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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об-

ласти награжден КАЛИНИН АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ, глава
муниципального района «Барятинский район», за многолетний
добросовестный труд и большой личный вклад в развитие мес-
тного самоуправления.

Почетной грамотой Губернатора Калужской области награж-
дена ФЕДИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, заместитель заведу-
ющего финансовым отделом Управы МР «Барятинский район»,
за  многолетний добросовестный труд и большой личный вклад
в социально-экономическое  развитие района.

Постановлением Губернатора Калужской области Благодар-
ность Губернатора объявлена ДОНЦОВОЙ СВЕТЛАНЕ ФАА-
ТОВНЕ, оператору очистных сооружений 3 разряда канализа-
ционных очистных сооружений Барятинского участка водопро-
водно-канализационного хозяйства государственного предпри-
ятия Калужской области «Калугаоблводоканал», за многолетний
добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.

В областном конкурсе «Лучший специалист органов местного
самоуправления Калужской области» в 2020 году 2-ое место в
категории «лучший руководитель (специалист, замещающий дол-
жность муниципальной службы категории «руководители» выс-
шей и главной групп должностей)» присуждено КАНАЕВОЙ ВИК-
ТОРИИ НИКОЛАЕВНЕ, начальнику отдела экономического раз-
вития Управы МР «Барятинский район».

Апрель - время тради-
ционных субботников.
Приводятся в порядок
парки и скверы, улицы и
дворы. В Калужской обла-
сти стартовал ежегодный
месячник санитарной
уборки и благоустройства
территорий. Он проходит
во всех муниципалитетах
региона - убирается зим-
ний мусор, обновляются
бордюры, моются окна и
фасады зданий.

Активное участие в суб-
ботниках принимают ком-
мунальные службы, со-
трудники предприятий и
организаций, все активные, не-
равнодушные жители.

Месячник в регионе только
стартовал. Основную часть рабо-
ты выполняют, конечно, комму-
нальщики - проводят опиловку
деревьев, вывозят ветки и скопив-
шийся за зиму мусор, убирают
песок с тротуаров и автодорог. Их
почин поддерживают представи-
тели предприятий и организаций
– дружно убирают прилегающие
территории.

Ежедневная работа по наведе-
нию чистоты на улицах и в обще-
ственных местах идет полным
ходом. В выходные все неравно-
душные жители смогут привести
в порядок свои родные дворы.

Министр строительства и ЖКХ
региона Вячеслав Лежнин при-
звал жителей региона принять
участие в месячнике санитарной

Стартовал месячник субботников

уборки и благоустройства терри-
торий: «В нашей области живет
очень много влюбленных в свой
край людей, которые делают все,
чтобы города и поселки были чи-
стыми, красивыми, удобными.
Для скорейшего наведения по-
рядка во всех дворах и излюблен-
ных местах отдыха понадобится
помощь каждого жителя региона.
Совсем не сложно, вместе с со-
седями, потратить пару часов на
уборку своего двора, зато целое
лето он будет радовать вас ухо-
женностью».

В обязательном порядке суббот-
ники пройдут на всех благоустро-
енных в предыдущие годы терри-
ториях. Стоит отметить, что Ка-
лужская область проводит боль-
шую работу по благоустройству.
Регион является активным участ-
ником федерального проекта

«Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». Благода-
ря нацпроекту, только в 2020 году
новый облик получили 139 дворо-
вых и 113 общественных террито-
рий. К концу этого года планиру-
ется преобразить 171 двор и 95
общественных пространств.

Совсем скоро жители региона
сами смогут выбрать обществен-
ные территории, которые преоб-
разятся в 2022 году. С 26 апреля
по 31 мая на общероссийской
платформе пройдет онлайн-голо-
сование за объекты благоустрой-
ства будущего года. В голосовании
участвуют 53 населенных пункта
нашей области, перечень террито-
рий состоит из 150 объектов. По-
бедитель голосования в каждом
городе или поселке получит новый
облик в первую очередь.

УПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2021 г                                                                                                                                         №142

О проведении весеннего месячника по санитарной очистке
и благоустройству населенных пунктов на территории МР «Барятинский район»

В связи с необходимостью проведения работ по санитарной очистке, повышению уровня благоуст-
ройства и озеленения территории муниципального района «Барятинский район», в целях создания
комфортных условий для проживания населения муниципального района, на основании Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 09 апреля по 08 мая 2021 года включительно месячник весенних работ по санитарной
очистке, озеленению и благоустройству на территории МР «Барятинский район».

2. Предложить органам местного самоуправления поселений, входящих в состав МР «Барятинский
район», руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, индивиду-
альным предпринимателям организовать работы по очистке и благоустройству своих территорий, со-
держанию памятников и обелисков, установленных в честь погибших защитников Отечества, опреде-
лить места возможного распространения горения сухой растительности на строения населенных пун-
ктов, обустроить противопожарные минерализованные полосы вокруг населенных пунктов.

3. Населению обеспечить санитарную уборку и благоустройство придомовых территорий;
4. Организовать 24 апреля 2021 года массовые мероприятия по уборке территорий населенных

пунктов в рамках Всероссийского субботника.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя Упра-

вы по экономическому развитию - заведующего отделом муниципального хозяйства, управления при-
родными ресурсами, муниципальным имуществом и социального обустройства села С.М. Новикова.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Руководитель Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

9 апреля Барятинский район с рабочим визитом посетили началь-
ник отдела осуществления государственных полномочий в области
животноводства и племенного дела Фетисова И.С., директор ГБУ
«Калугаплемслужба» Русецкая О.Н., главный специалист в области
животноводства и племенного дела Пименова Л.А.

Совместно с заместителем руководителя – заведующим отделом
аграрной политики районной Управы Журавлевым С.Л., ведущим
зоотехником ГБУ « Калугаплемслужба» Графовой Н.В., посетили
сельскохозяйственные объекты района. Среди них одно из самых
современных и высокотехнологичных предприятий района ООО «Зе-
леные линии – Калуга».

При встрече с генеральным директором Акуловым В.А., обсужда-
лась текущая обстановка в животноводстве. Также посетили живот-
новодческий комплекс в поселке Мирный, где на данный момент
содержится 1409 голов КРС, были рассмотрены вопросы условия
содержания скота и его сохранности, наличие и качество кормов.

Следующей точкой визита стало сельхозпредприятие ООО « Агро-
ком». Хозяйство представила заместитель генерального директора
Муравьева Е.А. В ходе разговора с членами делегации были обсуж-
дены вопросы о дальнейшем развитии фермы и увеличении объе-
мов продукции животноводства.

Члены делегации выездной группы сочли обстановку на животно-
водческих комплексах оптимальной, а на основе выявленных недо-
статков и замечаний для хозяйств будут разработаны рекомендации.

Отдел сельского
хозяйства информирует

С рабочим визитом
Владислав Шапша: «Люди ждут от нас

реальных дел и реального улучшения жизни»
13 апреля состоялся X Съезд депутатов представительных органов МО Калужской облас-

ти на тему: «Роль представительных органов муниципальных образований в становлении и
развитии депутатского контроля». Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи.

К участникам Съезда обратился Губернатор Калужской области Владислав Шапша:
- Прошлый год был непростым. Муниципальные выборы стали одним из важнейших событий поли-

тической жизни региона. Вы получили высокое доверие людей. Теперь на ваших плечах, как и на на-
ших, - огромная ответственность за исполнение наказов избирателей, - сказал он.

Региональной власти удалось с минимальными потерями для экономики пройти этот этап.
- Выполнен рекордный объем ремонтных дорожных работ - 460 км, - таких работ не было за после-

дние десять лет.  112 млрд. рублей было инвестировано в создание и развитие предприятий Калуж-
ской области.  По графику выполнялись все национальные проекты - строились новые школы, детс-
кие сады, культурные и спортивные сооружения, - напомнил Владислав Шапша.

Люди ждут качественных изменений, прежде всего, в здравоохранении.
- Пандемия обозначила самые слабые места. На сегодняшний день у нас есть определенный план,

вместе с министерством здравоохранения Калужской области мы его обсудили. С этого года в реги-
он начнут поступать средства из федерального бюджета на ремонт и переоснащение лечебных
учреждений, и эта работа будет продолжена в течение ближайших лет, - заверил губернатор.

Одна из задач, которая стоит перед депутатами всех уровней, – реализация своих контролирующих 
функций, в том числе и по реализации нацпроектов, введению в оборот неиспользуемых сельхозземель.

- Очень важно также сосредотачивать внимание на проведении мониторинга действующих зако-
нов, проанализировать насколько они помогают жителям решать их проблемы, - отметил Владислав
Шапша.

- Люди ждут от нас реальных дел и реального улучшения своей жизни – пусть не сразу, но улучше-
ния. Я рассчитываю на ваше содействие, - сказал он, завершая выступление.
   Геннадий Новосельцев о подходах к школьному

питанию, ремонту дорог и благоустройству территорий
Спикер регионального парламента

Геннадий Новосельцев на съезде
затронул самые актуальные направ-
ления депутатского контроля в 2021
году.Одно из них – проверки качества
питания учащихся:

- Мы не просто ходим, пробуем, оце-
ниваем качество, но уже после майс-
ких праздников хотим дать правитель-
ству области свои рекомендации о
том, как мы предлагаем организовать
весь процесс питания школьников. В
числе рассматриваемых вариантов -
создание комбината социального пи-
тания, где будет производиться пита-
ние не только для школьников, но и для
социальных учреждений, больниц. Мы
сейчас ищем инвестора. Объем финан-
сирования может составить более
миллиарда рублей.

Председатель также настойчиво реко-
мендовал представительным органам участвовать в контроле за ходом строительства и ремонта дорог.

- Если дорога построена некачественно, люди в этом будут винить нас, не важно исполнительная,
или представительная власть провела эти работы – все вместе мы отвечаем за качество, - считает
Геннадий Новосельцев.

Отдельная тема – голосование за благоустройство общественных территорий по программе «Комфор-
тная городская среда». Оно начинается 26 апреля. - Прошу вас максимально привлекать к голосованию
жителей. От их активности в дальнейшем будут зависеть и объемы финансирования данного проек-
та из федерального бюджета, - пояснил Председатель парламента.

В завершении Геннадий Новосельцев поздравил присутствующих с наступающим Днем местного са-
моуправления и вручил награды за вклад в развитие местного самоуправления.

Александра ГАВРИЛОВА

Депутаты одобрили ряд изменений
 в избирательное законодательство

На заседании комитета по законодательству под председательством Алексея Слабова де-
путаты одобрили ряд изменений в региональную нормативную базу, регулирующую избира-
тельный процесс.

В соответствии с изменениями в закон о выборах депутатов регионального парламента, часть под-
писей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов может осуществляться с использованием «Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг». Количество таких подписей должно состав-
лять не более 50% от количества, необходимого для регистрации кандидатов. На заседании комитета
подчеркнули, что гражданин, поддерживающий кандидатов в депутаты, проходит полную идентифика-
цию личности на портале. Это, по словам разработчиков законопроекта, исключает возможность фаль-
сификаций.

Другие изменения направлены на борьбу с незаконной агитацией на цифровых площадках во время
выборов и референдумов. Согласно поправкам, Избирательная комиссия Калужской области сможет
обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в сети «Интернет» агита-
ционных материалов, если они изготавливаются и распространяются с нарушением выборного законо-
дательства.

- Мы живём в цифровую эпоху, поэтому неукоснительное соблюдение выборного законодательства
должно распространяться и на цифровые площадки, которые сейчас чрезвычайно популярны, и бу-
дут развиваться далее, - уверен Алексей Слабов.

В рамках заседания комитета Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зель-
ников представил доклад о своей деятельности в 2020 году.

К омбудсмену за этот период поступило 2 104 обращения. Основная их часть связана с вопросами
миграционного законодательства, предоставления жилья, получения пенсионных и социальных выплат,
а также с вопросами качества оказания коммунальных услуг.

В докладе отмечалось, что помимо защиты прав граждан, аппарат Уполномоченного вёл работу по
правовому просвещению населения.

Победители конкурса
Законодательного Собрания получили награды

13 апреля на X съезде депутатов представительных органов муниципальных образований
Калужской области председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев вручил
награды победителям ежегодного конкурса на лучшую организацию работы представитель-
ных органов муниципальных образований региона в 2020 году.

Победителями в номинации «Активный участник конкурса» стали:
- Сельская Дума сельского поселения «Село Волконское» (Козельский район);
- Районное Собрание МР «Спас-Деменский район»;
- Совет депутатов МР «Барятинский район».

(Материал взят с официального сайта Законодательного Собрания Калужской области).

ХХХ
На 1 апреля в сельхозорганизациях района имеется:

- СХА «Неручь» - 70 голов КРС, в том числе коров – 47.
- ООО «Агроком» - 106 голов КРС, в том числе коров – 43; овцы и

козы – 391 голова.
- ООО «Зеленые линии - Калуга» - 5113 голов КРС, в том числе

коров – 2231.
- ООО «Зеленые линии - Инвест» - 737 голов КРС, в том числе

коров – 561.
- ООО «Фили’Н-Агро» - 15 голов лошадей, 1169 голов маралов.
Всего по району: 6026 голов КРС, в том числе коров – 2882; овец

и коз – 391 голова; лошадей – 15 голов; маралов – 1169 голов.
Производство и надой молока на одну корову составил:

- ООО «Агроком» - 90,7 ц; 245, 1 кг на одну корову.
- ООО «Зеленые линии - Калуга» - 44601 ц; 2029 кг на одну корову.
- ООО «Зеленые линии - Инвест» - 13317 ц; 2349 кг на одну корову.
Итого: 58008,7 ц; 2070 кг на одну корову.
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В течение продолжительного
времени шла подготовка к этому
смотру юных талантов. Подби-
рался драматургический или ли-
тературный материал; создава-
лись эскизы костюмов; тщатель-
но прорабатывалось музыкаль-
ное решение спектаклей. В годы

войны появилось немало произ-
ведений, которые останутся на
века. Многие из них прозвучали
на фестивале.

Постепенно, день за днем, воп-
лощались в жизнь на репетициях

режиссерские задумки. Шла кро-
потливая, нелегкая работа взрос-
лых и детей по подготовке спек-
таклей. А по сути – интересней-
ший, позитивный процесс совме-

Фестивали

«О ДОБЛЕСТЯХ, О ПОДВИГЕ, О СЛАВЕ»
Под таким названием в районном Доме культуры

 Барятинского района прошел фестиваль детского творчества
В нынешнем году фестиваль был посвящен важнейшей дате, которую вскоре будет от-

мечать наша страна – 76-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. И именно эта тема нашла воплощение в театральных постановках школьников.

стного творчества, который его
участники будут с радостью вспо-
минать потом долгие годы.

Непросто, конечно, было уча-
щимся Барятинской средней шко-
лы первыми выступать на боль-
шой сцене перед взыскательным
жюри и зрителями. Но театраль-

ный коллектив с честью справил-
ся со стоящей перед ним задачей.
И дружные аплодисменты зала,
и невольно выступившие на ще-
ках слезы стали откликом на их
постановку «Просто ты умела

ждать…», по мотивам произведе-
ния Бориса Ганаго «Люся». Автор
сценария: Наталья Ильинична
Лебедь, режиссеры: Светлана
Ивановна Сулукова и Татьяна

Александровна Яглицкая.
Учащиеся Асмоловской сред-

ней школы представили на кон-
курс литературно-музыкальную
композицию «Сказка о военной
тайне, Мальчише–кибальчише и
о его твердом слове» по расска-
зу Аркадия Гайдара (режиссер-
постановщик Мария Сергеевна
Белобородова). Юные актеры су-
мели понять и передать чувства
героев зрителям в зале.

Молодежи, которой довелось
идти на фронт вскоре после
школьного выпускного вечера в
июне 1941 года, был посвящен
спектакль «Вспоминая 41-й..» в
исполнении ребят из Крисаново-
Пятницкой основной школы (ре-
жиссеры Александра Юрьевна
Румянцева и Светлана Юрьевна
Гончарова). Право, невозможно
было без волнений наблюдать,
как эти парни и девчата всего «за
полчаса» до войны строят планы
на будущее, как дорожат своей
школьной дружбой и первой в
жизни любовью, и потом ушли на
фронт…А ведь многим из них
(1923-го года рождения) едва ис-
полнилось 18.

Интересно, умно, впечатляет! –
так можно охарактеризовать теат-
ральную постановку «Письма во-
енных лет» в исполнении коллек-
тива Китежской средней школы
(режиссёры Наталья Анатольев-
на и Иван Олегович Назаровы).
Как же проникновенно, с душой
дети 21 века читали фронтовые
письма о жестокой войне, как сра-
жался солдат, как в окопах он жил,
как страдал и мечтал, как любил
отчий дом.

Творческий коллектив Бахму-
товской основной школы театра-
лизованной постановкой «Мы -
наследники той Победы» (режис-
сёр – постановщик Ольга Алексе-
евна Захарова) еще раз напомни-
ли, что День Победы – важный и
знаменательный праздник для
всех граждан нашей страны, а
нынешние дети – последнее по-
коление, которое застало ветера-
нов в живых и очень важно, что-
бы они ценили этих людей.

Конкурс завершен. Все конкур-
санты постарались показать себя
с лучшей стороны. И все-таки
конкурс есть конкурс, и после
подведения жюри итогов, побе-
дителями стали юные актеры Ба-

рятинской средней школы, вто-
рое место у коллектива Крисано-
во-Пятницкой школы, третье -
заняли учащиеся Китежской
средней школы.

Лучшими актерами стали Лиза
Панкратова из Барятинской
средней школы, Саша Ершов из
Крисаново-Пятницкой основной
школы и Дима Вотяков из Китеж-

ской средней школы.
Спасибо организаторам конкур-

са – районному Дому детского
творчества, и, конечно, всем
юным актерам и их наставникам,
которые подарили замечатель-
ный праздник по имени «Театр».
До новых встреч!

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.
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***
Подведены итоги дистанционного творческого конкур-

са «Запусти ракету в космос», который проходил между
подготовительной группой детского сада «Аленушка» и
первыми классами Барятинской средней школы. С 5 по
11 апреля шло голосование за самую оригинальную по-
делку. Всего приняли участие в голосовании 473 челове-
ка. Места распределились следующим образом:

Барятинская средняя школа: 1 место - ученик 1 «Б»
класса Женя Киреев, 2 место - ученик 1 «Б» класса Ка-
миль Алиев и 3 место - ученик 1 «А» класса Лёша Фокин.

Детский сад «Аленушка»: 1 место – Миша Кожикин, 2
место - Кристина Додина, 3 место - Антон Ерохов.

Памятные даты

60-ЛЕТИЮ
ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА
 В КОСМОС ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Звездное небо всегда привлекало взоры людей, манило своей неизвестностью. Люди мечтали уз-
нать о космосе как можно больше. Ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, ракета космического
назначения «Восток» с одноимённым космическим кораблём стартовала с космодрома Байконур. На
борту корабля был наш соотечественник, первый космонавт планеты Земля Юрий Алексеевич Га-
гарин. Его 108-минутный полёт стал первой страницей в истории полётов человека за пределы
планеты. Прогресс не стоит на месте, и теперь, вступив в 21 век, мы видим поразительные успехи
космической техники - десятки тысяч спутников, посадка космических аппаратов на Луну и авто-
матических зондов на Марс и Венеру. Всё это было бы невозможно без того первого полёта. Наша
страна и весь мир отмечают это событие. Не остались в стороне и барятинцы. Множество тема-
тических мероприятий и спортивных соревнований прошли в учреждениях района.

***
В областном молодёжном центре состоялось награж-

дение участников и лауреатов регионального конкурса
«Сын России». От нашего района на торжественное ме-
роприятие были приглашены обучающиеся Барятинской
средней школы - участники конкурса. Вместе с поздрави-
тельными словами всем участникам были вручены Дип-
ломы, памятные сувениры и приглашение посетить от-
крытый после реставрации музей космонавтики.

***
К этому дню в районной библиотеке была оформлена книжно-иллюстрированная выставка, а на праздничном

мероприятии жители района рассказали о своих, тогда еще детских, впечатлениях о первом полете в космос и по-
смотрели видеообращения, подготовленные библиотекарями района. Учащиеся детской музыкальной школы для
всех присутствующих подготовили небольшой концерт.

***
В районном Доме культуры прошёл космичес-

кий калейдоскоп «Чтобы космонавтом стать,
надо очень много знать».

Ребятам рассказали об истории создания
первых космических станций, о том, как прохо-
дит подготовка к полётам, чем питаются кос-
монавты в невесомости и какие качества нуж-
ны для того, чтобы отправиться к звёздам.

Дети приняли участие в космической вик-
торине «Прогулка по Луне» и галактической
эстафете «Вперед, к звездам!». Участвовали
в мастер-классе по изготовлению магнита «60
лет ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОС-
МОС», в танцевальном флешмобе с косми-
ческим героем, получили космические призы.

***
Учащиеся Асмоловской средней школы посадили аллею

космонавтов в честь 60-летия первого полёта в космос.

***
В честь великого события МКУ «Олимп» присоединил-

ся к Всероссийской акции «Улыбка Гагарина». Первый в
мире космонавт Юрий Гагарин прославился на весь мир
не только своим космическим подвигом, но и обворожи-
тельной улыбкой.

***
Ребята детского садика «Аленушка» поучаствовали в

мероприятии «ГТО и детский сад - быть здоровым каж-
дый рад», приуроченного ко Дню космонавтики. Малыши
познакомились с историей ГТО, узнали, что скрывают в
себе эти буквы, и, конечно же, попробовали свои силы в
сдаче норм ГТО.
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76-й годовщине Великой Победы посвящается

Война продолжалась и в мирное время
(Продолжение.

Начало в №25-26).
Потери батальона

За время очищения и освобож-
дения закрепленной за 2-м от-
дельным инженерным батальо-
ном всей территории на 3-х уча-
стках «полосы смерти» от взры-
воопасных веществ, наш 2-й ба-
тальон, главным образом на тер-
ритории Барятинского района,
из личного состава своих под-
разделений имел следующие
потери (по полученным тогда
сведениям санчасти):

1. Погибло - 4 воина (на мин-
ных полях и на «сюрпризах»).

2. Ранено - 21 воин (при выпол-
нении разных работ).

3. Контужено - 3 воина (на мин-
ных полях и фугасах).

4. Обожжено - 2 воина (на по-
лях огнеметных зарядов).

5. Отравлено - 5 воинов (зара-
жены туляремией).

6. Травмировано - 17 воинов (в
процессе выполнения работ).

Всего: 52 воина, из них по-
гибшие:

1. СМИРНОВ – рядовой, ново-
бранец призыва 1944 года. При-
зван в г. Костроме, место житель-
ства родственников неизвестно.

2. СМИРНОВ – младший сер-
жант, кадровый военнослужа-
щий, призыва 1942-43 г.г., место
призыва и место проживания
родственников неизвестно.

3. СМИРНОВ Константин –
старший сержант, кадровый во-
еннослужащий довоенного при-
зыва, старшина 3-й роты, родом
из г. Шуя, а место призыва в КА
и место жительства семьи в г. Ко-
строме.

4. СМИРНОВ – младший лей-
тенант, выпускник школы уско-
ренной подготовки командного
состава 1945 года, прибыл в ба-
тальон на пополнение офицер-
ского состава в канун передис-
локации батальона в Барятинс-
кий район в составе 1-й ЗИБ РГК
КА, место призыва и место жи-
тельства его семьи неизвестно.

Значительная часть постра-
давших воинов излечивалась в
стационаре батальонной санча-
сти, а пострадавшие в более тя-
желой форме воины госпитали-
зировались в армейский госпи-
таль в городе Козельске, откуда
по выздоровлению были возвра-
щены в свои подразделения 2-
го батальона.

Четверо погибших воинов
были с почестями захоронены
на саперном кладбище, рядом с
местным погостом, все в одном
ряду. Особо отмечаю то, что все
погибшие воины носили фами-
лию Смирнов, и все имели воин-

ские звания, от рядового до офи-
цера. Из погибших я очень хоро-
шо и близко знал ст. сержанта
Смирнова Константина, обща-
ясь с ним по долгу службы, как
со старшиной 3-й роты. Если не
ошибаюсь, к нему перед дисло-
кацией батальона в Барятинский
район, приезжала жена с дочкой.
Это свидание у них оказалось
прощальным. Полагаю, что в ар-
хивных документах 2-го СМБ в
составе 1-й ОЗИБ РГК КА име-
ются более точные данные о бо-
евых действиях 2-го отдельного
инженерного батальона РГК на
землях Барятинского района,
опаленных и оскверненных вой-
ной. Имеются там же сведения
о погибших и пострадавших во-
инах батальона, с указанием
всех необходимых данных, как в
списочных составах подразделе-
ний, так и в штабной документа-
ции батальона, номер полевой
почты которого был 24286.

Насыщенность минно-
взрывными устройствами
За годы минувшей войны, бу-

дучи на различных ее фронтах,
я вторично после Вяземского
оборонительного узла встретил-
ся с обоюдно мощным, запутан-
но-хаотичным скоплением на-
земно-подземных минно-взрыв-
ных заградительных огневых
препятствий на бывших оборо-
нительных позициях переднего
края воюющих сторон на фрон-
товой полосе, проходящей через
Барятинский район Калужской
области, особенно на подступах
к оборонительному укрепрайону
фронта «Зайцева Гора».

 За 2 года оборонительных
боев этот передовой бастион
Центрального фронта оказался
настолько насыщенным различ-
ными видами взрывных уст-
ройств, что все мы, бывалые
фронтовые офицеры саперы-
минеры, были поражены увиден-
ным и были несколько растеря-
ны и озабочены предстоящими
боевыми работами, боясь за
жизнь своих солдат, особенно
молодого пополнения 1927 года
рождения. Каждый сам себе ста-
вил главную задачу - сохранить
жизнь, и это подавляющему
большинству воинов удалось, в
том числе, и мне.

Обилие и разнообразие
взрывных «сюрпризов»

В работах по разминированию
большинства участков, полос,
строений, дорог и мостов Баря-
тинского района часто приходи-
лось сталкиваться с установлен-
ными воюющими сторонами
взрывными «сюрпризами» на-
жимного и натяжного действия.

Самыми коварными считались
«сюрпризы» нажимного дей-
ствия, устанавливаемые на до-
рогах, развилках, проездах, ули-
цах, проходах, строениях, на
подходах к домам, колодцам.

Особенно в этом изощрялся
противник, который ни с чем не
считался в своих интересах.
«Сюрпризы» им устанавлива-
лись скрытно в домах под по-
ловицами, топчанами, матра-
цами, ступеньками крыльца,
настилами и в землянках. Они
были рассчитаны, главным об-
разом, против мирного населе-
ния, возвращавшегося из эва-
куации, на их неопытность и на
нерадивых солдат.

И, как правило, ранения и ги-
бель людей от этих «сюрпризов»
в подавляющем числе приходи-
лись на население района, не-
смотря на предупредительные
знаки, указатели и сигналы.

Что касается «сюрпризов» на-
тяжного действия, то их саперы-
минеры при внимательном и ос-
торожном осмотре местности
легко обнаруживали и обезвре-
живали. Обычно эти «сюрпризы»
с обеих сторон, особенно против-
ником, устанавливались посред-
ством тонкой натянутой проволо-
ки - волоска на дорогах, тропин-
ках, дверных проходах, в землян-
ках, огородах, усадьбах, в дровах,
печках и на сельхозпредметах с
продуктовыми приманками.

В отличие от «сюрпризов» на-
жимного действия, «сюрпризы»

натяжного действия, в основ-
ном, устанавливались против-
ником против советских развед-
чиков, а при отступлении и про-
тив населения. Нашими оборо-
няющимися частями этот вид
«сюрпризов», как правило, ус-
танавливался против лазутчи-
ков противника и перебежчи-
ков, на нейтральной полосе, в
минных проходах, на прифрон-
товых тропинках, на подходах
к передовым окопам, блинда-
жам и землянкам противника и
на проволочных заграждениях,
тщательно замаскированными
и без приманок.

На «сюрпризах» натяжного
действия жертв было значитель-
но меньше, чем на «сюрпризах»
нажимного действия, как среди
саперов-минеров, так и со сторо-
ны населения. Они легче обна-
руживались, ибо их всегда выда-
вали проволочные растяжки.

Минирование
 железнодорожного полотна
Не обошлось без минирования

и путевое полотно железнодо-
рожного одноколейного пути от
ст. Барятинская в направлении
города Спас-Деменска. Пристан-
ционный участок железной доро-
ги противник заминировал, но в
спешке отступления не успел по-
дорвать заложенные мины и фу-
гасы. Наши саперы-минеры без
особого труда обнаружили мес-
та заложенных взрывных уст-
ройств и при помощи, обученной
на то собаки-овчарки, изъяли
смертоносную начинку и уничто-
жили. Здесь поработали и отли-
чились воины 1-го Северного и
2-го Северо-Западного участка
минно-взрывных работ.
По материалам музея «Зайце-
ва Гора». Окончание следует.

(Фото взяты из
 интернет-источников).
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Извещение о проведении 7 июля 2021 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

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

проведении аукциона: Постановление управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области от 16.03.2021 №
85.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ и со

ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», могут являться только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 7 июля 2021 г. в 10:30 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: 6 июля 2021 г. в 14:20 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 26 апреля 2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый

Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 1 июля 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл.

Старый Торг, д. 5, к.1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 26 апреля 2021 г. по 1 июля 2021 г. по рабочим дням

с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным

использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) с кадастровым номером
40:02:011000:548, площадью 1500 кв. м, местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, с. Милятино, ул. Лесная, д. 15В.

Ограничение прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпиской из правил землеполь-

зования и застройки на территориях сельских поселений «Деревня Асмолово», «Село Барятино», «Деревня Бахмутово», «Деревня
Крисаново-Пятница», «Село Сильковичи», утвержденных Решением Совета депутатов МР «Барятинский район» от 09.02.2017 №
67, земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение №
4).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

- к сетям газоснабжения: Приложение № 5 к аукционной документации;
- к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 6 к аукционной документации.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка производится в рабочие дни по согласованию с Управой муниципального района «Барятинский рай-

он» тел. 8 (48454) 24 235, 24 244, контактное лицо: Болдырева Елена Николаевна. Выходные дни: суббота, воскресенье. В рабочие
дни: с 8-00ч до 16-15ч., перерыв на обед: с 12-00 ч до 13-00ч.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 1 368,30 руб.
11. Шаг аукциона: 41,05 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стоимости предмета аукциона): 1 368,30 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов

счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК

012908002, Единый казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле получателя платежа указать Мини-
стерство 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 требова-
ниями, 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 исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать дву-
смысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчи-
вым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение

трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона

протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети

«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный

участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить

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

участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информа-
ции 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 единствен-
ным 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 уклоне-
ния от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том 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 аренды земельного участка, а также
иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту
приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие доку-

менты:
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 аренды земельного участка (Приложение № 3). При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукци-
оне 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 заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок.
9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-

ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступи-
ло 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 аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере,
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного
договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае,
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня
направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный
договор (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

12. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указан-
ного 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 аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган
подписанный им договор, организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении повторного
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие день и час.
2. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начальной цены

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

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

Определение участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления цены осуществляется на усмотрение аук-
циониста. 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 подня-
тия 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 кар-
точки победителя аукциона, а также иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она.

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, предше-
ствующее предложению (-ям) победителя о цене предмета аукциона.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 7 июля 2021 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для

ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) с кадастровым номером 40:02:011000:548, площадью
1500 кв. м, местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, с. Милятино, ул. Лесная, д. 15В.

Заявитель_______________________________________________________________________________________________________
                             (ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
_______________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (ФИО/ИП)__________________________________________________________________
Счет __________________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ______________________________________________________________
Наименование банка____________________________________________________________________________
БИК_______________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)________________
ИНН (ИП)_________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном

сайте 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 (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направ-

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

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

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявите-
лю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществле-
ны во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотрен-
ных 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) фами-
лию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относя-
щиеся 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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организато-
ру торгов) для заключения проекта договора.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________________________________                                          _______________________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                               подпись

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

                                                                                                                                   «______ » ______________   2021 г.
———————————————————————————————————————————————————————
                                                                                     (заполняется организатором торгов)

Заявка №_________________ Принята в ______час. _______мин. «_____»___________________________2021 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 7 июля 2021 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) с кадастровым номером 40:02:011000:548, площадью
1500 кв. м, местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, с. Милятино, ул. Лесная, д. 15В.

Заявитель____________________________________________________________________________________________________
                                                                   (Ф.И.О. физического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

1 2 3 4

1 Заявка на участие в аукционе
2 Копия документа, удостоверяющего личность заявителя

(для граждан)
3 Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
4 Доверенность на лицо, имеющее право действовать

от имени заявителя

Документы передал _________________________________________________                                    _____________________
              Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                       Подпись
                       (Фамилия Имя Отчество (полностью)                                (необходимо указать реквизиты доверенности,

                                                                                                                                         в случае подачи заявки представителем
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
                                                                                    (заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______     ______час. _______мин.

Заявку и вышеперечисленные документы принял____________________ /_________________________/
                                                                                               (подпись)

М.П.

«_____»___________2021г.

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2021 г.
Основание отказа ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ________________________________________
 М.П.

Бюджетное специализированное учреждение Фонд имущества Калужской области» сооб-
щаето результатах проведенного 29 марта 2021 г. аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
для ведения личного подсобного хозяйства:

лот № 1 - с кадастровым номером 40:02:071401:115, площадью 5000 кв. м, адрес (местопо-
ложение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, д. Высокая
Гора, ул. Центральная, около д.13.

Победитель аукциона - Закирьянов Радик Ахнафович. Размер годовой арендной платы по
итогам торгов – 208 961,74 руб.

 лот № 2 - с кадастровым номером 40:02:071401:116, площадью 4617 кв. м, адрес (место-
положение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, д. Высо-
кая Гора, ул. Центральная, около д.13.

Победитель аукциона - Закирьянов Радик Ахнафович. Размер годовой арендной платы по
итогам торгов – 224 399,27 руб.

www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
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«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
16 апреля  2021 г.   №29-30 (9851-9852)

barselzori.ru

Телепрограмма с 19 апреля по 25 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

19 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК,
20 АПРЕЛЯ

СРЕДА,
21 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
22 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
23  АПРЕЛЯ

СУББОТА,
24 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 АПРЕЛЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» -
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15 «ЛЕНИНГРАД-46» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
09.25, 13.25 «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» 16+
13.55, 17.45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о
важном 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 «ВОЛШЕБНИК
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 0+
11.05 Приключения олененка 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 12+
12.40 Такие разные питомцы 12+
13.40, 22.55 Последний день 12+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 «СПАСТИ БОССА» 16+
15.40 Покоренный космос 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Персона 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Карт-бланш 16+
21.00 Фобия 12+
22.00, 05.10 «КРЕСТНЫЙ» 12+
00.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»16+
06.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ДУМ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 05.40 Мультфильм 0+
12.30 «ПАПИК 2. НОВЫЙ
СЕЗОН!» 16+
20.20 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
22.25 «Колледж» 16+
00.00 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Танцы. Последний
сезон». «Концерт 6».
11.00, 18.00 «ОЛЬГА» 16+
13.00, 20.00 «ЖУКИ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up.
Спецдайджесты-2021» 16+
00.05 «ББ шоу» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Прокофьев наш» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» -
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15 «ЛЕНИНГРАД-46» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
09.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
13.25, 17.45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.35, 19.00 Фобия 12+
10.00, 14.50 «СПАСТИ
БОССА» 16+
10.45 Животных дел мастер 12+
11.15, 15.40 Покоренный
космос 12+
12.00 Персона 12+
12.40 Такие разные питомцы 12+
13.40, 22.00, 05.10
«КРЕСТНЫЙ» 12+
16.25, 22.50 Среда обитания 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Совбез» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 10.10 Мультфильм 0+
09.00 «Миша портит все» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
11.55 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
13.55 «Колледж» 16+
15.25 «КУХНЯ» 12+
18.05 «ПАПИК 2. НОВЫЙ
СЕЗОН!» 16+
20.20 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
22.55 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
00.55 «Русские не смеются» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Холостяк 8» 16+
10.30, 18.00 «ОЛЬГА» 16+
13.00, 20.00 «ЖУКИ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.05 «Женский Стендап» 16+
00.05 «ББ шоу» 16+

Первый канал
05.00 «Доброе утро» 6+
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.25 «Жить здорово!» 16+
10.30, 13.00 «Время покажет» 16+
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию 12+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
23.00 «Док-ток» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 21.05 «Вести» - Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию 12+
13.00, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
11.20, 13.00 «Место встречи» 16+
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию 12+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15 «ЛЕНИНГРАД-46» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.30, 12.40, 13.25, 17.45 «БРАТ
ЗА БРАТА» 16+
09.25 «СНАЙПЕР» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «СПАСТИ
БОССА» 16+
10.45, 19.00 Фобия 12+
11.15, 15.40 Покоренный космос 12+
12.00, 16.20, 22.50 Среда
обитания 12+
12.15 Азбука здоровья 16+
12.40 Такие разные питомцы 12+
13.40, 22.00, 05.10
«КРЕСТНЫЙ» 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная <TV-
Day>Среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Персона 12+
00.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПРОРОК» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 10.10 Мультфильм 0+
08.25 «Миша портит все» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
11.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
13.45 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ПАПИК 2. НОВЫЙ
СЕЗОН!» 16+
20.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
22.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
00.05 «Русские не смеются» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Ты - топ-модель на ТНТ» 16+
10.30, 18.00 «ОЛЬГА» 16+
13.00, 20.00 «ЖУКИ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.05 «ББ шоу» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Встань и иди. 100 лет
исцелений» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» -
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25, 13.55, 17.45 «БРАТ ЗА
БРАТА» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 13.25 «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30 Легенды цирка 12+
09.55, 14.50 «СПАСТИ
БОССА» 16+
10.45, 19.00 Фобия 12+
11.15, 15.45 Покоренный
космос 12+
12.00 Среда обитания 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40 Такие разные питомцы 12+
13.40, 22.00 «КРЕСТНЫЙ» 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.15 КЛЕН ТВ 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50 Моя история 12+
00.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ФОКУС» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ГОРОД ГРЕХОВ» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 05.40 Мультфильм 0+
09.00 «Миша портит все» 16+
10.00 «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
12.05 «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2» 12+
14.20 «КУХНЯ» 12+
18.05 «ПАПИК 2. НОВЫЙ
СЕЗОН!» 16+
20.30 «НЕБОСКРЕБ» 16+
22.35 «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» 16+
00.30 «Русские не смеются» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 18.00 «ОЛЬГА» 16+
13.00, 20.00 «ЖУКИ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.05 «ББ шоу» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети» 6+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Том Круз: Вечная
молодость» 16+
01.15 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» -
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
00.15 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «По следу монстра» 16+
18.05 «Жди меня» 12+
19.40 «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.55 «Своя правда» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.35 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
09.25, 13.25 «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» 16+
13.50 «ОРДЕН» 12+
17.35, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 18.45 Интересно 16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «СПАСТИ
БОССА» 16+
10.50, 19.00 Фобия 12+
11.20 Покоренный космос 12+
12.05 Легенды цирка 12+
12.40 Такие разные питомцы 12+
13.40 «КРЕСТНЫЙ» 12+
15.45 Любовь без границ 12+
16.45 Обзор мировых
событий 16+
17.00 Культурная Среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.00 Персона 12+
21.00 Легенды музыки 12+
22.00 «ТРЕМБИТА» 12+
00.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
03.05 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 04.35 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
21.45 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+
00.25 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 05.40 Мультфильм 0+
09.00 «Миша портит все» 16+
10.00 «ТРИ ИКС» 16+
12.20 «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
14.20 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ» 16+
23.35 «НЕБОСКРЕБ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
13.00 «ЖУКИ» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 «ББ шоу» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Однажды в Париже.
Далида, Дассен» 16+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Свадьба в Малиновке» 16+
14.40 «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» 12+
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.40 «Достояние Республики:
Джо Дассен» 12+
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «КВН» 16+
23.30 «КУДА ТЫ ПРОПАЛА,
БЕРНАДЕТТ?» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» - Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «НЕКРАСИВАЯ» 12+

НТВ
05.15 «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» 16+
07.20 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.50 «Поедем, поедим!» 12+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «Основано на реальных
событиях» 16+
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.15 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «Международная
пилорама» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
15.05 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «СПАСТИ БОССА» 16+
06.50 Легенды музыки 12+
07.15 Фобия 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Новости 12+
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Обзор мировых событий 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Любовь без границ 12+
10.20, 14.20 Среда обитания 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40 Персона 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Легенды цирка 12+
15.45 «БОЛТ И БЛИП СПЕШАТ
НА ПОМОЩЬ» 0+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 «НОРВЕГ» 12+
20.55 Морской дозор 12+
21.50 Позитивные новости 12+
22.00 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
23.55 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.45 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.25 «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» 12+
19.25 «ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
21.40 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
00.40 «ФОКУС» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 05.40 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
11.10 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
13.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
15.40 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 2» 12+
23.00 «СПУТНИК» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 11.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
16.00 «ЖУКИ» 16+
18.00 «Танцы. Последний сезон» 16+
20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Холостяк 8» 16+
23.30 «Секрет» 16+

Первый канал
05.00, 06.10 «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Доктора против
интернета» 12+
15.00 Филипп Киркоров 16+
19.40, 22.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Налет 2» 16+
23.55 «Еврейское счастье» 18+

Россия 1
04.20, 01.30 «ЛЮБОВЬ И
НЕМНОГО ПЕРЦА» 16+
06.00 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 16+
08.00 «Вести» - Калуга 12+
08.35 «Устами младенца» 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Большая переделка» 12+
12.00 «Парад юмора» 16+
12.55 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ
ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
17.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль.Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
06.55 «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+
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «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 «Маска» 12+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.30 «Скелет в шкафу» 16+

Пятый канал
05.00 «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» 16+
06.35, 21.35 «УБИТЬ
 ДВАЖДЫ» 16+
10.10 «НАВОДЧИЦА» 16+
13.55 «МСТИТЕЛЬ» 16+
17.45 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
01.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Чистая еда 6+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 Моя история 12+
13.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 12+
20.55 Жара в Вегасе 12+
22.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА» 16+
23.40 Обзор мировых событий 16+
23.55 «КОГДА ЗОВЕТ
СЕРДЦЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.40 «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
10.20 «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» 12+
12.20 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
14.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
16.10 «47 РОНИНОВ» 16+
18.25 «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 2» 16+
20.55 «ХИЩНИК» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 05.40 Мультфильм 0+
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
11.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
13.40 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ» 16+
16.10 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
18.45 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 2» 12+
21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
23.45 «Колледж» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
15.30 «Музыкальная интуиция» 16+
17.30 «Ты - топ-модель на ТНТ» 16+
19.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «ГОД СВИНЬИ» 18+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

ПРОДАЮТСЯ: сетка-раби-
ца-от 500 руб., столбы ме-
таллические – от 270 руб.,
калитка садовая - от 1929
руб., ворота садовые – от
5111руб. Доставка бесплат-
ная. 8 903 698 64 80.

ТЕПЛИЦЫ оцинкованные!
доставка, монтаж!
 Гарантия 10 лет!
8-980-511-09-05
8-920-617-40-98,
8-953-313-99-76.

             Okno-ludinovo.ru.

 КОПАЕМ
и ЧИСТИМ
колодцы.

Тел. 8-909-
153-16-77.

КУПЛЮ гриб чагу.
Телефон 8-910-607-78-68.

ПРОДАЕТСЯ
3-х комнатная квартира,

гараж. Т. 8-962-178-41-32.

Бюджетное специализированное учреждение Фонд имущества Калужской области» сообщает о результатах назначенного на 30 марта
2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов:

лот № 1 - с кадастровым номером 40:02:041700:197, площадью 1500 кв. м, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ-
ного строительства, адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, д. Хизна, ул. Полевая;

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе - Казарян Марина Александровна.

 лот № 2 - с кадастровым номером 40:02:120400:263, площадью 1100 кв. м, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок), адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район,  д. Митинка, ул. А.В. Прокошиной, в районе д.45.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе - Филиппов Михаил Владимирович.

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

таж БЕСПЛАТНО. Откосы от 1500 рублей Рассрочка плате-
жа. Межкомнатные и входные двери  (от эконом класса до пре-
миум). РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ. Телефоны: 8-953-
466-83-56 ; 8-915-891-29-11.

Выражаю искреннюю благодарность коллективу барятинского
участка Водоканал, знакомым, друзьям, соседям, всем, кто разде-
лил со мной горечь утраты и помог проводить в последний путь
горячо любимую Кузину Валентину Михайловну.

Андрей.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким по пово-
ду смерти

КУЗИНОЙ
Валентины Михайловны

Шелепнева, Доничева.

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

Вниманию жителей района!
21 апреля на централь-

ной площади с. Барятино с
9.00 до 9.30 БУДУТ ПРОДА-
ВАТЬСЯ куры-молодки раз-
ных пород, суточные утята,
гусята, цыплята; подрощен-
ные утята и цыплята-брой-
леры. Т. 8-903-644-04-46.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА: ото-
пление, водопровод, канализа-
ция. Телефон 8-910-545-78-38.

23 апреля на территории
рынка села Барятино состо-
ится РАСПРОДАЖА ТЮЛЯ

(г. Брянск).

КУПЛЮ: иконы, кресты, золото, серебро, янтарь, бижутерия. Са-
мовары, подстаканники. Статуэтки, чайные, столовые сервизы, хру-
сталь, фарфор, мельхиор. Знаки, монеты. Школьные медали, зо-
лотые коронки. Хромовые сапоги, бинокли, портсигары, часы и
многое др. 8 910 910 01 16.

ТОВАРНЫЙ БЕТОН, КОЛО-
ДЕЗНЫЕ КОЛЬЦА, КРЫШКИ,
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ И
Т.Д. 8-910-526-43-66.

ПРОДАМ земельный участок с жилым домом
в д. Красный Холм. Недорого. Тел. 8-906-506-89-28.

23 апреля в храме свт. Николая с. Барятино в 17.30 будет
совершаться Таинство Елеосвящения (Соборования).

Отделу вневедомственной охраны по Кировскому району филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области» НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ полицейский и полицейский водитель в груп-
пу задержания, на должность рядового и младшего состава.

Требования: наличие: образование не ниже среднего, отслужившие в
рядах Вооруженных сил. Обращаться в отдел вневедомственной охраны
по Кировскому району по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, 16. Теле-
фон (48456) 5-11-86, 5-13-04.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ И ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
20 апреля в 15.00 часов в здании районной Управы (ул.

Советская, 20) состоится заседание сессии районного Совета
депутатов муниципального района «Барятинский район».

(ПРОЕКТ) ПОВЕСТКА ДНЯ
1.  «Об отмене Решения Совета депутатов муниципального райо-

на «Барятинский район» от 26.10.2020 г. № 14 «Об утверждении
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества муниципального района «Барятинский район» на четвертый
квартал 2020 года».

2. Об отмене решения Совета депутатов муниципального образо-
вания «Барятинский район» от 29.03.20002 года № 50 «Об установ-
лении коэффициента перерасчета инвентаризационной стоимости
и страховой оценки объектов градостроительной деятельности для
целей налогообложения».

3. Об исполнении бюджета муниципального района «Барятинс-
кий район» за 2020 год.

4. Разное.

По уже сложившейся доброй традиции в канун празднования
76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на тер-
ритории церковно-краеведческого музея «Истоки» состоит-
ся семейный фестиваль солдатской песни «Салют Победы».

Фестиваль солдатской песни - это дань памяти всем воинам-
победителям, защищавшим наш народ и страну, отстоявшим
наше право на жизнь и продолжающим нести боевую вахту на
рубежах нашей Родины.

Приглашаем семьи с детьми принять участие в нашем фе-
стивале. Подать заявку на участие в фестивале, можно по
телефону 8 920-892-79-78 (Директор церковно-краеведческо-
го музея «Истоки» Панькина Елена Владимировна).

Фестиваль семейной солдатской песни состоится 9 мая
в 19.00 на территории церковно-краеведческого музея
«Истоки».

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!

Лес - одно из ценнейших природных богатств. Это легкие нашей
планеты: около 60% кислорода поставляет он в земную атмосферу.

У леса есть злейший враг - огонь. То, что создавалось природой в
течение многих лет, может погибнуть в считанные часы или минуты.
Посещая лес, строго соблюдайте правила пожарной безопасности:
не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их
непотушенными, не курите на ходу, не бросайте горящие спички и
окурки. Не засоряйте места отдыха бумагой, банками, стеклянной
посудой и прочими отходами. Знайте, что даже осколок стекла, спо-
собный сфокусировать солнечный луч, может вызвать лесной пожар.
Чтобы стволы деревьев не пострадали от нагревания тепловыми
лучами, костер должен быть разведен не ближе чем в 10 м от них.

Обнаружив возгорание, примите меры. Затушить небольшой низо-
вой огонь (горящая трава, мелкий кустарник) можно пучком веток из
лиственных пород. Надо по кромке огня с внешней стороны от пожа-
ра наклонно бить ветвями, несколько прижимая их к кромке и сметая
огонь внутри пламени.

Даже самым правильным способом разведенный, а затем тщатель-
но затушенный костер может вызвать пожар, если внутри полусго-
ревших дров останется хотя бы маленькая искорка. Под действием
ветра она способна разгореться. Поэтому нельзя разводить без на-
добности костер.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены ад-
министративная ответственность по статье 8.32 КоАП РФ (влечет
предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от
1500 до 3000 рублей, должностных лиц - от 10000 до 20000 рублей,
на юридических лиц от 50000 до 200000 рублей), а также уголовная
ответственность.

Обязательно сообщите о месте пожара по телефонам: 8-484-54-2-
32-44 и 01, 112

Уважаемые жители, пользуйтесь дарами леса разумно, платите ему
вниманием и бережным отношением за все то, что он вам дает!

ГКУ КО «Спас-Деменское лесничество».

Специалист предупреждает
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