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Отбор территорий благо-
устройства проходит на
общероссийской платфор-
ме для голосования - про-
ект, реализованный на
стыке федерального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды» национального проек-
та «Жилье и городская
среда» и ведомственного
проекта Минстроя России
«Умный город».

Основная задача феде-
рального проекта «Форми-
рование комфортной го-
родской среды» - преобра-
зить вид российских горо-
дов, сделать их комфорт-
нее для жителей и, тем са-
мым, дать им новый им-
пульс развития.

Выбрать наиболее важ-
ную для благоустройства
территорию можно на еди-
ной федеральной плат-
форме za.gorodsreda.ru (по
номеру телефона или с
подтвержденной учетной
записью «Госуслуг») или
же в личном кабинете на
портале «Госуслуги», для
которого разработан мо-
дуль взаимодействия с
платформой. В этом слу-
чае учетная запись тоже
должна быть подтвержден-
ной. Проголосовать можно
и с помощью волонтеров -
для этого потребуется
только назвать действую-
щий номер телефона.

Объекты, которые набе-
рут наибольшее число го-
лосов по итогам голосова-
ния, попадут в адресный
перечень территорий для
благоустройства на следу-
ющий год.

До 30 мая каждый житель
региона старше 14 лет мо-
жет сделать свой выбор.

Две территории участвуют
в голосовании по благоуст-
ройству в нашем районе.

Измени район к лучшему –
ПРОГОЛОСУЙ

за общественную территорию

Этот праздник, один из самых светлых, имеющий непосред-
ственное отношение к каждому из нас.

Для любого человека родственники - это люди, любящие тебя
несмотря ни на что. Если на работе человек полезен лишь ког-
да он выполняет поставленную задачу, то для близких людей
это не имеет значения. Именно родители, бабушки и дедушки,
сестры и братья не дадут отчаяться в трудную минуту, помо-
гут советом, делом или своей поддержкой. Только в семье при-
вивают моральные ценности, правильную модель поведения,
формируя личностные качества и характер ребенка. Семья
дает определенный социальный статус, принадлежность к кон-
кретной национальности.

Провозглашенный генеральной ассамблеей Организации
объединенных наций в 1993 году, этот праздник на террито-
рии Российской Федерации принес достаточно большие ре-
зультаты, связанные с увеличением рождаемости, стабилиза-
ции демографической ситуации в стране.

Чем крепче в стране семейные ценности, тем успешнее само
государство, а значит, возрастает и благополучие граждан.

М.В. ПРОСКУРИНА,
 заведующая

филиалом ГБУ КО ЦСПСД
«Чайка» «Надежда».

Семья – это мы. Семья – это я.
Семья - это папа и мама моя.
Семья - это Владик, братишка родной,
Семья – это котик пушистенький мой.
Семья – это бабушки две дорогие,
Семья – и сестренки мои озорные.
Семья – это крестная, тети и дяди.
Семья – это елка в красивом наряде.
Семья – это праздник за круглым столом,
Семья – это счастье, семья – это дом,
Где любят и ждут, и не помнят о злом.
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Геннадий Новосельцев: «Главной темой
Послания Президента является Человек»

-Главной темой Послания Прези-
дента страны Владимира Путина стал
Человек и внутренняя политика.

 Многие граждане в период пан-
демии оказались в трудной жизнен-
ной ситуации. Поэтому  глава госу-
дарства вопросы социальной под-
держки жителей и народосбереже-
ния считает основными. Даны пору-
чения Правительству РФ по допол-
нительным мерам помощи семьям,
особенно неполным. Воспитывать
ребенка одному родителю бывает
крайне тяжело. Выплаты на поддер-
жку детей от 8 до 16 лет включитель-
но, которые растут в неполных се-
мьях, составят в среднем по России
5650 рублей в месяц с 1 июля. Жен-
щинам, которые ждут ребёнка и при
этом испытывают материальные
трудности, в ближайшее время бу-
дет назначена выплата в размере
6350 рублей в месяц.

Для подготовки детей в школу всем учащимся и будущим первоклассникам в августе будет выплачено
единовременное пособие - 10 тысяч рублей. Без всякой волокиты такие пособия адресно уже перечисля-
лись в прошлом году.

 Особо хотел прокомментировать ситуацию с подведением газа к домам граждан. Несмотря на то, что
у нас в регионе уровень газификации около 80 процентов, проблемы остаются из-за дороговизны услуг
по подведению голубого топлива к частным домам. К нам в парламент поступали такие обращения от
жителей и в прошлом, и в текущем созыве. По линии «ЕДИНОЙ РОССИИ» мы транслировали их на
федеральный уровень. Теперь, после поручений главы государства, вести газ до границы участка будут
бесплатно.

Поддержка регионов – тоже тема, касающаяся каждого жителя. Благодаря инфраструктурным креди-
там, которые предоставит Правительство РФ субъектам, мы сможем построить и привести в норматив-
ное состояние больше дорог, выделить дополнительные ресурсы в сферу ЖКХ.

Мне приятно, что на федеральном уровне для развития туристического потенциала рассматриваются
наши малые города - Таруса и Боровск.

27 апреля на Совете законодателей РФ в Санкт-Петербурге мы обсудим вместе с другими субъектами
план по реализации Послания Президента РФ. Потребуется совершенствование и федерального и в
развитие - регионального законодательства. Мы к этому готовы.

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, Председатель Законодательного Собрания области.

Предложение Геннадия Новосельцева
поддержано Советом Законодателей РФ

В Санкт-Петербурге прошло заседание Совета Законодателей РФ.
Речь шла о реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, а

также о вопросах, связанных с пандемией коронавируса.
Необходимо отметить, что накануне состоялось заседание комиссии Совета Законодателей РФ по делам

Федерации, региональной политике и местному самоуправлению, где Председатель областного парла-
мента Геннадий Новосельцев поднял вопрос о необходимости внесения изменений в госпрограмму «Ком-
плексное развитие сельских территорий».

 В частности, спикер акцентировал внимание на том, что для расчета субсидий муниципальным обра-
зованиям на строительство жилья в рамках данной программы сейчас используется небольшой размер
площади (33 кв. метра - для одиноких граждан, 42 кв. метра - на семью из 2 человек и по 18 кв. метров на
каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человек). – Это является сдержи-
вающим фактором для решения жилищной проблемы специалистов, проживающих на сельских террито-
риях, - считает Геннадий Новосельцев. Он предложил увеличить расчетную площадь жилья в два раза.

На заседании Совета законодателей РФ эти и другие предложения были поддержаны Председателем
Государственной Думы ФС РФ Вячеславом Володиным. Соответствующие рекомендации будут даны
Правительству РФ.

Анна КРАВЦОВА.

Помним!
9 мая в Калуге Председа-

тель Законодательного Со-
брания области Геннадий Но-
восельцев вместе с Губерна-
тором области Владиславом
Шапшой, сенатором РФ Алек-
сандром Савиным, Городским
Головой г. Калуги Дмитрием
Денисовым, членами регио-
нального Правительства
принял участие в церемонии
возложения цветов к Вечному
огню у могилы Неизвестного
солдата на площади Победы.

Участники торжественного ме-
роприятия почтили минутой мол-
чания память воинов, погибших
в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, что из Калужского края за годы Великой Отечественной войны было призвано 175 464
человека. В период войны погибло 80 100 воинов-калужан и 56 000 пропало без вести.

Определены вопросы
ближайшего заседания сессии

11 мая на заседании Совета Законодательного Собрания области, который провел Предсе-
датель регионального парламента Геннадий Новосельцев, утверждена повестка ближайшего
заседания сессии. Оно состоится 20 мая.

На рассмотрение депутатам будут представлены более двадцати вопросов.
Среди них – инициатива в Государственную Думу РФ по внесению изменений в Лесной Кодекс РФ.

Данные изменения призваны наделить органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции полномочиями по ликвидации отходов производства и потребления на землях лесного фонда. Пока
этого не сделано регионы не могут вкладывать в решение этой проблемы свои средства.

Будут также рассмотрены вопросы по дальнейшему созданию условий для привлечения инвестиций в
экономику региона, внесению изменений в законодательство о выборах.

Кроме того, планируется заслушать информацию Правительства области о готовности детских оздоро-
вительных учреждений к летней кампании 2021 года.

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

9 мая в селе Мосур прошла Всероссийская патриотическая акция
«Свеча памяти», посвященная 76-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. В этой акции приняли участие гости и жители села,
почтив память погибших в годы Великой Отечественной войны на
фронте, концлагерях, тылу и ушедших из жизни ветеранов.

У мемориала (братская могила 427 советских солдат, умерших в
1942-1943 гг. в эвакогоспитале, расположенном в здании Мосурской
школы) прошёл торжественный митинг с музыкальным сопровожде-
нием. Митинг открыла Глава администрации  сельского поселения
«Деревня Крисаново-Пятница» Андреева Вера Ивановна. Звучали
проникновенные стихи о том страшном времени в исполнении Кри-
сановой Галины Алексеевны из д. Хизна. Мартынова Елена Викто-
ровна, заведующая Плетневской сельской билиотекой, вместе с Гон-
чаровыми Светланой Юрьевной, Анной и Варварой из д. Хизна под-
готовили литературно-поэтическую композицию. Было сказано мно-
го глубоких, пронзающих слов, от которых на глазах появлялись слё-
зы. Дошкольница Алёна Румянцева сыграла на скрипке  самую попу-
лярную мелодию военных лет «Катюша» и вместе с мамой спела
«Балладу о солдате».

В завершении митинга прошло возложение венков и цветов к па-
мятнику. Присутствующие зажгли свечи памяти, как символ скорбно-
го молчания, и минутой молчания почтили память тех, кто отдал свои
жизни в борьбе за мир и счастье на Земле, за нашу жизнь.

Атмосфера Великого праздника Дня Победы продолжилась пока-
зом кинофильма «В бой идут одни старики» под открытым небом.
Семья Ивушкиных радушно организовала просмотр легендарного
фильма и музыкальное сопровождение всего мероприятия.

А. РУМЯНЦЕВА, житель с. Мосур.

Акции

Победы
торжественный день

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

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

(ПРОЕКТ) ПОВЕСТКА ДНЯ
1. «О проведении публичных слушаний по проекту решения Со-

вета депутатов МР «Барятинский район» «О внесении изменений
в решение Совета депутатов МР «Барятинский район» от
09.02.2017 года № 67 (в ред. 23.11.2020) «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муниципального района «Ба-
рятинский район» на территориях сельских поселений: сельское
поселение «Деревня Асмолово», сельское поселение «Село Ба-
рятино», сельское поселение «Деревня Бахмутово», сельское по-
селение «Деревня Крисаново-Пятница», сельское поселение
«Село Сильковичи»».

2. «О проведении публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания территории в районе проведения работ по
объекту: «Программа газификации регионов РФ» (Калужская об-
ласть): «Газопровод межпоселковый от дер. Асмолово до с.Новое
Село – с.Барятино Барятинского района Калужской области».

3. Разное.
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Концерт танцевального кол-
лектива «Каприз» под названием
«Не позволяй своим мечтам меч-
тами только оставаться», про-
шедший в районном Доме куль-
туры, стал не просто отчетом о
проделанной работе, перед зри-
телями в танце пролетела, как
одно мгновение, жизнь коллекти-
ва длиною в 23 года.

История
История «Каприза» началась с

1998 года, когда в Барятинский
районный Дом культуры пришла

работать хрупкая, молоденькая
девушка Ирина Карпова. В пер-
вый же год в коллектив пришли
порядка 40 девочек, желающих
попробовать свои силы в искус-
стве танца. Через несколько ме-
сяцев юные танцоры уже выходи-
ли на сцену, радуя зрителей не
просто своей детской непосред-
ственностью, но и слаженной,
профессиональной работой на

сцене, актерским мастерством. В
настоящий момент в коллективе
занимается более 60-ти детей в
возрасте от 5 до 18 лет. Каждый
находит в коллективе своё мес-
то, на занятия бегут с удоволь-
ствием, как в большую семью, где
их любят, учат любимому искус-
ству и всегда с удовольствием
ждут. И все они – единый орга-
низм, слаженный и сплоченный,
способный на большие дела.

За годы существования кол-
лектива огромное количество де-
вочек прошли своё становление
в его «стенах». Но, где бы ни
были и чем бы не занимались
бывшие воспитанницы, неизмен-
но одно – они помнят и любят
коллектив, в котором научились
чувствовать музыку, танец, тру-
диться и ценить дружбу.

Репетиции, концерты, выступ-
ления, участие в конкурсах раз-
ного уровня от районного до меж-
дународного, где ни разу не оста-
вались без наград, и снова репе-
тиции и репетиции…Такова жизнь
этого коллектива.

Секрет успеха
Но секрет успеха коллектива

лежит не только в специальной

Новости культуры

ВО  ВЛАСТИ  ТАНЦА
Танцевальный коллектив «Каприз» получил звание «Народный самодеятельный коллектив»

В отчетном концерте на соискание звания участвовали все возрастные группы – это и уже опытные
танцоры, и малыши для которых этот концерт стал дебютом. В свои выступления воспитанники Ирины
Борисовны Карповой вложили весь свой талант и мастерство, отточенное с детства руководителем.

методике преподавания танце-
вальных дисциплин, позволяю-
щей достичь практически профес-
сионального исполнения. Прежде
всего, руководителю Ирине Кар-
повой удалось создать собствен-
ную систему воспитания детей и
подростков.

У каждого танца – своя история.
Какие-то номера рождаются прак-
тически сразу, над другими при-
ходится размышлять. Причем
практически всегда – это коллек-
тивное творчество: прежде чем

танцевальная история предста-
нет на суд зрителя, педагог и ее
воспитанники много работают.
Сама влюблённая в танец, Ири-
на Борисовна передаёт эту лю-
бовь детям, разжигая в своих уче-
никах огонь творчества.

На одном дыхании
Почти на два часа зал был по-

гружен в иной мир, где различные
хореографические постановки

сменяли друг друга, и от этого у
зрителя в душе – вулкан эмоций,
чувств, настроений.

А получить эмоции было от чего
– все 15 танцевальных номеров
находили положительный, ра-
душный отклик у зрителей. Юные
танцоры удивляли новыми танце-
вальными постановками и уже
полюбившимися с прошлых лет.

Молниеносное переодевание, и
они снова на сцене – полное пе-
ревоплощение, яркое раскрытие
образа, где каждое движение от-
точено, где каждое движение –
это пронзительно искренно и та-
лантливо.

Удивительно, сколько энергии в
этих худеньких созданиях! Кажет-
ся, что ребята не только в совер-
шенстве владеют собственным
телом – через движения они пе-
редают зрителям тонкие и сокро-
венные порывы юных душ.

На смену взрослым, опытным
танцорам на сцену выходили ма-
лыши. Самые маленькие крошки,
милые малышки в чудесных кос-
тюмчиках радовали своих род-
ных, близких и зрителей. Сюрпри-
зом для них стали сладкие при-
зы, а под громкие аплодисменты
зрителей и фразы «ВЫ – В
ТАНЦАХ!», малыши в этот день
стали полноправными участника-
ми танцевального коллектива
«Каприз».

Заслуженная награда
На праздничном концерте винов-

ников торжества поздравил руко-
водитель районной Управы Андрей
Хохлов, заведующий отделом на-
родного творчества и традицион-
ной культуры государственного
бюджетного учреждения культуры
Калужской области «Калужский
областной центр народного твор-
чества и кино «Центральный» Мар-
гарита Жаркова. Теплые слова
благодарности прозвучали и от ро-
дителей воспитанников хореогра-
фического коллектива.

Общественная творческая ко-
миссия Барятинского района с
участием специалистов Дома на-
родного творчества Калуги едино-
душно приняли решение присво-
ить звание «Капризу» - «Народ-
ный самодеятельный коллектив».

Феерично, ярко, креативно, та-
лантливо, красочно… Ещё много
эпитетов можно подобрать, если
высказывать свои впечатления о
прошедшем концерте. Декора-
ции, костюмы и эффекты вызы-
вали неподдельное восхищение,
а чистые, искренние и близкие
каждому танцевальные образы

представали фольклорным моти-
вом, завораживающей сказкой
или историей страстей, где герои
любят, страдают, смеются, торже-
ствуют. В общем, танцевальный
праздник получился на славу.

Впереди у коллектива – боль-

шой творческий путь. Конечно же,
будут и полюбившиеся преданно-
му зрителю номера, и новые пре-
мьеры, потому что команда под
названием «Народный самодея-
тельный коллектив «Каприз» бу-
дет жить и развиваться.

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.
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Пусть память негаснущим огнем
Месяц май богат на праздники, но самый важный из них это – День Победы. В этом году наша страна

отмечала 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими захват-
чиками. Повсеместно проводятся мероприятия, посвящённые великому подвигу советского народа.

Акция
«Добеги до Победы»

В Барятинском районе торже-
ства начались пятого мая. В этот
день состоялась акция «Добеги
до Победы», в которой принима-
ли участие все желающие.

Старт был дан от физкультур-
но-оздоровительного комплекса
«Олимп». Участникам предстоя-
ло преодолеть небольшую дис-
танцию до памятника воинам,
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны и вернуться к
месту старта.

По окончании забега, его учас-
тники и победители были награж-
дены грамотами за подписью ру-
ководителя Управы муниципаль-
ного района «Барятинский район»
А.Н. Хохлова

Митинг в Барятино
7 мая у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоялся торжественный

митинг. На нём выступили руководители района, сельской администрации, районного Совета ветеранов,
учащиеся Барятинской средней школы, члены юнармейского отряда «Сокол».

Присутствовала на этом торжественном мероприятии ветеран Великой Отечественной войны Алек-
сандра Кононовна Маркова.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.
Под звуки траурной мелодии представители организаций и различных политических движений возло-

жили венки к подножию памятника. Также венки были возложе-
ны и к подножию памятника дегонским комсомольцам-подполь-
щикам.

Велопробег
Все желающие жители посёлка и учащиеся Барятинской средней школы 7 мая приняли участие в тра-

диционном велопробеге по маршруту Барятино - Шершнево-Чумазово (братское захоронение).
После всех напутствий, спортсмены выдвигаются на место старта, на окраину посёлка Барятино. Так

как в велопробеге присутствуют велосипедисты разных возрастов, для учащихся начальных классов
финиш был в деревне Шершнево. Конечной же точкой велопробега для старших участников стало брат-
ское захоронение в деревне Чумазово на территории сельского поселения «Село Сильковичи».

Соперничество разгорелось с первых же метров трассы. Налегая, что есть сил на педали, спортсмены
устремились к заветной финишной черте.

И вот он финиш. Тяжело дыша, велосипедисты пересекают черту, у которой судьи соревнований фик-
сируют время каждого участника и его нагрудный номер.

Участники велопробега почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к подножию
памятника.

Поздравления ветеранам
В преддверии 76-й годовщины Победы, руководитель районной

Управы А.Н. Хохлов, председатель Совета ветеранов М.С. Темных,
глава муниципального района А.К. Калинин поздравили ветеранов
с наступающим праздником, вручив им поздравительные открытки
и подарки.

Этой чести были удостоены жители села Барятино А.К. Маркова и
И.И. Чеканов, житель деревни Шишкино Н.А. Гуркин и П.И. Крепости-
на, проживающая в деревне Студёное.

Гости выразили ветеранам чувство искренней признательности и
благодарности за вклад, который они внесли в победу над фашистс-
кой Германией, за их нелегкий, самоотверженный труд в послевоен-
ные годы.

Праздничный концерт
8 мая все барятинцы были приглашены в районный Дом культуры на праздничный концерт «Весна

Победы». Со сцены для зрителей прозвучали песни военных лет, песни современных авторов, стихотво-
рения, были показаны танцевальные номера. Во всех композициях единой нитью проходила тема геро-
изма советских воинов.

Всех собравшихся поздравили глава района А. К. Калинин, руководитель районной Управы А.Н. Хох-
лов, настоятель Свято-Никольского храма села Барятино, протоиерей Николай Андриянов.



5 стр.

«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»barselzori.ru
14 мая  2021 г.   №35-36 (9857-9858)

всегда горит в сердцах потомков

Велопробег дошкольников
11 мая на стадионе «Труд» прошел детский велопробег с участием

воспитанников детского сада «Аленушка», посвященный 76-ой годов-
щине Великой Победы.

В мероприятии принимали участие группы «Солнышко» и «Яблоч-
ко». Участники в полной готовности и с самым что ни есть боевым
настроением преодолели трассу на велосипедах. Для болельщиков
был организован конкурс рисунков на асфальте на тему «День Побе-
ды». Все ребята были награждены памятными подарками.

Свеча памяти
По завершении концертной

программы всех барятинцев и го-
стей пригласили принять участие
в акции «Свеча памяти», которая
состоялась у братского захороне-
ния в селе Барятино.

Все свечи зажигались от лам-
пады, привезенной с эстафеты
огня Победы представителями
Молодежного Совета и Молодой
гвардии района, стартовавшей 7
мая на Ильинских рубежах.

Целью акции является сохране-
ние исторической памяти о Вели-
кой Победе нашего народа, а так-
же укрепление чувства соприча-
стности граждан России к истори-
ческим событиям, сопережива-
ния поколениям, на долю которых
выпали испытания Великой Оте-
чественной войны.

Митинг на Зайцевой Горе
На это место ежегодно в День Победы приезжают потомки тех, кто воевал на нашей земле и сложил

свои головы во имя нас с вами и достижения одной цели - Победы над фашизмом.
К присутствующим с поздравительными словами обратились заместитель губернатора Калужской об-

ласти К.М. Горобцов, глава района А.К. Калинин, руководитель районной Управы А.Н. Хохлов.
Объявляется минута молчания. Метроном мерно отсчитывает секунды памяти в душе каждого, сто-

ящего на этом митинге. Казалось бы, что это всего одна минута, но какая она большая, сумевшая вмес-
тить четыре года войны и память о сотнях тысяч солдат, отдавших свои жизни и ушедших уже сейчас, в
мирное время.

Под звуки траурной музыки к подножию памятника и Вечному Огню представители организаций возла-
гают цветы и венки. Венки и цветы также были возложены на братском захоронении «Подкоп».

Чествование ветерана
Александра Кононовна Маркова – единственный ветеран Великой Отечественной войны в нашем рай-

оне, которая принимала непосредственное участие в боях и дошла до Берлина. К сожалению, в силу
преклонного возраста, она не могла побывать на всех мероприятиях, посвящённых Дню Победы. 9 мая
под окнами её дома состоялся небольшой концерт. Для ветерана прозвучали песни военных лет и слова
поздравления в её честь.

Семейный фестиваль военной песни
Вечером 9 мая в зале воскресной школы при Свято-Никольском

храме села Барятино состоялся семейные фестиваль военной песни
«Салют Победы», в котором приняли участие не только прихожане,
но и все желающие. По его окончании состоялось награждение побе-
дителей и участников этого торжественного концерта.

А вечером в Комсомольском парке состоялся показ фильма под
открытым небом «В бой идут одни старики».

Выставка в музее
В церковно - краеведческом му-

зее «Истоки» открыта экспозиция
«Была Война. Была Победа», где
можно ознакомиться с экспозицией,
посвященной героям Советского
союза, уроженцам Барятинского
района, с информацией о ветера-
нах нашего края, посмотреть экспо-
наты военного времени и многое
другое.
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РЕШЕНИЕ
от 20.04.2021 г.                                                                                                                                                 № 46

Об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» за 2020 год
В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 13 Положения о бюджетном

процессе Муниципального района «Барятинский район», утвержденного Решением Совета Депутатов му-
ниципального района «Барятинский район» от 30.09.2014 № 235 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном районе «Барятинский район» в новой редакции (с изменениями), Совет
депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» за 2020 год по
доходам в сумме 299 800 836,35 рублей, по расходам в сумме 294 230 484,08 рублей, с превышением дохо-
дов бюджета над его расходами (профицит) в сумме 5 570 352,27 рублей.

2. Утвердить исполнение доходов местного бюджета за 2020 год по кодам классификации доходов бюд-
жетов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

3. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 2020 год по ведомственной структуре расходов
согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

4. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 2020 год по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета за 2020 год по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению № 4 к настоящему
Решению.

6. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципаль-
ных учреждений муниципального района «Барятинский район» с указанием затрат на их денежное содер-
жание за 2020 года согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

Приложение №1
Исполнение доходов местного бюджета за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета

В Совете депутатов МР «Барятинский район»

Наименование показателя Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Доходы бюджета - всего
в том числе:

x 296 569186,37 299 800 836,35

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогопла-
тельщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

00010101012020000110 50 000,00 38 269,16

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

00010102010010000110 42 750 000,00 52 513 104,76

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102020010000110 0,00 1 967,27

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102030010000110 85 000,00 137 447,25

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответст-
вии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102040010000110 140 000,00 181 008,85

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

00010302231010000110 3 264 500,00 3 272 868,15

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

00010302241010000110 20 000,00 23 409,92

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

00010302251010000110 3 740 500,00 4 402 927,21

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

00010302261010000110 0,00 -603 367,76

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (проценты по соответствующему платежу)

00010501011010000110 1 000 000,00 923 659,02

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог,
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

00010501021010000110 990 000,00 1 092 415,08

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

00010501050010000110 0,00 0,71

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502010020000110 1 300 000,00 809 362,35
Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 52 500,00 8 707,28
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

00010504020020000110 12 400,00 0,00

Налог на профессиональный доход 00010506000010000110 20 000,00 16 780,54
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему
газоснабжения

00010602010020000110 570 000,00 1 168 369,98

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему
газоснабжения

00010602020020000110 570 000,00 229 744,80

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

00010803010010000110 350 000,00 224 311,31

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

00011105013050000120 1 800 000,00 1 766 063,05

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

00011105035050000120 140 000,00 69 878,79

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муници-
пальными районами

00011107015050000120 0,00 10 400,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами

00011201010010000120 10 000,00 32 490,40

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 00011201030010000120 70 000,00 33 450,72
Плата за размещение отходов производства 00011201041010000120 20 000,00 91 714,80
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов

00011301995050000130 100 000,00 55 505,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов

00011302065050000130 232 600,00 217 585,34

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 00011302995050000130 2 326 125,00 1 788 359,83
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

00011402053050000410 0,00 396 760,35

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов

00011406013050000430 1 000 000,00 331 747,06

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

00011601053010000140 6 000,00 9 650,00

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

00011601063010000140 14 000,00 20 000,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

00011601073010000140 3 000,00 3 400,00

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

00011601083010000140 0,00 500,00

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

00011601133010000140 11 000,00 11 000,00

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключени-
ем штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

00011601153010000140 0,00 300,00

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

00011601193010000140 1 000,00 1 000,00

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

00011601203010000140 56 000,00 118 780,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
муниципального района

00011607010050000140 156 300,00 88 282,40

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципаль-
ным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

00011607090050000140 1 700,00 2 050,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

00011610123010000140 1 000,00 11 010,36

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный
бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019
году

00011610129010000140 0,00 525,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 00011701050050000180 0,00 -38 708,22

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 00011701050050000180 0,00 -38 708,22
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 00011705050050000180 0,00 835 914,83
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджета субъекта Российской Федерации

00020215001050000150 42 788 263,00 42 788 263,00

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 00020219999050000150 1 561 719,83 1 529 579,32
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для
занятий физической культурой и спортом

00020225097050000150 1 843 601,00 1 599 920,32

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной
целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 -
2024 годы"

00020225299050000150 922 011,00 922 011,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных
и муниципальных образовательных организациях

00020225304050000150 760 599,00 760 599,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей

00020225497050000150 1 536 192,00 1 536 192,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 00020225519050000150 3 644 901,48 3 644 901,48
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития
сельских территорий

00020225576050000150 1 170 000,00 1 170 000,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 00020229999050000150 19 840 149,10 18 538 764,55
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

00020230022050000150 26 092,50 23 623,05

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

00020230024050000150 120 928 429,85 118 392 219,88

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет

00020235084050000150 5 984 594,00 5 984 594,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

00020235118050000150 699 951,00 465 156,47

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

00020235120050000150 699,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

00020235137050000150 48 417,93 47 898,37

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

00020235220050000150 383 311,00 338 469,46

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан

00020235250050000150 2 099 736,00 1 792 007,71

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячных выплат
на детей в возрасте от трех до семи лет включительно

00020235302050000150 10 271 403,02 9 943 388,54

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

00020235380050000150 2 680 359,90 2 564 841,81

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме

00020235462050000150 27 820,76 27 820,76

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

00020235573050000150 2 267 781,00 2 229 501,30

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

00020235930050000150 719 201,00 719 201,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

00020240014050000150 13 014 630,00 12 656 769,32

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

00020245303050000150 1 153 654,17 1 153 654,17

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

00020249001050000150 57 716,00 57 716,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 00020249999050000150 1 274 327,83 1 274 327,83
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

00021960010050000150 0,00 -659 229,58

Наименование Ве-
дом-
ство

Под-
раз-
дел

Утвержденная
роспись с
изменениями

Исполнено

Финансовый отдел Управы (исполнительно-распорядительного орга-
на) муниципального района "Барятинский район"

001 29 495 566,07 29 260 771,54

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

001 0106 5 295 518,07 5 295 518,07

Другие общегосударственные вопросы 001 0113 117 180,00 117 180,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203 699 951,00 465 156,47
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

001 1401 23 382 917,00 23 382 917,00

Совет депутатов муниципального района "Барятинский район" Ка-
лужской области

002 712 356,00 700 092,41

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

002 0103 712 356,00 700 092,41

Управа (исполнительно-распорядительный орган) муниципального
района "Барятинский район"

030 145 933 658,33 135 418 805,74

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

030 0104 24 872 499,07 23 275 111,58

Судебная система 030 0105 699,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

030 0106 2 917 647,39 2 890 318,56

Обеспечение проведения выборов и референдумов 030 0107 2 341 060,00 2 341 060,00
Резервные фонды 030 0111 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 030 0113 4 534 038,99 4 336 821,14
Органы юстиции 030 0304 819 201,00 814 801,72
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

030 0309 3 678 297,00 3 392 533,22

Сельское хозяйство и рыболовство 030 0405 2 728 182,72 2 722 682,53
Транспорт 030 0408 1 300 000,00 1 300 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 030 0409 19 336 134,72 18 689 089,94
Другие вопросы в области национальной экономики 030 0412 2 047 692,00 813 699,00
Жилищное хозяйство 030 0501 2 342 631,26 746 859,58
Коммунальное хозяйство 030 0502 4 987 925,26 4 757 960,00
Благоустройство 030 0503 4 206 540,66 4 126 411,27
Молодежная политика 030 0707 0,00 0,00
Социальное обеспечение населения 030 1003 26 756 889,44 25 753 592,38
Охрана семьи и детства 030 1004 23 256 329,92 22 642 565,65
Другие вопросы в области социальной политики 030 1006 5 813 463,90 4 523 558,13
Физическая культура 030 1101 9 692 640,00 8 619 150,08
Периодическая печать и издательства 030 1202 1 500 000,00 1 500 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 030 1403 2 801 786,00 2 172 590,96
Отдел культуры Управы (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района "Барятинский район"

056 28 937 479,28 28 281 234,93

Дополнительное образование детей 056 0703 4 167 723,80 3 994 347,92
Культура 056 0801 20 744 615,48 20 323 101,13
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 056 0804 4 025 140,00 3 963 785,88
Отдел образования и охраны прав детства Управы муниципального
района "Барятинский район"

075 105 239 884,30 100 569 579,46

Другие общегосударственные вопросы 075 0113 6 510,00 6 510,00
Дошкольное образование 075 0701 14 615 258,50 13 640 872,28
Общее образование 075 0702 80 780 192,00 77 661 908,01
Дополнительное образование детей 075 0703 2 827 310,00 2 623 840,33
Молодежная политика 075 0707 312 145,20 285 836,00
Другие вопросы в области образования 075 0709 6 607 581,00 6 259 725,24
Охрана семьи и детства 075 1004 90 887,60 90 887,60
Итого 310 318 943,98 294 230 484,08

Приложение №3
Исполнение расходов местного бюджета за 2020 год

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Доходы бюджета - всего
в том числе:

x 296 569186,37 299 800 836,35

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогопла-
тельщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

00010101012020000110 50 000,00 38 269,16

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

00010102010010000110 42 750 000,00 52 513 104,76

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102020010000110 0,00 1 967,27

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102030010000110 85 000,00 137 447,25

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответст-
вии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102040010000110 140 000,00 181 008,85

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

00010302231010000110 3 264 500,00 3 272 868,15

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

00010302241010000110 20 000,00 23 409,92

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

00010302251010000110 3 740 500,00 4 402 927,21

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

00010302261010000110 0,00 -603 367,76

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (проценты по соответствующему платежу)

00010501011010000110 1 000 000,00 923 659,02

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог,
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

00010501021010000110 990 000,00 1 092 415,08

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

00010501050010000110 0,00 0,71

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502010020000110 1 300 000,00 809 362,35
Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 52 500,00 8 707,28
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

00010504020020000110 12 400,00 0,00

Налог на профессиональный доход 00010506000010000110 20 000,00 16 780,54
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему
газоснабжения

00010602010020000110 570 000,00 1 168 369,98

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему
газоснабжения

00010602020020000110 570 000,00 229 744,80

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

00010803010010000110 350 000,00 224 311,31

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

00011105013050000120 1 800 000,00 1 766 063,05

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

00011105035050000120 140 000,00 69 878,79

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муници-
пальными районами

00011107015050000120 0,00 10 400,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами

00011201010010000120 10 000,00 32 490,40

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 00011201030010000120 70 000,00 33 450,72
Плата за размещение отходов производства 00011201041010000120 20 000,00 91 714,80
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов

00011301995050000130 100 000,00 55 505,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов

00011302065050000130 232 600,00 217 585,34

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 00011302995050000130 2 326 125,00 1 788 359,83
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

00011402053050000410 0,00 396 760,35

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов

00011406013050000430 1 000 000,00 331 747,06

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

00011601053010000140 6 000,00 9 650,00

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

00011601063010000140 14 000,00 20 000,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

00011601073010000140 3 000,00 3 400,00

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

00011601083010000140 0,00 500,00

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

00011601133010000140 11 000,00 11 000,00

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключени-
ем штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

00011601153010000140 0,00 300,00

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

00011601193010000140 1 000,00 1 000,00

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

00011601203010000140 56 000,00 118 780,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
муниципального района

00011607010050000140 156 300,00 88 282,40

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципаль-
ным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

00011607090050000140 1 700,00 2 050,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

00011610123010000140 1 000,00 11 010,36

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный
бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019
году

00011610129010000140 0,00 525,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 00011701050050000180 0,00 -38 708,22

(С остальными приложениями к решению можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).
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Телепрограмма с 17 мая по 23 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК,

17 МАЯ
ВТОРНИК,

18 МАЯ
СРЕДА,
19 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
20 МАЯ

ПЯТНИЦА,
21 МАЯ

СУББОТА,
22 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 МАЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00 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+
18.00 Новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается
дважды» 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 «Местное
время» 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+
23.45 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.30 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+
09.25, 13.25 «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
13.40 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 16+
17.45, 18.20 «УГРОЗЫСК» 16+
18.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» 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 «ДЕД» 16+
11.35 Города-герои 12+
12.30 Новости 8м 12+
12.40 Невероятная наука 16+
13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости 12+
13.40, 22.55 Последний день 12+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» 12+
15.45 Секретная папка с
Дибровым 12+
16.45 Ботаника 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
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 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ПОЕДИНОК» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 10.10 Мультфильм 0+
08.15 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
14.00 «КРАСОТКА» 16+
16.25 «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
21.55 «Колледж. Что было
дальше» 16+
23.00 «КАПКАН» 18+
00.45 «ВАСАБИ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 18.00 «ОЛЬГА» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up.
Спецдайджесты-2021» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00 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+
18.00 Новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Евровидение-2021» 6+
00.10 «ГУРЗУФ» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+
23.45 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
09.25, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
17.45, 18.20 «УГРОЗЫСК» 16+
18.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» 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+
09.55, 14.50 «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» 12+
10.45, 15.45 Секретная папка с
Дибровым 12+
11.25 Последний день 12+
12.00 Персона 12+
12.40 Галапагосы 12+
13.40, 22.00 «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Вредный мир 16+
20.15, 21.00 16+
22.55 Ботаника 12+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «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 «ФОРСАЖ 4» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 «ПОГНАЛИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.10 «ВАСАБИ» 16+
12.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
14.00 «Колледж. Что было
дальше» 16+
15.05 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
22.20 Фентези «Красная
шапочка» 16+
00.20 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Холостяк 8» 16+
10.30, 18.00 «ОЛЬГА» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
22.00, 00.00 «Импровизация» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00 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+
18.00 Новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается
дважды» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ГУРЗУФ» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
14.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
17.45, 18.20 «УГРОЗЫСК» 16+
18.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 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 16+
09.55, 14.50 «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» 12+
10.50, 19.00 Вредный мир 16+
11.20, 15.45 Секретная папка с
Дибровым 12+
12.00 Ботаника 12+
12.15 Азбука здоровья 16+
12.40 Галапагосы 12+
13.30 Новости 8м 12+
13.40, 22.00, 05.10 «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 16+
16.45 Актуальное интервью 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Среда обитания 12+
23.00 Персона 12+
00.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 04.40 «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 «ФОРСАЖ 5» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЛЕГИОН» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 «ПОГНАЛИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.10 Фентези «Красная
шапочка» 16+
12.10 «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
14.40 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
22.20 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
01.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Ты - топ-модель на ТНТ» 16+
10.30, 18.00 «ОЛЬГА» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Импровизация» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00 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+
18.00 Новости 12+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Евровидение-2021» 6+
00.10 «ГУРЗУФ» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
08.30, 09.25, 13.25
«ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
08.35 «День ангела» 0+
17.45, 18.20 «УГРОЗЫСК» 16+
18.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» 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, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30 Легенды музыки 12+
09.55, 14.50 «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» 12+
10.50, 19.00 Вредный мир 16+
11.20, 15.45 Секретная папка с
Дибровым 12+
12.00 Среда обитания 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40 Галапагосы 12+
13.40, 22.00 «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 16+
16.45 Ботаника 12+
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 Последний день 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 «ФОРСАЖ 6» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 «ПОГНАЛИ» 16+
10.05 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
12.40 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
15.05 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.55 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
23.40 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 18.00 «ОЛЬГА» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Импровизация» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.05 ЧМ по хоккею 2021 г.
Россия – Чехия 0+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается
дважды» 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 «Дело Сахарова» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 20.45 «Местное
время» 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.55 «НЕ ТОГО ПОЛЯ
ЯГОДА» 12+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.15 «Своя правда» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
09.25, 13.25 «ГРУППА ZETA» 16+
17.20, 17.55 «УГРОЗЫСК» 16+
18.25, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «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 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 18.45 Интересно 16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.45 Ботаника 12+
09.55 «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» 12+
10.50, 19.00 Вредный мир 16+
11.20 Секретная папка с
Дибровым 12+
12.00 Легенды цирка 12+
12.40 Города-герои 12+
13.40 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
14.50 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...» 12+
16.45 Актуальное интервью 12+
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 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» 16+
00.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХРАНИЦА» 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, 04.30 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ФОРСАЖ 7» 16+
22.30 Прямой эфир 16+
00.30 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 «ПОГНАЛИ» 16+
10.00 «Колледж» 16+
11.45 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
13.35 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
15.15 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
17.20 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
17.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Фентези «Излом времени» 6+
23.05 «ОНО» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 «Такое кино!» 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 «На дачу!» 6+
11.25, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.25 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 12+
16.05 ЧМ по хоккею 2021 г.
Россия – Великобритания 0+
18.40 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Евровидение-2021» 16+

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

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 «БЕГЛЕЦ» 16+
07.25 «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+
13.10 «Основано на реальных
событиях» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «Международная
пилорама» 16+
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 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 «БАРС» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Города-герои 12+
06.50 Легенды музыки 12+
07.15 Вредный мир 16+
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 Актуальное интервью 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Последний день 12+
10.10 Мультфильм 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» 16+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40 Персона 12+
14.10 Среда обитания 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Легенды цирка 12+
15.45 «УЕЗДНАЯ ДРАМА» 16+
17.00 Неделя 16+
18.15 16+
19.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
22.30 «ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» 16+
00.05 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.40 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная
программа» 16+
11.20 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
13.20 «Совбез» 16+
14.20 Документальный
спецпроект 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Придумано народом: 15
гениальных идей» 16+
17.25 «ФОРСАЖ 8» 16+
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 16+
22.35 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
00.55 «АПОКАЛИПСИС» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 11.25 Мультфильм 0+
08.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.35 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
23.00 «ОНО 2» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 11.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
14.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» 16+
16.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ 2» 16+
18.00 «КОШКИ» 12+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Холостяк 8» 16+
23.30 «Секрет» 16+
00.00 «Ты - топ-модель на ТНТ» 16+

Первый канал
05.00, 06.10 «МЕДСЕСТРА» 12+
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+
14.10 «Доктора против
интернета» 12+
15.15 Юбилейный вечер Ю.
Николаева 12+
17.35 «Победитель» 12+
19.15 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Налет 2» 16+
00.10 «В поисках Дон
Кихота» 18+

Россия 1
04.20, 01.30 «ЗАЕЗЖИЙ
МОЛОДЕЦ» 12+
06.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+
08.00 «Местное время» 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+
13.40 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
18.00 «НУЖНА НЕВЕСТА С
ПРОЖИВАНИЕМ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль.
Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «ДОЛЖОК» 16+
07.00 «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» 12+
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 «Ты супер! 60+» 6+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
00.10 «Скелет в шкафу» 16+

Пятый канал
05.00, 03.05 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.30, 23.50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+
12.15 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «А Я ЛЮБЛЮ
ЖЕНАТОГО» 16+
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 Среда обитания 12+
13.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
22.35 Жара в Вегасе 12+
23.50 «УЕЗДНАЯ ДРАМА» 16+
01.15 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.05 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
10.40 «БЕГЛЕЦ» 16+
13.15 «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» 16+
15.50 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
18.15 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» 16+
20.15 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
ВОЙНА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 10.00 Мультфильм 0+
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
18.45 «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ» 16+
21.05 «ДЖОКЕР» 16+
23.40 «Стендап Андеграунд» 18+
00.40 «ОНО» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 13.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Музыкальная
интуиция» 16+
12.00 «Ты - топ-модель
 на ТНТ» 16+
15.00, 00.00 «СЧАСТЛИВОГО
ДНЯ СМЕРТИ» 16+
17.00 «СЧАСТЛИВОГО
НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ» 16+
19.00 «НЕПОСРЕДСТВЕННО,
КАХА!» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

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.

«ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КВЕ»
Окна из ПВХ КВЕ, КRAUSS. Замер, доставка, демонтаж,
монтаж БЕСПЛАТНО. Откосы от 1500 рублей Рассрочка

платежа. Межкомнатные и входные двери  (от эконом
класса до премиум). РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.

Телефоны: 8-953-466-83-56 ; 8-915-891-29-11.

Вниманию жителей района!
19 мая на центральной

площади с. Барятино с 9.00
до 9.30 БУДУТ ПРОДАВАТЬ-
СЯ куры-молодки разных по-
род, суточные утята, гусята,
цыплята; подрощенные утя-
та и цыплята-бройлеры. Т. 8-
903-644-04-46.

ТОВАРНЫЙ
БЕТОН, КОЛОДЕЗНЫЕ

КОЛЬЦА, КРЫШКИ,
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

И Т.Д.  8-910-526-43-66.

 КОПАЕМ
и ЧИСТИМ
колодцы.

Тел. 8-909-
153-16-77.

ПРОДАЮ конский навоз.
Т. 8-905-641-28-49.

ТРЕБУЮТСЯ уборщицы. Т. 8-991-347-70-85.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77

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

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

РЕМОНТ холодильников.
Тел. 8-920-094-95-34.

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

Районная Управа и Совет депутатов Барятинского райо-
на выражают искренние соболезнования родным и близким по по-
воду смерти бывшего заведующего районным отделом образова-
ния, председателя исполкома Барятинского сельского совета, учи-
теля Барятинской средней школы

КЛИМАЧКОВОЙ Полины Васильевны.

Коллектив Барятинской средней школы выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким по поводу смерти бывшего
учителя химии и биологии

КЛИМАЧКОВОЙ Полины Васильевны.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким по пово-
ду смерти бывшего учителя химии и биологии

КЛИМАЧКОВОЙ  Полины Васильевны.
Барятинская районная профсоюзная

организация работников образования.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти классного руководителя, учителя
химии и биологии

КЛИМАЧКОВОЙ Полины Васильевны.
Выпускники 10 «б» класса 1977 года.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование Кли-
мачковым Сергею Всеволодовичу и Александру Всеволодовичу по
поводу смерти их матери

КЛИМАЧКОВОЙ Полины Васильевны.
Кургановы.

Разделяем горечь утраты и выражаем искреннее соболезнова-
ние родным и близким по поводу смерти

КЛИМАЧКОВОЙ Полины Васильевны.
Бойковы, Гришины.

Коллектив Барятинского газового участка выражает ис-
кренние соболезнования Лабзину Сергею Николаевичу по поводу
смерти его матери ЛАБЗИНОЙ Екатерины Ивановны.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квартира 71кв.м.
Т. 8-910-602-98-91.

ЯРМАРКА ЖИВОЙ ПТИЦЫ! От 95 рублей! Бройлерные
утята! Башкирские утята! (от 5 дней  до 3 недель). Са-
мые мясные породы бройлера! (от 1 дня до 4 недель)
Цыплята бройлерные высокого качества! Курочки яич-

ного направления! Корма! Только 23 мая с 10.40 до
11.00 на площади с. Барятино! Внимание: покупа-

телю 10 цыплят 1 в подарок! Т. 8-952-995-89-40.

ВНИМАНИЮ
ПЧЕЛОВОДОВ!!!

С 12-20 мая 2021 года ООО
«Зеленые линии-Калуга» плани-
руют обработки пестицидами
посевов озимого рапса вблизи на-
селенных пунктов Перенежье,
Спасское, Хизна, Плетни, Новое
Село, Бычки, Асмолово, Сутоки,
Крутая, Мирный, Камкино, Гос-
тижье, Мосур, Мамоново, Одрин-
ка, Егоровка, Белозерские Зеваки,
Сельцо, Поздняково. В целях не-
допущения гибели пчел УБЕ-
ДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА – пе-
реместить пчелосемьи на рас-
стояние 5 км. от полей с рапсом.

21 и 28 мая на территории
рынка села Барятино состо-
ится РАСПРОДАЖА ТЮЛЯ

(г. Брянск).

В районе ветлечебницы ПОТЕРЯЛСЯ КОТ дымчатого цвета с
белой грудкой, белыми кончиками лапок и большими белыми уса-
ми. Котик домашний, ухоженный. Нашедших, просьба позвонить
по тел. 8-920-898-62-57. Владимир.

АО «РОДНИК» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ IT-спе-
циалист (системный администратор). Звонить по тел. 8-964-626-
32-60. Роман Николаевич.

Уважаемого Андрея Борисовича ФЕЙГЕРСОНА по-
здравляем с днем рождения! Желаем солнечного света, дру-

зей за праздничным столом, пусть будет Ваша жизнь согрета
любовью, радостью, теплом! Пусть будет всё, что сердце лю-

бит, придёт на долгие года, пусть в жизни всё нормально будет
сегодня, завтра и всегда!

Районный Совет депутатов.

28 мая 2021 года с 11.00 до 13.00 в Барятинской центральной
районной библиотеке (с.Барятино, ул. Арнаутова, д.2) можно по-
лучить бесплатную юридическую консультацию у начальни-
ка юридического отдела Рабочего аппарата Уполномоченного
по правам человека в Калужской области Никифорова Викто-
ра Валентиновича. Приходите за качественной юридической по-
мощью по различным правовым вопросам! На прием не забудьте
маску и все имеющиеся по вашему делу документы! Телефон для
справок: 8 (48454) 2-31-85.

ПРОДАЕТСЯ дом в деревне Шемелинки. Тел. 8-977-602-96-96.

В рамках проекта «Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах»
администрация сельского поселения «Село Сильковичи» выиграла конкурс по благоустройству кладбища в селе Сильковичи.

Софинансирование мероприятий по благоустройству кладбища будет производиться за счёт средств областного бюджета, средств бюджета поселения, средств организаций
и индивидуальных предпринимателей, а так же средств населения, проживающего на территории сельского поселения и за его пределами.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА!
Составом инициативной группы осуществляется сбор средств на софинансирование реализации проекта «Благоустройство кладбища в селе Сильковичи». Средства можно

передать любому члену инициативной группы, а также перевести безналичным способом, по номеру карты: 4817 76016130 6042
Убедительно просим отозваться и помочь в сборе денежных средств всех неравнодушных и тех, чьи родственники похоронены на кладбище в с. Сильковичи.
Ознакомиться с подробной информацией по данному проекту можно в администрации СП «Село Сильковичи» адрес: д.Студеное, ул.Школьная, д.6
Члены инициативнои группы: Мешкова Елена Алексеевна - тел.8-906-640-78-03 (WhatsАрр, Telegram), Лисинец Римма Валерьевна - тел.8-903-814-48-30 (WhatsАрр, Telegram),

Селиверстов Валерий Иванович - тел.8-906-644-93-26, Моисеева Надежда Елисеевна - тел.8-953-335-68-66, Джалалов Анатолии Михайлович - тел.8-909-251-04-27.

График выезда мобильной медицинской бригады
врачей специалистов ГБУЗ КО «ЦМБ №1» на май 2021 г

*Возможны изменения графика. По всем вопросам звонить
по телефону регистратуры участковой больницы Барятин-
ского района ГБУЗ КО «ЦМБ №1»: 8(900)576-57-72.

19.05, 26.05 - отоларинголог Салгириева К.И.
21.05, 28.05 - хирург Фартушный Э.А.
21.05, 28.05 - дерматовенеролог Зорюков С.О.
14.05 (2-я пятница месяца) - психиатр Солдатенкова Е.А.,

травматолог Холодков Ю.А., эндокринолог Шулакова Е.Ю., ото-
ларинголог Салгириева К.И., онколог Кужненков А.В., хирург
Фартушный Э.А., дерматовенеролог Зорюков С.О. акушер-ги-
неколог Пронькина И.В., невролог Ванеева С.В.

28.05 - акушер-гинеколог Пронькина И.В.
21.05, 28.05 - невролог Ванеева С.В.
Прием ведется с 9.00 до14.00 с перерывом 30 мин.

mailto:oblizdat@mail.ru
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