур 8-15 8-55 9-00 9-40 Среда, пятница
Барятино - Мосур 14-00 14-40 14-45 15-25 Среда, пятница
Барятино – Новое Село 8-15 8-50 9-00 9-30 Среда, пятница
Барятино – Новое Село 14-00 14-30 14-40 15-10 среда, пятница
Барятино – Спасское
ч/з Милотичи

8-00 8-50 9-00 9-50 Среда,
пятница

Барятино – Спасское
ч/з Милотичи

14-00 14-50 15-00 15-50 Среда,
пятница

Барятино - Конецполье 7-00 8-15 8-30 9-45 Третья  пятни-
ца каждого
месяца

Барятино - Конецполье 14-00 15-15 15-30 16-45 Третья пятни-
ца каждого
месяца

Барятино - Чумазово 8 -15 8 -35 8 -40 9 -00 Суббота
Барятино -Чумазово 12 -30 12 -50 12 -55 13 -15 Суббота

Межмуниципальные маршруты

На внутрирайонные и межмуниципальные маршруты действует льгот-
ный проезд по ЕДИНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕЗДНЫМ БИЛЕТАМ (ЕСПБ).
Билеты ЕСПБ можно приобрести в билетной кассе или в МП Транспорт-
ник цена 200 руб.

Барятино - Калуга 10 -30 13 -05 15 -05 17 -40 Пятница
Барятино - Калуга 16 -00 18 -35 19 -10 21 -40 Воскресенье

Барятино - Киров 7-15 8-45 11-30 12-45 Ежедневно
Барятино-Киров 14-00 15-15 16-30 17-43 Ежедневно
Барятино-Мосальск 8-15 9-03 11-20 12-08 Четверг, пятница
Барятино-Мосальск 14-00 14-48 15-30 16-18 Четверг, пятница
Барятино-Спас-Деменск 7-15 8-50 11-30 13-03 Суббота, воскресенье
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