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Не расстанусь с комсомолом

Памятные даты

Иванова Татьяна Анатольевна в
1982 году заведующая сектором
учета членов ВЛКСМ и финансов, а в 1987-1988 годах заместитель заведующего организационным отделом Губанов Михаил
Яковлевич, рабртавший в 80-е
годы 2 и 1 секретарем райкома
комсомола.

ского государства – разгром интервентов, ликвидация неграмотности, строительство первых
электростанций, заводов-гигантов, победа в Великой Отечественной войне, освоение и завоевание космоса – не обошлись без молодых, без деятельного участия комсомольцев.
Они строили БАМ и поднимали
целину. Для старшего поколения,
комсомол - это неотъемлемая
часть юности. Субботники, стройотряды, спортивные и трудовые
соревнования. Обо всем этом
вспоминали на мероприятии, посвящённом этой знаменательной дате, бывшие работники аппарата райкома комсомола нашего района. Подготовили его
работники районной библиотеки
и Дома детского творчества.
Своими воспоминаниями о
том времени поделились Сечкин Александр Афанасьевич – с
1986 по 1988 год первый секретарь райкома комсомола, Трутнев Валентин Николаевич – с
1988 по 1991 год второй секретарь Барятинского РК КПСС,

Они вспоминали, что с комсомолом связаны самые яркие
годы их жизни.
«Это была такая школа – школа, которая поставляла кадры
партии. Это были люди, которые
умели что-то сделать, что-то организовать, воспитать молодежь.
Это просто незаменимая организация была».
Комсомольский билет многие
получили более полувека назад,
но до сих пор цитируют принципы

ПОГОДА

29 октября исполнилось 100
лет со дня образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи, который объединял в 20 веке миллионы людей. ВЛКСМ - сейчас молодым людям эта аббревиатура
уже ни о чем не говорит, но тогда
все великие достижения Совет-

демократического централизма,
который будущий комсомолец
должен был знать назубок.
«Прежде всего, быть достойным человеком, порядочным,
отдавать весь пыл своего сердца, все силы делу построения
нашего общества, воспитывать
молодежь в лучших традициях».
«В мире не было и уже не будет такой удивительной организации, как Ленинский комсомол.
Он прошел все этапы великой
истории самой мощной и самой
талантливой страны».
29 октября учащиеся Барятинской средней школы собрались
у памятника дегонским комсомольцам – подпольщикам на
импровизированный митинг, посвящённый 100-летию создания
ВЛКСМ. Конечно же, это место
было выбрано не случайно. В
годы Великой Отечественной
войны с немецко-фашистскими
захватчиками тысячи юношей и
девушек, носящие на груди комсомольский значок, уходили на
фронт бить врага.
А многие из них сражались не
на передовой, а в тылу врага в
партизанских отрядах, в подпольных ячейках и отдали свои
жизни за наше светлое будущее.
Этим девчонкам и мальчишкам
тогда было по 14-16 лет.
В память об их подвиге к подножию памятника была возложена ёлочная гирлянда.
Г. СЫЧЁВ.
Фото автора.
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В Управе муниципального района

ВОПРОСЫ НУЖНЫЕ И ВАЖНЫЕ

Уважаемые жители
Калужской области!
Примите мои поздравления с Днём народного единства.
Этот праздник напоминает нам о мудрости предков, которые сплотились перед лицом врага во имя свободы и независимости Отчизны. Они очистили страну от распрей, междоусобиц, самозванцев, восстановили законную власть, открыли дорогу становлению могущественной и суверенной державы. Любовь
к Родине всегда помогала российскому
народу выстоять и победить.
Чувство духовной близости, искреннее
стремление принести пользу родной
земле объединяют нас и сегодня. В Калужской области, как и в России, живут
люди разных национальностей и вероисповеданий, но только в единстве и согласии мы сумеем сохранить прошлые
достижения и достичь новых успехов.
Желаю всем землякам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.
Губернатор Калужской
области А.Д. Артамонов.

Дорогие односельчане!
День народного единства – самый
молодой праздник с многовековой историей. 4 ноября 1612 года наши предки – все как один, забыв о разности социальных статусов, происхождения и
вероисповедания, - сумели объединиться и освободить от иноземных
захватчиков московский Кремль. Хотим поздравить всех вас, наши дорогие соотечественники, с этим знаменательным днем! Пусть сердце каждого из нас наполняет чувство гордости за подвиг предков, и пусть их святой завет – беречь Родину - соблюдается неукоснительно. Давайте хранить традиции и обряды, делиться
широтой русской души, гордиться
просторами нашей прекрасной земли!
С Днем единства народа – народа с героическим прошлым и светлым будущим!
Глава муниципального района
«Барятинский район» А.К. Калинин.
Руководитель Управы МР
«Барятинский район» Г.Г. Зуев.

История праздника
День народного единства 4 ноября - государственный праздник, установленный
Федеральным законом от 29 декабря 2004
г. в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 г. Отмечается с 2005 г., является нерабочим днем.
Дата 4 ноября (22 октября по ст.ст.) 1612
г. приходится на так называемое Смутное
время в России - период с 1584 г. (смерть
Ивана Грозного) до 1613 г. (коронация Михаила Федоровича Романова).
После смерти Ивана Грозного и двух его
наследников - брата Федора Иоанновича
и младшего сына Дмитрия, - трон в 1598 г.
занял Борис Годунов. В 1604 г. с территории Польши в Россию вторглись войска
Лжедмитрия I, выдававшего себя за спасшегося царевича Дмитрия. После смерти
Годунова, в 1605 г. Лжедмитрий занял царский трон. Спустя год он был убит в ходе
заговора под руководством князя Василия
Шуйского, который впоследствии был коронован на царство. В 1610 г. власть перешла к совету бояр во главе с князем Федором Мстиславским /«семибоярщина»/, который присягнул на верность польскому
королевичу Владиславу. Москва оказалась
оккупирована польскими войсками под
руководством гетмана Станислава Жолкевского.
В 1611 г. в Нижнем Новгороде было создано народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, силами которого 4 ноября (22 октября по ст.ст.) 1612 г. был освобожден Китайгород и затем поляки изгнаны из Москвы.
В 1613 г. избранный Земским собором
первый царь из династии Романовых Михаил Федорович учредил день очищения Москвы от польских интервентов, который стал праздноваться 4 ноября (22
октября по ст.ст.).
В 1649 г. по указу царя Алексея Михайловича эта дата была объявлена православно-государственным праздником (отмечался до 1917 г.). В церковный календарь
день вошел как празднование Казанской
иконы Божией Матери.
В 1818 г. указом императора Александра I на Красной площади был установлен
памятник «Гражданину Минину и князю

Пожарскому» работы скульптора Ивана
Мартоса.
В сентябре 2004 г. Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября
праздничным днем и отмечать его как
День народного единства.
23 ноября того же года в Госдуму был
внесен законопроект (авторы Валерий
Богомолов, Олег Еремеев от «Единой России» и Владимир Жириновский от ЛДПР)
о поправках в Трудовой кодекс РФ. Документ предусматривал, в частности, отмену
праздника 7 ноября (с 1918 г. - День Великой Октябрьской социалистической революции; с 1996 г. - День примирения и согласия; выходной день), а также введения
нового праздника 4 ноября.
В российском обществе появление новой даты - Дня народного единства - было
воспринято неоднозначно. В частности,
против выступили коммунисты: так, лидер
КПРФ Геннадий Зюганов назвал предложение отмечать 4 ноября незнанием истории, так как, по его словам, «Москва была
освобождена от поляков 8 ноября».
В некоторых СМИ также высказывались
мнения о том, что 4 ноября как день освобождения Москвы не имеет точного исторического подтверждения. В качестве примера приводились слова русских историков. Так, Сергей Соловьев (1820-1879) писал: «22 октября казаки пошли на приступ
и взяли Китай- город. В Кремле поляки
держались еще месяц». Согласно исследованиям Николая Костомарова (18171885), поляки «отворили кремлевские ворота» 24 октября, а об «избавлении Москвы» было объявлено лишь 21 декабря.
Законопроект о внесении изменений в
ст. 112 Трудового кодекса РФ был принят
Думой 24 декабря 2004 г., одобрен Советом Федерации 27 декабря и подписан
президентом РФ Владимиром Путиным 29
декабря 2004 г. В тот же день президент
подписал поправки в Федеральный закон
«О днях воинской славы и памятных датах
России». Согласно документам, 4 ноября
стал государственным праздником - Днем
народного единства. 7 ноября получил статус памятной даты - День Октябрьской революции 1917 г. (Федеральный закон от
21 июля 2005 г.).

26 октября под председательством руководителя районной Управы Г.Г. Зуева
состоялся очередной Совет Управы. На
повестке дня было четыре вопроса: «Об
исполнении бюджета муниципального
района «Барятинский район» за 9 месяцев 2018 года»; «О подготовке к отопительному периоду на 2018-2019 годы»;
«О выполнении показателей «дорожной
карты», описание границ населенных
пунктов и описание границ территориальных зон правил землепользования и застройки сельских поселений МР «Барятинский район»; «Об итогах реализации в
2018 году в МР «Барятинский район» мероприятий по исполнению Указа Президента РФ от 24.03.2014 года №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» и
задачах на 2019 год».
С подробным отчетом об исполнении
бюджета МР «Барятинский район» за девять месяцев текущего года выступила заместитель руководителя Управы, заведующая финансовым отделом районной
Управы М.В. Савина. Члены Совета утвердили отчет, и проголосовали за направление отчета об исполнении бюджета за
девять месяцев для сведения в районный
Совет депутатов.
Заместитель руководителя районной
Управы, заведующий отделом муниципального хозяйства, управления природными ресурсами С.М. Новиков доложил о
подготовке к отопительному сезону. Вот, в
частности, что рассказал Сергей Михайлович:
- Во исполнение распоряжения Губернатора Калужской области от 12 сентября 2018 года № 121 - р «О начале отопительного периода» на территории Барятинского района обеспечена подача тепла (распоряжение Управы МР «Барятинский район» от 14.09.2018 г. № 102-р).
С 17 сентября произведен пуск тепла
на объекты первой очереди: «детский сад
«Аленушка», «Барятинская ЦРБ». Тепло
подано успешно, аварийных ситуаций и
срывов не было.
При устойчивом (в течение 5 суток) уровне среднесуточной температуры наружного воздуха (+ 8 и ниже) была обеспечена
подача тепла в учебные заведения,
объекты социально-культурного назначения, административные здания и иные
объекты. Все здания и учреждения к приемке тепла готовы.
На территории Барятинского района
проложено 1,6 км. тепловых сетей. Последний ремонт тепловых сетей производился в ГБУЗ КО «Барятинская центральная больница» протяжённостью 0,886 км.
в 2014 году. За период 2016-2017 год заменено 11 котлов.
На территории района имеется 6 газовых котельных и одна угольная. Все котельные и теплотрассы готовы к отопительному периоду 2018-2019 гг.
Паспорта готовности теплоснабжающим организациям, а также потребителям тепла выданы. Замечаний нет.
Следующий вопрос, касающийся описания границ населенных пунктов и описания границ территориальных зон правил зе млепользов ания и застройки
сельских поселений МР «Барятинский
район» тоже докладывал Сергей Михайлович Новиков:
- В состав муниципального образования
входят 103 населённых пункта. 20 апреля
2018 года между Управой муниципального района «Барятинский район» и ООО

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» г.Саратов был
заключён контракт на выполнение работ
по описанию границ 11 населённых пунктов. Процент от количества населённых
пунктов составляет - 10,8%.
Согласно Правил землепользования и
застройки сельских поселений, в муниципальном районе «Барятинский район»
имеется 344 территориальных зоны. 20
апреля 2018 года между Управой муниципального района «Барятинский район»
и ИП Хохлов Евгений Владимирович (г.
Санкт – Петербург) заключён контракт на
выполнение работ по описанию 50 границ территориальных зон Правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального района «Барятинский район». Процент от количества территориальных зон 14,5%.
Документы для постановки на кадастровый учет 11 населенных пунктов переданы в Росреест. По семидесяти населенным пунктам документы направлены на
торги, также готовится документация на
29 населенных пунктов.
Территориальные зоны (по 50 населенным пунктам) также будут направлены для
постановки на кадастровый учет в Росреестр.
Руководитель Центра тестирования МР
«Барятинский район» А.А. Полчков рассказал, как на территории района идет реализация мероприятий по выполнению
норм ГТО и задачах на 2019 год:
- Согласно постановлению Управы муниципального района «Барятинский район» № 05 от 15 января 2016 года муниципальное казённое учреждение «Центр
развития физической культуры и спорта,
туризма и молодёжной политики
«Олимп» наделено полномочиями Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Создано два места тестирования: стадион «Труд» и зал спортивный универсальный МКУ «Олимп».
В 2016 году 2 сотрудника МКУ «Олимп»
прошли обучение по программе спортивных судей по ГТО.
За три квартала 2018 года было проведено 36 мероприятий.
Численность района по состоянию на
01.01.2017 г. составила 6101 человек. По
состоянию на 22 октября 2018 года численность зарегистрированных на сайте
составляет 367 человек.
За 3 квартала 2018 года приняло участие в выполнении нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГГО - 157 человек (1XI ступень) из них выполнивших на знак
отличия: 42 человека – золото, 42 человека – серебро и 19 человек – бронза.
Из органов местного самоуправления
из штатной численности 117 человек зарегистрировано 97 человек.
Центр тестирования ГТО всю информацию размещает на сайте Управы МР «Барятинский район» в разделе «Спортивная жизнь», а так же в местной газете
«Сельские зори».
Задачи на 2019 год:
1. Приобретение инвентаря и оборудования для реализации комплекса ГТО;
2. Увеличить количество зарегистрированных на сайте ГТО;
3. Продолжить работу по реализации
плана мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду» (ГТО).
Т. КИРЕЕВА.
Фото автора.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ В БАРЯТИНСКИХ ШКОЛАХ –
ПОД КОНТРОЛЕМ

Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному
обучению. Современные дети проводят в стенах школы существенную часть времени. Кроме уроков, ребята посещают кружки, секции, группы продлённого дня. Поэтому перед каждым директором стоит важная задача: обеспечить своих учеников сбалансированными и полезными завтраками и обедами.
В Законе Российской Федерации «Об образовании» сохранена обязанность образовательного учреждения организовывать питание обучающихся, выделять помещение для питания детей, предусматривать перерыв достаточной продолжительности.
Депутаты областного Законодательного Собрания взяли вопрос школьного питания в регионе под свой контроль. Народные избранники изучают ситуацию, выявляют проблемы, если
они есть, и предлагают пути их
решения. «Депутаты Законодательного Собрания и представительных собраний муниципального уровня, представители органов образования, общественности регулярно бывают в школах, контролируют
работу школьных столовых и

чия человека, представители
СМИ.
Мероприятие началось с посещения Барятинской средней общеобразовате льной школы.
Члены рабочей группы пообщались с ее руководством и учащимися, осмотрели столовую, пищеблок.
В Барятинской средней школе учится 320 детей. Каждый и
завтракает, и обедает в этой столовой. Директор образовательного учреждения рассказала, что
в образовательном учреждении

внимательно изучают ситуацию с питанием детей в учебных заведениях. Эта работа
нацелена на защиту здоровья
детей, важно, чтобы все
школьники получали качественное, свежее и горячее питание», – неоднократно отмечал председатель областного
парламента В.С.Бабурин, касаясь этой актуальной темы.
Мероприятия по проверке качества питания в общеобразовательных учреждениях области
проходят регулярно, состоялись
они и на минувшей неделе.
25 октября под председательством депутата Законодательного Собрания Оксаны Черкасовой состоялось выездное заседание рабочей группы в Барятинский район.
В его работе приняли участие
депутат областного парламента
Марина Тришина, представители отдела образования и охраны прав детства Управы Барятинского района, специалисты
Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополу-

созданы необходимые условия
для полноцен ного питания
школьников. Школа оснащена
столовой, рассчитанной на 120
мест, пищеблоком, укомплектованным холодильным и тепловым оборудованием.
За тем, чтобы питание было
организовано правильно, внимательно следит администрация школы, управляющий совет
и комиссия по контролю за питанием, в состав которой входят
родители. Соблюдение всех санитарных норм обязательно
контролирует Роспотребнадзор.
Постоянный мониторинг ведёт
отдел образования.
Меню составляется на 10 дней
в соответствии с нормативами
Роспотребнадзора. Кроме того,
периодически школьников спрашивают о том, какие блюда они
хотели бы видеть у себя на столах. Конечно же, учитывается
мнение большинства. Надо заметить, что майонез, копчености, жареное мясо, картофель
фри и многое другое, не относящееся к здоровой и сбалансированной еде, не входит в состав

школьного меню.
«По итогам областного конкурса на лучший завтрак школа была признана победителем. В качестве приза мы получили новое оборудование, включая пароконвектомат», - поделилась директор школы Ольга
Комарова.
Пароконвектомат позволяет
одновременно приготовить сразу несколько блюд. При этом сохраняются витамины и минеральные вещества, содержащиеся в них. Да и выглядят приготовленные блюда очень аппетитно.
Помогают работникам столовой, в чем мы убедились лично,
и старшеклассники, выполняющие обязанности дежурных. Они
накрывают столы.
…Звонкие голоса ребятишек
засвидетельствовали о том, что
закончился первый урок. В столовую потянулись на завтрак
учащиеся начальных классов.
Пшеничная каша, бутерброд с
сыром и чай с лимоном уплетали малыши с удовольствием, а
некоторые просили добавку.
Директор школы пояснила, что
продукты для приготовления
блюд закупаются у организациипоставщика по результатам торгов. Иногда складывается ситуация, когда по результатам аукционов на право оказания услуг по
питанию происходит снижение
закупочной цены. Отмечалось,
что это требует пристального
внимания к качеству поставляемых продуктов, и если окажется, что товар ненадлежащего качества – осуществляется его возврат.
Дети из многодетных семей и
дети-инвалиды получают двухразовое горячее питание бесплатно, для остальных учащихся стоимость питания частично
компенсируется за счет муниципальных средств.
Каких-то серьезных нареканий со стороны родителей по
поводу качества пищи, приготовленной в школьной столовой, не
возникает. Если и появлялись
спорные вопросы, то, как правило, они быстро находят свое решение. Руководство школы всегда готово идти на открытый диалог с родителями.
«Недавно, в связи с ростом
цен на продукты, стоимость
школьного питания увеличилась - рассказала Ольга Комарова. Это вызвало ряд вопро-

сов со стороны родителей.
Мы, в свою очередь, обратились
в районную управу с просьбой
увеличить сумму компенсации
на питание детей».
Депутат Законодательного собрания Марина Тришина отметила: «Я считаю, что в нашей
школе проблем нет. Потому
что всё приобретённое оборудование у нас хорошее, новое.
Питание готовится на кухне,
всё свежее, вкусное. Дети очень
довольны».
…Прозвенел звонок. Последние ребятишки спешно покинули столовую, не забыв, сказать
поварам спасибо за вкусный
завтрак.
Члены рабочей группы отправились в среднюю общеобразовательную школу в деревне Асмолово, где осмотрели столовую
и пищеблок.
В школе учится всего 41 ребёнок. И завтракают, и обедают

щика, а приготовление пищи осуществляется штатными поварами. Кроме того, рядом с образовательным учреждением есть
пришкольный участок. Выращенные с участием детей овощи
используются для приготовления блюд. Это позволяет удешевить завтраки и обеды.
Комментируя итоги мероприятия в Барятинском районе, депутат законодательного собрания Оксана Черкасова сказала:
«Рабочая группа областного
парламента продолжает изучение ситуации в сфере школьного питания.
На мой взгляд, от требовательности и принципиальности руководства школы, от работников пищеблока, их ответственности и опыта, зависит качество организации
школьного питания. Здесь эта
работа осуществляется на
хорошем уровне. Немаловажно,

тоже все. Готовят здесь не хуже,
чем в районном центре, хотя депутаты отметили, что оборудование пищеблока требует замены.
С этим вопросом парламентарии будут обращаться к властям
муниципалитета. Но, несмотря
на почтенный возраст оборудования, здесь готовят вкусную и
здоровую еду для школьников,
отметила председатель рабочей группы Оксана Черкасова.
Как рассказала директор школы Елена Козлова, продукты питания для образовательного учреждения закупаются у постав-

что дети с удовольствием посещают столовую, завтраки и
обеды им очень нравятся.
Мы посмотрели обе школы, и
хочется отметить, что в них,
также как и во всех школах, которые мы посетили, организовано питание в соответствии
с нормами СанПина».
В школах Барятинского района
не только хорошо кормят, но ещё
и учат, что есть полезно. «Азбуку
питания» преподают в качестве
внеурочного предмета.
Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.

Памятка родителям о необходимости здорового питания школьника
Полноценное и правильно организованное питание
– необходимое условие долгой и полноценной жизни,
отсутствия многих заболеваний. Вы, родители, в ответственности за то, как организовано питание ваших детей.
Правила здорового питания:
1. Ребенок должен есть разнообразные пищевые продукты. Ежедневный рацион ребенка должен содержать
около 15 наименований разных продуктов питания. В
течение недели рацион питания должен включать не
менее 30 наименований разных продуктов питания.
2. Каждый день в рационе питания ребенка должны
присутствовать следующие продукты: мясо, сливочное
масло, молоко, хлеб, крупы, свежие овощи и фрукты.
Ряд продуктов: рыба, яйца, сметана, творог и другие
кисломолочные продукты, сыр – не обязательно должны входить в рацион питания каждый день, но в тече-

ние недели должны присутствовать 2-3 раза обязательно.
3. Ребенок должен питаться не менее 4 раз в день.
Учащиеся в 7:00-8:00 должны получать завтрак (дома,
перед уходом в школу), в 11:00-12:00 – горячий завтрак
в школе, в 14:30-15:30 – после окончания занятий –
обед в школе (обязательно для учащихся групп продленного дня) или дома, а в 19:00-19:30 – ужин (дома).
4. В межсезонье (осень – зима, зима – весна) ребенок должен получать витаминно-минеральные комплексы, рекомендованные для детей соответствующего
возраста.
5. Для обогащения рациона питания школьника витамином «С» рекомендуется обеспечить ежедневный
прием отвара шиповника.
Рецепт приготовления витаминного отвара из шиповника:
15 грамм сухих плодов шиповника (на 1 человека) про-

мывают в холодной воде, раздавливают, заливают стаканом кипятка и кипятят в эмалированной посуде в течение 10 минут при закрытой крышке. Затем отвар настаивают 3-4 часа, процеживают, дают пить по 1 стакану в холодном или горячем виде (можно добавить сахар). Содержание витамина С в стакане отвара составляет 100 мг. Хранить отвар можно не более 2 суток.
6. Прием пищи должен проходить в спокойной обстановке.
7. Если у ребенка имеет место дефицит или избыток
массы тела (эти сведения можно получить у медицинского работника школы), необходима консультация врача, так как в этом случае рацион питания должен быть
скорректирован с учетом степени отклонения физического развития от нормы.
8. Рацион питания школьника, занимающегося
спортом, должен быть скорректирован с учетом объема физической нагрузки.

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

2 ноября 2018 г.

№№87-88 (9597-9598)

barselzori.ru
4 стр.

Официально
Туристский потенциал Калужской
области представлен на IV
Межрегиональной конференции по
школьно-образовательному туризму

30 октября в Москве делегация нашего региона во главе с
заместителем министра культуры и туризма Ириной Агеевой
принимает участие в IV Межрегиональной конференции по
школьно-образовательному туризму. Ее организатором выступил Комитет по туризму города Москвы.
Среди участников форума - члены Координационного совета
по развитию детского туризма при Правительстве Российской
Федерации, представители региональных органов власти в сфере туризма, а также профессиональное туристское сообщество.
В рамках пленарного заседания рассматривались вопросы
развития и межрегионального взаимодействия в сфере школьно-образовательного туризма. В ходе деловой программы конференции состоялась презентация туристского потенциала Калужской области.

Определена социальная стоимость
путёвок в детские лагеря отдыха
и оздоровления на 2019 год

30 октября на расширенном заседании областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков обсуждался размер социальной стоимости путевок в учреждения детского отдыха и оздоровления
области на 2019 год.
Принято решение утвердить социальную стоимость путевки
из расчета 857 рублей в день - для учреждений детского отдыха
и оздоровления круглогодичного действия; 728 рублей в день
- для учреждений сезонного действия; 1029 рублей в день – для
круглогодичных санаторно-оздоровительных лагерей.
На комиссии также была утверждена стоимость питания на
одного ребенка в день в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях круглогодичного и сезонного действия
- не менее 288 рублей в день; в санаторных оздоровительных
лагерях круглогодичного действия - не менее 305 рублей в день.
Стоимость питания в день в лагерях с дневным пребывание
составит не менее 216 рублей при условии организации трехразового питания и не менее 173 рублей при условии организации
двухразового питания.
Стоимость ежедневного питания в лагерях труда и отдыха
будет не менее 249 рублей при условии организации двухразового питания и не менее 356 рублей при условии круглосуточного пребывания. При проведении лагерей палаточного типа не менее 288 рублей и не менее 316 рублей при организации
туристических походов.

Подведены итоги летней
оздоровительной кампании текущего года

30 октября в Калуге состоялось расширенное заседание областной межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков. Его провел заместитель губернатора области Константин Горобцов.
Речь шла об итогах организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков области в 2018 году и задачах на предстоящий период.
Отмечалось, что в настоящее время Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления области насчитывает 378 организаций всех видов собственности. В целом отдых, образовательная и трудовая занятость были организованы для 92 306 детей
в возрасте от 7 до 17 лет, что составляет 91 % от общего числа
детей региона. В их числе - 26 901 ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации.
Детская оздоровительная кампания проходила в 16 загородных оздоровительных учреждениях, 4 санаториях, в 343 учреждениях с дневным пребыванием, 4 лагерях труда и отдыха, в
9 туристических и палаточных лагерях, а также в 2 специализированных лагерях различной тематической направленности. На
пришкольных участках и площадках, организованных при школах и культурно-досуговых центрах, были заняты 48,5 тысяч
школьников. В многодневных туристических походах приняли
участие 10 274 ребенка.
257 детей из районов области, пострадавших от аварии на
Чернобыльской АЭС, прошли лечение в Республике Беларусь,
а также в санатории «Янтарь» Краснодарского края и детском
санатории имени Н.К. Крупской федерального медико-биологического агентства Ставропольского края.
В международным детском центре «Артек» в этом году отдохнуло рекордное количество детей из нашего региона - 131
человек. Кроме того, 89 детей - победителей областных, всероссийских, международных конкурсов и олимпиад - были направлены на профильные смены во всероссийские детские центры
«Орленок» и «Смена». Всего же 2018 году на базах Черного и
Азовского морей за счет бюджетных средств было оздоровлено
735 детей области.
3800 детей в летний период были охвачены временной трудовой занятостью. На это из бюджетов всех уровней было направлено 15,8 млн. рублей.
Продолжалась работа по возвращению в систему детского
отдыха региона традиционных объектов отдыха и оздоровления детей.
В июле 2018 года у ОАО «Калужский турбинный завод» за
70,6 млн. рублей был приобретен в собственность области санаторий «Сокол», расположенный в калужском бору. В августе
здесь уже отдохнули 150 детей из разных районов области по
профильной смене «Мир профессий», на базе лагеря прошел
областной молодежный образовательный форум «Новый формат», а также в период проведения регионального чемпионата
по стандартам «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»)
лагерь принял более 150 иногородних участников. В этом году
в лагере был выполнен ряд работ по ремонту, закуплена мебель, различный инвентарь.

Также в этом году в ведение регионального министерства
образования и науки был передан социально-реабилитационный центр «Витязь». В 2019 году на его базе планируется
оздоровить 550 детей.
Деятельность учреждений детского отдыха находилась под
постоянным контролем надзорных органов. В период с мая по
сентябрь было проведено более 700 проверок. Особое внимание уделялось обеспечению безопасности детей. Благодаря согласованным действиям всех заинтересованных структур случаев гибели и опасного травмирования детей, а также инфекционных заболеваний и пищевых отравлений на территории региона зафиксировано не было.
Важную роль в данной работе сыграло повышение уровня
подготовки вожатских кадров для организаций отдыха и оздоровления. Она осуществляется КГУ им. К.Э. Циолковского,
Калужским педагогическим колледжем, Кировским индустриально-педагогическим колледжем им. А.П. Чурилина, Калужским государственным институтом развития образования, Калужской областной организацией «Российского союза молодежи», а также подведомственными учреждениями министерства
образования и науки области. По окончании обучения вожатые
проходят сертификацию. В текущем году было обучено 384
специалиста.
На организацию детской оздоровительной кампании из областного бюджета было выделено 125,9 млн. рублей. Средства
местных бюджетов составили 50,3 млн. рублей. На приобретение путевок привлекались также родительские, спонсорские
средства и средства предприятий. Общая сумма привлечённых
средств составила 73,8 млн. руб.
По словам министра образования и науки области Александра Аникеева, в 2019 году финансирование на приобретение
путевок в области будет увеличено почти на 50 млн. рублей, и
на 4 млн. рублей - субсидия муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по организации оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. Это позволит
увеличить охват детей организованными формами отдыха на
4,5 тысячи человек.
В ходе заседания состоялось награждение руководителей лучших учреждений отдыха и оздоровления, а также авторов наиболее интересных образовательных программ по итогам летней
оздоровительной кампании.

Дмитрий Денисов: «Калужская область
готова вкладывать государственные
инвестиции в энергоэффективность»

30 октября в областном центре состоялось заседание Совета
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках реализации на территории Калужской области
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Его провел первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов.
По информации министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Егора Виркова, в 2018 году идет
активная реализация государственной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области».
На подготовку к осенне-зимнему периоду муниципальным
образованиям региона предоставлены субсидии на общую сумму 240 млн. В рамках реализации программы закуплены 350
настенных газовых котлов на общую сумму 9,7 млн. рублей для
перевода малоэтажных многоквартирных домов на индивидуальное отопление. В 2017 году в городах Мещовск, Юхнов,
Таруса были реализованы энергосервисные контракты. Планируемая экономия муниципальных образований в 2018 году
(по уже завершенным энергосервисным контрактам) составит
880 тыс. кВтч и 3,6 млн. рублей. В 2018 году заключен договор
на поставку 4 373 светодиодных светильников уличного освещения на сумму 25 млн. рублей.
Министр также отметил, что Калужская область участвует в
проведении всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Помимо прочих масштабных мероприятий, в рамках
фестиваля проводится региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся, дни открытых дверей в филиале «Калугаэнерго» ПАО
МРСК «Центра и Приволжья», в ГП «Калугаоблводоканал», а
также всероссийское мероприятие «Молодежный научно-технический совет».
Дмитрий Денисов обратил внимание членов совета на то, что за
последние годы регион существенно прирос энергоемкими объектами, в том числе, в социальной сфере. При этом квалифицированная эксплуатация инженерного оборудования, по его словам,
может сэкономить значительные бюджетные средства. В основе
успешной реализации программы замгубернатора видит грамотную работу на местах, в том числе в бюджетных учреждениях.
Поэтому ответственность руководителей за эксплуатацию инженерных коммуникаций будет усилена. Говоря об изношенных и
морально устаревших системах, Дмитрий Денисов заверил участников совещания в том, что Правительство области намерено
оказывать поддержку в рамках их ремонта и содержания. «Калужская область готова вкладывать государственные инвестиции в энергоэффективность», - резюмировал он.
В числе вопросов, рассмотренных участниками заседания,
были также – практика реализации энергосервисных контрактов на территории Российской Федерации, генерация электроэнергии от источника ВИЭ: биогазовая станция на отходах V
класса опасности и цифровая эволюция.

Калужская область укрепляет
позиции территории любви к детям

30 октября в областном центре состоялся второй этап конкурса руководителей и сотрудников органов опеки и попечительства региона «Калужская область – территория любви к

детям».
В работе конкурсной комиссии приняли участие заместитель
министра труда и социальной защиты региона Елена Алексеева,
представители органов исполнительной власти области, аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области, социальных учреждений и Калужской митрополии.
Во втором этапе приняли участие 9 человек – специалисты из
Дзержинского, Малоярославецкого, Жуковского, Козельского,
Боровского районов и г. Калуги. Состязания проходили по трем
номинациям: «Лучший руководитель органа опеки и попечительства», «Лучший специалист органа опеки и попечительства»,
«Лучший молодой специалист органа опеки и попечительства».
В ходе конкурсных заданий участникам был предложен ряд
тестовых вопросов, а также две задачи, представляющие собой
сложные ситуации, с которыми сталкивается специалист в своей
работе. В формате испытаний профессионального мастерства
конкурс проводится впервые. Руководитель отдела по охране
прав детства отдела образования и спорта администрации Дзержинского района Ирина Волкова отметила, что такой формат
конкурса особенно интересен и дает возможность для профессионального роста.
Итоги второго этапа еще не подведены. Набравшие 12 и более баллов будут участвовать в финальном этапе конкурса, который состоится в ноябре текущего года. Его участники представят авторские презентации творческих проектов, направленных на повышение качества работы органов опеки и попечительства. Победителям конкурса будут вручены грамоты, выплачены денежные премии.
Справочно:
В соответствии с Указом Президента РФ от 28.12.2012 №
1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в регионе особое внимание уделяется повышению эффективности работы органов опеки и попечительства.
В текущем году штатная численность их сотрудников увеличена на 47 человек. Помимо увеличения количества специалистов,
важно качество их работы, поэтому министерством труда и социальной защиты области постоянно принимаются меры по повышению квалификации сотрудников.

Калужским старшеклассникам
рассказали о перспективах развития
строительства в регионе

30 октября в Калуге на строительной площадке крупного
жилого комплекса министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Егор Вирков встретился с учащимися 10-11 классов калужских школ в рамках профориентационной акции «Выпускник 2019».
Для школьников это было первое знакомство не только с профессией «строитель», но и с современными тенденциями в этой
сфере, технологиями возведения жилых домов и используемыми материалами.
В ходе общения Егор Вирков отметил, что в области ведется
масштабное строительство: в прошлом году было возведено
рекордное количество нового жилья – 864 тысячи квадратных
метров, это второй показатель в ЦФО и седьмой в стране.
Министр подчеркнул, что при таких темпах работ региону
необходимы собственные квалифицированные кадры: «Строительная отрасль остается для региона и страны стратегической, ее развитие будет всегда стимулироваться и поддерживаться. Если кто-то из вас решит связать свою жизнь со стройкой, придется очень многому учиться. Причем, знания не должны быть узконаправленными. Сейчас строительные технологии активно вбирают в себя новаторские решения из смежных
областей. Можно смело утверждать, что связав жизнь со строительством, у вас будет много работы, вы всегда будете востребованы».

В Калужской области
муниципалитеты завершают выполнение
планов по формированию
комфортной городской среды

29 октября в Калуге заместитель губернатора Алексей Никитенко и министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области Егор Вирков приняли участие во всероссийском селекторном совещании, которое провел заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Андрей Чибис.
В режиме видеоконференцсвязи обсуждались вопросы реализации на территории субъектов приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Андрей Чибис обратил внимание коллег на необходимость
усиления контроля качества работ на объектах благоустройства, своевременного выявления нарушений и их устранения
подрядными организациями. Кроме того, он призвал держать
на контроле состояние территорий, работы на которых были
проведены в прошлом году, при необходимости осуществлять
их ремонт. Со следующего года планируется ввести гарантийный срок эксплуатации объектов благоустройства.
В Калужской области на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году предусмотрено
344 млн рублей. На эти средства будут приведены в порядок
251 двор и 54 общественные территории. В настоящее время
уже полностью благоустроены 227 двора и 38 общественных
мест. По словам министра строительства и ЖКХ региона Егора
Виркова, в 40 муниципалитетах работы завершены, в 13-ти выполнены на 90-99 %. Общий процент выполнения мероприятий по благоустройству в Калужской области составляет 97%,
в целом по стране данный показатель равен 66%.
Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.
Информация на сайте областной администрации:
www.admoblkaluga.ru
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В Совете депутатов муниципального района

Экскурсии

День открытых дверей
в пожарно-спасательной части №27

Деятельность нашей пожарно-спасательной части связана
с определенными сложностями,
но иногда будни пожарных наполняются добрыми встречами
с детьми. Для пожарных такие
встречи – это приятное дополнение к основной работе.
В октябре в пожарную часть
пришли первоклассники Барятинской средней школы.
На экскурсии первоклассников
познакомили с профессией пожарного - одной из самых мужественных и нужных в мире, рассказали о том, что противопожарная служба одна из самых
оперативных служб, которой нет
равных в борьбе с огненной стихией, чьи специалисты на страже и день, и ночь.
Напомнили о мерах пожарной
безопасности, о правилах поведения при пожаре в быту, школе
и дома. Объяснили детям, как
правильно выйти из здания, где
начался пожар, и что самое главное – не прятаться, а покинуть
помещение как можно быстрее,
напомнили телефоны вызова
экстренных служб.
Командир отделения Трофимов В.В. рассказал школьникам,

как пожарные тушат огонь, какие
средства пожаротушения используются для ликвидации огня,
с помощью каких инструментов
проводят аварийно-спасательные работы.
Завершились занятия показом
пожарной техники и оборудования, школьникам представилась

возможность увидеть устройство
пожарного автомобиля. Каждый
желающий мог посидеть за рулем пожарного автомобиля, подать воду, примерить каску и «боевку» пожарного.
М. ТЕМНЫХ,
заместитель
начальника ПСЧ №27.

Служба здоровья

Как уберечься
ОТ ГРИППА
Грипп, а также сходные с ним
по клиническому течению острые респираторные заболевания (ОРВИ ) вирусной природы
являются самыми распространенными заболеваниями людей.
Периодически повторяясь не
менее одного раза в год, грипп и
ОРВИ заставляют нас в течение
жизни проводить около года в
постели, в недеятельном состоянии. При этом мы мучаемся от
высокой температуры, слабости, разбитости, головной боли.
Способность вируса гриппа
поражать жизненно важные
органы не проходит бесследно
даже для людей, перенесших его
легко, «на ногах». В тяжелых случаях могут наступить поражения
органов дыхания, нервной системы, сердца, почек. Тяжелее
всех переносят грипп и ОРВИ
больные хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно- сосудистой и нервной систем, особенно восприимчивых к
вирусам гриппа и ОРВИ. К группам риска относятся также
дети, старики и люди коммуникативных профессий - врачи, педагоги, управленцы, менеджеры.
Вот некоторые рекомендации, как уберечься от гриппа и
ОРВИ, особенно во время эпидемических вспышек этих инфекций :
- во время вспышек гриппа
надо чаще проветривать помещения дома и на работе. Там, где
душно, где собирается много
людей и нет притока свежего
воздуха, создаются благоприятные условия для распростране-
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ния вируса. Вирусы очень нестойки во внешней среде и
сквозное проветривание помещения значительно снижает их
концентрацию в воздухе;
- не допускайте переохлаждения, так как при этом организм
становится более уязвим для вируса гриппа. Поэтому проветривать помещения лучше до работы или во время перерыва, а
дома, пока открыта форточка,
лучше выйти из комнаты;
- тщательная влажная уборка
квартиры позволяет удалить вирусы, которые осели вместе с
пылью на мебель, стены, пол.
Кроме того, пыль, раздражая
дыхательные пути, снижает устойчивость организма к инфекции. Если у вас есть время и возможность, то лучше пройти несколько остановок пешком, чем
ехать в переполненном транспорте, где риск заразиться возрастает в несколько раз;
- особое значение уделяйте
питанию. В эпидемию гриппа не
рекомендуются ограничения в
еде и диеты. Рацион должен
быть насыщен животными белками и жирами (мясо, рыба,
сало, сметана и т. д.) и, особенно, витаминами и минералами
(фрукты, овощи, свежевыжатые
соки). Не пренебрегайте луком
и чесноком, которые содержат
много фитонцидов- веществ, убивающих вирусы и микроорганизмы. Не забывайте, питание должно быть сбалансированным и
разнообразным;
- необходимо помнить и о том,
что недосыпание резко снижает иммунитет. Для взрослых время сна не должно быть менее 8
часов, а для детей 9-10;
- если заболел гриппом или
ОРВИ кто-либо из вашей семьи,
изолируйте его, если возможно,
в отдельную комнату. Помещение, где находится больной,

чаще проветривайте. Следите,
чтобы больной пользовался индивидуальной посудой. Ухаживая за больным, пользуйтесь
маской.
Больному гриппом необходимо обильное питье, чай с медом,
лимоном или липовым цветом,
теплое молоко с боржоми.
Если у вас повысилась температура, появились кашель и насморк, головная боль, резь в
глазах, ложитесь в постель и вызывайте врача на дом. Не ходите на работу, превозмогая болезнь. Любая инфекция- это
большая нагрузка для организма. Перенося грипп «на ногах»,
вы можете причинить себе большой вред - болезнь может дать
тяжелые осложнения. Будьте
социально ответственны – заболев, оставайтесь дома, помните, что вы являетесь источником
заражения для близких и окружающих.
Без назначения врача принимать какие-либо лекарства не
рекомендуется. И, конечно, не
надо лечиться алкоголем. Алкоголь действует вместе с вирусом
гриппа, усиливая проницаемость клеток сосудов, в том числе и сосудов головного мозга, и
у людей, страдающих гипертонической болезнью, атеросклерозом, может послужить причиной
кровоизлияния в головной мозг.
И, конечно напоминаем, самая надежная защита от гриппа
- это прививка!
Вакцинопрофилактика - самый эффективный и безопасный
способ борьбы с гриппом. Доказано, что вакцинировать от гриппа намного дешевле, чем лечить
саму болезнь и ее осложнения.
Постарайтесь не заболеть!
Берегите себя и окружающих!
В.ВЕРЕВКИНА,
помощник
врача-эпидемиолога.

РЕШЕНИЯ

от 25.10.2018 года
№136
О начальной цене предмета аукциона по продаже земельного участка и на право
заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенного на территории сельского
поселения, входящего в состав МР «Барятинский район»
В соответствии с пунктами 12, 14 статьи 39.11. Земельного кодекса РФ, пунктом 2 статьи
3.3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального района Барятинский район»,
Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РКШИЛ:
1. Установить, что начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка;
государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории
сельского поселения, входящего в состав муниципального района «Барятинский район»,
является кадастровая стоимость такого земельного участка (при условии, что результаты
государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия
решения о проведении аукциона).
2. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального района «Барятинский район»,
устанавливается в размере двух процентов кадастровой стоимости такого земельного участка
(при условии, что результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за
пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона), за исключением случаев, установленных пунктом 15 статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
от 25.10.2018 года
№137
Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
В соответствии с частью 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Уставом муниципального района «Барятинский район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район», РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в собственности муниципального района «Барятинский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства) и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение 1).
1.2. Форму Перечня (Приложение 2).
2. Определить Управу муниципального района «Барятинский район» уполномоченным
органом исполнительной власти муниципального района «Барятинский район» по:
2.1. Формированию, ведению, ежегодному дополнению, а также опубликованию Перечня.
2.2. Взаимодействию с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства».
3. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества
муниципального района «Барятинский район», включенного в перечень муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение 3).
4. Решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 28.07.2015
г. № 277 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства» признать утратившим силу.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
районной газете «Сельские зори» и подлежит размещению на официальном сайте Управы
муниципального района «Барятинский район» в сети Интернет.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
от 25.10.2018 года
№138
Об утверждении Положении об организации и проведении общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального района «Барятинский район»
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район». Совет депутатов муниципального района «Барятинский район», РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации и проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний но вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального района «Барятинский район» (приложение).
2. Внести в Положение «О публичных слушаниях в муниципальном районе «Барятинский район», утвержденное решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 30 сентября 2014 года № 236, следующие изменения:
2.1. Пункт в) части 3.1 статьи 3 признать утратившим силу;
2.2. Дополнить часть 3.1 статьи 3 пунктом д) следующего содержания:
«3.3. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам генеральных
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории,
проектам межевания территории, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения . на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся в соответствии с Положением об организации и проведении общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территории муниципального района «Барятинский район», которое утверждается решением
Совета депутатов муниципального района «Барятинский район».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
от 25.10.2018 года
№139
О ходатайстве об объявлении Благодарности Губернатора Калужской области
За многолетний добросовестный труд, большие личные заслуги в общественной жизни
муниципального района «Барятинский район», а также плодотворную, результативную работу по подготовке районных мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня
рождения народной артистки СССР Прокошкной А.В., руководствуясь Постановлением
Губернатора Калужской области от 27.05.2004 года № 368 «О Почётной грамоте Губернатора Калужской области и Благодарности Губернатора Калужской области», Совет депутатов
муниципального района «Барятинский район», РЕШИЛ:
1. Ходатайствовать перед Губернатором Калужской области об объявлении Благодарности Губернатора Калужской области Андриянову Николаю Петровичу, настоятелю храма
святителя Николая в с. Барятино.
2. Направить настоящее решение Губернатору Калужской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
от 25.10.2018 года
№140
О принятии полномочий по осуществлению внутреннего
муниципального финансового контроля
Рассмотрев решения сельских Дум: МО СП «Село Барятино» от 04.09.2018 г. №33, МО
СП «Деревня Крисанбво-Пятница» от 02.10.2018 г. № 14, МО СП «Деревня «Бахмутово»
от 26.09.2018 г. № 13, МО СП «Деревня Асмолово» от 25.09.2018 г. № 14, МО СП «Село
Сильковичи» от 26.09.2018 г. № 13 «О передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования сельское поселение
муниципальному образованию муниципальный район «Барятинский район» в соответствии
со статьями 157, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи
14 и частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления; в Российской Федерации» в целях эффективного осуществления внутреннего муниципального финансового контроля Совет депутатов муниципального района «Барятинский район», РЕШИЛ:
1. Принять полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового
контроля от муниципальных образований сельских поселений Барятинского района.
2. Заключить соглашения с муниципальными образованиями сельских поселений о передаче
полномочий по вопросу осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в
установленном порядке и размещению в сети Интернет.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
(Со всеми приложениями к данным решениям можно ознакомиться в Управе
МР «Барятинский район» или на официальном сайте Управы).

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»
Извещение о проведении 11 декабря 2018 г. аукциона по продаже
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Сильковичи» Барятинского
района Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона:
Постановление администрации (исполнительно-распорядительного органа)
сельского поселения «Село Сильковичи» Барятинского района Калужской
области от 06.08.2018 № 426.
3. Форма собственности: муниципальная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о
цене предмета торгов.
Ограничения участия в аукционе: иностранные граждане, иностранные
юридические лица, лица без гражданства, а также юридические лица, в
уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50
процентов, не могут приобретать в собственность земельные участки из
земель сельскохозяйственного назначения (ст. 3 Федерального закона от
24.07.2002 № 101 - ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).
5. Дата, время и место проведения аукциона: 11 декабря 2018 г. в
11:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5,
аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной
документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
10 декабря 2018 г. в 14:40 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 8 ноября 2018 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5,
к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в
аукционе: 5 декабря 2018 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, к.1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 8 ноября 2018 г. по 5 декабря 2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1
9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 40:02:071800:6, площадью 169 000 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир дом, участок находится примерно в 200 м от ориентира по направлению на запад, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, д. Новая Слобода, ул. Полевая, д. 3
Ограничение прав на земельный участок: не имеется.
В соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки СП
«Село Сильковичи» Барятинского района, утвержденных решением Совета Депутатов МР «Барятинский район» от 09.02.2017 № 67, земельный
участок расположен в территориальной зоне С-1 – Зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы пастбища, залежи, земли, занятые
многолетними насаждениями (Приложение № 4 к аукционной документации).
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию
с уполномоченным органом, тел. (48454) 2 33 20.
10. Начальная цена предмета аукциона: 419 120 руб.
11. Шаг аукциона: 12 573,60 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 209 560 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН
4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд
имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных
документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один
пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем).
Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением
исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не
допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от
руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр
юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих
случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении
аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с
Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре
недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного
протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона
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на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или
единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в
счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие
уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения
договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии
с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от
их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в
сроки, установленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе,
проектом договора купли-продажи земельного участка, а также иными,
находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте:
www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.
II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение
№ 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к
участию в нем.
3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). При
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади
земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия,
имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольшую цену за земельный участок.
9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене,
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте.
11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе
объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи
земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный
орган указанный договор (при наличии указанных лиц). При этом условия
повторного аукциона могут быть изменены.
12. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить указанный договор иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.
13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор,
организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным
участком иным образом в соответствии с настоящим Земельным кодексом
РФ.
III. Порядок проведения аукциона.
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1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона
месте, в соответствующие день и час.
2. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (участник
может пользоваться только одной карточкой во время проведения процедуры аукциона), которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены в случае,
если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой предмета
аукциона.
Определение участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления цены осуществляется на усмотрение аукциониста. После
того как аукционист определит участника, который первым поднял карточку после объявления цены, все участники обязаны опустить карточки;
г) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает
путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления
очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона,
который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом
аукциона».
В случае заявления цены предмета аукциона, кратной «шагу аукциона»,
эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее
оглашения;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в
соответствии с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки
которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета
аукциона, называет цену предмета аукциона и номер карточки победителя
аукциона, а также иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.
Если последнее и предшествующее (-щие) предложение (-я) о цене предмета аукциона исходили от одного и того же участника, предпоследним
предложением о цене предмета аукциона признается предложение иного
участника, поднявшего карточку, предшествующее предложению (-ям)
победителя о цене предмета аукциона.
Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе 11 декабря 2018 г.
по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 40:02:071800:6, площадью 169 000 кв. м.,
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир дом, участок находится примерно в 200 м от ориентира
по направлению на запад, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Барятинский район, д. Новая Слобода, ул. Полевая, д. 3
Заявитель ___________________________________________________

ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку,

________________________________________________________________
его паспортные данные, место жительства)

_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица,

_________________________________________________________________________________________
его место нахождения)

в лице _______________________________________________________,
(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

действующего на основании ______________________________________
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ____________________________________________
Счет ________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии)
_____________________________________________________________
Наименование банка _________________________________________
БИК_______________
к/с______________________
ИНН (банка)____________ КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________
ИНН (ИП)_______________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о
проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора
на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором
купли-продажи;
4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка нести имущественную ответственность в форме утраты суммы
задатка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой
аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в
случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от
уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд
имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год,
месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные
персональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную
пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на
передачу уполномоченному органу(организатору торгов) для заключения
проекта договора.
_______________________________________

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
Фамилия Имя Отчество (полностью)

М.П.

_____________

подпись
(необходимо указать реквизиты
доверенности, в случае
подачи заявки представителем)

«____ » _________ 2018 г.
______________________________________
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин.
«_____»______________________2018 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (________________)
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«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

№№87-88 (9597-9598)

Телепрограмма с 5 ноября по 11 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 ноября

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края»
06.50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
08.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».

10.15 «Достояние Республики:
Джо Дассен».
12.15 «Однажды в Париже.
Далида и Дассен» 12+
13.30 Концерт «25 лет
«Авторадио».
15.35 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.20 «МАЖОР» 16+
22.20 «КОНТРИБУЦИЯ» 12+
01.45 «The Rolling Stones». Ole,
Ole, Ole» 16+
03.40 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1

05.00 «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» 12+
13.20 «ЗИНКА-МОСКВИЧКА»
17.30 Большой праздничный
бенефис Елены Степаненко 16+
20.00 «Вести».
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «СОФИЯ» 16+

НТВ

05.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+

10.20, 19.25 «ДИНОЗАВР» 16+
20.20 «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ» 12+
22.35 «Юбилейный концерт
Михаила Шуфутинского» 12+
00.55 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
04.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

Культура

06.30 «ВЕСНА».
08.20, 02.50 Мультфильм.
09.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.45, 00.35 «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ».
12.00 «Радужный мир природы
Коста-Рики».
12.50 «Москва встречает
друзей».
14.10 «Сергей Щукин. История
одного коллекционера».
15.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
16.30 «Пешком...»
17.00 «Песня не прощается...
1976-1977».
18.25 «НАШ ДОМ».
20.00 «Эпоха Никодима».
21.25 «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ».
23.05 «Звездный дуэт. Легенды
танца».

Пятый канал

05.00 «Наша родная красота»
06.00 «СЛЕД» 16+
00.15 «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» 12+
01.55 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»

НИКА-ТВ

06.00 Позитивные новости 12+
06.15 «ШЕЛЛИ СНОВА В
ДЕЛЕ» 6+
07.45 Обзор мировых событий
08.00 Неделя 12+
09.00 Время спорта 6+
09.30 Мультфильм
10.30 КЛЁН ТВ 6+
10.40 Родной образ 12+
11.10 Всегда готовь! 12+
11.35 Культурная Среда 16+
11.50 Волшебный декупаж 6+
12.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
14.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
21.30 «ВИВАТ,
ГАРДЕМАРИНЫ!» 12+

23.50 «ЭТОТ КРАСАВЧИК
БРАММЕЛЛ» 16+
01.10 Останкинская башня 16+
01.55 Азбука здоровья 16+
02.20 «КНИГА СУДНОГО
ДНЯ» 16+

ВТОРНИК,
ВТОРНИК,
29
декабря
6 ноября

Первый канал

СРЕДА,
7 ноября

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 «Сегодня 6 ноября. День
начинается».
09.55, 03.05 «Модный
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00
«Время покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай
поженимся!» 16+
16.00, 02.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 00.00 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «МАЖОР» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 «Сегодня 7 ноября. День
начинается».
10.00 Москва.
10.55 «Парад 1941 года на
Красной площади» 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00
«Время покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай
поженимся!» 16+
16.00, 02.00 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 00.00 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «МАЖОР» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Местное время».
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Местное время».
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «Днк» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «ОКТЯБРЬ LIVE».
01.35 «Место встречи» 16+
03.25 «Нашпотребнадзор» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «Днк» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.10 «ОКТЯБРЬ LIVE».
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «Квартирный вопрос» 0+
04.15 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

Россия 1

НТВ

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.30, 16.25 «ДВА
КАПИТАНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Жизнь и смерть
Чайковского».
12.05 «Первые в мире».
12.20, 18.40, 00.10 «Тем
временем. Смыслы».
13.05 «Культурный отдых».
13.35 «Мы - грамотеи!»
14.15 «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
17.50, 01.40 Мастера
исполнительского искусства.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Битва за Днепр».
21.35 Искусственный отбор.
23.30 «Владимир Дмитриев.
Выбор любви или выбор пути...»

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30
«Известия».
05.25 «Мое родное» 12+
06.05, 09.25 «ЧУЖОЙ
РАЙОН» 16+
11.35, 13.25 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Обзор мировых событий
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 «КАРСТЕН И ПЕТРА НА
САФАРИ» 6+
10.15, 15.50 «ЗАЛОЖНИКИ
ЛЮБВИ» 16+
11.00, 16.35 «ОТ ЛЮБВИ ДО
КОХАННЯ» 16+
11.55 Большой скачок 16+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40 Останкинская башня 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Ремесло 6+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Родина-мать зовет 12+
18.45 Женщины в русской истории
19.00 Эксперименты 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
22.50 Битва империй 16+
23.00 «Революция 1917.Эпоха
Великих перемен» 16+
00.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+

Россия 1

ЧЕТВЕРГ,
8 ноября

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 «Сегодня 8 ноября. День
начинается».
09.55, 03.05 «Модный
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00
«Время покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай
поженимся!» 16+
16.00, 02.00 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 00.00 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «МАЖОР» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1

НТВ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Местное время».
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.30 «Мастер смеха» 16+
01.20 «ЗА ЛУЧШЕЙ
ЖИЗНЬЮ» 12+

НТВ

Культура

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «Днк» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00, 00.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ» 0+
04.15 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.05
«Известия».
05.25 «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» 16+
09.25, 04.40 «УЧАСТОК» 12+
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

НИКА-ТВ

06.00, 04.10 Позитивные новости
06.15 Родина-мать зовет 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской
истории 12+
10.15, 15.50 «ЗАЛОЖНИКИ
ЛЮБВИ» 16+
11.00, 16.35 «ОТ ЛЮБВИ ДО
КОХАННЯ» 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 19.00 Тайны нашего кино
13.05 Легенды Крыма 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50, 22.50 Битва империй 16+
15.00 «Революция 1917.Эпоха
Великих перемен» 16+
17.50 Букет 6+
18.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.15 Реалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Невидимый фронт 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Агрессивная Среда 16+

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.15 «Сегодня 9 ноября. День
начинается».
09.55, 03.30 «Модный
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15, 04.30 «Давай
поженимся!» 16+
16.00, 02.30 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Duran Duran» 16+
01.40 «В наше время» 12+

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Местное время».
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.40, 16.25 «ДВА
КАПИТАНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.25 «Что
делать?»
13.05 «Культурный отдых».
13.35 «Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина».
14.15 «Пять вечеров до
рассвета».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
17.40, 02.45 Цвет времени.
17.50 Мастера
исполнительского искусства.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана
Тургенева».
21.40 Абсолютный слух.
23.30 «Сила мечты. Октябрьская
революция сквозь объектив
киноаппарата».

ПЯТНИЦА
9 ноября5

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.40, 16.25 «ДВА
КАПИТАНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.20 «Игра в
бисер».
13.05 «Культурный отдых».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 «Асса. Кто любит, тот
любим».
15.10 Пряничный домик.
15.40 «2 Верник 2».
17.45, 02.10 Мастера
исполнительского искусства.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана
Тургенева».
21.40 «Энигма. Ильдар
Абдразаков».
23.30 «Хрустальная ночь.
Еврейский погром - 1938».

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
«Известия».
05.25, 09.25 «УЧАСТОК» 12+
08.35 «День ангела».
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ»

НИКА-ТВ

06.00, 02.30 Невидимый фронт
12+
06.15 Штучная работа 6+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Реалити шоу 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ЗАЛОЖНИКИ
ЛЮБВИ» 16+
11.00, 16.35 «ОТ ЛЮБВИ ДО
КОХАННЯ» 16+
11.55 Посидим 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40 Агрессивная Среда 16+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15, 03.10 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской
истории 12+
19.00 Спорт на диване 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «ОКО ЗА ОКО» 16+
02.05 Легенды Крыма 12+

Россия 1

НТВ

05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20, 10.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «Днк» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «КУБА» 16+
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00 «ЭКСПЕРТ» 16+
01.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.30 «Таинственная Россия»
16+
04.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.25 «СИТА И РАМА».
08.25, 17.30 Мировые
сокровища.
08.45, 16.25 «ДВА
КАПИТАНА».
10.15 «ЧЛЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА».
11.55 Острова.
12.50 «Культурный отдых».
13.20 «Хрустальная ночь.
Еврейский погром - 1938».
14.15 «Чучело. Неудобная
правда».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Ильдар
Абдразаков».
17.50 Мастера
исполнительского искусства.
19.00 «Никита Долгушин.
Сказка его жизни».
19.45 Спектакль «Месяц в
деревне».
23.30 Клуб «Шаболовка, 37».
00.25 «ИНТЕРЕСНАЯ
ЖИЗНЬ».

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 09.25 «УЧАСТОК» 12+
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ

06.00, 18.15 Оружие 12+
06.15 Ремесло 6+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской
истории 12+
10.15, 15.50 «ЗАЛОЖНИКИ
ЛЮБВИ» 16+
11.00, 16.35 «ОТ ЛЮБВИ ДО
КОХАННЯ» 16+
11.55 Большой скачок 16+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30 Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 Волшебный декупаж 6+
13.30, 05.30 Новости 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.15 Букет 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.45 Невидимый фронт 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
00.15 «ПЛАТКИ» 16+
01.50 «ПОРОХ» 18+
02.50 «Я, СНОВА Я И МАМА»

СУББОТА
10 ноября

Первый канал

05.20, 04.40 «Контрольная
закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края»
12+
06.40 Фигурное катание.
08.10 «Играй, гармонь
любимая!»
09.10 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Любовь Полищук.
Последнее танго» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «Умом Россию не
поднять» 12+
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.30 Праздничный концерт
19.40, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время».
23.00 «Кому на Руси жить?!»
00.50 «БОРСАЛИНО И
КОМПАНИЯ» 12+
02.50 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1

05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Местное время».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 «НЕТАЮЩИЙ ЛЕД» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Концерт.
22.15 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ»
02.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА» 12+
04.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.45 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с алексеем
зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая»
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное
телевидение».
20.35 «ПЁС» 16+
23.55 «Международная
пилорама» 18+
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01.55 «Неожиданный
задорнов» 12+
03.40 «Таинственная Россия»
04.25 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

Культура

06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ЦВЕТЫ
ЗАПОЗДАЛЫЕ».
08.45, 02.45 Мультфильм.
09.45 «Передвижники.
Григорий Мясоедов».
10.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
11.50 Земля людей.
12.15 «Научный стенд-ап».
13.05, 01.05 «Шпион в дикой
природе»
14.00 Пятое измерение.
14.30 «ВРАТАРЬ».
15.40 Больше, чем любовь.
16.25 «Энциклопедия загадок»
16.55 Большой балет.
19.20 «ОДНАЖДЫ
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН».
21.00 «Агора».
22.00 «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2».
23.35 «СОРВАНЕЦ».

Пятый канал

05.00, 07.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
06.40 «Короткое замыкание».
09.00 «СЛЕД» 16+
23.30 «Известия. Главное».
00.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»

НИКА-ТВ

06.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
07.35 Волшебный декупаж 6+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Большой скачок 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Ремесло 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Эксперименты 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за
неделю» 16+
15.50 «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА»
17.30 Звезда в подарок 12+
18.00 «Николай Басков. Я с
музыкой навеки обручен» 12+
19.20 Обзор мировых событий
19.50 Время спорта 6+
20.20 «АПОФЕГЕЙ» 16+
23.25 Тайны нашего кино 12+
23.50 «ДВОЕ ВО
ВСЕЛЕННОЙ» 16+
01.50 «ПОРОХ» 18+
02.50 «2037 ОПЕРАЦИЯ
«АНДРОИД» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 ноября

Первый канал

05.25, 06.10 Фигурное катание.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Россия от края до края»
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Пелагея. «Счастье
любит тишину» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Михаил Пуговкин.
«Боже, какой типаж!» 12+
13.10 «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ».
15.00 «Три аккорда» 16+
17.00 «Русский ниндзя».
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «КВН» 16+
00.45 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ»

Россия 1

05.05 «Субботний вечер».
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!»
13.40 «Далекие близкие» 12+
14.55 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ»
18.50 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+

НТВ

05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Центральное
телевидение» 16+
07.20 «Устами младенца» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Филипп киркоров. Моя
исповедь» 16+
00.15 «НА ДНЕ» 16+
03.00 «Идея на миллион» 12+
04.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

Культура

06.30 «Энциклопедия загадок»
07.05 «ЧЛЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА».
08.50, 02.00 Мультфильм.
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 «ОДНАЖДЫ
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН».
12.35, 15.55 «Первые в мире».
12.50 Письма из провинции.
13.15, 01.20 Диалоги о
животных.
13.55 «Книги, заглянувшие в
будущее»
14.25 «СОРВАНЕЦ».
16.10 Леонард Бернстайн.
17.10 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
21.40 «Белая студия».
22.20 Концерт.
00.05 «ВРАТАРЬ».

Пятый канал

05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
05.50, 10.00 «Светская хроника»
06.45 «Моя правда» 12+
10.55 «Вся правда о... хлебе»
11.50 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.00 «ОДЕССИТ» 16+
02.30 «БУМЕРАНГ» 16+

НИКА-ТВ

06.00 «Главное. Лучшее за
неделю» 16+
07.00 «Общество «Знание» 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Время спорта 6+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.20 Незабытые мелодии 12+
09.35 Большой ребенок 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Большой скачок 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.25 Гимн Великому Стоянию
на Угре 0+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 С миру по нитке 12+
13.05 Ополченец cветлого
воинства 12+
13.25 Легенды цирка 12+
13.50 «Собиратель земли
русской» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Общество «Знание» 12+
15.50 Война за цвет 16+
16.40 «ПЛАТКИ» 16+
18.20 «Угра. Последний
рубеж» 12+
19.00 Неделя
20.00 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
21.45 «ПОП» 16+
23.55 Праздничный концерт
01.35 «ПОРОХ» 18+
02.35 «КРАЙ» 16+
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Прочитай!

Подготовка к летней
оздоровительной кампании 2019 года

Отдых в детском оздоровительном лагере или санатории - пожалуй, самый привычный вариант детского отдыха. Ребят в нём ждет множество
развлекательных мероприятий, работа в команде, новые знакомства, игры.
Оздоровление заключается, прежде всего, в свежем воздухе, сбалансированном питании, умеренных физических нагрузках. Оздоровительный лагерь позволяет вашему ребенку изучать мир за пределами своего двора, а
также возможность дать ребенку временную свободу от родительской опеки, что позволяет ему развивать в себе чувство независимости и чувство
собственного «Я», знакомиться с другими детьми, развивать навыки общения, работать в команде, развивать творческий подход к делу. Пока ваш
ребенок отдыхает, вы можете позаботиться о себе, и почувствовать себя
отдохнувшими по возвращению ребенка домой.
Подготовку к отъезду в лагерь рекомендуется проводить совместно с
ребенком. Решения, касающиеся поездки в лагерь (куда и что с собой взять),
необходимо принимать совместно с ребенком, но при этом, учитывая степень зрелости ребенка и требования, которые предъявляет выбранный
вами лагерь. Если ребенок чувствует свою вовлеченность в проблему, то
это увеличивает его шанс на позитивный отдых.
Желающих отправить детей на отдых и оздоровление в 2019 году, просим обращаться по адресу: с. Барятино, ул. Советская, д.20, каб. 106 (отдел
социальной защиты населения Управы МР «Барятинский район») в срок до
20 ноября 2018 года.
Также имеется возможность получить путевку в оздоровительное учреждение на время зимних каникул 2018-2019 гг.

Новые правила регистрации автомобиля
С 7 октября 2018 года действуют новые Правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД Министерства внутренних дел Российской Федерации (Приказ МВД России от
26.06.2018 № 399).
Настоящие Правила устанавливают порядок регистрации в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации автомототранспортных средств
с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. см
или максимальной мощностью электродвигателя более 4 кВт, а также
максимальной конструктивной скоростью более 50 км/час и прицепов к
ним, предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего
пользования, а также транспортных средств, зарегистрированных в других государствах и временно ввезенных на территорию Российской Федерации на срок более 6 месяцев.
В связи с изменениями законодательства, связанными с введением электронных ПТС, новыми правилами определяется порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами при наличии оформленных электронных паспортов транспортных средств, уточняется алгоритм деятельности регистрационных подразделений ГИБДД МВД России
при прекращении (аннулировании) регистрации транспортного средства.
Регламентирована регистрация ТС с несколькими собственниками. Так,
регистрация транспортного средства, принадлежащего двум и более собственникам, осуществляется за одним из них при наличии письменного согласия на это остальных собственников.
Нововведения коснулись также: замены двигателя ТС, срока хранения регистрационных знаков при смене автомобиля (увеличен с полугода до года), срока
действия регистрационных знаков «ТРАНЗИТ» (увеличен с 20 до 30 суток).
Кроме того, утвержден новый образец бланка свидетельства о регистрации транспортного средства.
В. ДЯТЛОВ,
помощник прокурора района, юрист 3 класса.

Контроль за расходами –

профилактика коррупционных нарушений
Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам, был установлен в целях противодействия коррупции в декабре 2012 года Федеральным законом № 230-ФЗ.
Данным нормативным правовым актом были определены основные параметры осуществления контроля за расходами: категории проверяемых лиц,
основания для принятия решений о контроле, права и обязанности проверяемых и проверяющих, сроки проведения контроля, оформление результатов и другие.
Контроль за расходами осуществляется в отношении государственных и
муниципальных служащих, совершивших покупки, стоимость которых превышает размер их доходов за три года, предшествующих году совершения
сделки. Как правило, это приобретение объектов недвижимости или транспортных средств. При расчете объема доходов учитываются также доходы
супруги (супруга) государственного или муниципального служащего.
Выявив факт совершения таких сделок, государственные органы и органы
местного самоуправления направляют документы на служащих в Администрацию Губернатора Калужской области. Работа по контролю за расходами
осуществляется отделом по профилактике коррупционных правонарушений.
Из 70 материалов о расходах, которые были направлены государственными органами и органами местного самоуправления в текущем году, был
осуществлен контроль в отношении более чем 60 служащих.
По результатам осуществления контроля за расходами обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов государственных и муниципальных служащих (с супругой (супругом)) их общим доходам, не выявлялось. В
большинстве случаев для совершения дорогостоящих покупок используются
кредитные средства, средства от продажи имеющегося имущества.
Отдел по профилактике коррупционных правонарушений
Администрации Губернатора Калужской области.
Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.
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реклама

*

справки

ПРОДАЁТСЯ 2-х комнатная
квартира по ул. Советская со
всеми удобствами. Цена 700
тыс.руб. Торг уместен. Телефон 8-929-662-07-21.
ПРОДАМ ПОЛДОМА по ул.
Советская-59/1. Газ, вода, канализация, 12 соток, цена 650
тыс. руб.
Телефон 910-607-66-51.
В организацию на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: сварщик, электрик. Подробности по
тел. 8-903-817-05-25 Сергей
Александрович.
ПРОДАЁТСЯ уч-к 15 соток
по улице Генерала Потулова. Тел. 8-906-641-66-15.
Пластиковые окна,
двери, натяжные потолки.
Телефон 8-953-317-76-64.
ПРОДАМ 2-х ком. кв., 43
кв.м., ул. 1 Мая, д. 25, кв. 17,
этаж 3. Тел. 8-925-026-54-63.
АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Тел. 8-905-455-58-97.

*

объявления

*

реклама

*

справки

*

Дорогого, любимого МИШИНА Константина Юрьевича поздравляем с юбилеем! Тебя нам в радость
поздравлять, и в этот день хотим признаться: тебе мы
можем доверять, с тобой нам нечего бояться. Спасибо,
что ты у нас есть, глава семейства, наша гордость. В тебе
соединились ум и честь, большая доброта и твёрдость. Ты за
семью горой стоишь, нам очень повезло с тобой. За то, что нас
всех ты хранишь, всегда будь счастлив, дорогой!
Жена, дети, внуки.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

3 ноября Димитриевская родительская суббота
Накануне в 15.30 Панихида в храме в д. Бахмутово.
Накануне в 17.00 Парастас в храме в с. Барятино.
В 7.30 Литургия. Панихида в храме в с. Барятино.
В 10.00 Панихида в храме в с. Милотичи.
В 11.00 Панихида в храме в с. Спасское.
5 НОЯБРЯ в 17.00 в храм святителя Николая будет принесен
для поклонения верующих ковчег с частицей Пояса Пресвятой
Богородицы. Святыня будет находиться в храме с 5 ноября по 11
ноября. Доступ к святыне свободный с 9.00 до 17.00. В храме
ежедневно в 11.00 будут совершаться молебны.
ПРОДАЁТСЯ ПОЛДОМА на уч-ке 17 соток в с. Барятино ул. Ивашурова – 24/2. Тел. 8-903-683-84-67.
ПРОДАЁТСЯ ПОЛДОМА по ул.1 Мая. Газ, вода, уч-к 8 соток. Торг
уместен. Телефоны: 8-953-311-16-76; 8-906-641-66-15.
Утерянный аттестат об основном общем образовании
№4225352 выданный на имя Суязова Ивана Александровича,
просим считать недействительным.

ПРОДАЮ 1-комнатную
квартиру, 42,6 кв.м, на 1 этаже со всеми удобствами. Имеется подвал, лоджия, дом. телефон, зем. участок.
Тел. 8-961-005-55-12.
Вниманию населения!
10 ноября с 13.00 до 13.20
на площади с. Барятино состоится продажа яйценоских кур
от 150 рублей, которые начали нестись. Покупателю 10 кур
1 в подарок.
Тел. 8-952-995-89-40.
Товарный бетон, колодезные кольца, бордюр, тротуарная плитка с доставкой. Тел.
8 (980) 714-32-79.

УСЛУГИ ТАКСИ.
Тел. 8-906-508-61-81.
Закупаем дорого пух, перо
утиное и гусиное, перины и подушки б/у. Тел. 8-938-100-25-27.
Кровля, заборы,
фасады, материалы.
Доставка, монтаж. Тел. 8-920093-76-98, 8-919-030-74-84.
Товарный бетон, колодезные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т. д.
Тел. 8-910-526-43-66.
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