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Благодарность за неравнодушие
За активное участие в патриотическом воспитании и оказании гу-

манитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных рес-
публик Благодарность руководителя Управы МР «Барятинский рай-
он» объявлена ЦИКУНОВУ Вячеславу Васильевичу.

Поздравляем!
Областной кардиолог проверит здоровье барятинцев

В районной участковой больнице проводит прием пациентов кандидат медицинских наук,
член Российского и Европейского обществ кардиологов, врач-кардиолог больницы «Сосновая
роща» Николай Игоревич Новицкий.

По поручению министра здравоохранения области Константина Пахоменко в Барятинскую районную
участковую больницу приехал врач-кардиолог. Двухнедельная командировка (с 25 июля по 5 августа)
врача связана с высокой смертностью населения, в том числе, от сердечно-сосудистых заболеваний.

- Одна из целей приема врача-кардиолога – выявить пациентов с высокой группой риска по сердечно-
сосудистым заболеваниям, напра-
вить их на обследование или лече-
ние, – пояснила главный врач Анна
Сергеевна Гапонова.

Две недели приема позволят Ни-
колаю Игоревичу смотреть макси-
мальное количество людей и поста-
вить правильный диагноз. Если
данных будет недостаточно для по-
становки диагноза и выработки так-
тики лечения, пациент будет на-
правлен на углублённое обследо-
вание в областное медицинское уч-
реждение.

Ежедневно врач принимает 10
пациентов, которые заранее запи-
саны на прием. Сейчас идет за-
пись на прием к врачу-кардиологу
с 1 по 5 августа. Для этого нужно
позвонить в регистратуру поликли-
ники по номеру 8(48454) 2-30-22
(звонки принимаются с 8.30 до
15.42 ежедневно кроме субботы и
воскресенья).

Такие приемы, безусловно, вно-
сят огромный вклад в борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, благодаря массовому обследова-
нию населения. Именно поэтому прием пациентов врачом-кардиологом будет продолжен и планируется,
что в следующий раз областной врач посетит наш район, предположительно, в октябре месяце.

Т. КИРЕЕВА. Фото автора.

Здравоохранение

Из четырех представленных на-
селению на обсуждение проек-
тов, в ходе проведенного анкети-
рования, к реализации был выб-
ран проект «Ремонт уличного ос-
вещения в деревне Асмолово».
На основании анализа анкет был
проведен общий сход граждан, на
котором были подведены итоги
анкетирования и выбор соответ-
ствующего проекта.

Ремонт уличного освещения в
деревне Асмолово был выбран
не случайно. Это эксперимен-
тальный проект и посильный для
жителей в части обязательного
софинансирования.

В настоящий момент работы
по ремонту уличного освещения
в деревне Асмолово заверше-
ны. Было установлено 27 новых
современных светодиодных све-
тильников, заменены шкафы уп-
равления освещением, смонти-

Местные инициативы

В Асмолово появилось современное уличное освещение
Программа поддержки местных инициатив реализуется в Калужской области, начиная с 2017 года. Участие сельского поселения «Деревня Асмолово» в

Проекте развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах, в рамках ведомственной целевой
программы «Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области» в этом году дебютное.

ровано более 1000 метров но-
вых линий «фонарки», проведе-
ны работы по благоустройству
на близлежащих к линиям тер-
риториях, с целью увеличения
площади освещения.

Реализованный в рамках под-
держки местных инициатив про-
ект, дает возможность в полной
мере пользоваться современным,
энергоэффективным и красивым
уличным освещением. Уровень
качества жизни населения при
этом улучшился. Мы получили
точки освещения там, где их дей-
ствительно не хватало (повороты
автодорог, остановочный павиль-
он, школа). Это действительно
привело к увеличению общей
площади освещения населенно-
го пункта при экономном расходо-
вании электроэнергии.

Реализация подобного проек-
та по ремонту уличного освеще-

ния в деревне Асмолово не бу-
дет узконаправленной и коснёт-
ся всех жителей деревни, их род-
ственников и гостей.

Администрация сельского посе-
ления «Деревня Асмолово» вы-
ражает благодарность жителям
деревни Асмолово и, в частности,
составу инициативной группы за
активное участие в проекте. Хо-
чется отметить профессионализм
и слаженную работу подрядчика
ООО «Эско Гарантия», реализо-
вавшего основную техническую
часть проекта.

С уверенностью можно гово-
рить, что дальнейшие инициати-
вы жителей в рамках ведом-
ственной программы, также бу-
дут внесены, рассмотрены и ре-
ализованы.

С. ПАНЬКИН,
глава администрации СП

«Деревня Асмолово».
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Молодежный парламент проведет
рейды и разработает законопроект
           в сфере волонтерства

В летний период молодежный парламент проведет рейды по конт-
ролю за исполнением законов о запрете продажи вейпов и энергети-
ков, а также разработает законодательную инициативу о нематери-
альном поощрении волонтеров.

Об этом 15 июля сообщил председатель молпарламента Кирилл
Цибулаев в ходе своего отчета перед коллегами.

Необходимо отметить, что уже было проведено 16 рейдов, кото-
рые не выявили нарушений законодательства. В ближайшее время
они возобновятся.

Молодые парламентарии также подвели итоги конкурса на лучшую
организацию работы молодёжных советов муниципальных образо-
ваний региона.

1-е место в конкурсе занял молодёжный совет Малоярославецкого
района.

2-е место – молодёжный совет Кировского района.
3-е место – молодёжный совет Жуковского района.
В номинации «За вклад в патриотическое воспитание молодёжи»

победил молодёжный совет Куйбышевского района.
В номинации «За реализацию местных инициатив и проектов» по-

бедил молодёжный совет Износковского района.
В номинации «За лучшую организацию освещения деятельности

молодёжного совета в СМИ» победил молодёжный совет города Лю-
диново и Людиновского района. Он же победил в номинации «За ак-
тивное участие в конкурсе».

Награждение победителей состоится на одном из ближайших за-
седаний молпарламента.

Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Но-
восельцев предложил молодым парламентариям активнее общать-
ся и решать проблемы молодежи на местах совместно с депутатами.

- Одна из задач, которая стоит перед вами, - это формирование
условий для того, чтобы молодёжь после окончания обучения воз-
вращалась в Калужскую область. Нам нужны ваши предложения, -
обратился Геннадий Новосельцев.

Он поблагодарил молодых людей за работу по оказанию помощи
беженцам Донбасса и сбор гуманитарной помощи.

Депутаты обсудили вопросы
 вывоза мусора и тарифы на эту услугу

Проблему вывоза и утилизации мусора обсудили 21 июля депутаты фракции «Единая Россия» Законо-
дательного Собрания и депутаты Госдумы Геннадий Скляр и Ольга Коробова.

- В ходе реализации реформы по обращению с отходами выявлены определенные проблемы. К при-
меру, это недостаточное информирование населения о тарифообразовании, о периодичности выво-
за мусора. Именно поэтому и решено обсудить этот актуальный вопрос, - подчеркнул председатель
парламента Геннадий Новосельцев.

И.о. директора ГП «Калужский регио-
нальный экологический оператор» Сер-
гей Киреев рассказал, что на сегодняш-
ний день в области более 7 тысяч кон-
тейнерных площадок. За прошлый год
вывезено почти 400 тысяч тонн отходов.

1259 контейнеров установлено под
раздельный сбор мусора. В планах ус-
тановить еще 1000.

В целом, раздельный сбор находит от-
клик у жителей области. Наполняемость
специальных контейнеров высокая. За 1
полугодие 2022 года вывезено 2427 тонн
собранных в них отходов. Макулатура,
пластик, металл и стекло вывозятся от-
дельным транспортом и доставляются на
сортировочные комплексы. 

При этом сортируются и отходы, по-
павшие в обычные контейнеры. Всего
на сортировке отбирают около 20 компонентов вторсырья.

В Калужской области осталось 4 действующих полигона.
Основная проблема оператора в том, что зачастую на контейнерные площадки складируется строи-

тельный, древесный мусор, мебель. Такие свалки порой затрудняют доступ спецтехники к контейнерам.
Возникают трудности и из-за припаркованного транспорта.

Еще одно направление работы регионального оператора – ликвидация стихийных свалок. В 2021 году
их убрано почти 80. 

Эту проблему поможет решить новый федеральный закон. 14 июля его подписал Президент России
Владимир Путин. Он предусматривает штрафы до 200 тысяч рублей с возможностью конфискации авто-
транспорта за сброс мусора с транспортных средств.

Стоимость услуг КРЭО для многоквартирных жилых домов рассчитывается, исходя из площади квартир.
С 01 июля этого года цена за 1 кв.м. с 4,68 повысилась до 4,82 руб в месяц. Для примера месячный

платеж у жителей 2-х комнатной квартиры площадью 50 м.кв. повысится на 7 руб. 
Для домов с количеством квартир не более пяти, расположенных в населенных пунктах с численнос-

тью до 10 тысяч человек, расчет ведется с одного человека. С 1 июля цена здесь повысится с 95,81 до
98,69 руб в месяц.

Если в населенном пункте менее 10 тысяч проживающих, то с человека здесь до 1 июля брали 61,32
руб. С 1 июля цена составит 63,16 рублей.

Обсуждается сейчас и вопрос предоставления гражданам возможности произвести перерасчет за вы-
воз мусора в случае временного отсутствия.

Конкретные проблемы по своим избирательным округам перед руководством оператора обозначили
депутаты. Кроме того, парламентарии предложили организовать совместную работу по совершенство-
ванию законодательства в этой части. Подняли они и тему дальнейшего стимулирования населения к
раздельному сбору мусора.

Обсуждение всех озвученных проблемных вопросов Геннадий Новосельцев предложил продолжить в
рамках комиссии по экологии и транспорту Законодательного Собрания.

В Калужской области стартовал проект
«Дни Достоевского в Оптиной пустыни»

Торжественные мероприятия, посвященные этому событию, прошли 22 июля в Оптиной пустыни.
Цель проекта – помочь обществу, особенно представителям молодого поколения, найти ответы на

актуальные вопросы современности через призму творчества Федора Михайловича Достоевского.
Писатель посетил обитель в июне 1878 года. Эта поездка и встреча со старцем Амвросием на сороко-

вой день после смерти любимого сына Алеши стала одним из важнейших событий его духовной жизни и
во многом определила творческие идеи и характер романа «Братья Карамазовы».

У стен Оптиной пустыни в этот день был заложен камень в основание памятника великому русскому
писателю.

- Поздравляю всех с началом дней памяти Достоевского в Оптиной пустыни и торжественным
событием закладки камня в основание будущего памятника. Сейчас это трудно себе представить,
но был период, когда его творчество подвергалось жесткой критике, взгляды на Россию объявлялись
ошибочными, сюжеты неправдоподобными, а произведения вредными. Но время все расставило на
свои места. Достоевский – один из самых читаемых авторов в мире, его мысли о судьбах России,
русского народа необыкновенно, даже пророчески, точны, - сказал, приветствуя участников, полномоч-
ный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев. Перед этим вместе с губернатором области
Владиславом Шапшой он посетил монастырские храмы.

- Это важное событие для нашей обители. Федор Михайлович Достоевский был в Оптиной Пусты-
ни 144 года назад, и вот с благословения Святейшего Патриарха сегодня мы заложили камень. Здесь,
надеемся, уже в следующем году будет стоять памятник, - отметил наместник монастыря епископ
Можайский Иосиф.

- В культурную жизнь Калужской области добавилось еще одно событие, я надеюсь, оно станет еже-
годным, и не только для Калужской области, но и для всей России, потому что «Дни Достоевского» в
Российской Федерации пока еще нигде не проводятся. В Оптиной Пустыни писатель был в тяжелое
для него время, набирался духовной силы, мудрости, поэтому логично, что этот проект будет прохо-
дить здесь. Думаю, что в следующем году мероприятия пройдут более широко, гостей будет намного
больше, - сказал председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев.

- Во все времена Оптина Пус-
тынь была источником вдохнове-
ния для всех верующих – здесь ис-
кали смысл, путь к Богу. Это было
во времена Достоевского, это
есть и сейчас, надеюсь, будет все-
гда, - добавил он.

В рамках открытия к участникам с
приветствием обратились митропо-
лит Калужский и Боровский Климент,
советник Президента РФ Владимир
Толстой, заместитель Председателя
Госдумы РФ Анна Кузнецова, пред-
седатель Императорского право-
славного палестинского общества
Сергей Степашин, председатель ко-

митета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов и другие гости.
В рамках проекта запланированы экскурсии по обители, встречи с наместником монастыря епископом

Можайским Иосифом, со священником Русской православной церкви Андреем Ткачёвым, семейный кон-
церт Антона и Виктории Макарских.

Материалы взяты с официального сайта Законодательного Собрания Калужской области.

Калужские семьи взяли
под опеку 25 детей-сирот из ДНР
22 июля Уполномоченный при Президенте Российской Федерации

по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила Калужскую об-
ласть с рабочим визитом. Вместе с губернатором Владиславом Шап-
шой, председателем Законодательного Собрания региона Геннади-
ем Новосельцевым, уполномоченным по правам ребенка в Калужс-
кой области Ириной Агеевой они встретились с приемными семьями,
которые приняли детей-сирот из Донбасса. 

Как сообщает пресс-служба Правительства Калужской области,
Мария Львова-Белова поблагодарила Владислава Шапшу за помощь
и поддержку. 

 «Эти дети привезены из Донецкой народной республики, часть
из Ростова, часть из Курска. Несколько регионов согласились их
принять. Я благодарна Владиславу Валерьевичу за то, что он ото-
звался. И у нас теперь 25 детей в Калужской области, которые
устроены в семьи», – сказала детский омбудсмен.

Владислав Шапша отметил, что Калужская область – регион, кото-
рый много лет занимается устройством детей в приемные семьи.
Имеет большой опыт в этом вопросе. С 2000 годов число детских
домов сократилось с 31 до четырех.

 «У нас хорошо развит институт приемных семей. Мы готовим
родителей. И не каждый может им стать. Те родители, которые
сейчас берут детей, были готовы взять большое количество ре-
бят. И, я уверен, что свою теплоту, свою любовь они им подарят.
Нашим приемным семьям оказывается как материальная поддер-
жка, так и социальная. Родители получают поддержку психологов,
врачей, дефектологов, юристов и педагогов. Весь тот комплекс,
который необходим, чтобы воспитывать новых граждан России», –
сказал губернатор.

Мария Львова-Белова также отметила, что калужская Школа прием-
ных родителей одна из лучших в стране. Технологиям, которые исполь-
зуются в Калужской области, сейчас обучаются специалисты из 15 реги-
онов: «Я как приемная мама, понимаю как это важно, почувствовать
себя не в одиночестве. Поэтому я со спокойным сердцем привезла
сюда детей. И понимаю, что тут все точно будет хорошо».

Она также рассказала, что из 108 детей 25 переданы в Калужскую
область, остальные – в Москву и Московскую, Воронежскую и Тульс-
кую области, Ямало-Ненецкий автономный округ. При этом в ДНР
остались еще 500 детей, которых необходимо устроить в семьи.

 «Эти дети помимо того, что они лишены родительской забо-
ты, они еще и пережили военные действия. Наша работа будет
продолжена и приобретет системный характер. Вместе с Дени-
сом Пушилиным мы договорились, что будет создан банк данных.
И после получения детьми российского гражданства регионы смо-
гут принимать ребят из ДНР. Мы продолжим их сопровождение.
Будем помогать регионам», – подчеркнула Мария Львова-Белова.
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Еще до того, как узнали о про-
грамме «Агростартап» у Кулико-
вых была в наличии земля и они
занимались сельским хозяй-
ством. Абрам Анатольевич был
зарегистрирован как индивиду-
альный предприниматель - выра-
щивал свиней. Молодые люди
чувствовали, что способны на
большее, мечтали заняться жи-
вотноводством, однако понима-
ли: для дальнейшего развития
необходимы серьезные средства.

Куликовы – люди любознатель-
ные. Всегда интересуются, что
происходит вокруг: читают ново-
сти в интернете, газетах, находят-
ся в постоянном контакте со спе-
циалистами отдела сельского хо-
зяйства районной Управы. Так

узнали о национальном проекте
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской
инициативы» и программе «Агро-
стартап». Решили принять учас-
тие в конкурсе.

Ольга и Абрам подали докумен-
ты и выиграли конкурс на предо-
ставление гранта «Агростартап»

Сельское хозяйство

«АГРОСТАРТАП» – ЭТО РЕАЛЬНО
КФХ «Куликова О.А.», благодаря гранту, успешно развивает семейный бизнес - откорм крупного рогато-

го скота в деревне Полом.
В октябре 2020 года мы общались с Ольгой Куликовой – фермером из села Барятино. Она получила один

миллион двести тысяч в рамках гранта «Агростартап». Мы встретились с ней опять, чтобы узнать,
на что ушли деньги, реально ли выполнить все условия договора и совпали ли ожидания с реальностью.

для развития мясного скотовод-
ства и целенаправленно взялись
осуществлять свой бизнес-проект
– откармливать крупный рогатый
скот.

Ольга Александровна, по усло-
виям конкурса, зарегистрирова-
лась как индивидуальный пред-
приниматель – глава крестьянс-
кого (фермерского) хозяйства. К
подготовке бизнес-проекта Кули-
ковы подошли со всей серьезно-
стью, просчитали необходимые

затраты и риски. Средства гран-
та «Агростартап» в сумме 1,2
миллиона рублей (плюс соб-
ственные средства) предполага-
лось потратить на строительство
фермы, приобретение поголовья
и техники для кормозаготовки.

Всё это было выполнено – пост-
роена ферма площадью 120
квадратных метров, приобретено
пять голов скота мясной породы,
куплены роторная косилка, карто-
фелесажалка. И дело пошло.

На сегодняшний день поголовье
КРС увеличилось. В хозяйстве - 30
гектаров земли, часть из них со-
ставляют пастбища, на 10 гекта-

С 2019 года в России официально стартовал национальный проект «Малое и среднее предприни-
мательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», на реализа-
цию которого за шесть лет планируется потратить 481,5 млрд. рублей. Одна из главных целей
нацпроекта сформулирована в майском указе президента РФ Владимира Владимировича Путина:
увеличение числа граждан, занятых в малом и среднем бизнесе, в 1,3 раза - с 19 млн. до 25 млн.
человек к 2024 году. За этот же период доля малых и средних компаний в валовом внутреннем
продукте страны должна вырасти с 22,3 до 32,5 процентов.

Получить грант «Агростартап» может любой гражданин Российской Федерации, который по-
стоянно проживает в сельской местности и намерен заняться или уже занимается сельским хо-
зяйством, но с условием, что в течение 30 дней после того, как претендента на грант назовут
гранополучателем, он зарегистрирует своё КФХ в Федеральной налоговой службе.

Претенденту на грант нужно будет представить в минсельхоз бизнес-план (проект создания и
развития) своего хозяйства. Все бизнес-планы оцениваются по специальной шкале, составленной
в соответствии с приоритетами региона. По сумме баллов определяются победители конкурса.
Фермер должен определиться, сколько денег ему необходимо на создание и развитие хозяйства: не
более 90% от этой суммы (без учёта НДС и транспортных расходов) предоставит государство и
не менее 10% фермеру придётся вложить собственных средств.

рах посеян овес. Кормов надо мно-
го. Со своих земель они берут зер-
но, сено, солому. И даже сенаж в
этом году попробовали заложить.

Постепенно отстраивают все
необходимые помещения для со-
держания животных, купили элек-
тропастуха. Бычки набирают вес,
а фермеры просчитывают наибо-

лее выгодные способы реализа-
ции мяса.

Ольга Александровна ведет
дело как настоящий дальновид-
ный бизнесмен – всё доскональ-
но просчитывает, умело распре-
деляет полномочия. Среди усло-
вий получения финансовой помо-
щи, было условие - создать рабо-
чие места. Сейчас на ферме ра-
ботает муж, необходимый опыт
работы у него имеется.

Безусловно, останавливаться
на достигнутом молодые люди не
собираются – хотят увеличить
поголовье как мясного, так и мо-
лочного направления. И уже мож-

но с уверенностью сказать, что
полученный Куликовыми грант
помогает становлению перспек-
тивного хозяйства.

- О том, что мы воспользова-
лись помощью государства, не
пожалели,- рассказывает Ольга.-
Условия получения гранта нас
устраивают. Там ведь главное –
использовать деньги в указанном
направлении. А нам как раз это и
нужно. Будем работать – и резуль-
таты будут. Родная земля всегда
своих детей прокормит, если от-
носиться к ней с уважением.

Т. КИРЕЕВА. Фото автора
и из семейного альбома.



«СЕЛЬСКИЕ    ЗОРИ» barselzori.ru

4 стр.29 июля  2022 г.   №59-60 (9985-9986)

Уважаемые родители!
Безопасность детей на вод-
ных объектах во многом
зависит только от вас. В
связи с наступлением жар-
кой погоды, в целях недо-
пущения гибели детей на
водных объектах обраща-
емся к вам с убедительной
просьбой провести разъяс-
нительную работу о прави-
лах поведения на природ-
ных и искусственных водо-
емах, а также о послед-
ствиях их нарушения.

Категорически запре-
щено купание:

- на водных объектах,
оборудованных предупреждаю-
щими знаками «Купание запре-
щено»;

- детей без присмотра взрос-
лых;

- на надувных матрасах, каме-
рах, других плавательных сред-
ствах без надзора со стороны
взрослых.

При купании недопустимо:
- плавать в незнакомых местах,

под мостами и у плотин;
- нырять с высоты, не зная глу-

бины и рельефа дна;
- хватать друг друга за руки и

ноги во время игр на воде.
Во избежание несчастных слу-

чаев с детьми, каждый обязан:
- строго контролировать сво-

бодное время своих несовершен-
нолетних детей;

- разрешать купание на водо-
емах только в присутствии взрос-
лых и в специально отведенных
местах;

- довести до сведения своих
несовершеннолетних детей пра-
вила поведения на водоеме.

Прокуратура Барятинского рай-
она напоминает о том, что роди-
тели несут ответственность за
жизнь и здоровье детей.

Так, для родителей (законных
представителей) не исполняю-
щих свои обязанности предусмот-
рена административная и уголов-
ная ответственность.

В соответствии со ст. 5.35 КоАП

Прокурорский вестник

Прокуратура Барятинского района
     напоминает о необходимости
     строгого соблюдения правил
              нахождения на воде

РФ неисполнение или ненадле-
жащее исполнение родителями
или иными законными представи-
телями несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию, воспи-
танию, обучению, защите прав и
интересов несовершеннолетних
влечет предупреждение или на-
ложение административного
штрафа в размере от 100 до 500
рублей.

Кроме того, родители или за-
конные представители (попечи-
тели) могут быть привлечены к
уголовной ответственности по ст.
109 УК РФ, согласно которой уго-
ловная ответственность наступа-
ет за причинение смерти по нео-
сторожности и влечет наказание
до 2 лет лишения свободы, а так-
же по ст. 125 УК РФ за заведо-
мое оставление без помощи
лица, находящегося в опасном
для жизни или здоровья состоя-
нии и лишенного возможности
принять меры к самосохранению,
которая влечет наказание до 1
года лишения свободы.

Сделайте всё возможное, что-
бы оградить детей от несчаст-
ных случаев и помните, что
только неукоснительное соблю-
дение мер безопасного поведе-
ния на воде может предупредить
трагедию.

В. ФЕДЯЕВА,
 помощник прокурора

района, юрист 3 класса.

Смотр-конкурс на лучшую организацию по созданию  безопасных условий труда
Министерством труда и социальной защиты Калужской области объявлен област-

ной смотр-конкурс на лучшую организацию по созданию безопасных условий
труда. К участию в конкурсе допускаются организации, которые осуществляют дея-
тельность на территории Калужской области не менее трех лет, не находятся в состо-
янии реорганизации или ликвидации, в процессе банкротства и их деятельности не
приостановлена в соответствии с законодательством, не имеют неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
не имеют тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исхо-
дом в 2021 году. Победители Конкурса определяются в четырех номинациях. В каждой
номинации присуждаются три призовых места. Победителям вручаются дипломы.

Для участия в Конкурсе необходимо до 01октября 2022 года направить в адрес
организационного комитета Конкурса (248016,г. Калуга, ул. Пролетарская, д.111, каб.416)
заявку на участие в Конкурсе установленного образца и показатели состояния условий
и охраны труда в организации. Подробную информацию о порядке проведения Конкур-
са и оформления заявки на участие  можно получить по телефонам: 8(484 2) 719-448,
8(484 2) 719-444 или на интернет-портале органов власти Калужской области (портал
«Министерство труда и социальной защиты Калужской области» по адресу: https://
mintrud,admoblkaluga.ru/page/bez-uslov-truda/.

Всероссийский открытый  интеллектуальный турнир
 «Труд-Знания-Безопасность. Специалист в сфере охраны труда»

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации сообщает, что с
15 августа по 29 сентября 2022г. по инициативе Правительства Кузбасса в лице Мини-
стерства труда и занятости населения Кузбасса проводится  Всероссийский открытый
интеллектуальный турнир «Труд-Знания-Безопасность. Специалист в сфере охраны
труда».

Турнир проводится с целью привлечения к теме безопасного труда, создание воз-
можности для высококвалифицированных специалистов показать свой знания, уме-
ния и  навыки, повышения престижа профессии.

Турнир проходит в три этапа, два этапа пройдут в режиме онлайн. Финальный этап
турнира и церемония награждения победителей пройдут 29 сентября 2022г. в рамках
VII Всероссийской недели охраны труда в г. Сочи.

Для участия в Турнире необходимо до 15 августа 2022 г. зарегистрироваться на
официальном сайте турнира https://tzb.team/  .

Участие в турнире бесплатное.
Контактное лицо Министерства труда и занятости населения Кузбасса по вопросам

участия в Турнире – Григорьева Екатерина Александровна, тел.:8(3842) 58-72-99.

Отдел социальной защиты населения Управы муниципального района «Барятинский район» информирует:

Медицинских работников
Уважаемая редакция! Очень хочется через районную

газету выразить сердечную благодарность лечащему вра-
чу, заведующей Барятинской участковой больницей Анне
Сергеевне Гапоновой, старшей медсестре Людмиле Ана-
тольевне Богачевой, медсестрам терапевтического отде-
ления Наталье Вячеславовне Маркиной и Юлии Влади-
мировне Тюрютиковой за высокий профессионализм,
милосердие и человеческое отношение, оказанные нам
в июле 2022 года.

В. Кумеркин, Ю. Петров,
Т. Панина, Л. Чигарева, Ю. Фикалов.

Читатель благодарит: Уважаемые собственники помещений!
Обязательным условием безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового

оборудования является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов, внутриквартир-
ного газового оборудования жилых помещений и внутридомового газового оборудования многоквартир-
ных домов. Согласно требованию Постановления РФ № 410 от 14.05.2013 года, надлежащее содержа-
ние дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах, внутридомового и внутриквартирно-
го газового оборудования обеспечивается путем проверки их состояния и функционирования организа-
цией, допущенной к выполнению соответствующих работ на основании лицензии. Нарушение требова-
ний Постановления РФ №  410 от 14.05.2013 г. создает предпосылки для возникновения аварийной ситу-
ации и ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан.

Если абонентом по договору поставки газа является владелец жилого помещения в многоквартирном
доме, в котором избран непосредственный способ управления, то необходимо принимать во внимание,
что обязанность по содержанию ВДГО, в том числе, относящегося к общему имуществу собственников
помещений в многоквартирном доме, лежит на абоненте. Это следует из положения пункта 1 статьи 164
Жилищного кодекса, согласно которому договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению
работ по ремонту общего имущества в таком доме с лицами, осуществляющими соответствующие виды
деятельности, собственники помещений в таком доме заключают на основании решений общего собра-
ния указанных собственников.

Согласно части 3 статьи 164 Жилищного кодекса на основании решения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, осуществляющих непосредственное управление таким домом, от име-
ни собственников помещений в таком доме в отношениях с третьими лицами вправе действовать один из
собственников помещений в таком доме или иное лицо, имеющее полномочие, удостоверенное доверенно-
стью, выданной в письменной форме ему всеми или большинством собственников помещений в таком доме.

В связи с вышеизложенным, рекомендуем вам заключить договор проверки состояния дымовых и вен-
тиляционных каналов многоквартирного дома, также договор на техническое обслуживание внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудования с организацией, допущенной к выполнению соответ-
ствующих работ на основании лицензии.

Обращаем внимание, что в случае невыполнения указанного условия, филиал АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» в г. Кирове имеет право произвести приостановку подачи газа, а также направить уведом-
ление в органы жилищного надзора о нарушении требований Постановления РФ № 410 от 14.05.2013
(подпункт «е» пункта 45 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан).

Администрация.

В дежурную часть МОМВД Рос-
сии «Кировский» поступил ряд
сообщений от граждан о мошен-
нических действиях, в результа-
те которых они лишились денеж-
ных средств.

Как рассказала одна из потер-
певших, ей поступил звонок от
незнакомца, представившегося
старшим следователем отдела по
борьбе с экономическими пре-
ступлениями. Звонивший сооб-
щил о том, что третье лицо пыта-
ется совершить финансовые опе-
рации по ее счету. Собеседник
предположил, что в отношении
нее совершаются мошеннические
действия, и предложил обезопа-
сить сбережения путем их пере-
вода на якобы безопасный счет.

Поверив, жительница города
Спас-Деменска обналичила свои
накопления, а затем, воспользо-
вавшись банкоматом, осуществи-

МОМВД информирует

И снова мошенники!
ла денежный перевод на указан-
ный ей счет. Сумма причиненно-
го ей ущерба составила более
640 тысяч рублей.

У жителя Кировского района
возникла необходимость в покуп-
ке двигателя для автомобиля.
Мужчина нашел объявление на
одном из Интернет – сайтов. Пос-
ле переписки с продавцом он пе-
ревел денежные средства в сум-
ме более 8 тысяч рублей на ука-
занный номер счета. До настоя-
щего времени товар не получил.

76-летняя жительница Барятин-
ского района под предлогом инве-
стирования денежных средств на
Интернет-сайте лишилась денеж-
ных средств сумме 71 000 рублей.

По всем фактам следственны-
ми отделом возбуждены уголов-
ные дела по признакам преступ-
ления, предусмотренного статьей
159 Уголовного кодекса Российс-

кой Федерации «Мошенниче-
ство». Проводятся мероприятия,
направленные на установление
лиц, причастных к совершению
данных преступлений.

Уважаемые граждане! Поли-
ция напоминает: в случае по-
ступления звонков от неизве-
стных граждан, представляю-
щихся сотрудниками различ-
ных финансовых организаций
или правоохранительных
структур, предлагающих обе-
зопасить сбережения путем пе-
ревода их на «безопасные»
счета, рекомендуется прервать
разговор. Не осуществляйте
никаких финансовых опера-
ций по указаниям третьих лиц
на сторонние реквизиты. Об-
ратитесь в финансовую орга-
низацию, откуда вам якобы по-
ступает звонок, для уточнения
данных по вашим лицевым
счетам, а также о движении де-
нежных средств.

МОМВД России «Кировский».

Обращение Калужской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений к работодателям Калужской области,  не входящим в состав Регионального объединения

работодателей  «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области»
Уважаемые работодатели!

В соответствии со статьей 47 Трудового кодекса Российской Федерации Калужская областная трехсторонняя
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений уведомляет о начале коллективных переговоров по
разработке проекта Соглашения о минимальной заработной плате в Калужской области и проекта Калужского
областного трехстороннего соглашения между Территориальным Союзом организаций профсоюзов «Калужский
областной совет профсоюзов», областными объединениями работодателей и Правительства Калужской области
на 2023-2025 годы (далее – проекты соглашений).

В коллективных переговорах по разработке проектов соглашений принимают участие Правительство Калужс-
кой области, Территориальный союз организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», Реги-
ональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области».

Если Вы не являетесь членами вышеуказанного объединения работодателей, предлагаем Вампринять участие в
коллективных переговорах по разработке проектов соглашений и до 15 августа 2022 года направить свои предло-
жения в проекты соглашений по адресу электронной почты:info@sppko.ru.

Работодатели, получившие настоящее уведомление, обязаны проинформировать об этом выборный орган пер-
вичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя (ч.5 ст. 47 ТК РФ).

Тексты действующих соглашений размещены по адресу: https://mintrud.admoblkaluga.ru/page/soglasheniya/и в
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

mailto:�����:info@sppko.ru
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Официально

О модернизации системы
профобразования в области

22 июля заместитель Председателя Правительства Российс-
кой Федерации Татьяна Голикова провела видеоконференцию
по вопросам реализации федерального проекта «Профессио-
налитет». В совещании приняли участие представители Мин-
просвещения и Минпромторга России, главы ряда регионов и
российских предприятий. С докладом выступил губернатор
Владислав Шапша.

Татьяна Голикова подчеркнула, что федеральный проект
«Профессионалитет» стал одной из инициатив социально-эко-
номического развития Российской Федерации до 2030 года. Его
основная задача – массовая подготовка специалистов по вос-
требованным профессиям. В этом году в проекте участвуют 42
региона на 70 пилотных площадках. Сейчас идет прием доку-
ментов в колледжи на программы профессионалитета. В це-
лом по стране на данный момент подано порядка 50 % заявле-
ний от запланированного.

Для того чтобы регионы видели свои сильные и слабые сто-
роны в системе среднего профессионального образования
(СПО), Минпросвещения России провело мониторинг эффек-
тивности образовательных учреждений. Результаты исследо-
вания свидетельствуют о высокой эффективности калужских
колледжей, которые были отнесены к самой престижной – «зе-
леной» – группе образовательных учреждений СПО. Косвенно
это подтверждает и тот факт, что уже сейчас на специальность
«Технология машиностроения», участвующую в федеральном
проекте «Профессионалитет», подано 234 заявления. Это 104%
плана набора. К концу приемной кампании ожидается конкурс
до двух человек на место.

Владислав Шапша рассказал о создаваемом в Калуге Феде-
ральном технопарке профессионального образования. Под раз-
мещение учебного центра в микрорайоне Правобережье выб-
рано готовое трёхэтажное производственное здание с необхо-
димыми инженерными коммуникациями. На общей площади
почти 52 тыс. кв. метров будут размещены учебные классы. К
2024 году планируется обустроить 47 многофункциональных
мастерских, административные и бытовые помещения. При не-
обходимости здесь оборудуют выставочное пространство, кон-
ференц-залы, библиотеку, зоны отдыха, а также гостиницу для
слушателей. Ежегодно здесь по 20 специальностям будут обу-
чаться не менее трёх тысяч студентов. Еще порядка 4,5 тысяч
специалистов смогут повышать квалификацию.

Технопарк формируется в три этапа. Первая часть будет пе-
редана под монтаж и наладку оборудования до декабря. К кон-
цу года на площади 9 тыс. кв. метров откроются первые ауди-
тории и 18 мастерских. На втором и третьем этапах площадь
образовательного учреждения расширится на 19 и 23,4 тыс. кв.
метров соответственно.

«Дело затратное, но мы понимаем прекрасно, насколько важ-
но сейчас готовить кадры рабочих специальностей. У нас ог-
ромная потребность в них, такая потребность есть и в сосед-
них регионах», – отметил губернатор.

Татьяна Голикова поблагодарила Владислава Шапшу за го-
товность возглавить данный проект. При этом она подчеркну-
ла, что Правительство Российской Федерации окажет всесто-
роннюю поддержку в реализации технопарка, который «сыг-
рает существенную роль» в модернизации среднего специаль-
ного образования.

Социальная догазификация:
 выплаты для льготных категорий

граждан будут увеличены
25 июля в режиме видеоконференции под председательством

губернатора Владислава Шапши состоялось заседание Прави-
тельства области. В мероприятии участвовали председатель
регионального Законодательного Собрания Геннадий Новосель-
цев, главный федеральный инспектор по Калужской области
Игорь Князев, руководители профильных министерств и ве-
домств, контрольно-надзорных органов.

Социальная догазификация домовладений стала одной из тем
обсуждения на заседании регионального кабинета министров.

Предваряя обсуждение, Владислав Шапша напомнил, что
программа социальной догазификации реализуется в рамках
исполнения поручения Президента Российской Федерации
Владимира Путина. «Она позволяет бесплатно доводить газ до
границ земельных участков граждан. Программа масштабная.
Планируем довести газ до почти 9000 тысяч участков по всей
области», - пояснил глава региона.

По данным министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства области, в настоящее время работа ведется
в соответствии с утвержденными планами-графиками. Общее
количество негазифицированных домовладений - 8582. Коли-
чество заключенных договоров – 5930, со сроком исполнения
в 2022 году – 4100. Подключено 1244 дома.

По оценке губернатора, данные показатели говорят о низких
темпах выполнения программы. Основная причина неготовно-
сти жителей подключать газ – высокая финансовая затратность
на внутридомовую газификацию и строительство сетей внут-
ри участка. Для ускорения сроков догазификации в этом году
был расширен перечень льготных категорий граждан, увели-
чена единовременная социальная выплата на фактически про-
изведенные расходы до 50 тыс. рублей на одно домовладение.
Разрешено использовать средства материнского капитала.

Владислав Шапша поручил с учетом сложившейся ситуации
«рассмотреть вопрос о том, чтобы поднять размер выплат до
80 тысяч рублей». «Прошу такую возможность проработать, и
оперативно вместе с депутатами такое решение принять. Я
думаю, это будет шаг навстречу людям»,-  подчеркнул он.

Кроме этого, глава региона поручил руководству профиль-
ного министерства, провести работу с банками и сформиро-
вать специальный банковский продукт для проведения догази-

фикации. «У нас есть граждане, которые не попадают под льгот-
ные категории. Прошу провести работу с банками. Надо найти
подходящие условия для льготного кредитования в целях до-
газификации. Сделать специальный банковский продукт с тем,
чтобы мы из регионального бюджета субсидировали ставку,
чтобы для людей это была рассрочка на определенный период
времени, чтобы они могли приобрести оборудование. Это дол-
жно дать результат»,- сказал губернатор.

Отдельное поручение касалось взаимодействия муниципаль-
ной власти с гражданами. «Прошу тесно работать с граждана-
ми. Нужно создать для них максимально комфортные  условия
для проведения догазификации», - резюмировал Владислав
Шапша.

В Калужской области новые
очаги высокопатогенного гриппа

птиц не зарегистрированы
25 июля в Калуге на заседании Правительства области, кото-

рое в режиме видеоконференции провел губернатор Владис-
лав Шапша, региональный министр сельского хозяйства Лео-
нид Громов доложил об итогах работы по ликвидации высоко-
патогенного гриппа птиц в нашем регионе.

За последние двое суток новые очаги высокопатогенного
гриппа птиц не выявлены. Купированием 12 очагов в Люди-
новском, Сухиничском, Бабынинском, Дзержинском Мало-
ярославецком, Жуковском, Боровском районах и в пригоро-
де Калуги занимаются специалисты ветслужбы, органов ме-
стного самоуправления, полиции и МЧС. Особые меры
биологической безопасности введены на крупных птицевод-
ческих предприятиях. На подъездах к ним оборудованы кон-
трольно-пропускные посты. Транспорт подвергается дезоб-
работке, а трудовые коллективы переведены на вахтовый
режим работы.

Данные ограничительные меры не могут быть сняты, пока в
полном объеме не будет завершен весь комплекс ветеринар-
ных мероприятий. На данный момент полностью работа вы-
полнена в самих очагах и в течение ближайших двух-трех дней
планируется завершить ликвидацию птицепоголовья в угро-
жаемых зонах. Сегодня к утру уничтожено около 72 % от об-
щего числа домашних птиц, подлежащих изъятию. Леонид
Громов отметил, что в Жуковском и Боровском районе возни-
кают сложности из-за противодействия этому дачников.

Владислав Шапша напомнил, что в областном бюджете пре-
дусмотрены средства на выплату компенсаций за отчуждение
птиц, при этом он подчеркнул: «Очень важно правильно вести
разъяснительную работу, не вызывая дополнительного напря-
жения у людей».

Визит губернатора
 в Куйбышевский  район

25 июля в Калуге в ходе рабочей встречи губернатор Вла-
дислав Шапша обсудил вопросы социально-экономического
развития Куйбышевского района с главой администрации му-
ниципалитета Сергеем Макридовым.

Владислав Шапша отметил успехи района в сельском хо-
зяйстве. Куйбышевские аграрии по суточному производству
молока занимают четвертое место в области, а по надоям на
корову – второе. Вместе с тем, в районе есть и проблемы,
волнующие жителей. В числе основных губернатор назвал
вопросы дорожного строительства и жилищно-коммунального
хозяйства.

Сергей Макридов доложил о ходе ремонта региональной
дороги Бетлица – Безымянная высота. Обсудил с главой планы
по ремонту дорог местного значения, общая протяженность
которых составляет 306 км. Также в ходе разговора обсужда-
лись вопросы водоотведения и повышения качества питьевой
воды. Уже запущены в тестовом режиме станции водоочистки
в деревне Ветьмица и селе Зимницы. Еще две планируется по-
строить в текущем году.

В ходе встречи Владислав Шапша и Сергей Макридов также
обсудили ход работ по строительству межпоселковых газопро-
водов, переселению граждан из аварийного жилья, Особое вни-
мание они уделили реализации мероприятий в рамках нацио-
нального проекта «Образование». К началу учебного года пер-
вых учеников примет «Точка роста» в Жерелёвской школе. В
этом году планируется завершить ремонт спортивного зала
Закрутовской основной общеобразовательной школы.

Подведены итоги работы УМВД
России по Калужской области
за первое полугодие 2022 года

26 июля в Калуге губернатор Владислав Шапша выступил
на расширенном заседании коллегии Управления Министер-
ства внутренних дел России по Калужской области, которое
прошло под председательством руководителя ведомства, гене-
рал-майора полиции Александра Дедова. В подведении итогов
работы ведомства за прошедшее полугодиеи определении при-
оритетных задач до конца года принялиучастиепредседатель
регионального Законодательного Собрания Геннадий Новосель-
цев, главный федеральный инспектор по Калужской области
Игорь Князев, руководители правоохранительных органов.

Александр Дедов отметил, что за отчетный период на 10,4%
снизилось количество зарегистрированных преступлений, в том
числе тяжких и особо тяжких составов. Разбойных нападений
стало меньше на 20,8%, нанесения тяжкого вреда здоровью –
на 20 %, разбоев – на 20,8 %, грабежей – на 33,2 %, краж – на
12,6%. Правоохранительными органами было раскрыто свы-
ше 4 000 преступлений.

Владислав Шапша поблагодарил личный состав УМВД Рос-
сии по Калужской областиза ответственное и высокопрофес-
сиональное выполнение служебных задач. В числе приоритет-
ныхнаправлений правоохранительной деятельностиглава реги-
она назвал дальнейшее снижение уровня криминализации в

среде несовершеннолетних, борьбу с кибер- и наркопреступ-
ностью, а также с терроризмом.

Особое внимание глава регион уделил пресечению наруше-
ний порядка пребывания иностранных граждан на калужской
земле. Владислав Шапша отметил: «Когда к нам приезжают
люди, не знающие языка, нашу историю, с другим культурным
кодом, наша общая задача этих людей адаптировать и ассими-
лировать, а с другой, – не допустить, чтобы к нам приезжали
те, кто не собирается этого делать… Я уверен, что нам это по
силам. И вместе мы добьёмся серьёзных результатов».

Говоря о противодействии коррупции, глава региона подчер-
кнул, что в этом году на реализацию национальных проектов
будет выделено свыше 22 млрд рублей. Владислав Шапша на-
помнил, что на эти средства идет строительство новых боль-
ниц, детских садов, соцучреждений, дорог, модернизируется
жилищно-коммунальное хозяйство: «Нужно добиваться, что-
бы все до копейки было вложено в достижение целей, которые
ставит перед нами Президент и Правительство Российской
Федерации».

В заключение своего выступления губернатор отметил, что-
сотрудники полиции решают и другие задачи, в том числе бое-
вые, и пожелал им здоровья, чтобы «ваши семьи получали от
вас только положительные новости». Владислав Шапша вру-
чил областные награды сотрудникам управления.

Владислав Шапша посетил
 Перемышльский район

26 июля состоялась рабочая поездка губернатора Владисла-
ва Шапши в Перемышльский район.

В сопровождении министра сельского хозяйства области
Леонида Громова и главы районной администрации Надежды
Бадеевой он проконтролировал ход капитального ремонта Пе-
ремышльской средней школы, детского сада «Радуга», строи-
тельства канализации.

Современное здание школы построено в 1990 году и рассчи-
тано на 686 учащихся. В настоящее время здесь учатся 562
ребенка, работают 38 учителей.

Образовательное учреждение - одна из региональных инно-
вационных площадок. С 2020 года в рамках нацпроекта «Об-
разование» в школе реализуются проекты «Успех каждого ре-
бенка», «Цифровая образовательная среда», «Поддержка семей,
имеющих детей». В 2022 году команда «Мудрая сова» стала
лидером областного заочного фестиваля ХАКАТОН-ПРОФИ
в направлении «Микробиология».

Капремонт учебного заведения проходит по региональной
госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий в
Калужской области». Его общая стоимость превышает 44 млн.
рублей, 42 из которых – средства федерального бюджета. Про-
ект  предусматривает благоустройство территории, ремонт
входной группы и помещений здания тира, кровли основного
здания школы, лестничных маршей, кабинетов, коридоров, са-
нузлов, столовой, спортивного зала, систем водоснабжения,
водоотведения и отопления.

Оценив стадию работ, глава региона выразил неудовлетво-
ренность отставанием от намеченного графика. Владислав
Шапша потребовал ускорить темп, не снижая качества. Задача
– обеспечить готовность здания к приему учащихся к началу
нового учебного года: «Первое сентября настанет, и школа дол-
жна заработать. До этого нужно еще успеть расставить парты,
наладить оборудование, полностью подготовить помещения к
учебному процессу, привести в порядок территорию».

Еще один объект, который тоже готовят детям к первому сен-
тября, – детский сад «Радуга». Более 12 млн. рублей вложено в
его капремонт. В настоящее время смонтирована облицовка
фасада металлокасетами, завершаются внутренние отделочные
работы. После ремонта с сентября 2022 года планируется от-
крыть кабинеты для работы специалистов с детьми - психоло-
га, логопеда, дополнительного образования.

Здесь работы идут в рамках сроков. «Молодцы, с душой де-
лаете», – отметил глава региона.

По многочисленным обращениям граждан ведется строитель-
ство хозяйственно-бытовой канализации в южной части Пере-
мышля. В общей сложности необходимо заменить 8049 п. м
сетей, установить семь канализационных насосных станций.
В настоящее время проложено более 4 км сетей канализации.
Для полноценной работы сетей необходима реконструкция
очистных сооружений села. ГП «Калугаоблводоканал» гото-
вит  проектную документацию на их реконструкцию. Сто-
имость работ - 135,35 млн. рублей, в том числе за счет феде-
рального бюджета 128,63 млн. рублей. Работы должны завер-
шиться до 1 декабря 2022 года.

Губернатор обратил внимание руководства подрядной орга-
низации на то, что для  реализации столь масштабного проекта
пришлось нарушить целостность дорожного полотна улиц, а
это может вызвать недовольство жителей. Он призвал рабо-
чих, по возможности, минимизировать временные неудобства.

В завершении поездки состоялась рабочая встреча Владис-
лава Шапши с Надеждой Бадеевой.

По информации главы районной администрации, муници-
палитет на протяжении трех последних лет прирастает новы-
ми жителями, что подтвердила и перепись населения. В основ-
ном это происходит за счет миграции, в том числе и внутри
региона. Основной доход в бюджет дают 11 сельскохозяйствен-
ных предприятий. На 2,2 га весной увеличились посевные пло-
щади, а уборочная площадь составляет уже 28 тысяч га. Речь
также шла о начале уборочной кампании, урожай озимой пше-
ницы здесь начнут собирать в ближайшие дни. Район сохраня-
ет лидерские позиции в продуктивности производства молока.
В прошлом году надой на корову составил 10832 кг, за первое
полугодие этого года - 5111 кг.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Зарегистрировано в Минюсте Калужской области от 28.06.2022 г.
№ RU 405013172022001

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница»

РЕШЕНИЕ
от 20 июня 2022г.                                                                                                                                                                                                                              №10

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Уставом сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница», в связи с изменениями законодательства Сельская Дума РЕШИЛА:
1. В целях приведения Устава муниципального образования сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» 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 сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» 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 «Деревня Крисаново-Пятница» С.А. Борзяков.
Приложение к решению Сельской Думы от 20 июня 2022 года № 10

1. Статью 7.1 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Виды муниципального контроля подлежат осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов соответствующего вида

контроля.».
2. Пункт 7 части 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иност-
ранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российс-
кой Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

3. Пункт 9 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иност-
ранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российс-
кой Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

4. Пункт 3 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«3) осуществление муниципального контроля»
5. Статья 31:
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 иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 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 Феде-
рации либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на житель-
ство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»

2)пункт 9 части 7 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иност-
ранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российс-
кой Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

6. Второе предложение части 6 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 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 включе-
нии сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в госу-
дарственный реестр уставов муниципальных образований Калужской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

Зарегистрировано в Минюсте Калужской области 28.06.2022 г.
№ RU 405013142022001

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
сельского поселения «Деревня Асмолово»

РЕШЕНИЕ
от 20.06. 2022 года                                                                                                                                                                                                                        № 151

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования сельского поселения «Деревня Асмолово»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом сельского поселения «Деревня Асмолово», в связи с изменениями законодательства Сельская Дума РЕШИЛА:
1. В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение «Деревня Асмолово» в соответствие с Федеральным законом «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 «Деревня Асмолово» 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 «Деревня Асмолово» А.В. Филимонова.
Приложение к решению Сельской Думы сельского поселения «Деревня Асмолово» от 20.06.2022 года № 151

1. Статью 7.1 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Виды муниципального контроля подлежат осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов соответствующего вида

контроля.».
2. Пункт 7 части 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иност-
ранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российс-
кой Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

3. Пункт 9 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иност-
ранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российс-
кой Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

4. Пункт 3 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«3) осуществление муниципального контроля»
5. Статья 31:
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 иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 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 Феде-
рации либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на житель-
ство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»

2) пункт 9 части 7 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иност-
ранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российс-
кой Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

6. Второе предложение части 6 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 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 включе-
нии сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в госу-
дарственный реестр уставов муниципальных образований Калужской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

Наименование показателя Утвержден
бюджет сель-
ского поселе-
ния

Исполнено по
бюджету сель-
ского поселе-
ния

% исполне-
ния

Доходы бюджета - Всего 7 202 053,00 3 350 592,55 46,52
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 345 000,00 452 898,98 33,67
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 110 000,00 64 391,61 58,54
Налог на доходы физических лиц 110 000,00 64 391,61 58,54
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 72 000,00 44 769,96 62,18
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

70 000,00 44 769,96 63,96

Единый сельскохозяйственный налог 2 000,00 0,00 0,00
Налог на профессиональный доход 0,00 0,00 0,00
НАЛОГИ НА ИМ УЩЕСТВО 1 113 000,00 327 737,41 29,45
Налог на имущество физических лиц 110 000,00 36 823,94 33,48
Земельный налог с организаций 700 000,00 260 776,12 37,25
Земельный налог с физических лиц 303 000,00 30 137,35 9,95
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50 000,00 16 000,00 32,00
Инициативные платежи 50 000,00 16 000,00 32,00
БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 857 053,00 2 897 693,57 49,47
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 857 053,00 2 897 693,57 49,47

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 0,00 0,00
ДОХОДЫ БЮ ДЖ ЕТОВ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБ-
СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ

0,00 0,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ М ЕЖ БЮ ДЖ ЕТНЫХ ТРАНСФ ЕРТОВ, ИМ ЕЮ ЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2022 года                                                                                                                                                                                                                                 №27

Об исполнении местного бюджета за I полугодие 2022 год
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  рассмотрев отчет об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2022

года, Администрация  сельского поселения «Деревня Асмолово» РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета  за 1 полугодие 2022 год по доходам в сумме  3 350 592,55 рублей, по расходам в сумме 2 744 164,07

рублей, с превышением доходов бюджета над его расходами (профицит) в сумме 606 428,48  рублей, и со следующими показателями в соответствии с
бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
2) По расходам бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений сельского поселения «Деревня

Асмолово» с указанием затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 4 к настоящему Постановлению.
3. Направить для сведения отчет об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2022 года в Сельскую думу сельского поселения «Деревня Асмолово».
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Врио Главы Администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» М.Е. Антишина.
Приложение № 1

Исполнение доходов бюджета сельского поселения «Деревня Асмолово» за I полугодие 2022 года (руб)

В администрации СП «Деревня Асмолово»

(С остальными приложениями можно ознакомиться в администрации СП «Деревня Асмолово» и на сайте районной Управы на
странице «Сельские поселения»).

РЕШЕНИЕ
от 14.07. 2022 года                                                                                                                                                                                                                          № 155

Об исполнении местного бюджета за I полугодие 2022 года
Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Асмолово» за I полугодие 2022 года» Сельская дума сельского поселения

«Деревня Асмолово» РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Асмолово» за I полугодие 2022 года по доходам в сумме 3 350 592

руб. 55 коп., по расходам 2 744 164 руб. 07 коп., с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 606 428 руб. 48 коп., и со
следующими показателями в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджет сельского поселения за I полугодие 2022 года согласно приложению 1 к постановлению Администрации сельского поселения
«Деревня Асмолово» от 14.07.2022 г. № 27;

2) По расходам бюджета сельского поселения за I полугодие 2022 года согласно приложению 2 к постановлению Администрации сельского поселения
«Деревня Асмолово» от 14.07.2022 г. № 27;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за I полугодие 2022 года согласно приложению 3 к постановлению Администрации сельского
поселения «Деревня Асмолово» от 14.07.2022 г. № 27;

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений сельского поселения «Деревня
Асмолово» с указанием затрат на их денежное содержание за I полугодие 2022 года согласно приложению 4 к постановлению Администрации сельского
поселения «Деревня Асмолово» от 14.07.2022 года № 27.

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

В сельской Думе СП «Деревня Асмолово»

РЕШЕНИЯ
от 21.07.2022 г.                                                                                                                                                                                                                              №117

Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации
 и ликвидации муниципальных предприятий муниципального района «Барятинский район»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», статьей 25 Устава муниципального района «Барятинский район» Совет Депутатов муниципального района «Барятинский рай-
он» РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий муниципального района «Барятинский
район» (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава муниципального района «Барятинский район» А. К. Калинин.

от 21.07.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                №118
О внесении изменений и дополнений в местный бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии c Бюджетным кодексом Российской Федерации со ст. 25 Устава муниципального района «Барятинский район», Совет депутатов муници-
пального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» «О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов» от 23.12.2021 г. № 86 (далее – решение о местном бюджете) следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 1 Статьи 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 396 304 101 рубль 02 копейки, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 321 084 453

рубля 02 копейки;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 402 136 418 рублей 79 копейки;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Барятинского района в сумме 22 437 765 рублей 51 копеек;
нормативную величину резервного фонда Управы муниципального района «Барятинский район» в сумме 500 000 рублей;
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Барятинский район» на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, в том числе

верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального района «Барятинский район» в сумме 0 рублей.
Дефицит местного бюджета в сумме 5 832 317 рублей 77 копеек.
2) Пункт 1 Статьи 6 дополнить следующим абзацем:
«на мероприятия направленные на предоставление субсидий на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления

платежеспособности муниципальных унитарных предприятий»;
1) Приложение № 2 к решению о местном бюджете изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему решению;
2) Внести изменения и дополнения в Приложение № 4 к Решению о местном бюджете согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
3) Внести изменения и дополнения в  Приложение № 6 к Решению о местном бюджете согласно приложению № 3 к настоящему Решению;
4) Приложение № 8 к Решению о местном бюджете изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
5) Приложение № 15 к Решению о местном бюджете изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему Решению;
6) Дополнить Приложением № 18 решение о местном бюджете, согласно приложению № 6 к настоящему решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
(С приложениями к решениям можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).

В Совете депутатов МР «Барятинский район»

Информация для участников оборота упакованной воды
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31

мая 2021 года № 841 «Об утверждении Правил маркировки упакованной воды сред-
ствами идентификации и особенностях внедрения государственной информацион-
ной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации, в отношении упакованной воды» (далее – поста-
новление № 841, информационная система маркировки) с 1 декабря 2021 года всту-
пили в силу требования об обязательной маркировке средствами идентификации
упакованной минеральной природной воды, а с 1 марта 2022 года – об обязательной
маркировке остальной упакованной воды.

Также сообщаем следующую информацию:
1. О необходимости соблюдения требований постановления № 841, в том числе о

необходимости передачи соответствующих сведений в информационную систему
маркировки, а также информацию об ответственности за нарушения требований по-
становления № 841.

2. С 1 ноября 2022 года у участников оборота появятся обязанности передачи
сведений об обороте маркированной воды (объемно-сортовой учет).

Участники оборота, в том числе производители, организации оптовой и розничной
торговли – с этой даты должны использовать электронный документооборот в про-
цессах отгрузки и приемки маркированной продукции. Участникам оборота необхо-
димо внедрить и настроить электронный документооборот. Для этого нужно выб-
рать оператора ЭДО и провести тестирование электронного документооборота с
контрагентами. Передавать сведения в систему необходимо о партиях товаров (ин-
формация о коде товара и количестве отгружаемого маркированного товара), при
этом возможно передавать информацию без указания конкретных кодов маркиров-
ки, которые перемещаются между собственниками.

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСН

Автоматизированную УСН (АУСН) - новый режим для малого бизнеса - вводят с
01.07.2022 в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане (ст. 1 Закона
об АУСН). Перейти на АУСН действующие организации или ИП могут только с
01.01.2023, подав уведомление не позднее 09.01.2023. Вновь зарегистрированные -
со дня регистрации, подав уведомление в течение 30 дней после нее. Уведомление
можно подать через личный кабинет на сайте ФНС или через уполномоченный банк
(ст. 4 Закона).

Основные ограничения
Доходы - 60 млн. руб. в год, численность работников - 5 человек. У организации

бухгалтерская остаточная стоимость ОС максимум 150 млн руб., а доля участия других
компаний не более 25%. В отличие от обычной УСН новый режим не могут приме-
нять ГУП, МУП, НКО, КФХ и организации с любыми ОП.

У плательщика должен быть счет в одном из уполномоченных банков, реестр ко-
торых будет размещен на сайте ФНС. Открывать счета в других банках нельзя.

Нельзя платить зарплату наличкой, работать по договору комиссии или агентско-
му договору, нанимать работников-нерезидентов (ст. 3 Закона).

Уплата налогов и взносов
Ставка налога при объекте «доходы» - 8%; при объекте «доходы минус расходы»

- 20%, минимальный налог - 3% (ст. 11 Закона).
Налог считает ИФНС по итогам каждого месяца на основании данных, полученных

от банка, через онлайн-кассу и через личный кабинет. Не позднее 15-го числа следу-
ющего месяца инспекция сообщает о сумме налога, заплатить его надо не позднее
25-го числа (ст. 12 Закона).

КБК - 182 1 05 07000 01 1000 110.
НДФЛ с выплат физлицам считает и платит банк. Для этого надо ежемесячно направ-

лять в банк данные о физлицах, их доходах и стандартных вычетах (ст. 17 Закона).
Не надо платить с зарплаты взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ. Взносы на травматизм

- 2 040 руб. в год независимо от количества работников. ИП взносы за себя не платят
(ст. 18 Закона).

Отчетность
Не надо сдавать декларацию, 6-НДФЛ, РСВ, 4-ФСС. Сдавать СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М

надо только в некоторых случаях, например, если есть работники по ГПД (ст. 18
Закона).

Не надо вести книгу доходов и расходов. Но надо вносить в личный кабинет дан-
ные о доходах и расходах, которые не прошли ни через кассу, ни через банк (ст. 14
Закона).

Информация об АУСН на сайте ФНС: https://ausn.nalog.gov.ru.

www.admoblkaluga.ru
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Телепрограмма с 1 августа по 7 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК,

1 АВГУСТА
ВТОРНИК,
2 АВГУСТА

СРЕДА,
3 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,
4 АВГУСТА

ПЯТНИЦА,
5 АВГУСТА

СУББОТА,
6 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 АВГУСТА

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, 00.45
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «ОТЧИМ» 16+
23.45 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 «СОФИЯ» 16+
01.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+

НТВ
05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 «ПЁС» 16+
01.50 «БРАТАНЫ» 16+

ПЯТЫЙ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 23.00
Известия 16+
04.25, 05.05, 05.50, 12.30, 13.20,
14.20, 15.15, 16.15, 17.00, 17.40
«ПАСЕЧНИК» 16+
06.40, 07.40, 08.30, 09.00, 10.00,
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
18.40, 19.25, 20.00, 20.50, 21.25,
23.30, 00.15 «СЛЕД» 16+
22.10 «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 «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ» 12+
11.10, 16.45 Мультфильм 0+
12.10 Клён 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40 Неспроста 12+
13.40 Невероятная наука 16+
14.50, 00.55 «ЦЫГАНКИ» 16+
15.40 Тайная история еды 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Большой скачок 12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости с субтитрами 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
22.55 Загадки века 16+
00.00 «БАНДЫ» 16+
01.45 «СВЕТ И ТЕНЬ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 Мультфильм 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 Шоу уральских пельменей 16+
09.55 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
12.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
14.25 «ГРАНД» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.15 «КОМАТОЗНИКИ» 16+
00.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+

ЗВЕЗДА
06.50 «КАДЕТЫ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.30 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
13.35, 14.05 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
14.00 Военные новости 16+
14.30 «БАТЯ» 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 «Битва оружейников.
Пулеметы» 16+
19.40 «Загадки века с Сергеем
Медведевым. Почему Сталин
пощадил Гитлера» 12+
22.55 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 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, 00.45
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «ОТЧИМ» 16+
23.45 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 «СОФИЯ» 16+
01.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+

НТВ
04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАЯ
 ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+
21.40 «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 «ПЁС» 16+
01.55 «БРАТАНЫ» 16+

ПЯТЫЙ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 23.00
Известия 16+
04.25, 05.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» 12+
06.40, 07.40, 08.30, 09.05, 10.00,
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10,
17.00, 17.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
18.35, 19.20, 20.05, 20.50, 21.25,
23.30, 00.10 «СЛЕД» 16+
22.10 «СВОИ-3» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50, 00.55 «ЦЫГАНКИ» 16+
10.50, 15.45 Тайная история еды 16+
11.35 Наша марка 12+
11.50, 22.50 Загадки века 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00 «УХОДЯЩАЯ
НАТУРА» 16+
13.40, 00.00 «БАНДЫ» 16+
16.45 Мультфильм 0+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Большой скачок 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
01.45 «СВЕТ И ТЕНЬ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 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 «ВОДНЫЙ МИР» 12+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 Мультфильм 0+
10.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
12.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
14.20 «ГРАНД» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.40 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+

ЗВЕЗДА
05.30, 14.30 «БАТЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.20 «Сделано в СССР» 12+
09.35, 00.15 «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25, 18.15 Специальный
репортаж 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
18.50 «2 августа - День
воздушно-десантных войск» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 «ЧЕРНЫЙ
 ОКЕАН» 16+
01.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 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, 00.45
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «ОТЧИМ» 16+
23.45 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 «СОФИЯ» 16+
01.05 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» 12+
02.50 «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 23.00
Известия 16+
04.40, 05.20, 06.05, 07.00, 12.30,
13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 17.00,
17.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
08.30, 09.25, 10.15, 11.05
«ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 16+
18.35, 19.20, 20.00, 20.45, 21.25,
23.30, 00.10, 00.40, 01.20
«СЛЕД» 16+
22.10 «СВОИ-3» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 14.50 «ЦЫГАНКИ» 16+
10.55, 15.45 Тайная история еды 16+
11.50, 22.55 Загадки века 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10
«УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
13.40, 00.00 «БАНДЫ» 16+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Большой скачок 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
01.45 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
РАССТАТЬСЯ» 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 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 «МОТЕЛЬ» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.15 Галилео 12+
07.00 Мультфильм 0+
09.45, 00.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
12.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
14.20 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+
23.00 «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» 16+

ЗВЕЗДА
05.30 «БАТЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.20, 00.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25, 18.15 Специальный
репортаж 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
18.50 «Битва оружейников.
Противотанковые ружья» 16+
19.40 «Секретные материалы.
Люди X. Тайный фронт
технической разведки» 16+
22.55 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 12+
02.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 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, 00.45
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «ОТЧИМ» 16+
23.45 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 «СОФИЯ» 16+
01.05 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» 12+

НТВ
04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 23.00
Известия 16+
04.25, 05.05, 05.50, 06.40, 12.30,
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.00,
17.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
07.35, 08.30, 09.05, 10.00, 11.00
«ХОЛОСТЯК» 16+
18.40, 19.25, 20.10, 20.55, 21.25,
23.30, 00.10, 00.40 «СЛЕД» 16+
22.10 «СВОИ-3» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30, 19.00 Большой скачок 12+
10.00, 14.50, 00.55 «ЦЫГАНКИ» 16+
10.50, 15.40 Тайная
история еды 16+
11.50, 22.50 Загадки века 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00 «УХОДЯЩАЯ
НАТУРА» 16+
13.40, 00.00 «БАНДЫ» 16+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
01.45 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.25
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «АВАНГАРД.
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «РЭМБО 4» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 Мультфильм 0+
09.45 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
12.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
14.20 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ-2049» 16+
23.15 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+
01.15 «КОМАТОЗНИКИ» 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 14.05 «ЧИСТАЯ
 ПРОБА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.25, 00.20 «ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25, 18.15 Специальный
репортаж 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Битва оружейников.
Противотанковые САУ» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» 12+
01.55 «ПРИЗРАК
И ТЬМА» 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, 01.45
«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+
23.40 Двое 12+

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 «САЛЮТ-7» 12+
23.30 «КАНДАГАР» 16+
01.25 «ВОИН» 12+

НТВ
04.50 «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» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+
21.45 «ЛОВУШКА» 16+
23.25 Живи спокойно, страна! 12+

ПЯТЫЙ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30
Известия 16+
04.25 «Живая история» 12+
05.05 «ЩИТ И МЕЧ. БЕЗ
ПРАВА БЫТЬ СОБОЙ» 12+
06.25, 08.30 «ЩИТ И МЕЧ.
ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ...» 12+
09.00 «ЩИТ И МЕЧ.
ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ» 12+
10.35 «ЩИТ И МЕЧ.
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 17.00,
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20
«СЛЕД» 16+
22.10 Светская хроника 16+
23.10 Они потрясли мир 12+
00.00, 00.25 «СТРАСТЬ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Территория
 закона 16+
09.50 «ЦЫГАНКИ» 16+
10.40 Тайная история еды 16+
11.25 Большой скачок 12+
11.50 Загадки века 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
13.40 «БАНДЫ» 16+
14.50 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
16.45 Мультфильм.
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 ЕХперименты
Войцеховского 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «ПЯТНИЦА» 16+
00.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 6+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 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 «ЗАЛОЖНИК» 16+
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23.00 Прямой эфир 16+
00.15 «РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ
КРОВЬ» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 Мультфильм 0+
10.15 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
12.00 Уральские пельмени 16+
13.20 Шоу уральских пельменей 16+
21.00 «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ» 12+
23.00 «ТЫ ВОДИШЬ!» 18+

ЗВЕЗДА
05.35 «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20, 23.50 «СУДЬБА» 16+
12.30, 19.00 «Освобождение» 16+
13.25 Специальный репортаж 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 «Сделано в СССР» 12+
14.15 «ВИКИНГ» 16+
18.40 Время героев 16+
19.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 12+
15.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО
УДАРА» 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 12+

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+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ВТОРОЙ ШАНС» 12+
00.50 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+

НТВ
04.35 «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
19.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
22.30 Маска 12+

ПЯТЫЙ
04.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Они потрясли мир 12+
09.55, 11.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
13.05, 14.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
16.05, 17.00, 17.45, 18.35, 19.20,
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15,
23.55 «СЛЕД» 16+
00.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30
Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 ЕХперименты
Войцеховского 12+
10.00 Большой скачок 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильм 0+
12.40, 13.40 «СЕСТРЁНКА» 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Врачи 16+
15.45 «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ
НА ЧЁРНОМ МОРЕ» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 6+
22.15 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» 12+
23.45 «ГОД В ПОРТУ» 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 «Кому нужна эта Украина?» 16+
17.00 «Засекреченные списки.
Украина. 7 военных
преступников» 16+
18.00, 20.00 «ХИТМЭН» 16+
20.20 «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 16+
22.15, 23.25 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
00.30 «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.25, 10.45 Шоу уральских
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
11.05 «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+
13.25 «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» 16+
16.05 «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ» 16+
19.00 «СОНИК В КИНО» 6+
21.00 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ» 12+
23.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
00.45 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+

ЗВЕЗДА
05.30 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» 6+
06.30, 08.15, 23.50 «ВО БОРУ
БРУСНИКА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.35 Легенды кино 12+
10.15 «Главный день» 16+
11.00 «Война миров. Битва
танковых асов» 16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40, 18.25 «С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
21.55 «ДУША ШПИОНА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 «Специальный репортаж» 16+
11.20, 12.15 «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Андреевский флаг 16+
21.00 Время 12+
22.35 Выбор агента Блейка 12+
00.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.35, 02.35 «ПОЛЫНЬ ТРАВА
ОКАЯННАЯ» 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, 20.00 Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ» 16+

НТВ
04.35 «ДЕЛЬТА» 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+
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+
22.40 Маска 12+
01.25 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30, 07.20, 08.15, 09.15, 10.15,
11.15, 12.10, 13.10, 14.05, 15.05
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.15,
20.05, 20.50, 21.25, 22.05, 22.45,
23.30 «СЛЕД» 16+
00.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 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 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 «ПЯТНИЦА» 16+
15.25 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «СЫН ПОЛКА» 12+
21.15 «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ
НА ЧЁРНОМ МОРЕ» 12+
22.30 «СЕСТРЁНКА» 12+
00.00 «АЛЛО, ВАРШАВА» 16+
01.20 «1+1. НАРУШАЯ
ПРАВИЛА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 «МИССИЯ.
НЕВЫПОЛНИМА» 16+
07.45, 09.00 «МИССИЯ.
НЕВЫПОЛНИМА 2» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
10.45, 13.00 «МИССИЯ.
НЕВЫПОЛНИМА 3» 16+
13.50 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ» 16+
17.00 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» 16+
20.00 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
23.25 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05, 09.45 Мультфильм 0+
08.00 «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» 12+
14.55 «ДЕВОЧКА МИА И
БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
17.00 «СОНИК В КИНО» 6+
18.55 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ» 12+
21.00 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ» 16+
23.35 «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ-2049» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
07.10 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 12+
09.00 Новости дня 16+
09.15 «Оружие Победы» 12+
09.30 «7 августа - День
железнодорожных войск» 16+
09.55 Военная приемка 12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.25 Код доступа 12+
12.10 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
12.55 «Освобождение» 16+
13.25 Специальный репортаж 16+
14.30 «ВИКИНГ-2» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 «Легенды советского
сыска» 16+
22.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
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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.

Главный редактор
Т.В. КИРЕЕВА

В ООО «Вера» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ ма-
шинист автогрейдера. Наличие удостоверения тракториста-ма-
шиниста 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.

ПРОДАЮ сетку-рабицу – 700
р, столбы – 582 р, ворота са-
довые – 4400 р, калитки – 1650
р, туалеты, душ и многое дру-
гое. Доставка бесплатно! Теле-
фон: 8-936-254-62-89

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77

*  реклама *  справки *  объявления  *  реклама  *  справки  *

ПРОДАЕТСЯ: дом 60 кв.м. со всеми удобствами в с. Баря-
тино, ул. Ивашурова-6 и бензокоса Oleo-Mac BC 24 T. Теле-
фон 8-967-056-71-37.

В отделение вневедомственной охраны по Кировскому рай-
ону на постоянное место работы ТРЕБУЕТСЯ: полицейский,
полицейский (водитель).

- среднемесячный доход от 20 000 рублей; - отпуск от 40 ка-
лендарных дней; - обеспечение форменным обмундированием;
- полное медицинское обеспечение сотрудника и членов его се-
мьи; - санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых;
- возможность получения бесплатного высшего образования; -
право выхода на пенсию через 20 лет службы; - сменный гра-
фик работы; - компенсация за аренду жилого помещения от 7000
рублей в месяц на одного члена семьи. По вопросам обра-
щаться в отделение вневедомственной охраны по адре-
су:  Калужская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 16.,
тел. 5-11-86; 8-930-848-25-23.

КУПЛЮ ДОРОГО! СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, СВЕЖЕЕ ГУ-
СИНОЕ И УТИНОЕ ПЕРО, ГАЗ. КОЛОНКИ, РОГА ОЛЕНЯ И ЛОСЯ,
ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ. Тел.: 8-918-525-76-50, 8-938-152-86-84.

ПРОДАЮ ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород в наличии и на за-
каз. Цена за 1 куб: 3 сорт - 5000 руб, 2 сорт - 12000 руб, 1 сорт -
17000 руб. плюс доставка. Тел.: 8-920-887-85-51.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
в наличии и на заказ.
Тел. 8-920-090-37-24.

ПРОДАЕТСЯ мопед Альфа 110 кубов. 2018 г.в. Цена 40000 руб.
Без торга. Тел. 8-926-305-50-90, 8-905-759-79-46 (только Ватсапп).

ПРОДАЕТСЯ мопед Альфа
125 кубов. 2016 г.в. Двигатель
новый. Цена 35000. Без торга.
Тел. 8-926-305-50-90, 8-905-
759-79-46 (только Ватсапп).

Есть много запчастей для мопеда Альфа (хороших или но-
вых!). Наличие и цены уточняйте. Тел. 8-926-305-50-90, 8-905-759-
79-46 (только Ватсапп).

МКОУ ДО «Детская музы-
кальная школа»  ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ НАБОР  на  новый
2022-2023   учебный год
детей 6-14 лет по следую-
щим классам:

- фортепиано
- баян
- аккордеон
- сольное пение (вокал)
- духовые и ударные инстру-

менты
Адрес: с. Барятино, ул. Со-

ветская, д.24а.

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!
Информируем вас о том, что в рамках реализации приказа М3

КО № 824 oт 27.08.2018г. «О мерах совершенствования ранней
диагностики рака молочной железы в Калужской области» в учас-
тковой больнице Барятинского района ГБУЗ КО «ЦМБ №1»
ПЛАНИРУЕТСЯ РАБОТА ПЕРЕДВИЖНОГО МАММОГРАФИЧЕС-
КОГО КОМПЛЕКСА  с 15.08. по 19.08.2022г.

Цель скрининга: выявление рака молочной железы на ран-
них стадиях.

Возрастная группа: женщины старше 40 лет.
Каждая маммограмма проходит двойное чтение, результаты ар-

хивируются.
Запись на маммографическое исследование производится

в регистратуре поликлиники, а также по телефону:  (48454) 2-
30-22.

Администрация участковой больницы
 Барятинского района ГБУЗ КО «ЦМБ №1».

6 августа (суббота) –
День памяти святых князей Бориса и Глеба.
Дорогие братья и сестры – прихожане, жители

и гости Барятинского района! Приглашаем вас мо-
литвенно встретить престольный праздник Бо-
рисоглебского храма села Спасское Барятинско-
го района.

9.20 – праздничная Божественная литургия, Крес-
тный ход на святой источник, молебен.

11.30 – концертная программа с участием ансамб-
ля казачьей песни «Любавушка», детского фольклор-
ного ансамбля «Радовесть» Брянской области.

Угощения для всех участников праздника. Для
желающих поехать на праздник, от здания рай-
онной Управы в 8.20 отправляется автобус.

К юбилею районной газеты

Конкурс
«Узнай, кто на фото»

Жительница деревни Студеное, она вступи-
ла в колхоз сразу, как только он организовал-
ся. И с тех пор бессменно работает в сельс-
ком хозяйстве. Пережила войну, послевоенную
разруху...

Сейчас она уже получает колхозную пенсию,
но несмотря на это, постоянно выходит на
работу («Ленинец», 1967 г.).

Ответы на задания прошлых номеров:
«Сельские зори» от 13 мая №35-38 – П.Ф. Алёшкина.
«Сельские зори» от 20 мая №39-40 – Н.И. Кошейко.
«Сельские зори» от 27 мая №41-42 – Силаков Иван Ми-

хайлович.
«Сельские зори» от 10 июня №45-46 – В. Иванова, К.

Громов, В. Свиридова.
«Сельские зори» от 17 июня №47-48 – Мария Михай-

ловна Шарикова.

mailto:oblizdat@mail.ru
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