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В ходе рабочей поездки в Ба-
рятинский район состоялась
встреча председателя областно-
го парламента, секретаря регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» Виктора Бабурина с
врио руководителя Управы райо-
на Андреем Хохловым. На ней
также присутствовали глава рай-
она Александр Калинин, секре-
тарь местного отделения партии
Марина Проскурина, руководи-
тель МИК Галина Соболева.

Обсуждались вопросы участия
депутатов и партийного актива в
предстоящих выборах.

Виктор Бабурин рассказал о
текущих задачах, стоящих на по-
вестке дня и о предложениях, ко-
торые обозначил в своем посла-
нии Президент России Владимир
Владимирович Путин, отметив,
что многие из них успешно реа-
лизуются в Калужской области.
Особо председатель подчеркнул,
что для депутатов и для партий-
цев главное – это решение воп-
росов населения.

Затем участники встречи об-
судили проблемы, волнующие

Виктор Бабурин посетил
Барятинский район

жителей муниципалитета. Не-
маловажным для барятинцев
остается вопрос освещения до-
роги, которая является транзит-
ной. Это создает угрозу для
жизни и здоровья людей, осо-
бенно детей. Много прозвучало
вопросов по здравоохранению,
развитию благоустройства.
Речь также шла о 75-летии По-
беды в Великой Отечественной
войне. Прозвучали предложе-
ния о том, что необходимо сде-
лать для того, чтобы увекове-
чить память героев, отдавших
свою жизнь за освобождение
Барятинского района и пере-
дать ее будущим поколениям.

«На все обозначенные вопросы
люди должны получить ответ,
и в первую очередь, от партии
«Единая Россия», которая не-
сет ответственность за все,
что делается и в области, и на
местах»,- подвел итог встречи
Виктор Бабурин.

(Материал взят
с официального сайта

Законодательного Собрания
Калужской области.)

На протяжении января месяца,
поздравительные конверты с бес-
платной подпиской на районную
газету получили граждане из ка-
тегории малоимущих ветеранов,
инвалидов, многодетных семей.

Для этих людей очень важно
ощущать себя частью большого
сообщества и быть в курсе после-
дних событий, чувствовать свою
сопричастность ко всему, что про-
исходит в нашем районе. А под-
писка на газету для большинства
из них является значимым подар-
ком, так как печатные СМИ - зача-
стую тот источник информации,
которому доверяют люди, особен-
но старшего поколения.

Очень приятно вручать подпис-
ку на газету, которую любят и
ждут. Все, кому мы вручили кви-
танции «Сельских зорь», от все-
го сердца благодарили за такой
подарок, потому что доверяют га-
зете, информация всегда соответ-
ствует действительности, так как
она дается со ссылкой на офици-
альные источники.

Но без вас, дорогие неравно-
душные люди, этого бы не про-
изошло. Это вы, узнав об акции
«Добрая подписка», поспешили
сделать новогодний подарок тем
гражданам, которые, в силу тех,
или иных обстоятельств, сами не
могли подписаться на «районку».

Впереди у каждого из нас мно-
го дней и лет, можно успеть сде-
лать много доброго, полезного.
Пусть побольше добрых мыслей
и добрых начинаний случится у
каждого в наступившем году. Да-
вайте будем ближе друг к другу,
давайте делиться радостями и
печалями, учиться быть счастли-
выми вместе, радоваться за ус-
пехи своих близких, соседей, ок-
ружающих, а не завидовать, осуж-
дать и ругать, давайте сопережи-
вать друг другу, поддерживать и
помогать в трудностях.

Помните, что наша газета жи-
вет и работает для вас, наших чи-
тателей. Вместе мы сделаем мир
вокруг нас интересным, узнаем
правду, добьемся справедливос-
ти и окажем помощь тем, кто в ней
нуждается.

С наилучшими теплыми по-
желаниями и благодарностью,

Татьяна КИРЕЕВА,
главный редактор.

Акция «Добрая подписка»

ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ
ЖИТЬ БЕЗ ИНФОРМАЦИИ

Получать бесплатно «Сельские зори» будут 55 человек

10 февраля в 11.00 в зале районного Дома
культуры состоится отчет заведующей участ-
ковой больницы Барятинского района «Об
итогах работы за 2019 год».
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1. Программу маткапитала про-
длят, выплата вырастет и будет
положена за первенца

Путин начал послание с темы демографии как опреде-
ляющей для будущего страны: «Судьба России зависит
от того, сколько нас будет», - заявил он. И с этой целью в
России продлят программу материнского капитала как
минимум до 2026 года. Но и саму программу ожидают
немалые изменения.

Во-первых, маткапитал в России начнут выплачивать
уже за первого ребенка - все в том же размере 466 тысяч
рублей. За рождение второго ребенка также полагается
маткапитал, причем на 150 тысяч больше.

Путин обратил внимание на то, что после рождения
третьего ребенка государство частично закрывает ипоте-
ку семье. Таким образом, семья с тремя детьми сможет
вложить в улучшение жилищных условий разом до мил-
лиона рублей.

Путин предложил обеспечить всех детей с 1-го по 4-й
класс бесплатным качественным питанием.

2. Выплаты - родителям, горячее
питание - школьникам, доплаты -
классным руководителям

Сейчас в России существуют выплаты для малоиму-
щих семей с детьми до трех лет, но президент обратил
внимание на то, что по достижении ребенком трех лет
эти выплаты моментально заканчиваются. Вместе с тем
это довольно трудный период для ребенка и родите-
лей, в это время мама далеко не всегда может выйти
на работу.

Исходя из этого, Путин поручил организовать ежеме-
сячные выплаты для малообеспеченных семей (чьи до-
ходы не превышают одного прожиточного минимума на
человека) на детей в возрасте от 3 до семи лет. На пер-
вом этапе размер выплаты составит половину от прожи-
точного минимума (в среднем около 5,5 тысячи рублей),
в дальнейшем возможны выплаты в размере всего про-
житочного минимума.

Также в этом контексте Путин предложил обеспечить
всех детей с 1-го по 4-й класс бесплатным качественным
питанием. Эта мера должна стартовать уже с 1 сентября
этого года.

Кроме того, президент подчеркнул важность роли учи-
теля в образовательном процессе. В связи с этим он так-
же поручил установить доплаты за классное руководство
учителям в размере пяти тысяч рублей в месяц. Выпла-
ты профинансирует федеральный бюджет.

Президент предложил ежегодно увеличивать число
бюджетных мест в вузах - преимущественно в регионах,
где не хватает врачей, педагогов, инженеров.

3. Больше мест в школах и вузах
В этом году в России будет около 19 миллионов школь-

ников. В связи с этим Путин обратился к правительству и
региональным властям с просьбой определить, сколько
необходимо дополнительных школьных мест.

По его словам, надо «искать гибкие решения». «Не толь-
ко строить школы, но и грамотно использовать имеющу-
юся инфраструктуру», - добавил глава государства.

Также президент предложил ежегодно увеличивать чис-
ло бюджетных мест в вузах - преимущественно в регио-
нах, где не хватает врачей, педагогов, инженеров.

Также, по мнению Путина, студентам после второго кур-
са надо дать возможность выбирать другие, смежные
специальности и направления. «Нужно заняться разви-
тием системы вузов в регионах», - отметил глава госу-
дарства.

Отдельно Путин остановился на медицинских вузах: их
ожидают изменения порядка приема.

«Предлагаю в новом учебном году существенно изме-
нить порядок приема в вузы по медицинским специаль-
ностям. По специальности «Лечебное дело» 70% бюд-
жетных мест станут целевыми, по специальности «Педи-
атрия» - 75%», - заявил Путин.

По дефицитным же направлениям квота на целевой
прием может достигнуть 100%, добавил президент.
Квоты на целевой прием будут формироваться по за-
явкам регионов, но они, в свою очередь, должны бу-
дут предоставить гарантии трудоустройства будущим
выпускникам.

Президент потребовал сконцентрировать усилия имен-
но на первичном звене здравоохранения.

4. Поликлиники отремонтируют
на 550 млрд рублей

Здравоохранение ждут и другие изменения. Так, пре-
зидент потребовал сконцентрировать усилия именно на
первичном звене здравоохранения, так как именно за

10 КЛЮЧЕВЫХ ТЕЗИСОВ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

«Революционным» назвали многие эксперты сегодняшнее послание
президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В своем обращении
 к парламенту глава государства озвучил целый ряд поручений и важных инициатив,

которые сильно повлияют на политическую и социальную жизнь страны.
первичной медико-санитарной помощью люди обраща-
ются чаще всего.

Региональные программы по модернизации первично-
го звена здравоохранения должны быть запущены уже
летом и включат в себя масштабный ремонт и переобо-
рудование районных больниц, поликлиник, станций ско-
рой помощи. На решение этих задач дополнительно вы-
делено 550 млрд рублей. Более 90% - это федеральные
ресурсы.

Кроме того, президент анонсировал переход в этом году
на новую систему оплаты труда для сотрудников сферы
здравоохранения. По его словам, новая система будет
основана на едином для всей страны перечне надбавок
и компенсаций.

Также Путин потребовал от правительства в кратчай-
шие сроки отладить работу по доставке больным специ-
ализированных иностранных препаратов, которые пока
не имеют официального разрешения. По его словам, си-
туации с перебоями в поставках жизненно важных ле-
карств в российские регионы не должны повторяться в
будущем.

Путин попросил Госдуму пересмотреть некоторые нор-
мы Уголовного кодекса по «экономическим статьям».

5. Статью об «ОПГ для бизнеса»
скорректируют, а регионам вернут
часть налогового вычета

В послании прозвучало и несколько важных новостей
деловой тематики. Так, Путин попросил Госдуму пересмот-
реть некоторые нормы Уголовного кодекса по «экономи-
ческим статьям».

В частности, сообщил, что внесены в Госдуму поправ-
ки по применению ст. 210 УК РФ («Организация преступ-
ного сообщества или участие в нем») по экономическим
составам.

«Предприниматели неоднократно обращали внимание
на статью 210 УК РФ, по которой любая компания, чьи
руководители нарушили закон, могла квалифицировать-
ся как организованное преступное сообщество, а значит,
практически все сотрудники подпадали под статью, уста-
навливались при этом более строгие меры пресечения и
наказания», - сказал президент.

Путин добавил, что правоохранительные органы
«впредь будут обязаны доказать, что организация, ком-
пания изначально умышленно создавалась для незакон-
ной цели.

Еще один тезис связан с ростом инвестиций в стра-
не: согласно поручению Путина, начиная с этого года
ежегодный прирост инвестиций должен составлять не
менее 5%. Он также попросил парламент ускорить при-
нятие пакета законов о защите инвестиций. При этом
президент также поручил компенсировать регионам 2/
3 расходов на предоставление инвестиционных нало-
говых вычетов.

«Сегодня у субъектов РФ есть право предоставлять так
называемый инвестиционный налоговый вычет - трехлет-
нюю льготу по налогу на прибыль. Но они редко исполь-
зуют эту возможность, потому что региональные бюдже-
ты теряют поступления», - добавил президент.

6. Интернет всем и каждому
«Россия - одна из немногих стран в мире, где есть

свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые
системы, другие национальные ресурсы», - заметил
Путин. Вместе с тем он назвал возможность доступа в
Сеть жизненно важной необходимостью для граждан
страны. В связи с этим глава государства предложил
запустить в России программу под названием «Доступ-
ный интернет».

Эта программа должна обеспечить бесплатный доступ
к социально значимым отечественным ресурсам. Для
пользователя подключение к таким сайтам будет бесплат-
ным, им не придется платить за трафик. Как полагает
президент, это станет конкурентным преимуществом Рос-
сии, создаст новые возможности для образования, твор-
чества, общения и для участия людей в жизни страны,
считает глава государства.

7. Новой Конституции не будет,
но…

В ходе послания Путин заявил, что не видит необходи-
мости в принятии новой Конституции России, так как ос-
новной закон, принятый в 1993 году, «еще не исчерпал
своего потенциала». После этого заявления он предло-
жил сразу ряд поправок к действующей Конституции. Одна
из них - в Конституции закрепят норму о величине МРОТ
- не менее прожиточного минимума, и обязательной ин-
дексации пенсии.

Также Путин предложил внести поправки, которые «пря-

мо гарантируют приоритет Конституции России» в право-
вом пространстве страны.

«Требования международного законодательства и до-
говоров, а также решения международных органов могут
действовать на территории России только в той части, в
которой они не влекут за собой ограничения прав и сво-
бод человека и гражданина, не противоречат нашей Кон-
ституции», - заявил президент.

Согласно его предложениям, Госдума будет утверждать
премьер-министра, его заместителей и федеральных
министров, а президент будет обязан назначить утверж-
денных Госдумой кандидатов.

8. Возрастет роль парламента, а
премьера утвердит Госдума

Путин выдвинул еще ряд поправок к Конституции, ка-
сающихся политического устройства страны. В первую
очередь он обратил внимание на такой орган власти, как
Госсовет - совещательный орган при президенте России,
куда входят в том числе главы всех регионов. Его статус
предлагается закрепить в Конституции.

«За прошедшее время Госсовет показал свою высокую
эффективность, его рабочие группы обеспечивают про-
фессиональное, всестороннее и качественное рассмот-
рение наиболее значимых для граждан и страны вопро-
сов. Считаю целесообразным закрепить в Конституции
России соответствующий статус и роль Государственно-
го совета», - заявил президент.

Кроме того, Путин отметил необходимость повысить
роль губернаторов в принятии решений на федеральном
уровне - пока не вполне ясно, каким образом.

Вместе с тем Путин призвал усилить роль парламента
в политической жизни страны. Согласно его предложени-
ям, Госдума будет утверждать премьер-министра, его за-
местителей и федеральных министров, а президент бу-
дет обязан назначить утвержденных Госдумой кандида-
тов. Сейчас Госдума лишь согласовывает кандидатов на
эти должности.

Президент также предложил назначать руководи-
телей силовых ведомств по итогам консультаций с Со-
ветом Федерации. По мнению Путина, это позволит
сделать работу прозрачнее. Кроме того, Путин также
предложил закрепить в Конституции РФ право Сове-
та Федерации отрешать от должности судей Верхов-
ного и Конституционного судов по представлению
президента.

Путин предложил прописать в Конституции требования
к чиновникам на «критически важных должностях».

9. Требования к чиновникам зак-
репят в Конституции

Также Путин предложил прописать в Конституции тре-
бования к чиновникам на «критически важных должнос-
тях». Это главы субъектов Федерации, члены Совета
Федерации, депутаты Госдумы, председатель правитель-
ства, его заместители, федеральные министры, руково-
дители иных федеральных органов, а также судьи.

Люди на этих должностях, уже согласно Конституции,
не смогут иметь иностранное гражданство, вид на житель-
ство или иной документ, который позволяет постоянно
проживать на территории другого государства.

«Смысл, миссия государственной службы именно в
служении. И человек, который выбирает этот путь, дол-
жен прежде всего для себя решить, что он связывает свою
жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе», - по-
яснил президент.

К президенту России Путин предложил предъявлять
еще более жесткие требования в этой части. Согласно
этим предложениям, претендовать на роль президента
может гражданин России, только постоянно проживающий
на ее территории не менее 25 лет и никогда не имевший
иностранного гражданства или вида на жительство в дру-
гой стране.

Вместе с тем Путин вновь высказался о возможности
убрать из статьи Конституции о президентских сроках
слово «подряд», оставив главе государства лимит в два
срока.

10. Поправки в Конституцию вы-
несут на голосование

Принятие таких поправок может пройти и через парла-
мент, однако Путин полагает, что все упомянутые поправки
должны быть вынесены на всенародное голосование.

Путин подчеркнул, что мнение россиян как носителей
суверенитета и главного источника власти должно быть
определяющим. «Все в конечном счете решают люди», -
резюмировал он.

(Материал взят
с сайта realnoevremya.ru).
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75-летию Великой Победы посвящается

Осмотрев экспозицию музея,
братья Дрокановы подарили му-
зею книгу воспоминаний своего
отца Е.Н. Дроканова «Путь сол-
дата: от Волги до Эльбы и Ев-
фрата», изданную в 2006 году.
В ней автор подробно описывает
события, участником которых
ему пришлось быть в годы Вели-
кой Отечественной войны, пер-
вые послевоенные годы, а также
жизнь и службу советского офи-
цера в военных гарнизонах и в
зарубежных командировках.

Кроме книги были подарены
также фотографии Е.Н. Дрокано-
ва из семейного архива.

Предлагаем вниманию читате-
лей отрывки из этой книги, в ко-
торых автор повествует о собы-
тиях 1942 года в районе Варшав-
ского шоссе.

«…Во второй половине марта
1942 года мы, курсанты Москов-
ского инженерного училища,
прибыли в штаб Западного
фронта. Он располагался на 107
км Варшавского шоссе, в том
месте, где сейчас стоит город
Обнинск Калужской области.
Это был крупномасштабный во-
енно-инженерный комплекс,
среди густого леса штаб имел
разветвленную систему подзем-
ных сооружений, штолен и ходов
сообщения, мощную охрану и
круговую оборону. Там меня и
еще некоторых выпускников учи-
лища приняли и направили в
штаб 50-й армии.

Штаб армии дислоцировался
в тот момент в Калуге, которая
только что была освобождена от
гитлеровцев и лежала в руинах.
Оттуда до линии фронта остава-
лось несколько десятков кило-
метров. В службе начальника
инженерных войск штаба армии,
которую возглавлял полковник
С.Ф. Чепуров, нас определили в
309-й отдельный инженерный
батальон 50-й армии.

Штаб батальона находился в
одном из сел недалеко от города
Мосальска. Инженерный взвод,
которым я командовал, насчиты-
вал 25 человек и состоял из трех
отделений, в каждом по 7 солдат
и командир-сержант. Вооружены
были винтовками, а из инженер-
ного инструмента мы имели по
саперной лопате на каждого, да
по несколько топоров, кирко-мо-
тыги и двуручные пилы.

По замыслу командования
Красной Армии весной и летом
1942 года советские войска на
Западном направлении после за-
вершения наступления под Мос-
квой переходили к активной стра-
тегической обороне и накаплива-
ли резервы для последующего
решительного наступления.

50-я армия, которой с ноября
1941 и до февраля 1945 года ко-
мандовал генерал-лейтенант
И.В. Болдин, участвовала в обо-
роне Тулы, затем в Тульской на-
ступательной операции 1941
года и Калужской операции
1941-42 гг. В ходе этих боевых
действий войска армии продви-
нулись на 130 км на запад, а с 7
марта 1942 г. заняли оборону на
рубеже юго-западнее г. Юхнова.

Располагались наши позиции
недалеко от шоссе Москва-Вар-
шава. Возле самой трассы нахо-
дилась высота 269,8, которая на-
зывалась Зайцевой Горой. Она
господствовала над окружаю-
щей местностью. На ней был
оборудован сильнейший узел со-

«ЭТОТ ДЕНЬ
МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ…»

Летом 2018 года музей «Зайцева Гора» посетили Георгий
Евгеньевич и Илья Евгеньевич Дрокановы, сыновья Дрока-
нова Евгения Николаевича, гвардии полковника Советской
Армии в отставке, участника штурма Берлина, ветерана
инженерных войск и участника боёв под Зайцевой Горой.

противления противника. Зани-
мавшие вершину горы немцы на
расстоянии 20 км просматрива-
ли все наши позиции. Вражеская
артиллерия постоянно держала
их под прицелом и не позволяла
нам передвигаться в светлое
время суток ни на машинах, ни
на повозках. Уже наступила вес-
на, армия накапливала силы для
наступлений, надо было как-то
маскироваться. Инженерному
батальону была поставлена за-
дача, установить вдоль дорог
вертикальные «маски», которые
могли бы скрыть наши передви-
жения от наблюдения противни-
ка с той высоты. С задачей са-
перы справились, на некоторое
время у нас появилась возмож-
ность передвигаться относи-
тельно свободно. Однако, когда
дороги подсохли, и от проходя-

щего по ним транспорта стала
подниматься пыль, передвиже-
ния опять стали заметны против-
нику. Немцы своими обстрелами
снова не давали нашим войскам
возможности передвигаться в
дневное время.

Однажды в начале лета меня
послали провести разведку в
одну из близлежащих деревень.
Расположившись на ее окраине,
я увидел, как немецкие солдаты
идут по улице этой деревни и го-
рящими факелами поджигают
крыши домов. В тот же день ата-
кой немцы были выбиты из де-
ревни.

Надо отметить, что в тот пери-
од войны немцы чувствовали
себя свободно и действовали на-
гло. Как-то раз мне нужно было
добраться из района Зайцевой
Горы с передовой в расположе-

ние нашего инженерного баталь-
она. Я шел по дороге, и вдруг в
воздухе появился немецкий са-
молет. Это был истребитель
«Мессершмитт», летевший на
небольшой высоте. Летчику
было хорошо видно меня, и он
начал гоняться за мной, стреляя
из пулемета. Мне пришлось бе-
жать зигзагами, чтобы не давать
летчику вести прицельный огонь.
Эта «игра» продолжалась минут
пятнадцать. Самолет несколько
раз заходил в атаку на свою
цель. В конце концов, я увидел
дерево, бросился под него и тем
самым немного укрылся. Немец
сделал еще один заход и улетел.
Видимо, решил оставить свою
затею. А мне удалось выйти жи-
вым из такой переделки…

Бои в районе Зайцевой Горы
продолжались. Почти каждый

месяц боевые позиции занимали
прибывшие из глубокого тыла
сибирские дивизии. Они отлича-
лись новым обмундированием и
вооружением. Их направляли
сразу в пекло боев. Через неко-
торый период времени потрепан-
ные части заменяли свежими…

Советские боевые порядки
располагались на переднем, юж-
ном скате этой высоты, всего в
25-30 метрах от вражеских тран-
шей. Все атаки со стороны со-
ветских войск противник встре-
чал ураганным огнем. Снарядов
немцы не жалели, их было в до-
статке. А вот у советской артил-
лерии в тот период имелось все-
го-то по 3-4 выстрела на ствол.
К осени 1942 года свежих сил в
соединениях армии не было, так
как все подкрепления в этот пе-
риод направлялись в район Ста-
линграда, и с наступлением хо-
лодов мы перешли к обороне.

Осенью 1942 года моему взво-
ду пришлось заниматься подго-
товкой оборонительных рубежей
нашей армии. Строили дзоты,
рыли ходы сообщения, окопы.
На этих позициях армия просто-
яла всю зиму. Тогда же я зани-
мался и минированием передне-
го края обороны наших войск.
При минировании на переднем
крае мы теряли своих людей.
Дело в том, что немцы активно
освещали свой передний край
осветительными ракетами и
стреляли трассирующими пуля-
ми из пулеметов…»

Взвод полностью выполнил
поставленную командованием
армии задачу. Бойцы получили
поощрение, а командир взвода
309 оиб лейтенант Дроканов за
умелое руководство по строи-
тельству оборонительных рубе-
жей армии был награжден меда-
лью «За отвагу». Это была его
первая боевая награда.

Е.Н. Дроканов прошел дорога-
ми войны от Москвы до самого
центра Европы, а потом испол-
нял свой офицерский долг в раз-
ных уголках России и за ее пре-
делами.

За боевые заслуги и образцо-
вое выполнение служебных обя-
занностей его наградили пятью
орденами и девятнадцатью ме-
далями Советского Союза и Рос-
сийской Федерации, а также
многими ведомственными на-
градами. В 2004 году ему было
присвоено звание «Почетный
гражданин города Волжский
Волгоградской области».

Скончался Евгений Николаевич
Дроканов в 2011 году, не дожив
несколько месяцев до своего 90-
летия. Но до конца своих дней,
несмотря на свой почтенный воз-
раст, продолжал занимать актив-
ную жизненную позицию.

Люди того героического по-
коления уходят навсегда и
безвозвратно уносят с собой
частички общей истории го-
сударства, которая должна
храниться вечно. И это, види-
мо, одна из важнейших причин
выхода в свет книги Е.Н. Дро-
канова «Путь солдата» - сбор-
ника воспоминаний обычного
гражданина своей страны, ко-
торый в трудную годину на-
дел солдатскую шинель и вме-
сте со своими сверстниками
встал на защиту Родины.

Е.И. БАРИНОВА,
экскурсовод

ВИМ «Зайцева Гора».
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В дни школьных каникул в центральной районной библиотеке про-
шёл мастер-класс по конструированию фигурок ангелочков из бума-
ги под названием «Рождественские ангелочки».

В начале мероприятия ребятам рассказали, что такое Рождество,
почему у этого праздника такое название и что оно означает. Дети с
интересом послушали библейские притчи, узнали, для чего на верши-
не ёлки устанавливается звезда, что символизирует вечнозелёное де-
рево, и почему на этом мастер-классе мастерим именно ангелочков.

По готовым схемам-трафаретам участники сконструировали раз-
личные фигурки рождественских ангелочков и украсили их. Юные ма-
стера сами придумывали разные интересные детали для своих по-
делок: изображали орнаменты на одеяниях ангелочков, вкладывали
в их «руки» крест или свечу.

В качестве рождественского подарка ребятам с пожеланием счас-
тья вручили сувениры и дипломы за участие в мероприятии.

Е. ПАНЬКИНА, зав. читальным залом ЦРБ.

Новости библиотек

Рождественский ангел -
своими руками

Отделение ПФР по Калужской области напоминает страхователям
о необходимости отчитаться за декабрь 2019 года по двум видам от-
четности: СЗВ-М и ДСВ-3, а так же отчитаться за год 2019 по отчетно-
сти СЗВ-СТАЖ. Срок сдачи отчета «Сведения о застрахованных ли-
цах» по форме СЗВ-М за декабрь прошлого года - не позднее 15 ян-
варя 2020 года, а до 20 января 2020 года страхователям  необходимо
отчитаться по форме ДСВ-3.

Это так называемые реестры застрахованных лиц, за которых уп-
лачиваются дополнительные страховые взносы на накопительную
пенсию и взносы работодателя. По форме СЗВ-СТАЖ «Сведения о
страховом стаже застрахованных лиц» срок сдачи отчетности не по-
зднее 1 марта 2020 года.

Напоминаем, за нарушение сроков и порядка сдачи отчетности в
Пенсионный фонд РФ действуют штрафные санкции.

За 2019 год Отделением  ПФР
по Калужской области принято
850 заявлений от правопреемни-
ков на выплату средств пенсион-
ных накоплений умерших застра-
хованных лиц и три заявления о
распределении средств пенсион-
ных накоплений.

Напоминаем, что за выплатами
правопреемники могут обращать-
ся в течение полугода со дня
смерти родственника, подав заяв-
ление в любой территориальный
орган Пенсионного фонда. Если
пенсионные накопления на дату
смерти гражданина формирова-
лись в негосударственном пенси-
онном фонде, правопреемники
обращаются за выплатой в этот
фонд.

Срок для обращения с заявле-
нием о выплате средств пенсион-
ных накоплений может быть вос-
становлен правопреемником,
пропустившим такой срок, в су-
дебном порядке.

Выплаты вправе получить
граждане, указанные в заявле-
нии о распределении средств
пенсионных накоплений, подан-

ПФР сообщает

Страхователям
необходимо отчитаться

ном при жизни умершим застра-
хованным лицом в Пенсионный
фонд.

При отсутствии такого доку-
мента накопления умершего за-
страхованного лица выплачива-
ются правопреемникам по зако-
ну в следующей последователь-
ности: в первую очередь - детям,
супругу и родителям умершего,
во вторую очередь - братьям,
сестрам, дедушкам, бабушкам и
внукам.

О порядке выплаты пенсион-
ных накоплений можно узнать на
сайте Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации www.pfrf.ru в
разделе «Гражданам» - «Буду-
щим пенсионерам» - «О пенси-
онных накоплениях» - «Выплата
пенсионных накоплений право-
преемникам».

Если гражданину была установ-
лена выплата накопительной пен-
сии (бессрочно), в случае его
смерти средства пенсионных на-
коплений правопреемникам не
выплачиваются.

Пресс-служба отделения
ПФР по Калужской области.

О выплате пенсионных
накоплений в регионе

18 января 2020 года, в навече-
рие Богоявления (Крещенский со-
чельник), протоиерей Николай
Андриянов совершил уставные
богослужения в храме свт. Нико-
лая в селе Барятино.

В Крещенский сочельник, в па-
мять о Крещении Господнем, ос-
вятившем естество водное, был
совершен чин Великого освяще-
ния воды. Ещё в 1667 году Мос-
ковский Собор постановил совер-
шать двукратное водоосвящение
– в Навечерие и в сам праздник
Богоявления. Церковь в молитвах
умоляет Господа прийти и освя-
тить воду для того, чтобы она по-
лучила благодать избавления,
благословение Иорданово, чтобы
она была источником нетления,
разрешением недугов.

По окончании богослужения на-
стоятель поздравил верующих с
Крещенским сочельником и насту-
пающим праздником Богоявления.

Затем протоиерей Николай Ан-
дриянов посетил храм в честь
Донской иконы Божией Матери в
селе Милотичи Барятинского рай-
она, где совершил чин Великого
освящения воды и поздравил
всех пришедших на богослужение
с праздником.

В ночь с 18 на 19 января 2020
года по традиции настоятель Свя-
то-Никольского храма протоиерей
Николай Андриянов совершил Чин
великого освящения воды на свя-
тых источниках в деревне Полом
Барятинского района. По заверше-
нии освящения воды протоиерей
Николай окропил всех молящихся
святой водой, а все молящиеся на-
брали святой воды, и желающие
искупались в купальнях. На источ-
никах дежурили службы МЧС, ско-
рой помощи и полиции.

Материал подготовлен по
данным сайта Свято-Никольс-

кого храма села Барятино.
Фото Г. Сычёва.

Крещение - великий праздник
Наши духовные ценности

«13 января отмечался День российской печати. Это праздник не только для людей,
делающих нашу газету «Сельские зори», но и для тех, кто читает и любит её, то есть
для неравнодушных подписчиков, к которым я отношу себя и свою семью.

Я понимаю, сколько времени и сил нужно затратить, чтобы собрать нужную инфор-
мацию для написания той или иной статьи или заметки, интересной для читателя.

Мне нравится, как освещаются в газете не только события сегодняшних дней, но и
темы патриотической и нравственной направленности.

Хотелось бы поздравить с профессиональным праздником весь небольшой коллек-
тив «Сельских зорь» - Кирееву Татьяну, Тимошенкову Тамару, Сычёва Геннадия, Дон-
цову Маргариту и Мазенкову Галину и пожелать им здоровья, творческих успехов и
побольше давать на страницах газеты портретов героев труда, вестей с полей и ферм.

В.Е. ИВАНОВА, ветеран труда, жительница д. Шемелинки».

Из почты «Сельских зорь»

Спасибо за газету

Прокурорский вестник

Проведенный анализ деятель-
ности за 2019 год показал, что
надзорные усилия прокуратуры
Барятинского района в сфере
противодействия коррупции были
сосредоточены в различных сфе-
рах законодательства, при этом
выявлено 40 (в 2018г.– 49) нару-
шений в анализируемой сфере. В
целях устранения выявленных
нарушений прокурором опроте-
стован 1 (в 2018г.– 22) незакон-
ный нормативный правовой акт,
который по итогам рассмотре-
ния протеста изменен, внесено
24 (в 2018г. – 16) представле-
ния об устранении выявленных
нарушений законодательства,
по результатам рассмотрения
актов прокурорского реагирова-
ния 21 должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной от-

Противодействие коррупции

ветственности (в 2018г. – 17).
Кроме того, в 2019г. Кировским

межрайонным следственным от-
делом СУ СК России по Калужс-
кой области на основании пред-
ставленных материалов ОЭБиПК
МОМВД России «Кировский» воз-
буждено и расследовано 1 уго-
ловное дело коррупционной на-

правленности, которое в декаб-
ре 2019 года рассмотрено судом.
Судебным следствием установ-
лено, что осужденный, являясь
руководителем одного из учреж-
дений района, в июне 2018 года
из корыстной заинтересованно-
сти похитил денежные средства
на сумму 3000 рублей. Пригово-
ром суда он признан виновным в
совершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 3 ст. 159 УК
РФ(мошенничество, совершен-
ное с использованием своего
служебного положения), и ему
назначено наказание в виде
штрафа. Приговор вступил в ян-
варе текущего года в законную
силу.

А.В. КАРЛОВСКИЙ,
 прокурор района

старший советник юстиции.

www.pfrf.ru
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С 1 января 2020 года в Феде-
ральный закон 418-ФЗ «О ежеме-
сячных выплатах семьям, имею-
щим детей» внесены изменения
в части назначения и выплаты
ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка.

Право на получение ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребен-
ка имеют женщины, являющиеся
гражданами Российской Федера-
ции, постоянно проживающие на
территории Российской Федера-
ции, если ребенок рожден (усы-
новлен) начиная с 1 января 2018
года, является гражданином Рос-
сийской Федерации и если размер
среднедушевого дохода семьи не
превышает 2-кратную величину
прожиточного минимума трудо-
способного населения,  установ-
ленную в субъекте Российской Фе-
дерации (2-кратная величина про-
житочного минимума трудоспо-
собного населения в Калужской
области за II квартал 2019 года со-
ставляет 23834 рубля).

ОСЗН информирует

Об изменениях в законодательстве

Законом Калужской области
№ 49-ОЗ от 28.12.2015г «О пре-
доставлении мер социальной
поддержки на уплату взноса на
капитальный ремонт» установ-
лены меры социальной поддер-
жки в виде компенсации расхо-
дов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт, рассчитанного
исходя из минимального разме-
ра взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в мно-
гоквартирных домах, на один
квадратный метр общей площа-
ди жилого помещения в месяц и
размера регионального стандар-
та нормативной площади жило-
го помещения, используемой
для расчета субсидий, установ-
ленных в соответствии с законо-
дательством Калужской облас-
ти, в следующем размере:

-инвалиды ВОВ; участники
ВОВ; военнослужащие, ставшие
инвалидами при исполнении слу-
жебных обязанностей; вдовы
(умерших) инвалидов ВОВ; вете-
раны боевых действий; бывшие
несовершеннолетние узники фа-
шистских концлагерей; граждане,
принимавшие участие в ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС;
граждане из подразделений осо-
бого риска, имеющие инвалид-
ность и без группы инвалидности;
семьи, потерявшие кормильца,
погибших в результате катастро-
фы на ЧАЭС: в размере 50 про-
центов на один квадратный метр
общей площади жилого помеще-
ния в месяц на всех членов семьи;

-инвалидам I и II групп, граж-
данам, имеющим детей-инвали-
дов, предоставляется компенса-
ция расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном

Размер ежемесячной выплаты
равен прожиточному  минимуму
для детей, который установлен в
субъекте Российской Федерации
за II квартал предшествующего
года. Если семья обращается за
выплатой в 2020 году, ее размер
составит прожиточный минимум
для детей за II квартал 2019 года
– 10839 рублей.

Ежемесячная выплата в связи
с рождением (усыновлением)
первого ребенка назначается на
срок до достижения ребенком
возраста одного года. По истече-
нии этого срока гражданин дол-
жен подать новое заявление о на-
значении указанной выплаты сна-
чала на срок до достижения ре-
бенком возраста двух лет, а затем
на срок до достижения им возра-
ста трех лет и представляет до-
кументы, необходимые для ее
назначения.

В случае, если ежемесячная
выплата была прекращена в 2019
году в связи с достижением ре-
бенком возраста полутора лет,
гражданин имеет право с 1 янва-

ря 2020 года подать новое заяв-
ление о назначении указанной
выплаты, представив заявление
и документы, необходимые для
ее назначения.

В случае достижения ребенком
возраста полутора лет в 2020
году, для продления выплаты до
двух лет, необходимо предста-
вить в ОСЗН или многофункцио-
нальный центр заявление и доку-
менты, необходимые для ее на-
значения.

Ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением (усыновлением)
первого ребенка осуществляет-
ся со дня рождения ребенка,
если обращение за ее назначе-
нием последовало не позднее
шести месяцев со дня рождения
ребенка. В остальных случаях
указанная выплата осуществля-
ется со дня обращения за ее на-
значением.

За дополнительной информа-
цией обращаться: с. Барятино, ул.
Советская, д.20, каб.106, отдел
социальной защиты населения,
тел. 8(48454) 2-42-36.

О мерах социальной поддержки
доме, но не более 50 процентов
указанного взноса, рассчитанно-
го исходя из минимального раз-
мера взноса на капитальный ре-
монт на один квадратный метр
общей площади жилого помеще-
ния в месяц на всех членов се-
мьи;

-ветераны труда - в размере 50
процентов в пределах норм, пре-
дусмотренных законодатель-
ством, на льготника;

- проживающим в составе се-
мьи, состоящей только из совме-
стно проживающих неработаю-
щих граждан, достигших возра-
ста 60 лет (мужчины) и 55 лет
(женщины), неработающих граж-
дан, которым назначена досроч-
ная пенсия по старости в соот-
ветствии с законодательством, и
(или) неработающих инвалидов
I и (или) II групп, собственникам
жилых помещений, достигшим
возраста семидесяти лет, - в раз-
мере 50 процентов;

- проживающим в составе се-
мьи, состоящей только из совме-
стно проживающих неработаю-
щих граждан, достигших возра-
ста 60 лет (мужчины) и 55 лет
(женщины), неработающих граж-
дан, которым назначена досроч-
ная пенсия по старости в соот-
ветствии с законодательством, и
(или) неработающих инвалидов
I и (или) II групп, собственникам
жилых помещений, достигшим
возраста восьмидесяти лет, - в
размере 100 процентов.

Для предоставления компенса-
ции расходов заявители предостав-
ляют в уполномоченный орган сле-
дующие документы и сведения:

-заявление на предоставление
компенсации расходов с указа-
нием способа ее доставки и по-

лучения, лицевого счета;
-копия документа, удостоверя-

ющего личность заявителя;
-выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимос-
ти о правах заявителя на жилое
помещение, в отношении кото-
рого подаётся заявление на пре-
доставление компенсации;

-документы, подтверждающие
уплату заявителем взноса на ка-
питальный ремонт за месяц,
предшествующий месяцу пода-
чи заявления на предоставления
компенсации расходов;

- документ, подтверждающий
полномочия законного предста-
вителя;

-копия трудовой книжки (с
предъявлением оригинала) либо
сведения о периоде работы зас-
трахованного лица;

- выписка из домовой книги
или справка жилищно-эксплуа-
тационной организации о прожи-
вающих совместно с граждани-
ном лицах;

При наличии права у вышеука-
занных граждан на получение
мер социальной поддержки на
уплату взноса на капитальный
ремонт в виде компенсации по-
несенных расходов по несколь-
ким основаниям, социальная
поддержка предоставляется по
одному основанию по выбору
гражданина. Порядок предостав-
ления компенсации расходов на
оплату взноса на капитальный
ремонт устанавливается законо-
дательством Калужской области
и носит заявительный характер.

Дополнительную информацию
можно получить по адресу: с. Ба-
рятино ул. Советская, д.20
каб.113, контактный телефон:
(8484 54) 2-42-36.

Спорт

Что такое скандинавская
 ходьба и в чём её суть?

Скандинавская ходьба – это особый вид двигательной активнос-
ти, который входит в перечень нормативов комплекса ГТО и смог объе-
динить в себе сразу несколько технических элементов из разных ви-
дов спорта.

Министерством спорта Калужской области и Региональным цент-
ром тестирования комплекса ГТО в течении года будет проводиться
акция «В здоровом теле – здоровый дух!» или «Серебристый» воз-
раст ГТО.

Акция представляет собой выполнение нормативов комплекса ГТО
для участников 9-11 ступени, мастер-класс по скандинавской ходьбе
с участием посла ГТО от Калужской области.

Скандинавской ходьбой чаще всего занимаются спортсмены стар-
шего возраста. В основном, это люди, которые пришли из смежных
видов спорта (лыжи, лёгкая атлетика).

Причин для этого много: более щадящие нагрузки, огромное коли-
чество соревнований, проходящих по всему миру, возможность под-
держания себя в хорошей спортивной кондиции, разная сложность
дистанций. Для занятий также необходимы специальные палки, ко-
торые подбираются по росту спортсмена в зависимости от уровня
его подготовки и общего физического состояния.

Собери трудовой коллектив или группу участников, оставь заявку
на участие, позвонив в центр тестирования по номеру 8 (4842) 40-36-
08 и стань участником акции!

Региональный центр тестирования комплекса ГТО Калужской
области запускает новый ежеквартальный фотоконкурс «УДАЧ-
НЫЙ КАДР ГТО!»

Итак, каждые три месяца на стене группы ГТО Калуга будет прово-
диться опрос на лучшую фотографию по тематике комплекса ГТО, по
итогам которого определятся 4 ежеквартальных победителя. Они про-
должат борьбу за главный приз в итоговом голосовании в конце года.

Условия участия в конкурсе простые, а подарки - нужные!
Запечатлеть на фото интересный, необычный, спортивный момент,

на котором изображены ваша семья, Вы, интересное событие, ситу-
ация из вашей жизни!

- Пришлите сделанный вами удачный кадр в сообщения группы ГТО
Калуга или на электронную почту Регионального центра тестирова-
ния комплекса ГТО gto-kaluga@mail.ru (в заявке укажите ФИО того,
кто прислал работу; номер телефона для обратной связи).

*Каждый участник может прислать на конкурс не более трех фото-
графий.

- После этого дождитесь старта голосования и приглашайте дру-
зей, родственников, знакомых - всех-всех-всех - голосовать в опросе
за ваше фото.

Первый этап стартует уже сейчас, фото принимаются ДО 16 МАР-
ТА 2020 года ! Дерзайте, ждем Ваше фото на конкурс «Удачный кадр»!

https://vk.com/gto_kaluga?w=wall-109397414_4416

Сделай
самый удачный кадр!

1. Пройдите регистрацию на официальном сайте gto.ru.
2. Подайте заявку на выполнение испытаний ГТО через личный

кабинет или в одном из удобных для вас центров тестирования.
3. Получите медицинский допуск или справку, которая является

обязательным документом.
4. Придите в центр тестирования в заявленный день, предъявите

документ, удостоверяющий личность, медицинский допуск и выпол-
ните необходимые испытания.

5. Если вы успешно выполнили все обязательные и дополнитель-
ные виды испытаний на знак отличия ГТО, то совсем скоро вам вру-
чат знак в торжественной обстановке.

Сотрудники муниципального казенного учреждение «Центр разви-
тия физической культуры и спорта «Олимп» могут оказать помощь в
регистрации на сайте https://www.gto.ru/.

Как получить знак отличия
ГТО? С чего начать?

Полиция предупреждает! Будьте бдительны! Участились случаи краж денежных средств с бан-
ковских карт.

Если вам поступил звонок от неизвестного, который представляется сотрудником банка (служ-
бы безопасности кредитной организации) и сообщает, что по вашим счетам осуществляются по-
дозрительные операции, а для их отмены необходимы определенные манипуляции, и вам всего
лишь нужно назвать свои персональные данные, номер карты, одноразовые пароли, не верьте –
это злоумышленник, который пытается завладеть вашими сбережениями. Сразу прервите разго-
вор, для уточнения информации перезвоните по телефону «горячей линии» банка, данный номер
указан на обороте вашей карты.

Телефонные звонки поступают с номеров -8-495-ххх-ххх,8-499-ххх-ххх,8-977-ххх-ххх.
Уважаемые граждане! Соблюдение простых правил безопасности позволит избежать хищения

ваших сбережений.

Актуально

СНОВА МОШЕННИКИ!

mailto:gto-kaluga@mail.ru
www.gto.ru/
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 2 марта 2020 г.
 аукциона по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения

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

Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области от 20.12.20190 № 603.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
В соответствии с п. 10 ст. 39.11 ЗК РФ участниками аукциона могут являться только граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 2 марта 2020 г. в 10:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал.

Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 28 февраля 2020 г. в 14:10 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 28 января 2020 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: 25 февраля 2020 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 28 января 2020 г. по 25 февраля 2020 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: сельскохозяйственное

использование, с кадастровым номером 40:02:184100:2, площадью 59 998 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка, ориентир населенный пункт, участок находится примерно в 300 м от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира:
Калужская область, р-н Барятинский, д. Муравка.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
В соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки на территориях сельских поселений «Деревня Асмолово», «Село Барятино»,

«Деревня Бахмутово», «Деревня Крисаново-Пятница», «Село Сильковичи» муниципального района «Барятинский район», утвержденных Решением Сове-
та депутатов муниципального района «Барятинский район» Калужской области от 09.02.2017 № 67 (в ред. от 06.03.2019 № 156), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне С-1 – зона сельскохозяйственных угодий – пашня, 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 42 44.
10. Начальная цена предмета аукциона: 171 594,28 руб.
11. Шаг аукциона: 5 147,83 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (50% от начальной цены предмета аукциона): 85 797,14 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 Ф000000 - задаток на участие
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными
гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, и подписаны заявителем (или его представителем). Все

документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправ-

лений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается приме-
нение 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 - крестьянских (фермерских) хозяйств запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений
о заявителе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию, физических лиц и крестьянских (фермерских) хозяйств.

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
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 и другими федеральными законами не имеет права быть

участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
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 наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-

вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение

30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка
заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный
принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом 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, нахо-

дящимися 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.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 2 марта 2020 г.

по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: сельскохозяйственное использование, с
кадастровым номером 40:02:184100:2, площадью 59 998 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориен-
тир населенный пункт, участок находится примерно в 300 м от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-
н Барятинский, д. Муравка

Заявитель________________________________________________________________________________________________________________________
                                     (ФИО заявителя - физического лица, главы КФХ, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - КФХ, его место нахождения)
в лице_______________________________________________ ______, действующего на основании_____________________________________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)________________________________________________________________________________________________________
Счет ____________________________________________________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________________________________________________________________
Наименование банка_________________________________________________________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)______________________________________________________
ИНН/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 Феде-

рации: 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 земельного участка 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 уполномо-
ченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовы-
ми актами.

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

____________________________________________________________                                  ___________________________________________
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                         подпись

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

                                                                                                               «______ » ______________   2020 г.
—————————————————————————————————————————————————————————————————

(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2020 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в аукционе 2 марта 2020 г.

по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: сельскохозяйственное использование, с
кадастровым номером 40:02:184100:2, площадью 59 998 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориен-
тир населенный пункт, участок находится примерно в 300 м от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-
н Барятинский, д. Муравка

Заявитель _________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                  (Ф.И.О. физического лица или КФХ)

N
п/
п

Н аим енование документа Кол-во
листов

П рим ечание

1. Заявка на участие в аукционе
2. Копия документа, удостоверяю щ его личность заявителя (для граждан)
3. Платежный документ, подтверждаю щ ий внесение задатка
4. Д оверенность на лицо, имеющ ее право действовать от имени заявителя

Документы передал ____________________________________________                                    _____________________________________
М.П. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                                                                                                   Подпись

                  (Фамилия Имя Отчество (полностью)                                                              (необходимо указать реквизиты доверенности,
                                                                                                                                                                    в случае подачи заявки представителем)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______

Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /_________________________/
                                                                                               (подпись)

М.П.

«_____»________________2020 г.

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г.

Основание отказа __________________________________________________________________________________________________________________

Подпись    уполномоченного     лица      Организатора          аукциона      _________________________________
М.П.

ПЛАН РАБОТЫ
контрольно-счетной комиссии

МР «Барятинский район» на 2020 год
№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Примечание

Организационная деятельность КСК
1 Участие в работе Совета депутатов муници-

пального района «Барятинский район»
по плану работы
Совета депутатов
муниципального
района «Барятин-
ский район»

2 Участие в заседаниях комиссий Совета депута-
тов муниципального района «Барятинский
район»

по планам работы
комиссий Совета
депутатов муници-
пального района
«Барятинский
район»

3 Разработка методических материалов по работе
комиссии

в течение года Ст. 11 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ

4 Подготовка проектов решений Совета депута-
тов муниципального района «Барятинский
район» по вопросам финансового контроля и
другим вопросам в пределах компетенции
Контрольно-счетной комиссии

в течение года

5 Подготовка и представление заключений и
ответов на запросы государственных органов
власти и органов местного самоуправления

в течение года

6 Взаимодействие с федеральными и региональ-
ными и муниципальными структурами органов
государственной власти (правоохранительные,
финансовые, налоговые, статистические)

в течение года

7 Взаимодействие со средствами массовой ин-
формации. Публикация информации о деятель-
ности КСК

в течение года

8 Размещение на странице сайта Управы муни-
ципального района «Барятинский район» ин-
формации о деятельности КСК, проведенных
контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятиях, о выявленных при их проведении
нарушениях, о внесенных представлениях и
предписаниях, а также о принятых по ним
решениях и мерах.

в течение года

9 Формирование плана работы КСК на 2020 год Декабрь Ст. 12 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ

Аудиторская деятельность и экспертно-аналитическая работа КСК
1 Проекты правовых актов органов местного

самоуправления муниципального района «Ба-
рятинский район» по вопросам в пределах
компетенции Контрольно-счетной комиссии

в течение года Экспертиза и подготовка заклю-
чений на проекты правовых актов
органов местного самоуправле-
ния муниципального района
«Барятинский район»

2 Финансово – экономическая экспертиза муни-
ципальных программ, изменений в программы

При утверждении
программ и их
изменений

Экспертиза и подготовка за-
ключений, п. 2 ст. 157 Бюджет-
ного Кодекса Российской Феде-
рации

3 Внеплановые экспертизы проектов по поруче-
ниям  Совета депутатов Барятинского района

В течении года Ст. № 6-ФЗ

4 Проверка целевого, эффективного использова-
ния бюджетных средств в бюджетном учрежде-
нии «Редакция газеты «Сельские зори»

Июнь-июль Контрольное мероприятие

5 Отчет об исполнении бюджета муниципального
района «Барятинский район» за 2019 год

Апрель-май Внешняя проверка отчета об
исполнении бюджета муници-
пального района «Барятинский
район» за 2014 год, ст. 9 Феде-
рального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ

6 Отчет об исполнении бюджета сельского посе-
ления «Деревня Асмолово» за 2019 год

Апрель-май Внешняя проверка отчета об
исполнении бюджета сельского
поселения, ст. 9 Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ

7 Отчет об исполнении бюджета сельского посе-
ления «Деревня Крисаново-Пятница» за
2019год

Апрель-май Внешняя проверка отчета об
исполнении бюджета сельского
поселения, ст. 9 Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ

8 Отчет об исполнении бюджета сельского посе-
ления «Деревня Бахмутово» за 2019 год

Апрель-май Внешняя проверка отчета об
исполнении бюджета сельского
поселения, ст. 9 Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ

9 Отчет об исполнении бюджета сельского посе-
ления «Село Сильковичи» за 2019 год

Апрель-май Внешняя проверка отчета об
исполнении бюджета сельского
поселения, ст. 9 Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ

10 Отчет об исполнении бюджета сельского посе-
ления «Село Барятино» за 2019 год

Апрель-май Внешняя проверка отчета об
исполнении бюджета сельского
поселения, ст. 9 Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ

11 Экспертиза отчета об исполнении бюджета МР
«Барятинский район» за 1 квартал 2020 года.

май ст. 9 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ

12 Экспертиза отчета об исполнении бюджета МР
«Барятинский район» за полугодие 2020 года.

октябрь ст. 9 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ

13 Экспертиза отчета об исполнении бюджета МР
«Барятинский район» за 9 месяцев 2020г.

ноябрь ст. 9 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ

14 Экспертиза проекта решения о бюджете  МР
«Барятинский район» на очередной финансо-
вый год 2021 т плановый период 2022-2023

Ноябрь-декабрь ст. 9 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ

15 Экспертиза проекта решения о бюджете  сель-
ских поселений  на очередной финансовый год
2021 т плановый период 2022-2023

Ноябрь-декабрь ст. 9 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ

16 Экспертиза проектов решений о внесении
изменений в бюджет МР «Барятинский район»
на очередной финансовый 2020 год и плановый
период 2021-2022

В течении года ст. 9 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ

17 Экспертиза проектов решений о внесении
изменений в бюджеты сельских поселений   на
очередной финансовый 2020 год и плановый
период 2021-2022

В течении года ст. 9 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 Подготовка и предоставлении информации о

проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях в Совет депутатов
муниципального района «Барятинский район»

В течении года Ст. 19 6-ФЗ

2 Подготовка отчета о работе КСК за 2019 год Февраль-март Ст. 19 6-ФЗ

www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
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Телепрограмма с 27 января по 2 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

27 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК,
28 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
29 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,
30 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
31 ЯНВАРЯ

СУББОТА,
1 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 ФЕВРАЛЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «УЧЕНИЦА
МЕССИНГА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов.
 Прямой эфир» 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «КРИК ТИШИНЫ» 16+
03.40 «Блокада. День 901-й» 16+

НТВ
05.20, 04.00 «ЕЩЕ НЕ
ВЕЧЕР» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 «Сегодня» 12+
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00, 16.25 «Место
встречи» 16+
17.00, 00.20 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных
событиях» 16+
00.10 «Поздняков» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 03.45 Мультфильм 0+
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
08.10 «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
10.40 «ПАССАЖИРЫ» 16+
12.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
15.40 «ПАПИК» 16+
20.10 «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА» 16+
22.25 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
01.20 Кино в деталях 18+
02.15 «ЖИВОЕ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
«Известия» 16+
05.20, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ
РАЙОН 2» 16+
14.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «СТРАСТЬ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30 Мультфильм 0+
06.45 КЛЕН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30, 04.30
Новости 12+
14.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
16.15 Территория
закона 16+
16.45 Архивы истории 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские
 хроники 0+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00, 04.10 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «ЦЫГАНКИ» 16+
22.50 В мире еды 12+
00.00 «МОЙ УБИЙЦА» 12+
01.45 «СУД» 16+
03.55 Интересно 16+
04.15 Новости СФ 12+
05.50 Обзор мировых
событий 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 18+
02.50 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?» 12+
04.05 «Открытый
 микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «УЧЕНИЦА
 МЕССИНГА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на
справедливость» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ
 СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
03.00 «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.20, 03.50 «ЕЩЕ
НЕ ВЕЧЕР» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 «Сегодня» 12+
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00, 16.25 «Место
встречи» 16+
17.00, 00.10 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных
событиях» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 04.20 Мультфильм 0+
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 19.00 «ПАПИК» 16+
08.35 «КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА» 16+
10.40 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.20 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
22.35 «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ» 16+
00.40 «УМРИ,
НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
03.00 «ДЮПЛЕКС» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия» 16+
05.20 «ЛАДОГА» 12+
09.25 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ» 16+
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Архивы истории 12+
06.15 Мультфильм 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Глушенковы 16+
09.55 От противного 12+
10.00, 14.50
«ДОМРАБОТНИЦА» 12+
10.30 «НЕУДАЧНИК-СМЕЛЫЙ
РЫЦАРЬ» 6+
11.50, 18.45 Культурная
Среда 16+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40 В мире еды 12+
13.40, 22.00 «ЦЫГАНКИ» 16+
16.10 Говорите правильно 12+
16.15 Наша марка 12+
16.45, 04.15 Интересно 16+
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55
Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Люди РФ 12+
22.55 Брежнев, которого мы не
знали 16+
00.00 «ДЕНЬГИ
ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+
01.35 «СУД» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
01.05 «ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.15, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «УЧЕНИЦА
МЕССИНГА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ
 СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.20, 03.50 «ЕЩЕ
НЕ ВЕЧЕР» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 «Сегодня» 12+
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00, 16.25 «Место
встречи» 16+
17.00, 00.10 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных
событиях» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 05.15 Мультфильм 0+
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 19.00 «ПАПИК» 16+
08.50 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
11.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.20 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
22.50 «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+
01.35 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ» 12+
03.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
 В РАЙ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия» 16+
05.35, 13.25 «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» 16+
09.25 «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 Лица в истории 12+
10.00, 14.50
«ДОМРАБОТНИЦА» 12+
10.55 «ВЕЧЕРНЯЯ
 СКАЗКА» 12+
12.40 Твердыни мира 12+
13.20 Позитивные Новости 12+
13.40, 22.00 «ЦЫГАНКИ» 16+
15.45 Привалов Личное дело
прокурора 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Интересно 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Легкое бремя 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Секретная папка 16+
00.00 «КУРОРТНЫЙ
ТУМАН» 16+
01.30 «НАСЛЕДНИКИ» 16+
03.15 В мире еды 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.05 «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
02.55 «ОТЧАЯННЫЕ
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.15, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
1 8 . 3 0 ,  0 0 . 0 0  « Н а  с а м о м  д е л е »  1 6 +

1 9 . 4 0  « П у с т ь  г о в о р я т »  1 6 +

2 1 . 0 0  « В р е м я »  1 2 +

2 1 . 3 0  « У Ч Е Н И Ц А

М Е С С И Н Г А »  1 6 +

2 3 . 3 0  « В е ч е р н и й  У р г а н т »  1 6 +

0 3 . 5 5  « Н а е д и н е  с о  в с е м и »  1 6 +

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
03.00 «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 «Сегодня» 12+
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00, 16.25 «Место
встречи» 16+
17.00, 00.40 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных
событиях» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

CTC
06.00, 05.35 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 19.00 «ПАПИК» 16+
08.40 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ» 16+
11.05 «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА» 16+
13.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.20 «СКАЛА» 16+
23.05 «СПЕКТР» 16+
02.00 «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия» 16+
05.20, 11.15, 13.25 «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Наша марка 12+
06.15 Мультфильм 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00, 14.50
«ДОМРАБОТНИЦА» 12+
10.55 Ангкор - Земля Богов 12+
11.40 Насекомые или
миллиметровый мир 12+
12.40 Люди РФ 12+
13.05, 18.45 Культурная Среда 16+
13.20, 05.50 Позитивные
Новости 12+
13.40, 22.00 «ЦЫГАНКИ» 16+
16.15 «Атланты Музея» 12+
16.45 Территория закона 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Вадим Прикладовский 12+
20.00, 04.15 КЛЕН ТВ 12+
20.15, 21.00, 03.45, 04.55
Интересно 16+
22.50 Сенсация или провокация 16+
00.00 «ЗАМЕРЗШИЕ В
ЛЮБВИ» 16+
01.25 «СТЕРВА ДЛЯ
ЧЕМПИОНА» 16+
03.05 Твердыни мира 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 12+
21.30 Все на юбилее Леонида
Агутина, 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Ежегодная церемония
вручения премии «Грэмми» 16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.20 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.30 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 12+
03.10 «ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

НТВ
05.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 02.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00, 16.25 «Место встречи» 16+
17.00 «Жди меня» 12+
18.00, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01.10 «Квартирный вопрос» 12+
02.10 «Фоменко Фейк» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 03.25 Мультфильм 0+
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 13.40 «ПАПИК» 16+
08.40 «СКАЛА» 16+
11.20 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
17.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
23.10 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
00.55 «СПЕКТР» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
06.55, 09.25, 13.25 «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.45, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Архивы истории 12+
06.15 Мультфильм 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 09.30, 20.00 Интересно
16+
09.15, 16.45 КЛЕН ТВ 12+
10.00, 14.50
«ДОМРАБОТНИЦА» 12+
11.25 Зверская работа 12+
12.05 Вадим Прикладовский 12+
12.40 Брежнев, которого мы не
знали 16+
13.25 Лица в истории 12+
13.40, 22.00 «ЦЫГАНКИ» 16+
15.45 Ангкор - Земля Богов 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Откровенно о важном 12+
20.30 Обзор мировых событий
16+
20.40 Русские тайны 16+
23.45 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
01.15 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ
ПАПА» 12+
02.35 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
04.35 Насекомые или
миллиметровый мир 12+
05.20 Мем в истории 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «МОРПЕХ» 16+
03.05 «МОРПЕХ 2» 16+
04.35 «Открытый
микрофон» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...» 16+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.55 «МУЖИКИ!..» 12+
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в
день рождения» 12+
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «Большая игра» 16+
00.15 «ЛЕВ» 16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.25 «Наедине со всеми» 16+
04.50 «Россия от края до края» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету
всему свету» 12+
09.30 «Пятеро на одного» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
13.30 «ПЕЧЕНЬЕ С
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «СНЕЖНЫЙ КОМ» 12+
00.55 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
03.05 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 12+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «АНТИСНАЙПЕР» 16+
07.25 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 12+
13.05 «Последние 24 часа» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная
пилорама» 18+
23.30 «Своя правда» 16+
01.25 «Дачный ответ» 12+
02.30 «Их нравы» 12+
02.50 «Фоменко Фейк» 16+
03.10 «НА ДНЕ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 10.00 Мультфильм 0+
08.20 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
14.20 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.05 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
18.20 «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+
21.00 «ГЕОШТОРМ» 16+
23.10 «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» 16+
01.05 «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» 18+
02.50 «ДНЕВНИК СЛАБАКА.
ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.20 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «ГРИГОРИЙ Р» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «ЦЫГАНКИ» 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Твердыни мира 12+
09.40 Мультфильм 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Секретная папка 16+
11.40 Мем в истории 12+
11.45 Театры России 12+
12.15 Культурная Среда 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Архивы истории 12+
13.25 Сенсация
или провокация 16+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
16.40 Наша марка 12+
16.55 От края до края 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Обзор мировых
событий 16+
18.10 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА» 12+
19.30 Моя история 12+
20.00 «СУД» 16+
22.20 «НЕ УКРАДИ» 16+
23.55 «МАДАМ НОБЕЛЬ» 16+
01.25 «ТАЙНА ЗАМКА
ТАМПЛИЕРОВ» 16+
03.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
04.30 «ЗАМЕРЗШИЕ В
ЛЮБВИ» 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

ТНТ
07.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «Импровизация» 16+
17.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
18.00 «Где логика?» 16+
19.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.05 «Дом 2» 16+
01.40 «ВОСТОК» 16+
03.30 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+

Первый канал
05.25, 06.10 «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
14.00 «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» 12+
15.50 «Дмитрий Маликов. «Пора
меня разоблачить» 12+
17.00 «Внезапно 50» 12+
19.15, 22.00 Муз 16+
21.00 «Время» 12+
23.15 «БЕЗДНА» 18+
01.10 «На самом деле» 16+
02.20 «Про любовь» 16+
03.10 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
04.25 «МЕТЕЛЬ» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
09.30 «Устами младенца» 6+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «Антарктида. 200 лет
мира» 12+
02.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+

НТВ
05.20 «Таинственная Россия» 16+
06.10 «Центральное
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские
сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных
событиях» 16+
02.10 «ОТЦЫ» 16+
03.55 «Фоменко Фейк» 16+
04.15 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 03.50 Мультфильм 0+
08.20 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
11.55 «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» 16+
13.55 «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+
16.35 «ГЕОШТОРМ» 16+
18.45 «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
21.00 «НЕБОСКРЁБ» 16+
23.00 «ЛЮСИ» 18+
00.45 «ЗАЩИТНИКИ» 12+
02.20 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+

Пятый канал
05.00 «ГРИГОРИЙ Р» 12+
07.05, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
23.10 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
02.35 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Насекомые или
миллиметровый мир 12+
06.50 Интересно 16+
07.20 Мультфильм 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00 Неделя 16+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Лица в истории 12+
10.00 Наша марка 12+
10.15 Посидим 12+
10.20 Наталья Рагозина 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости 12+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
15.15 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
16.50 Жена 16+
18.05 Шоу-балет на льду
«Спящая красавица» 12+
19.45 Обзор мировых событий 16+
20.00 «СУД» 16+
22.20 «ФРАНЦУЗСКИЙ
ШПИОН» 16+
00.00 «СТЕРВА ДЛЯ
ЧЕМПИОНА» 16+
01.40 «ТАЙНА ЗАМКА
ТАМПЛИЕРОВ» 16+
03.20 Русские тайны 16+
04.05 Отражение событий 1917 г. 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ. Music» 16+
02.05 «МУЛЕН РУЖ» 12+
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График выезда врачей-специалистов
ГБУЗ КО «ЦРБ №1»

в Барятинский район на январь 2020 года:
Хирург Фартушный Э.А. – 28 января с 9.00 – 14.00 с

перерывом 30 минут.
Акушер-гинеколог Малютина Т.И. – 24;29;31 января

с 14.00 – 18.00.

АКЦИЯ ДО 31 января!!!
ОКНА из профиля rehau-70мм
по цене обычного окна!!! Еще
больше ТЕПЛА и НАДЕЖНО-
СТИ. ЭКОНОМЬТЕ на счетах!!!
www.okno-ludinovo.ru 8-920-
617-40-98, 8-980-511-09-05. КОПАЕМ и ЧИСТИМ

колодцы.
Тел. 8-909-153-16-77.

ДОРОГИЕ
НАШИ ВЫПУСКНИКИ!
МКОУ «Барятинская

СОШ» приглашает Вас на
вечер встречи, который
состоится 1 февраля
2020 г., в актовом зале
школы. Начало в 18.00.
Ждем ВАС с нетерпением!

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТОВ
 врио руководителя Управы муниципального

района «Барятинский район» и глав
администраций сельских поселений

муниципального района «Подведение итогов
социально-экономического развития в 2019

году и задачи на 2020 год»
Муниципальное
образование

Дата Время Место проведения

Муниципальный район
«Барятинский район»

03.04.2020 16-00час. Районный дом культуры

Сельское поселение
«Деревня Асмолово»

06.02.2020 15-00час. Асмоловский дом досуга (д.
Асмолово)

Сельское поселение
«Деревня Бахмутово»

07.02.2020 14-00час. Администрация сельского
поселения (д. Бахмутово)

Сельское поселение
«Село Барятино»

14.02.2020 15-00час. Актовый зал Управы МР
«Барятинский район»

Сельское поселение
«Деревня Крисаново-
Пятница»

05.02.2020 14-00 час. Администрация сельского
поселения (д. Крисаново-
Пятница)

Сельское поселение
«Село Сильковичи»

04.02.2020 14-00час. Администрация сельского
поселения (д. Студёное)

Управа муниципального района «Барятинский район»
объявляет о начале приема документов для занесения
представителей организаций всех форм собственнос-
ти на Доску почёта муниципального района «Барятинс-
кий район».

Занесение на Доску почета осуществляется сроком на 2
года и приурочивается к проведению мероприятий, посвя-
щенных Празднику Весны и Труда (1 Мая). На Доску почета
по предложениям трудовых коллективов организаций, пред-
приятий и учреждений (филиалов, представительств) не-
зависимо от форм собственности, общественных органи-
заций могут заноситься граждане, проживающие на терри-
тории муниципального района «Барятинский район», дос-
тигшие отличных показателей в своей профессиональной
деятельности или принимающие активное участие и вне-
сшие большой вклад в жизнедеятельность, развитие и про-
цветание Барятинского района.

Материалы о выдвижении на Доску почета представля-
ются в Управу муниципального района «Барятинский рай-
он» на имя врио руководителя Управы до 1 марта 2020 года.

Для рассмотрения вопроса о занесении на Доску почета
представляются следующие документы:

- ходатайство организации, выдвигающей кандидата;
- выписка из протокола общего собрания коллектива орга-

низации, либо решение органа управления организации о
выдвижении кандидата;

- справка, содержащая основные биографические данные
кандидата (фамилия, имя, отчество, дата и место рожде-
ния, место жительства, образование, семейное положение);

- характеристика с отражением всей трудовой деятель-
ности и подробным изложением конкретных заслуг, дости-
жений кандидата, его вклада в социально- экономическое
развитие муниципального района «Барятинский район»;

- копии наградных документов, полученных за заслуги
(если имеются);

- копия трудовой книжки;
-письменное согласие гражданина на обработку его пер-

сональных данных в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Документы представляются по каждому кандидату  на бу-
мажном и электронном носителях в формате MS Word.

Документы, представленные с нарушением требований,
установленных Положением, возвращаются комиссией по
наградам в органы и организации, выдвинувшие кандида-
тов на занесение на Доску почета, в течение 5 рабочих дней
со дня их подачи с указанием причины возврата.

Более подробно с Положением о Доске почёта муници-
пального района «Барятинский район» можно ознакомить-
ся на официальном сайте Управы муниципального района
«Барятинский район» по адресу http://baryatino40.ru/ или
получить необходимую информацию по телефону (8484
54)2-30-49.

Отдел аграрной политики
районной Управы выражает
искреннее соболезнование
Агейкиной Ларисе Николаев-
не в связи со смертью её
мужа

АГЕЙКИНА
Дмитрия Евгеньевича.

Коллектив Управы МР «Ба-
рятинский район» выражает
глубокие соболезнования
Агейкиной Ларисе Николаев-
не по поводу смерти её мужа

АГЕЙКИНА
Дмитрия Евгеньевича.

КУПЛЮ старые пе-
рины, подушки и но-
вый гусиный пух.
Тел. 8-902-987-44-73.

ПРОДАЕТСЯ 3-х
ком. квартира

71кв.м. ул.1Мая
Т. 8-910-602-98-91.

ПОМОЖЕМ  от  100
000 руб., если везде от-
казали.  Тел:  8  (499)
110-14-16 (информация
круглосуточно).

ВНИМАНИЕ!
 НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
На рынке с. Барятино 1

февраля с 16.20 до 16.40.
Куры-несушки и молодые
куры от 170 р. (красные, бе-
лые, пестрые) 11-ая курочка в
подарок!!! Т. 89065183817.

Дорогого, любимого ЗИНОВКИНА Валерия Егоро-
вича  поздравляем с юбилеем! Что подарить тебе, не
знаем, милый, дорогой наш человек! Пожелаем радо-

сти и счастья, мира и удачи на твой век. Чтобы сердце
радостно шептало, чтобы каждый день, и каждый миг при-
носил терпенье и здоровье, старость и невзгоды – уносил!

Жена, дети, внуки и правнук.

Дорогую, любимую УЛИТИНУ Елену Александровну поздрав-
ляем с юбилеем! Нет слова прекрасней на свете, и нет никого на
планете прекрасней тебя, дорогая, бесценная наша, родная! Будь
счастлива, здорова, любима – судьбой и удачей хранима. Поча-
ще и радостней смейся, на лучшее в жизни надейся.

Родные.

Любимую нашу УЛИТИНУ Елену Александров-
ну поздравляем с юбилеем! Спасибо, родная, что
есть ты у нас, что видим и слышим тебя каждый
раз. За добрую душу и тёплое слово, за то, что
не видели в жизни плохого, спасибо тебе, наш род-
ной человек. Желаем здоровья на долгий твой век.

Муж, сын, невестка и внук.

Нашего дорогого КУЛИКОВА
Анатолия Александровича по-
здравляем с юбилеем! Любимый
дедушка и друг, папуля милый и
супруг! Мы все хотим тебя поздра-
вить и в юбилей тебе сказать: уют-
но, милый, нам с тобой, ты – капи-
тан и рулевой, всегда стараешься
в семье все неприятности уладить,
помочь родне и детворе междоу-
собицы загладить! Надежен твой
семейный плот, ты – наша гордость
и оплот! В твоих руках всегда
работа: сажаешь, строишь,
мастеришь. И обо всём все-
гда забота – не суще-
ствуешь, а горишь! За

всё спасибо, дорогой, нам очень повезло с тобой!
Жена, дети, внуки.

ПРОДАЕТСЯ  картофель
крупный и семенной. Телефон
8-915-895-98-02.

В Барятинское участковое
лесничество ТРЕБУЕТСЯ лес-
ник. Телефон 2-32-44.

Супружеская пара СНИМЕТ
дом или квартиру для дли-
тельного проживания. Теле-
фон 8-930-840-60-77.

ООО «Зеленые линии –
Калуга» ТРЕБУЮТСЯ
охранники. Телефон

8-900-571-24-29.
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