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       За активную работу и участие в патриотическом
воспитании молодёжи и всесторонней помощи ветеранам

Благодарственным письмом областного Совета ветеранов награждены члены
 Совета ветеранов района Галина Аркадьевна ВЛАСОВА и Наталья Егоровна ШУПЕЙКИНА.

Наталья Егоровна имеет трудовой стаж 40
лет и в настоящее время работает социальным
работником ГБУ «Кировский центр социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов». Вся ее трудовая деятельность
прошла на территории Барятинского района.
За время работы в лесном хозяйстве ответ-
ственно относилась к заготовке посадочного
материала, уходу за саженцами, ведению тех-
нической документации. Как работник лесного
хозяйства знала основные сведения о приро-
де леса, правила вырубки леса, агротехнику
выращивания посадочного материала.

Галина Аркадьевна работала инженером-
технологом на Ферганском химическом заво-
де. В 1983 году за достигнутые результаты в
выполнении плана и социалистических обя-
зательств присвоено звание «Лучший по про-
фессии» с записью в Книгу Почета. Ее тру-
довой стаж 47 лет. На территории нашего
района долгое время трудилась в сфере
культуры. Руководила клубным коллективом
«Радуга», принимала самое активное учас-
тие в работе народного ансамбля «Сударуш-
ка». По итогам Калужского областного фес-
тиваля-конкурса клубных объединений и клу-
бов по интересам отмечена Благодарствен-
ным письмом и награждена Дипломом II сте-
пени. В настоящее время на заслуженном от-
дыхе, но принимает самое активное участие
в общественной жизни.

Поздравляем!
За многолетний добросовестный труд

Почетной грамотой Управы
 МР «Барятинский район» награждена врач

УЗИ участковой районной больницы
 Валентина Леонидовна КУЗЬМИЧЕВА.

Почетной грамотой Калужского
 областного Совета Ветеранов награжден

председатель районного Совета ветеранов
Марина Сергеевна ТЕМНЫХ.

Какие законы вступают в
силу в конце марта и апреле

26 марта
Законы о поддержке граждан и бизнеса

Отменяется НДФЛ с процентных доходов, полученных
по банковским вкладам в 2021–2022 годах.

Кадастровая стоимость для исчисления налога на иму-
щество и на землю для физических лиц и организаций
фиксируется на уровне 1 января 2022 года.

Для IT-компаний на 2022–2024 годы вводится нулевая
ставка налога на прибыль.

Упрощается и ускоряется ввод иностранных лекарств
на российский рынок.

Признание участников спецоперации
 на Украине ветеранами боевых действий 

Статус ветерана боевых действий и инвалида боевых
действий будет предоставлен лицам, выполняющим за-
дачи в ходе специальной военной операции на террито-
рии Украины, а также Донецкой и Луганской народных
республик с 24 февраля 2022 года. Это позволит распро-
странить на них налоговые, транспортные, земельные,
жилищные меры социальной поддержки, а также льготы
по оплате коммунальных платежей.

1 апреля
Повышение социальных пенсий

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндекси-
руют на 8,6 %. Это коснется 4 млн человек. Речь идет о
социальных пенсиях по инвалидности, потере кормиль-
ца, старости и социальных пенсиях детям, оба родителя
которых неизвестны. Индексация производится автома-
тически, заявления подавать не нужно. 

Расплатиться через систему
быстрых платежей будет проще 

Банки - участники Системы быстрых платежей (СБП)
должны обеспечить возможность использования мобиль-
ного приложения СБП для переводов от физических лиц
юридическим, а также ИП. Такие переводы используются
для оплаты товаров и услуг.

Упрощение получения соцподдержки
Для того чтобы гражданам было проще получить меры

социальной поддержки, установлен порядок передачи в
информационные системы реквизитов их банковских сче-
тов. Можно будет выразить согласие с использованием
Единой системы идентификации и аутентификации, за-
полнив соответствующие поля формы в личном кабине-
те на портале «Госуслуги».

Регистрация на «Госуслугах» с 14 лет
Подростки старше 14 лет смогут самостоятельно заре-

гистрироваться на портале «Госуслуги». Они должны бу-
дут указать свой СНИЛС, данные паспорта, мобильный
телефон и адрес электронной почты. Детей до 14 лет смо-
гут зарегистрировать на «Госуслугах» только их законные
представители (родители, опекуны), сами прошедшие ре-
гистрацию в ЕСИА. Так дети смогут, например, зайти в свой
электронный дневник, узнать домашнее задание, получить
информацию о поступлении в учебное заведение.

5 апреля
Ответственность за фейки

о работе госорганов РФ за рубежом 
За ложную информацию о работе российских госорга-

нов за рубежом будет грозить такая же ответственность,
как за фейки о действиях ВС РФ. Речь идет о посольствах,
прокуратуре, Росгвардии, МЧС и СК. За публичное рас-
пространение заведомо ложной информации об испол-
нении госорганами РФ своих полномочий за пределами
страны в целях защиты интересов Российской Федера-
ции и ее граждан, поддержания международного мира и
безопасности будет грозить до трех лет лишения свобо-
ды. Также вводятся штрафы за дискредитацию работы
госорганов России за рубежом.

Источник: http://duma.gov.ru/.

Актуально

http://duma.gov.ru/
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Территория вокруг Бабынинской школы нуждается в благоустройстве

Капитальный ремонт здания школы №2 в  пос. Бабынино стоимостью более 78 миллионов рублей запланирован
на текущий год. Ещё 12 миллионов рублей будет выделено на приобретение нового  оборудования.

Ремонтные работы планируется начать с  1 апреля и завершить 30 ноября текущего года.
- Нас, родителей, волнует, что после ремонта здания, территория вокруг школы  не будет благоустроена.

Дорожки давно пришли в негодность, требуется озеленение,  нет лавочек, нужна спортивная площадка, - обра-
тилась к Председателю Законодательного Собрания области Геннадию Новосельцеву жительница поселка Наталья
Синогейкина в ходе личного приема граждан.

Общая стоимость всех работ оценивается в 24 миллиона рублей.
- Попробуем эту сумму внести в районный бюджет. Пообщаемся с минфином. Возможно часть в этом году,

часть в следующем, - заверил Геннадий Новосельцев.
Строительство газопровода в Ферзиковском районе включат

в программу исполнения наказов избирателей
Депутаты сельского поселения «Деревня Бронцы» Ферзиковского района, в ходе общения по видеоконференцсвя-

зи, попросили председателя областного парламента Геннадия Новосельцева ускорить строительство газопровода
с.Богданово-д.Меревское-д.Коврово-н.п. «Зверохозяйство». Вопрос тянется с 2013 года. На данный момент сметная
стоимость объекта составляет около 50 миллионов рублей.

- Все мы понимаем, что с ценами на стройматериалы пока нет определенности. В ближайшее время мы будем
ездить по районам,  актуализировать программу исполнения наказов избирателей. Включим в неё этот объект
на 2023-2024 год и будем добиваться исполнения, - пояснил спикер парламента.

Молпарламент будет  рассматривать
все инициативы в сфере молодежной политики

По просьбе молодых парламентариев 24 марта на заседании сессии Законодательного Собрания Калужской обла-
сти, депутаты внесли изменения в Положение о Молодежном парламенте. Их представил председатель Молпарла-
мента Кирилл Цибулаев.

Изменения наделяют членов Молпарламента правом  рассматривать все законопроекты и инициативы в сфере
молодежной политики, поступающие в Законодательное Собрание области.

- Их экспертное мнение, безусловно, должно быть определяющим при принятии любых нормативных правовых
актов, касающихся молодежи, - прокомментировал решение Председатель Законодательного Собрания Геннадий
Новосельцев.

Председателем комиссии по науке и технологиям избран Олег Комиссар
24 марта на заседании сессии областного парламента, депутаты единогласно поддержали предложение о назна-

чении председателем комиссии по науке и технологиям Законодательного Собрания области Олега Комиссара. В
состав комиссии также входят депутаты: Александр Барков, Дмитрий Афанасьев, Владимир Мазуров, Виталий Кова-
лев и Владимир Ливенцев.

- В условиях санкций нам особенно необходимо развивать отечественную науку. Поэтому мы создали при област-
ном парламенте постоянно действующую комиссию в этой сфере. Сегодня председателем комиссии утвержден
Олег Николаевич Комиссар. Рабочая группа под его руководством внесла много предложений по совершенствованию
законодательства. В частности, по привлечению в науку молодежи, созданию диссертационных советов, поддержке
уже существующих в регионе крупных государственных научных центров и получению этого статуса новыми пред-
приятиями, по налоговым льготам для сельскохозяйственных НИИ. Теперь их нужно дорабатывать и воплощать в
жизнь, - прокомментировал Председатель областного парламента Геннадий Новосельцев решение депутатов.

Калужские законодатели выступили с инициативой продления
запрета на вывоз из России отдельных видов удобрений

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев, в ходе заседания сессии 24
марта, напомнил, что по просьбе аграриев в региональном парламенте прошло расширенное заседание комитета по
АПК. Речь шла о недостаточной обеспеченности минеральными удобрениями в канун весенней посевной кампании.

Как известно, Постановлением Правительства Российской Федерации до 1 апреля 2022 года установлен времен-
ный запрет на вывоз из страны за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных
видов удобрений.

- Тем не менее, у наших аграриев существуют трудности с их приобретением. Есть основания предполагать,
что производители придерживают свою продукцию для более выгодной продажи за пределы страны после сня-
тия запрета, - отметил Геннадий Новосельцев. - Цены на удобрения в Европе выросли больше, чем на внутрен-
нем российском рынке и снятие запрета 1 апреля повлечет за собой рост цен в России и дефицит удобрений, -
обозначил он проблему.

Обеспечение внутреннего рынка должно быть в приоритете - говорится в обращении к Правительству РФ, которое
подготовили депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  В нем также предлагается продлить  запрет на вывоз из Рос-
сии ряда удобрений до 1 июня 2022 года. Документ поддержан всеми фракциями Законодательного Собрания Ка-
лужской области.

    Определены победители
конкурса среди представительных
                 органов региона

24 марта на заседании сессии областного парламен-
та, председатель комитета по государственному управ-
лению и местному самоуправлению Виктор Авраменко
озвучил итоги конкурса на лучшую организацию работы
представительных органов муниципальных образований
в 2021 году.

- Конкурс проводится для того, чтобы депутаты могли
перенять друг у друга лучший опыт работы, - подчеркнул
спикер парламента Геннадий Новосельцев.

Комиссия оценивала правотворчество, взаимодействие
с гражданами, обеспечение доступа к информации о де-
ятельности представительного органа, организацию вза-
имодействия с Законодательным Собранием, работу по
патриотическому воспитанию.

На конкурс потупило 67 заявок, 13 из них представле-
ны муниципальными районами, 10 – городскими поселе-
ниями, 42 – сельскими поселениями и 2 – городскими ок-
ругами.

По итогам обсуждения победителями признаны:
В группе сельских поселений:
1 место – Сельская Дума СП «Деревня Глазково» Су-

хиничского района;
2 место – Поселковый Совет муниципального образо-

вания СП «Поселок Мятлево» Износковского района;
3 место – Сельская Дума СП «Село Букань» Людинов-

ского района;
В группе городских поселений:
1 место – Городская Дума ГП «Город Сухиничи»;
2 место – Городская Дума ГП «Город Киров»;
3 место – Городская Дума ГП «Город Жуков»;
В группе муниципальных районов:
1 место – Районная Дума МР  «Сухиничский район»;
2 место – Районное Собрание представителей МР «Юх-

новский район»;
3 место – Людиновское Районное Собрание  МР «Го-

род Людиново и Людиновский район»;
В группе городских округов - Обнинское городское Со-

брание.
В номинации «Активные участники конкурса» отмече-

ны представительные органы следующих муниципальных
образований:

- Сельская Дума  СП «Деревня Бордуково» Сухиничс-
кого района;

- Районное Собрание представителей  МР «Думиничс-
кий район»;

- Сельская Дума сельского поселения «Деревня Суб-
ботники» Сухиничского района.

В номинации «За вклад в патриотическое воспитание»:
- Сельская Дума СП «Деревня Болва» Спас-Деменско-

го района;
- Сельская Дума СП «Деревня Емельяновка» Юхновс-

кого  района;
- Поселковое Собрание СП «Поселок Детчино» Мало-

ярославецкого района.
В номинации «За результативную работу депутатов

в решении вопросов благоустройства» победителями
стали:

- Районное Собрание МР «Бабынинский район»;
- Сельская Дума СП «Село Хвастовичи» Хвастовичско-

го района;
- Сельская Дума СП «Деревня Асмолово» Барятин-

ского района.
В номинации «За эффективный депутатский контроль»:
- Районное Собрание МР «Жуковский район»;
- Городская Дума ГП «Город Козельск» Козельского

района;
- Районное Собрание МР «Мосальский район».
Всем победителям конкурса будут вручены подарочные

сертификаты.
Законодательное Собрание

 Калужской области.

Геннадий Новосельцев: «Голос регионов услышан»
Напомним, что на заседании сессии 24 марта депутаты Законодательного Собрания Калужской области направи-

ли обращение в адрес Правительства РФ, в котором выразили обеспокоенность тем, что  потребности внутреннего
рынка в минеральных удобрениях не обеспечены полностью. Депутаты предложили продлить запрет на вывоз из
России ряда удобрений, который завершался 1 апреля.

26 марта председатель Правительства РФ  Михаил Мишустин подписал постановление о продлении запрета  на
вывоз из страны аммиачной селитры до 1 мая.

Данное решение прокомментировал Геннадий Новосельцев: «Правительство поддержало регионы. Продлен зап-
рет на вывоз основного вида удобрения, который необходим нашим аграриям в период весенне-посевной кампа-
нии. У нас были основания предполагать, что производители придерживают свою продукцию для более выгодной
её продажи в Европе, где цены  на удобрения значительно выросли. Снятие запрета 1 апреля могло также спро-
воцировать рост цен на российском рынке. Теперь, надеюсь, этого не произойдет, и посевная пройдет в штат-
ном режиме. Наши депутаты от комитета по АПК еженедельно будут мониторить ситуацию».

Руководитель районной Управы Андрей
Хохлов встретился с подрядчиком, который
продолжит работы по благоустройству тер-
ритории на площадке под комплексную жи-
лую застройку на 38 жилых домов в селе
Барятино.

В рамках Государственной программы
«Комплексное развитие сельских террито-
рий» в прошлом году уже выполнены рабо-
ты по строительству инженерных коммуни-
каций (электросети, водоотведение, водо-
снабжение, газоснабжение).

Запланированные работы в текущем году
будут выполнены подрядной организацией
в соответствии с проектно-сметной доку-
ментацией.

Т. КИРЕЕВА.

Рабочие встречи

В районе продолжаются работы по комплексной жилой застройке
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… Открылся бал.
Кружась, летели
Четы младые за четой;
Одежды роскошью блестели,
А лица – свежей красотой.

А.И. Одоевский.
Этим строчкам два века. Но

они по-прежнему ярко и точно
описывают атмосферу и нынеш-
него музыкально-поэтического
праздника.

В большом танцевальном зале
районного Дома культуры собра-
лись прекрасные юные участни-
цы и участники бала: девушки в
роскошных нарядах Петровской

эпохи смущенно обмахивались
яркими узорными веерами и под-
черкнуто важные юноши в стро-
гих белых рубашках.

Темы балов бывают самые

Культура

Ах, этот бал! Чудесный бал!
А что же это такое? «Бал – это собрание многочисленного общества лиц обоих

полов для танцев. Балы отличаются от обычных танцев или дискотеки повы-
шенной торжественностью, более строгим этикетом и классическим набором
танцев, следующих в заранее определённом порядке. Слово «бал» - старофранцуз-
ское, означает «танцевать, прыгать».

В Барятинской средней школе стало традицией проведение ежегодных литератур-
ных балов. Нынешний бал – уже четвертый.

разные, но всегда связаны с про-
изведениями А.С.Пушкина,
М.Ю.Лермонтова, Л.Н.Толстого.

В этот раз на праздник пришли
Бэла и Печорин, который хотел
показать юной княжне все вели-
колепие светских балов.

В свою очередь, Бэла отмети-
ла, что и на ее родине танцы не
менее яркие и красивые. В под-
тверждение этому, учащиеся 5
«а» класса в красочных нацио-

нальных костюмах исполнили не
просто танец, а театральное
представление.

Следующим танцем стала
полька – необычайно популяр-
ный в те времена танец: даже
свадьбы откладывались, чтобы
все участники научились танце-
вать польку!

После бала, когда гости расхо-
дились, случалось нередко так,
что слуги находили множество
потерянных вещей. Поэтому ве-
дущие бала захотели узнать у
зрителей, кому же принадлежат
найденные вещи. Надо отметить,
что не со всеми заданиями уда-
лось справиться, да это и не муд-
рено, ведь хозяева потерянных
вещей были из далекой уже эпо-

хи: Тургенев, Ольга Ларина, Чац-
кий, Чичиков, Печорин, Онегин.

Непередаваемую атмосферу
того времени мы чувствуем, про-
слушав разговор няни и Татьяны
Лариной из романа А.С. Пушки-
на «Евгений Онегин» и увидев
старинный танец - менуэт.

Прекрасны звуки бала. Неожи-
данные встречи, первые свида-
ния. А что делать, если ты разо-
чаровался в жизни?

Правильно – петь! Об этом –
монолог в исполнении Романовой
Катюши «Говорю вам – пойте!»

А еще прозвучало стихотворе-
ние Л. Рубальской «Счастье» в
исполнении Ю. Кузнецовой; пес-
ни «Старый вальсок» (Е. Карпо-
ва), «Эти сны» (Ю. Горбунова);

ребята показали инсценировку
«Невидимые слезы».

Завершился бал вальсом –
танцем сердца и вершиной ис-
кусства. Кстати сказать, вальс –
танец исконно русский и вовсе не
из Европы к нам пришедший.

После завершения бала с по-
здравлением и словами благо-
дарности к учащимся обратил-
ся настоятель Свято-Никольско-
го храма села Барятино, руково-
дитель отдела религиозного об-
разования и катехизации Песо-
ченской епархии протоиерей Ни-
колай Андриянов. Он поблагода-
рил всех участников бала, роди-
телей и учителей за вклад в под-
готовку мероприятия, а также от-
метил важность сохранения мо-
лодежью своей самобытной
культуры, исторической памяти,
любви к Родине и гордости за
свою страну в нынешнее неспо-
койное время.

Все участники бала были отме-
чены благодарностями, а А. Ан-
дрюхин и К. Черкасова награж-

дены Благодарственными пись-
мами Песоченской епархии.

Все ребята – посланцы двад-
цать первого века, пришедшие
на бал, в полной мере ощутили
на себе волшебство погружения
в эпоху века девятнадцатого,
века романтиков и героев.

Хочется верить в то, что «золо-
той» и «серебряный» век у Рос-
сии не кончается, он продолжает-
ся в новых и новых поколениях.

Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото Г. Сычёва.
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РОДИТЕЛИ СДАЛИ ЕГЭ
Осталось совсем не так уж много времени когда учащимся

школ предстоит сдавать единый государственный экзамен. И
что бы это важное мероприятие прошло как можно более глад-
ко Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
проводит Всероссийскую акцию «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ
родителями», которая в 2022 году проходит в шестой раз.

При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только те зна-
ния, с которыми ребята придут на экзамены, но и правильный психо-
логический настрой, уверенность в своих силах. И здесь роль семьи,
родителей невозможно переоценить: важно, чтобы мамы и папы бу-
дущих выпускников смогли проникнуться атмосферой экзамена, зна-
ли, что ждёт их детей и могли помочь им психологически.

Поэтому Рособрнадзор задумал и реализовал данную акцию, что-
бы родители смогли все попробовать на себе, понять, что в ЕГЭ нет
ничего страшного и непосильного, познакомиться с правилами и про-
цедурой экзамена и объяснить их своим детям.

Как это происходит? В ходе пробного ЕГЭ взрослые проходят че-
рез все процедуры экзамена: регистрируются, сдают телефоны и
личные вещи, проходят предэкзаменационный контроль, заполняют
бланки, они могут увидеть, как осуществляется контроль на госэкза-
мене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материа-
лы и сами пишут экзаменационную работу, составленную из зада-
ний, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ.

Одной из площадок, на которой прошёл пробный ЕГЭ для родите-
лей стала Барятинская средняя школа.

За парты сели родители, а также все, кто пожелал проверить зна-
ние школьной программы. В акции приняли участие и сдавали экза-
мены заведующая Отделом образования и охраны прав детства рай-
онной Управы М. А. Джафарова, директор Барятинской средней шко-
лы Т.В. Захарова.

Как положено, были соблюдены все процедурные моменты. Участ-
ники прошли регистрацию, телефоны и личные вещи оставили в от-

дельном кабинете, прошли проверку металлоискателем. Затем про-
шли в аудиторию, где заполнили бланки. Это был сокращенный

вариант работы, но он дает возможность познакомиться с заданиями
разных типов. Это базовый курс основной школы. Очень многие за-
дания носят практический характер, это то, что называется функцио-
нальной грамотностью. И то, что детям пригодится в жизни. Были
задания, направленные на то, чтобы высчитать скидку, которую по-
лучает человек при покупке. Экзамен продолжался 45 минут.

Спустя сорок пять минут родители вышли из аудитории, вдохнов-
лённые новым опытом и впечатлениями. Все были согласны с мнени-
ем, что ЕГЭ - это экзамен с высокими ставками, который требует серь-
ёзной подготовки. Если к нему готовиться, то непременно ждёт успех.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

Акции

Члены комиссии
и приглашенные
обсудили следую-
щие вопросы: дея-
тельность антинар-
котической комис-
сии в 2021 году; ре-
зультаты монито-
ринга наркоситуа-
ции в районе за
2021 год; результа-
ты работы по орга-
низации обследо-
вания населения на
ВИЧ-инфекцию в
2021 году.

Серьезный разго-
вор на заседании
шел о комплексе
мероприятий, на-
правленных на профилактику наркопотребления среди жителей нашего района и формирования отрица-
тельного отношения к употреблению наркотиков. Особое внимание было обращено на образовательные
организации района, где проводится социально-психологическая работа, которая позволяет определить
вероятность проявлений у обучающихся предрасположенности к употреблению наркотических средств и
психотропных веществ, а так же формированию зависимости. Важное значение в профилактической
деятельности имеет работа с родителями, в том числе, взаимодействие с правоохранительными органа-
ми, организациями здравоохранения, социальными учреждениями, общественными объединениями и
организациями.

В целом, ситуация в нашем районе по оценкам специалистов, не вызывает поводов для беспокойства.

С заседания комиссии

Против наркотиков – словом и делом
О том, что наркотики – смерть - известно каждому. Антинаркотическая комиссия нашего

района постоянно мониторит наркоситуацию. 25 марта состоялось очередное заседание ко-
миссии под председательством руководителя районной Управы Андрея Хохлова.

Антитеррористическая комиссия обращается к населению с просьбой повысить
бдительность и своевременно направлять информацию в компетентные органы
 по всем фактам выявления подозрительных лиц, автотранспорта, предметов.

В торговых центрах, социальных объектах, в общественном транспорте следует обращать
внимание на оставленные сумки, пакеты, свёртки, детские игрушки. Если вы обнаружили за-
бытую или бесхозную вещь, необходимо сообщить о ней сотрудникам правоохранительных
органов, служб безопасности или администрации объекта (водителю, если находитесь в об-
щественном транспорте).

Родителям следует разъяснить детям, что бесхозные предметы, найденные на улице или в
подъезде, могут представлять опасность.

При обнаружении подозрительных предметов:
1. Немедленно сообщите об обнаруженном подозрительном предмете (приметах и направ-

лении движения подозрительных лиц);
2. Не подходите к обнаруженному предмету, не трогайте его руками и не допускайте к нему

других;
3. Срочно (но без паники) эвакуируйте людей на улицу в безопасное место по пути, не прохо-

дящему вблизи неизвестного предмета;
4. Исключите использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других радио-

средств, способных вызвать срабатывание радио взрывателя;
5. Дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов;
5. Укажите место нахождения подозрительного предмета, приметы и направление движения

подозрительных лиц.
ПОМНИТЕ!!! Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения

производится только специалистами МВД, ФСБ, МЧС.
Т. КИРЕЕВА. Фото автора.

Антитеррористическая безопасность –
важный аспект жизнедеятельности

На повестку дня было вынесено 4 вопроса: о мерах по повышению антитеррористической защищенно-
сти социальных объектов, расположенных на территории района; о состоянии антитеррористической
защищенности объектов транспортной инфраструктуры района; о состоянии антитеррористической за-
щищенности объектов водоснабжения и водоотведения для инфраструктуры и жизнеобеспечения райо-
на; о ходе исполнения решений антитеррористической комиссии Калужской области и решений антитер-
рористической комиссии при районной Управе.

По завершению работы заседания комиссии приняли ряд решений по вопросам повестки, даны прото-
кольные поручения и определены ответственные исполнители. Подводя итоги заседания, председатель
антитеррористической комиссии Андрей Хохлов нацелил присутствующих на совместную плодотворную
работу при решении поставленных задач.

Меры по обеспечению безопасности обсудили на антитеррористической комиссии. Главы
сельских поселений, представители правоохранительных органов, социально важных учреж-
дений обсудили совместную работу по предупреждению терроризма и экстремизма, а также
меры по обеспечению безопасности жителей. Провел заседание антитеррористической ко-
миссии руководитель районной Управы Андрей Хохлов.
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Прокурорский вестник

Прокуратурой Барятинского рай-
она в марте 2022 года проведена про-
верка исполнения законодательства
по обеспечению безопасности до-
рожного движения при содержании
автомобильных дорог Барятинского
района Калужской области.

В  х о д е  п р о в е д е н н о й  п р о в е р к и  у с -

т а н о в л е н о ,  ч т о  л и ц а м и ,  о с у щ е с т в л я -

ю щ и м и  с о д е р ж а н и е  а в т о м о б и л ь н ы х

д о р о г  о б я з а н н о с т ь  п о  о б е с п е ч е н и ю

с о о т в е т с т в и я  с о с т о я н и я  д о р о г  п р и

и х  с о д е р ж а н и и  у с т а н о в л е н н ы м  п р а -

в и л а м ,  с т а н д а р т а м ,  т е х н и ч е с к и м

н о р м а м  и  д р у г и м  н о р м а т и в н ы м  д о -

к у м е н т а м ,  и с п о л н я е т с я  н е д о л ж н ы м

о б р а з о м .

В  ч а с т н о с т и ,  п р о в е р к о й  в ы я в л е н ы

н а р у ш е н и я ,  с в я з а н н ы е  с  н а л и ч и е м

д е ф е к т о в  д о р о ж н о г о  п о к р ы т и я  в

в и д е  в ы б о и н ,  п р о л о м о в  и  п р о с а д о к

а с ф а л ь т о б е т о н а ,  о т с у т с т в и е м  н е о б -

х о д и м ы х  д о р о ж н ы х  з н а к о в ,  з а н и ж е -

н и е м  о б о ч и н  а в т о д о р о г  о б щ е г о

п о л ь з о в а н и я .

В  ц е л я х  у с т р а н е н и я  в ы я в л е н н ы х

н а р у ш е н и й ,  п р о к у р а т у р о й  р а й о н а

в н е с е н ы  п р е д с т а в л е н и я  о б  у с т р а -

н е н и и  н а р у ш е н и й  з а к о н о д а т е л ь -

с т в а ,  к о т о р ы е  н а х о д я т с я  н а  р а с -

с м о т р е н и и .

Ф а к т и ч е с к о е  у с т р а н е н и е  в ы я в л е н -

н ы х  н а р у ш е н и й  н а х о д и т с я  н а  к о н т -

р о л е  п р о к у р а т у р ы  р а й о н а .

А. ФИЛИМОНОВ,
заместитель прокурора
района юрист 2 класса.

Выявлены нарушения законодательства
в сфере дорожного движения

Анализ состояния законности пра-
воприменительной практики показы-
вает неуклонный рост числа зареги-
стрированных правоохранительны-
ми органами сообщений о фактах
мошенничества с использованием
электронных средств платежа.

В соответствии с ч. 1 ст. 159.3 УК
РФ под мошенничеством с исполь-
зованием платежных карт понима-
ется хищение чужого имущества,
совершенное с использованием
поддельной или принадлежащей
другому лицу кредитной, расчет-
ной или иной платежной карты пу-
тем обмана уполномоченного ра-
ботника кредитной, торговой или
иной организации.

Средством совершения данного
преступления является поддельная
или принадлежащая другому лицу
кредитная, расчетная, иная платеж-
ная карта. Используя названное сред-
ство для совершения мошенниче-
ства, виновный приобретает имуще-
ство, услуги и т.п. за счет принадле-
жащих держателю карты средств.

Потерпевшим от такого мошенни-

чества является владелец счета, с
которого списываются денежные
средства, т.е. при совершении ука-
занного преступления, виновный с
использованием не принадлежащей
ему карты, расходует средства ее дер-
жателя вопреки воле лица, которому
эти средства принадлежат.

Цель злоумышленников – полу-
чить персональные данные пользо-
вателя, номера банковских карт, пас-
портные данные, логины и пароли.
У потерпевших похищаются денеж-
ные средства под предлогом совер-
шения каких-либо банковских опе-
раций, направленных на восстанов-
ление якобы поврежденных данных
об их банковских вкладах, либо пу-
тем введения их в заблуждение. При
этом зачастую злоумышленники
представляются банковскими работ-
никами.

Чтобы не стать жертвой мошенни-
ков необходимо соблюдать правила
цифровой или компьютерной гигие-
ны, сохранять бдительность, исполь-
зовать сложные и разные пароли.

При каждой оплате товаров или

Как не стать жертвой мошенников,
совершающих хищения с банковских счетов и карт

услуг с помощью электронных
средств платежа необходимо по-
мнить следующие правила: не ис-
пользовать подозрительные Интер-
нет-сайты, подключить Интернет-
банк и СМС-оповещение, не сооб-
щать данные своей карты другим
людям, в том числе банковским слу-
жащим, работникам интернет-мага-
зинов, при возможности открыть от-
дельную карту, на которой хранить
определенную сумму денежных
средств для осуществления безна-
личных платежей.

Основная задача граждан при при-
нятии решения о приобретении то-
вара через Интернет-магазин, по-
ступлении посредством сотовой свя-
зи просьбы об оказания помощи в
связи с непредвиденными обстоя-
тельствами, сложившимися с их род-
ственниками, быть осмотрительны-
ми и проверить доступным способом
поступающую информацию, прежде
чем перечислять денежные средства
в адрес злоумышленников.

В. ФЕДЯЕВА,
помощник прокурора района.

Уважаемые жители Барятинского района!
Управа муниципального района «Барятинский район» сообщает, что отдел социаль-

ной защиты населения Управы муниципального района «Барятинский район» принима-
ет заявки на обеспечение детей школьного возраста (от 7 до 17лет) путевками в заго-
родные оздоровительные и санаторно-оздоровительные учреждения на летний и осен-
ний периоды 2022 года.

При оформлении заявлений на путевки в оздоровительные учреждения при себе иметь следу-
ющие документы:

1. документ, удостоверяющий личность;
2. документ, удостоверяющего личность несовершеннолетнего, достигшего возраста четыр-

надцати лет, которому предоставляется путевка;
3. свидетельство о рождении ребенка (детей);
4. для детей, проживающих в семьях, среднедушевой доход в которых не превышает величину

прожиточного минимума на душу населения, установленную на территории Калужской области:
документы, подтверждающие доходы всех членов семьи за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу обращения с заявлением, в случае, если среднедушевой доход семьи
не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленную на террито-
рии Калужской области.

5. для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе воспитываю-
щихся в семье опекунов (попечителей) или приемных семьях: документы, подтверждающие от-
несение детей к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

6. для детей, один из родителей которых умер: свидетельство о смерти родителя;
7. для детей с ограниченными возможностями здоровья: документ, выданный учреждением

здравоохранения, подтверждающий, что ребенок имеет ограниченные возможности здоровья;
Прием граждан будет осуществляться в кабинете 106 (1 этаж) Управы муниципально-

го района «Барятинский район», в приемные дни: среда, пятница с 8:00 – 16:00, обед с
12:00-13:00.

За дополнительной информацией обращаться по телефону 8(48454) 2 42 36.
ОСЗН Управы МР «Барятинский район».

Конкурс
«Узнай, кто на фото»

К юбилею районной газеты

В Калужской области
 с 1 апреля социальные пенсии

проиндексируют на 8,6 %
Отделение ПФР по Калужской области информирует, что с 1 апре-

ля 2022 года на 8,6% будут проиндексированы социальные пенсии.
Прибавку получат почти 20 тысяч жителей региона.

Напомним, что получатели социальных пенсий – это граждане, ко-
торые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового
стажа для получения страховой пенсии. 

Также социальную пенсию могут получать граждане, имеющие
любую группу инвалидности, и дети, потерявшие одного или обоих
родителей. Размер их пенсий не зависит от продолжительности ста-
жа и заработка и устанавливается в фиксированном виде.

Ежегодно 1 апреля проходит плановая индексация социальных
пенсий.

Как разъяснили в Минтруда РФ: «Индексация социальных пенсий в
2022 году была запланирована на уровне 7,7%. Но с учетом приня-
тых в 2021 году решений Президента РФ об индексации прожиточ-
ного минимума и страховых пенсий на 8,6% социальные пенсии с 1
апреля 2022 года индексируются также на 8,6%. Для этого из фе-
дерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей».

В Калужской области основное количество получателей социальных
пенсий проживают в Людиновском, Куйбышевском и Ульяновском рай-
онах.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: Социальные пенсии в России делятся на четыре
вида.

По старости. Такую пенсию получают пожилые люди, которые не
наработали нужный стаж и недобрали пенсионных баллов. Соци-
альная пенсия назначается на пять лет позже достижения офици-
ального пенсионного возраста.  Пенсионный возраст в России подни-
мают поэтапно. В нынешнем году социальную  пенсию получают муж-
чины от 69 лет и женщины от 64 лет. Со следующего года и далее -
мужчины от 70 лет и женщины от 65 лет.

По инвалидности. Ее получают инвалиды I, II и III групп, инвалиды
с детства и дети-инвалиды.

По потере кормильца. Назначается детям, потерявшим одного или
обоих родителей.

Детям, оба родителя которых неизвестны.
Пресс-служба

ОПФР по Калужской области.

В колхозе «Борец» его все трактористы в
шутку называют «универсалом». И это впол-
не заслуженно. Любая работа, связанная с
техникой, ему знакома. Не случайно поэто-
му, летом – он комбайнер, на весновспашке –
тракторист, а зимой его рабочее место –
колхозная электростанция. Здесь он тру-
дится мотористом. («Ленинец» 1967 г.)
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РЕШЕНИЕ
от 25.03.2022г.                                                                                                                                                      № 114

Об исполнении местного бюджета за 2021 год
В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном про-

цессе в сельском поселении «Деревня Бахмутово», Сельская дума сельского поселения «Деревня Бахмуто-
во» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета  за 2021 год по доходам в сумме 6 798 495,94 руб.,
по расходам в сумме 6 796 979,06 руб., с превышением доходов бюджета над его расходами (профицит) в
сумме 1 516,88  руб.

2. Утвердить исполнение доходов местного бюджета за 2021 год по кодам классификации доходов бюд-
жетов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

3. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 2021 год по ведомственной структуре расходов
согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

4. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 2021 год по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета за 2021 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 сельского поселения «Деревня Бахмутово» с указанием затрат на их денежное содержание
за 2021 года согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Деревня Бахмутово» Н.Ф.Якунина.

Приложение № 2
Исполнение расходов местного бюджета за 2021 год по ведомственной структуре расхода (рублей).

В сельской Думе СП «Деревня Бахмутово»

     Приложение № 5
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников

муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание по
сельскому поселению «Деревня Бахмутово» за 2021 год (в тыс. руб.)

Наименование учреждения - Администрация сельского поселения «Деревня Бахмутово».
Число муниципальных служащих – 2.
Прочие – 4.
Расходы на содержание - 1 179,30.
(С остальными приложениями можно ознакомиться в администрации СП «Деревня Бахмутово» и

на сайте районной Управы на странице «Сельские поселения»).

РЕШЕНИЕ
от 29.03.2022 г.                                                                                                                                                                                      № 99

О проекте решения Совета депутатов «О внесении изменений
 и дополнений в Устав муниципального района  «Барятинский район»

В соответствии со статьей 28, 44, 46 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава муниципального района «Барятинский район», Положе-
нием о публичных слушаниях в муниципальном районе «Барятинский район», Совет депутатов муниципального района «Баря-
тинский район», РЕШИЛ:

1. Принять проект решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Баря-
тинский район» (прилагается).

2. Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального рай-
она «Барятинский район»  29 апреля  2022 года по адресу: Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская,
д.20, первый этаж,  актовый зал Управы муниципального района «Барятинский район».

Начало публичных слушаний – в 12.00 часов, окончание – 13.00 часов.
3. Предложения и замечания, касающиеся предлагаемых изменений и дополнений в проект Устава муниципального района

«Барятинский район», для включения их в протокол публичных слушаний принимаются в здании Управы муниципального
района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Советская, д.20, каб.207.

Предложения подаются в письменном виде с указанием фамилии, имени и отчества подающего предложение и подписанные
им лично.

4. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить Управу муниципального района «Барятинский район».
5. Председательствующим на публичных слушаниях определить Главу муниципального района «Барятинский район» А.К.

Калинина.
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию вместе с проектом

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Барятинский район», выносимого  на публич-
ные слушания.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального района “Барятинский район” Калужской области

РЕШЕНИЕ
от ______                                                                                                                                                                                   № ______

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Барятинский район»
Совет депутатов муниципального района «Барятинский район», руководствуясь нормами статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев
замечания и предложения депутатов, жителей муниципального образования, а также рекомендации публичных слушаний, про-
шедших  ________.2022 года, РЕШИЛ:

1. В целях приведения Устава муниципального района «Барятинский район» в соответствие с действующим законодатель-
ством, внести изменения в устав согласно приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального района «Барятинский район» для регистрации в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования (обнародова-
ния).

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
Приложение

к решению Совета Депутатов
муниципального района

«Барятинский район»
от____________ №____

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В  УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»
1. Внести в статью 20 Устава муниципального района «Барятинский район» (далее по тексту – Устав)  следующие измене-

ния:
- пункт 4)  части 1  изложить в следующей редакции:
«4) контрольно-счетный орган муниципального образования  - Контрольно-счетный орган муниципального района «Баря-

тинский район» (далее по тексту – Контрольно счетный орган муниципального района)».
2. Статью 36 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 36. Контрольно-счетный орган муниципального района
1. Контрольно-счетный орган муниципального района является постоянно действующим органом внешнего муниципально-

го финансового контроля и образуется Советом депутатов муниципального района «Барятинский район».
В своей деятельности Контрольно-счетный орган муниципального района руководствуется Конституцией Российской Феде-

рации, федеральными законами, Уставом Калужской области, законами Калужской области, Уставом муниципального района
«Барятинский район», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области и Совета депута-
тов муниципального района «Барятинский район».

В рамках своих полномочий Контрольно-счетный орган муниципального района обладает организационной, функциональ-
ной независимостью, осуществляет свою деятельность самостоятельно и является юридическим лицом.

Полномочия Контрольно-счетного органа устанавливаются Уставом муниципального района «Барятинский район» и Поло-
жением «О Контрольно-счетном органе муниципального района «Барятинский район» в соответствии с Федеральным законом
от 01.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований».

2. Контрольно-счетный орган муниципального района «Барятинский район» осуществляет следующие основные полномо-
чия:

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а
также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью
и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой
собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств
местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения
исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального рай-
она «Барятинский район», экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного
бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном районе «Барятинский район», в том числе подготовка пред-
ложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства
Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем фи-
нансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» и Гла-
ве муниципального района «Барятинский район»;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального

района «Барятинский район», предусмотренных документами стратегического планирования муниципального района «Баря-
тинский район», в пределах компетенции Контрольно-счетного органа муниципального района «Барятинский район»;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами,

законами Калужской области, Уставом муниципального района «Барятинский район» и нормативными правовыми актами Со-
вета депутатов муниципального района «Барятинский район».

3. Контрольно-счетный орган муниципального района возглавляет председатель Контрольно-счетного органа муниципаль-
ного района.

Председатель Контрольно-счетного органа муниципального района назначается на должность Советом депутатов муници-
пального района «Барятинский район».

Председатель Контрольно-счетного органа муниципального района вступает в должность и приступает к исполнению своих
полномочий со дня вступления в силу решением о его назначении.

Полномочия председателя прекращаются со дня вступления в силу вновь принятого Советом депутатов муниципального
района «Барятинский район» решения о назначении на должность председателя Контрольно-счетного органа муниципального
района.

4. Заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетного органа муниципального района назначаются на должность
Советом депутатов по представлению председателя Контрольно-счетного органа муниципального района.

5. Должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетного органа муниципального района
относятся к муниципальным должностям

6. Штатная численность Контрольно-счетного органа муниципального района устанавливаются Советом  депутатов по пред-
ложению председателя Контрольно-счетного органа муниципального района с учетом необходимости выполнения возложен-
ных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости Контрольно-счетного
органа муниципального района.

7. Иные вопросы формирования и деятельности, а также полномочия Контрольно-счетного органа муниципального района
определяются федеральными законами, законами Калужской области, иными нормативными правовыми актами Калужской
области и нормативными правовыми актами Совета депутатов.

Пояснительная записка
к проекту Решения «О внесении изменений в Устав муниципального района «Барятинский район»

В Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»  Федеральным законом от 01.07.2021 N 255-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»  и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
внесены изменения в части определения правового положения КСО.

Принятие данных поправок в Устав инициировано Контрольно-счетной палатой Калужской области с целью приведения
Уставов  в части  деятельности КСО муниципальных образований в соответствие с произведенными изменениями.

На основании изложенного, необходимо рассмотреть вопрос  о внесении дополнений в Устав муниципального района «Баря-
тинский район».

Справка о состоянии законодательства по вопросу
о внесении изменений в Устав муниципального района «Барятинский район»

Принятие данного Решения регулируется:
- Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003

№131-ФЗ;
-  Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
-   Уставом муниципального района «Барятинский район».

Перечень муниципальных  нормативных правовых актов,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию,

 в связи с принятием Решения  «О внесении изменений в Устав муниципального района «Барятинский район»
  В связи с принятием Решения «О внесении изменений в Устав муниципального района «Барятинский район» потребуется

внести аналогичные изменения в Уставы сельских поселений района. Признания утратившими силу, приостановления или
принятия иных муниципальных нормативных правовых актов не потребуется.

Финансово-экономическое обоснование к проекту Решения «О внесении изменений в Положение об Управе
 (исполнительно-распорядительном органе) муниципального района «Барятинский район»

В связи с принятием решения «О внесении изменений в Устав муниципального района «Барятинский район» в муниципаль-
ном районе «Барятинский район» финансовые затраты  потребуются.

В Совете депутатов МР «Барятинский район»

Наименование Ве-
дом-
ство

Подраз-
дел

Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Утвержден-
ная роспись
изменения-

ми

Кассовый расход

Администрация (исполнительно-
распорядительный орган) сельского поселе-
ния "Деревня Бахмутово"

003 7 045 755,34 6 796 979,06

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

003 0104 2 317 398,00 2 219 460,16

Центральный аппарат 003 0104 59 0 02 00400 533 035,86 533 035,86
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

003 0104 59 0 02 00400 121 410 942,56 410 942,56

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

003 0104 59 0 02 00400 129 122 093,30 122 093,30

Центральный аппарат 003 0104 59 0 03 00400 1 784 362,14 1 686 424,30
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

003 0104 59 0 03 00400 121 820 114,70 746 848,79

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

003 0104 59 0 03 00400 129 243 843,97 221 543,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0104 59 0 03 00400 244 388 871,33 386 734,73
Закупка энергетических ресурсов 003 0104 59 0 03 00400 247 328 957,15 328 957,15
Уплата иных платежей 003 0104 59 0 03 00400 853 2 574,99 2 340,32
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

003 0106 563 500,00 562 976,89

Исполнение полномочий поселений по форми-
рованию, исполнению бюджета поселения и
контролю за исполнением данного бюджета

003 0106 59 0 06 00250 563 500,00 562 976,89

Иные межбюджетные трансферты 003 0106 59 0 06 00250 540 563 500,00 562 976,89
Другие общегосударственные вопросы 003 0113 246 000,00 222 000,00
Центральный аппарат 003 0113 59 0 04 00400 180 000,00 156 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

003 0113 59 0 04 00400 321 180 000,00 156 000,00

Поощрение управленческих команд муници-
пальных образований Барятинского района

003 0113 74 0 00 00390 66 000,00 66 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

003 0113 74 0 00 00390 121 50 691,25 50 691,25

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

003 0113 74 0 00 00390 129 15 308,75 15 308,75

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 0203 63 200,00 33 059,87
Субвенция на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

003 0203 99 9 00 51180 63 200,00 33 059,87

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

003 0203 99 9 00 51180 121 21 551,36 21 551,36

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

003 0203 99 9 00 51180 129 7 080,64 6 508,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0203 99 9 00 51180 244 34 568,00 5 000,00
Общеэкономические вопросы 003 0401 10 000,00 9 913,69
Мероприятия в области содействия занятости
населения

003 0401 08 0 00 04010 10 000,00 9 913,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0401 08 0 00 04010 244 10 000,00 9 913,69
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 003 0409 854 000,00 843 998,56
Содержание автомобильных дорог 003 0409 18 0 01 85420 748 001,00 737 999,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0409 18 0 01 85420 244 748 001,00 737 999,56
Повышение безопасности дорожного движения 003 0409 18 0 01 85430 105 999,00 105 999,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0409 18 0 01 85430 244 105 999,00 105 999,00
Коммунальное хозяйство 003 0502 5 000,00 0,00
Мероприятия, направленные на энергосбереже-
ние и повышение энергоэффектиности

003 0502 15 0 01 89210 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0502 15 0 01 89210 244 5 000,00 0,00
Благоустройство 003 0503 1 941 802,61 1 860 715,16
Мероприятия, направленные на содержание и
ремонт уличного освещения

003 0503 15 0 02 83010 522 026,36 445 351,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 15 0 02 83010 244 321 126,27 314 758,13
Закупка энергетических ресурсов 003 0503 15 0 02 83010 247 200 900,09 130 593,78
Организация и проведение мероприятий по
благоустройству

003 0503 15 0 03 83020 241 337,91 237 627,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 15 0 03 83020 244 241 337,91 237 627,91
Реализация проекта развития общественной
инфраструктуры муниципального образования
основанных на местных инициативах

003 0503 15 0 03 S0240 1 178 438,34 1 177 735,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 15 0 03 S0240 244 1 178 438,34 1 177 735,34
Культура 003 0801 1 044 854,73 1 044 854,73
Исполнение полномочий поселений по созда-
нию условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций
культуры

003 0801 17 0 01 05170 1 044 854,73 1 044 854,73

Иные межбюджетные трансферты 003 0801 17 0 01 05170 540 1 044 854,73 1 044 854,73
Итого 7 045 755,34 6 796 979,06
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Телепрограмма с 4 апреля по 10 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

4 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК,
5 АПРЕЛЯ

СРЕДА,
6 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
7 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
8 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
9 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «СОФИЯ» 16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30
«НАВОДЧИЦА» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 «ДОРОГА К СЕБЕ» 0+
12.05, 19.00 Ученые люди 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
12.40 География российской
науки 12+
13.40 Люди РФ 12+
14.10 Клён 12+
14.50 «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ» 0+
15.45 Легенды космоса 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
20.00, 21.00 Карт-Бланш 16+
22.00 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
22.50 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
00.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ
3. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
00.50 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 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, 19.00 112 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 «ПРЕСТУПНИК» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультфильм 0+
06.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
08.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
10.10 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 6+
12.05 «ДЖУМАНДЖИ» 0+
14.05 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
16.35 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 12+
19.00, 19.20 «СЁСТРЫ» 12+
19.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
22.40 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД» 6+
00.50 Кино в деталях 18+

ЗВЕЗДА
05.10 «КУЛИНАР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05 «КУЛИНАР-2» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.45 16+
20.40 «Война миров. КГБ против
ЦРУ. Операция «Трианон» 16+
21.25 «Загадки века» 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 18.20
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «СОФИЯ» 16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.15 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30,
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30,
01.15, 02.05, 02.40 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 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 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 16+
09.55, 14.50 «ДОМ НА
НАБЕРЕЖНОЙ» 0+
10.50, 15.45 Легенды космоса 12+
11.30, 22.50 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
12.10 Мультфильм 0+
12.40, 22.00 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
13.40, 00.00 «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ 3. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Ученые люди 12+
20.15, 21.00 Ток-Шоу 16+
00.50 «ДОРОГА К СЕБЕ» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22.25 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.00 Мультфильм 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30
«СЁСТРЫ» 12+
08.55 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД» 6+
11.00 Форт Боярд 16+
13.05 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
23.20 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.40, 14.05, 03.35
«КУЛИНАР-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.25, 01.30 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 16+
20.40 «Война миров. Нас
боялись не венгры» 16+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 «Легенды армии» 12+
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 18.20
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «СОФИЯ» 16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40,
09.30, 10.05, 11.05, 12.00, 13.30,
14.25, 15.25, 16.25 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 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 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Ток-Шоу 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 14.50, 04.20 «ДОМ НА
НАБЕРЕЖНОЙ» 0+
10.55 Легенды космоса 12+
11.35 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
12.15 Мультфильм 0+
12.40, 22.00 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
13.40, 00.00 «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ 3. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» 12+
15.45 Легенды космоса 12+
16.45 Актуальное интервью 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Ученые люди 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
00.50 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ
ЖЕНЩИН» 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, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «МАКС ПЭЙН» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «ГОРОД ВОРОВ» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.05 Мультфильм 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30
«СЁСТРЫ» 12+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
11.20 Форт Боярд 16+
13.05 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
22.50 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
01.25 «ПРОКЛЯТИЕ
МОНАХИНИ» 18+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.40, 14.05 «КУЛИНАР-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.25 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 16+
20.40 «Война миров. СССР против
США. Подводные сражения» 16+
21.25 «Секретные материалы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 18.20
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «СОФИЯ» 16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 ЧП 16+
00.25 Поздняков 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.30,
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.25,
15.25, 16.25 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 13.30
Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30, 19.00 Ученые люди 12+
10.00, 14.50 «ДОМ НА
НАБЕРЕЖНОЙ» 0+
10.55, 15.45 Легенды космоса 12+
11.35, 22.50 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
12.15 Наша марка 12+
12.40, 22.00, 05.15 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
13.40, 00.00 «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ 3. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.50 Сами мы местные 12+

РЕН-ТВ
05.00, 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 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 «ОСТРОВ» 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 «ЦИКАДА 3301» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.05 Мультфильм 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30
«СЁСТРЫ» 12+
09.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
11.35 Форт Боярд 16+
13.20 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 16+
23.05 «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» 12+
00.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.40, 14.05, 04.20
«КУЛИНАР-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.20 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 16+
20.40 «Война миров. Фашистские
тайны белой Финляндии» 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 «Легенды кино» 12+
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.30
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 Голос 0+
23.40 «АРТИСТ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ» 12+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты 6+
10.35 ЧП 16+
11.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.30, 10.05, 11.05, 12.05, 13.30,
14.25, 15.25, 16.25 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 21.20,
22.15, 22.55 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50 Актуальное интервью 12+
10.00 «ДОМ НА
НАБЕРЕЖНОЙ» 0+
10.55 Легенды космоса 12+
11.35 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
12.15 Мультфильм 0+
12.40 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
13.30 Новости 16+8м 16+
13.40, 00.00 «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ 3. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» 12+
14.50 «АЛХИМИКИ» 0+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Ученые люди 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» 12+
00.50 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» 16+
22.10 «КОД 8» 16+
00.05 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.05 Мультфильм 0+
08.00 «СЁСТРЫ» 12+
09.00 Форт Боярд 16+
14.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС» 16+
23.35 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 13.40, 14.05, 03.55
«КУЛИНАР-2» 16+
08.20, 09.20 «ШЕСТОЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
10.30, 13.25 «..И БЫЛА
ВОЙНА» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Оружие Победы» 12+
19.10 «РЫСЬ» 16+
21.15 Здравствуйте,
товарищи! 16+
22.30 Хоккей 12+
01.30 «ДЖАНГО» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.15 АнтиФейк 16+
11.05, 12.15, 15.15 «ДНИ
ТУРБИНЫХ» 12+
15.50 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.05 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости.
18.20, 22.00 «ШИФР» 16+
21.00 Время 12+
23.35 «ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ
ВЕЧНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «МАЛЬЧИК МОЙ» 12+
01.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» 12+

НТВ
05.05 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.30 «КУРКУЛЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Что могут экстрасенсы? 12+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.40 Международная пилорама 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+
06.05, 06.40, 07.25, 08.10
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 «ВА-БАНК» 16+
12.50 «ВА-БАНК-2» 16+
14.35, 15.20, 16.15, 17.00, 17.50,
18.35, 19.20, 20.05, 21.00, 21.45,
22.30, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.50 «АЛХИМИКИ» 0+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Ученые люди 12+
10.25 Утро первых 16+
10.55 Кот под прикрытием 6+
12.40 В мире прошлого 16+
13.40 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ
3. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 Он и она 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
22.35 Жара в Вегасе 12+
23.35 «ДЖОКЕР» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.15 «МЭВЕРИК» 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 «Псу под хвост!» 16+
16.10 «Засекреченные списки.
Разрыв шаблона» 16+
17.10 «ВЕНОМ» 16+
19.10 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
21.30 «2012» 16+
00.35 «МАКС ПЭЙН» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 11.00 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
12.45 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС» 16+
15.25 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
18.05 «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» 12+
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ
ФЕНИКС» 16+
23.15 «СТЕКЛО» 16+

ЗВЕЗДА
05.30 «КУЛИНАР-2» 16+
07.20 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.55 Морской бой 6+
09.55 Круиз-контроль 12+
10.25 Легенды цирка 12+
10.55 «Загадки века. Секрет
советской искусственной крови и
загадка гибели её изобретателя» 12+
11.45 «Война миров. Чешский
капкан. Битва интересов» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР 12+
14.05 «Легенды кино» 12+
14.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 12+
16.30, 18.25
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 12+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 «ХИРОМАНТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 12+
06.30 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» 16+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 12.15, 15.15, 18.20
«МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.35 Что? Где? Когда? 12+
23.45 «А напоследок я скажу» 12+
00.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.10 «НАРОЧНО НЕ
ПРИДУМАЕШЬ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 «ПРЯЧЬСЯ» 16+

НТВ
04.50 «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+
06.25 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных
событиях 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 06.35 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.35, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.05, 14.00, 14.55 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
15.50, 16.50, 17.50, 18.40
«ПОСРЕДНИК» 16+
19.40, 20.40, 21.40, 22.35
«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
23.30 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
01.25 «ВА-БАНК» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Кот под прикрытием 6+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клён 12+
14.00 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» 12+
15.35 «ДЖОКЕР» 12+
16.35 Сами мы местные 12+
17.00 Карт-Бланш 16+
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.35 В мире прошлого 16+
22.20 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» 16+
00.00 «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.45 «РОБОКОП» 16+
08.40 «РОБОКОП 2» 16+
10.55 «РОБОКОП 3» 16+
12.55 «ОСТРОВ» 12+
15.35 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
18.00 «2012» 16+
21.05 «ПОД ВОДОЙ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05, 05.20 Мультфильм 0+
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
08.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
11.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
15.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
17.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 16+
21.00 «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
23.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» 12+
01.35 «СЕЗОН ЧУДЕС» 12+

ЗВЕЗДА
05.00 «Оружие Победы» 12+
05.15 «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!..» 12+
06.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 12+
08.10 «10 апреля - День войск
противовоздушной обороны» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 «Секретные материалы.
Воронежский капкан» 16+
12.15 Код доступа 12+
13.05 16+
13.50 «Открытый космос» 12+
18.00 Главное 16+
19.25 «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ГЛАВНЫЙ» 16+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колодцы. Тел. 8-909-153-16-77.

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСА-
ДЫ, ЗАМЕР, ДОСТАВКА,
МОНТАЖ. Тел.: 8 920 093

76 98, 8 919 030 74 84.

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

3-х комнатная квартира,
гараж. Т. 8-962-178-41-32.

Выражаю глубокое соболез-
нование родным и близким по
поводу смерти

ТОКАНОВОЙ
Валентины Петровны.

Стрельцова.

Отдел образования и рай-
онная организация обще-
российского профсоюза вы-
ражают искренние соболезно-
вания родным и близким по по-
воду смерти бывшего директо-
ра и учителя Дегонской основ-
ной школы

СУРАВИКИНОЙ
Александры Семеновны.

Выражаем искренние собо-
лезнования Суравикину Васи-
лию Ивановичу по поводу
смерти его супруги

СУРАВИКИНОЙ
Александры Семеновны.

Орлова А.Ф.,
Павлютина Н.А.

КУПЛЮ ДОРОГО!
Б/У ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ,

СВЕЖЕЕ ПЕРО ГУСИНОЕ И
УТИНОЕ, ГАЗ. КОЛОНКИ,
АККУМУЛЯТОРЫ, РОГА

ОЛЕНЯ И ЛОСЯ.
Т. 8-918-525-76-50.

Уважаемые жители села Барятино!
08 апреля (пятница) 2022 года в 10-00 ч. специалистами ГБУ

КО «Кировский центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов» в Межпоселенческом центре
культуры и досуга  по ул.Советская , д.24 БУДУТ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯТЬСЯ следующие УСЛУГИ:

1.Женская стрижка - 129,70 руб.
2. Мужская стрижка - 97,20 руб.
3. Психологические консультации – предоставляются бесплатно.
При себе иметь паспорт. Также вы можете получить бесплат-

ную юридическую консультацию по телефону Центра.
В рамках акции «Благодарим за подвиг!» услуги предоставляют-

ся бесплатно: УВОВ, ИВОВ, вдовам погибших и умерших УВОВ,
труженикам тыла, узникам ( при себе иметь удостоверения).

Телефоны для справок: (8 484 54) 2-44-25 (Барятино), (8 484
56) 5-33-99 (Киров).

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77

В отделение вневедомственной охраны по Кировскому райо-
ну на постоянное место работы ТРЕБУЕТСЯ: полицейский, поли-
цейский (водитель).

- среднемесячный доход от 20 000 рублей; - отпуск от 40 кален-
дарных дней; - обеспечение форменным обмундированием; - пол-
ное медицинское обеспечение сотрудника и членов его семьи; - са-
наторно-курортное лечение и оздоровительный отдых; - возможность
получения бесплатного высшего образования; - право выхода на
пенсию через 20 лет службы; - сменный график работы; - компенса-
ция за аренду жилого помещения от 7000 рублей в месяц на одного
члена семьи.

По вопросам обращаться в отделение вневедомственной
охраны по адресу:  Калужская область, г. Киров, ул. Проле-
тарская, д. 16., тел. 5-11-86; 8-930-848-25-23.

Уважаемого Александра Михайловича ЦИБУЛА-
ЕВА с наступающим юбилеем поздравляем! В 65 доб-

ра желаем, богатырского здоровья, жизни с радостью,
любовью. Славный возраст – 65, можно больше отдыхать,

никуда не торопиться, с внуками повеселиться. И поехать на
рыбалку, выудить со дна русалку, в общем, жить и не тужить,

никого не торопить!
Коллектив «скорой помощи».

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

8 апреля на рынке с. Баря-
тино состоится большая РАС-
ПРОДАЖА тюля (г. Брянск).

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
8 и 15 апреля на центральной площади с.Барятино с 14.30 до

14.50. Куры-несушки и молодые куры (красные, белые, пестрые).
Скидки!!! Т. 89065183817.

На основании Постановления Губернатора Калужской области от 25
марта 2022 года «Об определении ограничений любительской и спортив-
ной охоты в охотничьих угодьях Калужской области 2022 года» весенняя
охота в 2022 году в Барятинском районе осуществляется в закрепленных
и общедоступных охотугодьях в течение 10 календарных дней в период
с 16 апреля по 25 апреля 2022 года на самцов глухаря, тетерева на
токах; с 15 апреля по 24 апреля 2022 года на вальдшнепа с вечерней
зари и на другие виды пернатой дичи.

Охота на селезней уток с использованием живых подсадных (ман-
ных) уток осуществляется в закрепленных и общедоступных угодьях
Калужской области с 01 апреля по 30 апреля 2022 года.

Всем охотникам, получившим разрешение на охоту в О.Д.У., после
окончания охотничьего сезона в течение 3-х дней сдать разрешение
Богачеву А.А. с отметкой об отстреле. Всем остальным сдать – по месту получения.

Всех охотников поздравляю с открытием охоты, желаю здоровья, удачи и соблюдайте, по-
жалуйста, Правила охоты. Ни пуха! Ни пера!

                                                                                        А.А. БОГАЧЕВ, охотовед ГКУ«Калугаоблохота».

Ни пуха, ни пера!

Открытие весенней охоты

Из почты «Сельских зорь»
Благодарность за сохранение истории

«У каждого поселка, деревни, города есть своя история, свои особенности, свои черты культуры, кото-
рые формируют в человеке интерес и привязанность к родному краю, любовь к родной земле.

Основными хранителями истории обычно являются музеи, где хранятся редкие культурно-историчес-
кие экспонаты.

Огромную работу по сбору экспо-
натов, оформлению экспозиций на-
шего церковно-краеведческого му-
зея, проводят не только его работ-
ники, но и жители, и гости района.

В торжественной обстановке, в
актовом зале воскресной школы
были вручены благодарственные
письма всем гражданам, принимав-
шим участие в многочисленных
музейных выставках.

Мы благодарим всех друзей му-
зея: жителей поселения, района,
предоставивших экспонаты в музей,
всех, кто помогал нам в работе.

Администрация музея».
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