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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

За каждым достижением и победой нашей страны, нашего региона стоит
ответственность и трудолюбие людей.

В Калужской области уважают трудовые традиции. На многих
предприятиях с богатой историей сформировались трудовые
династии, обеспечивается преемственность поколений.

Депутатами Законодательного Собрания учреждены и при-
сваиваются почетные звания «Населенный пункт трудовой сла-

вы» и «Трудовая слава Калужской области».
Все, что окружает нас, создано трудом и стараниями предыдущих

поколений и ныне живущих людей. И в дальнейшем мы будем дви-
гаться вперед только благодаря неравнодушным, инициативным лю-
дям, преданным своей профессии.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и ус-
пехов!

Геннадий Новосельцев, Председатель Законодательного
Собрания, депутаты регионального парламента.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с самым значимым

 для нашей страны праздником – Днем Победы!
Он был и остается символом стойкости и героизма нашего

народа.
Мы чтим память тех, кто мужественно сражался за Родину и кого

уже нет рядом с нами. Низкий поклон всем ветеранам и труженикам
тыла. Вы подарили мир, свободу и независимость нашей стране.

В этот день особое единение нашего народа ощущается в колон-
нах «Бессмертного полка». В этом году акция вновь пройдет в при-

вычном формате. Призываем принять в ней участие. В каждой семье есть
свой герой – тот, кто спас и сохранил нашу страну в годы Великой Отечествен-
ной войны.

В эти дни на территории ДНР, ЛНР и Украины вновь в полной мере проявля-
ется отвага наших солдат и офицеров. Они сражаются с возродившимся там
фашизмом. Очень важно поддержать их. В этом заключается и любовь к Роди-
не, и подлинный патриотизм.

Искренне желаю всем мирного неба над головой, счастья и всего самого
доброго.

Геннадий Новосельцев, Председатель Законодательного
 Собрания и депутаты регионального парламента.Дорогие земляки!

От всей души поздравляем вас с Первомаем. Пускай ваша
трудовая деятельность приносит не только стабильность и бла-
госостояние, но и радость от достижения новых вершин и об-
щения в коллективе.

Пусть этот День Труда станет ещё одним счастливым памятным
днём в вашей жизни. Спасибо вам, за то, что вы не знаете лени и
самоотверженным трудом помогаете своей стране процветать.

Примите от нас самые искренние поздравления с великим праз-
дником – Днем Победы! Этот праздник стал символом героизма нашего на-
рода, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа! Бережное отноше-
ние старшего поколения к судьбе своей Родины должно стать для всех ярким
примером патриотизма и силы народной веры!

Великой ценою заплатили ветераны за Победу, рядом с нами остались еди-
ницы! Но мы помним об их воинской славе! Желаем вам здоровья, душевного
тепла, внимания и заботы близких! Пусть небо всегда будет мирным, а солнце
светит ярко!

Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Уважаемые жители Барятинского района!
От всей души поздравляем вас с Праздником Весны и Труда,

 а также с таким значимым для всех нас праздником Великой Победы!
В день, символизирующий солидарность и дружбу всех лю-

дей, хочется пожелать весеннего тепла, энтузиазма, больше
ярких идей и творческих успехов во всех начинаниях. Пусть
эти дни пройдут в бодром, веселом настроении, ярких собы-
тиях, в кругу близких и родных. Здоровья, счастья, любви.

9 мая – самый торжественный, самый близкий, самый дорогой
и одновременно самый грустный праздник – день памяти всех тех,
кто смог подарить нам мирное небо над головой и заслуженную
свободу. Поколение победителей выстояло, спасло и сохранило
нашу Родину. За это низкий поклон, живым и павшим героям!

Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Руководитель Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Губернатор расставил приоритеты
Губернатор Калужской области Владислав Шапша на съезде депутатов представительных органов му-

ниципальных образований и Совета (Ассоциации) муниципальных образований сформулировал ключе-
вые задачи в работе органов местного самоуправления.

- Я рад, что мы встречаемся в таком широком, открытом формате накануне праздника - Дня мес-
тного самоуправления. Он подчеркивает значимость участия граждан в жизни государства, - сказал
глава региона.

Он отметил, что работа в муниципалитетах непростая.
- Выслушивать критику в свой адрес, реагировать на жалобы, относиться к этому с пониманием –

для этого нужно много душевных сил и любви к людям, работе и своей малой родине. Спасибо вам за
это, - сказал губернатор.

- В текущей ситуации мы с вами должны обеспечить благополучие граждан и, конечно же, поддер-
жать нашего президента, - подчеркнул он.

По словам Владислава Шапши на модернизацию первичного звена здравоохранения до 2025 года
будет направлено 3,5 млрд рублей. В этом году планируется установить еще 26 ФАПов. По программе
«Чистая вода» до 2025 года улучшится качество водоснабжения 190 тыс. жителей региона. На програм-
му поддержки местных инициатив в 2022 году из бюджета области будет направлено 223 миллиона руб-
лей. Кроме того, на благоустройство территорий - свыше 257 миллионов рублей.

Геннадий Новосельцев: «Все программы, в которых участвуют жители, должны быть реализованы»
- У нас впереди много совместной работы. В первую очередь, по исполнению наказов избирателей,

- продолжил в ходе съезда председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.
Он затронул актуальный для всех муниципалитетов вопрос удорожания строительных материалов.
- Все те программы, в которых участвуют наши жители, в которых они голосовали за те или иные

объекты, должны быть реализованы. В этом направлении с правительством области мы будем вза-
имодействовать и принимать необходимые решения, - подчеркнул Геннадий Новосельцев.

-  Хочу поблагодарить жителей за сбор гуманитарной помощи. К этому очень активно подключи-
лись депутаты и предприниматели. Кто-то приносит 10 кг, кто-то привозит тонну, есть случай,
когда предприниматель предоставил 20 тонн грузов. У нас налажен прямой канал поставок в ДНР.
Эти товары и продукты  попадают тем, кому они нужны, - заверил спикер парламента.

Анна ЕФИМОВА.

Геннадий Новосельцев призвал депутатов
 участвовать в проектах по благоустройству

- Наступила пора проведения субботников. Прошу всех депутатов активно подключиться к этой
работе. Особое внимание, конечно, надо уделить местам захоронения павших в боях во время Вели-
кой Отечественной войны. На фоне той ситуации по уничтожению памятников на Украине и в Евро-
пе, мы должны сделать все, чтобы в нашей стране этого никогда не произошло, - обратился к народ-
ным избранникам Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев, открывая
заседание сессии.

Спикер также подчеркнул, что вместе с жителями депутаты будут участвовать в выборе объектов бла-
гоустройства по программе «Комфортная городская среда».

- Напоминаю, что у нас проходит он-лайн голосование. На сайте 40.gorsreda.ru можно проголосо-
вать за объекты благоустройства. Своим примером мы должны привлечь жителей, чтобы выбрать
те объекты, которые были бы интересны большинству людей, - отметил Председатель парламента.

В регионе поддержат льготников, которые
 еще не воспользовались программой догазификации

Депутаты  проиндексировали размер ежегодной денежной выплаты на приобретение твердого топли-
ва в домах, не имеющих центрального отопления, для граждан льготных категорий. В случае использо-
вания печного отопления выплата составит 3640 рублей, при наличии угольного котла - 7280 рублей.

- Напомню, что президентом инициирована программа догазификации. В феврале депутаты Зако-
нодательного Собрания области поддержали увеличение размера выплаты, предоставляемой льгот-
ным категориям граждан в качестве компенсации их затрат на газификацию. Она составляет 50
тысяч рублей. Льготные категории граждан, в домах которых пока нет газа, регион поддерживает
выплатами на приобретение топлива, - прокомментировал закон Геннадий Новосельцев.

Калужская область будет предоставлять землю
под газовые заправки на льготных условиях

В перечень инвестпроектов, которые могут рассчитывать на предоставление государственной или му-
ниципальной земли в аренду без проведения торгов, на заседании сессии добавлены проекты по созда-
нию автомобильных газовых заправочных станций.

- Это будет стимулом к замещению традиционных видов топлива более дешёвым и экологически
чистым - газомоторным, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания области Геннадий
Новосельцев.

Звания «Трудовая слава Калужской области»
 удостоены две организации региона

Почетное звание «Трудовая слава Калужской области» присвоено Медицинскому радиологическому
научному центру им. А.Ф. Цыба. Учреждение специализируется на исследовании и лечении онкологи-
ческих заболеваний. В нем ежегодно проводится свыше 16 000 операций и 3 000 000 исследований,
испытывается большое количество новых препаратов.

Аналогичное звание присвоено АО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический инсти-
тут» (г. Жуков). Предприятие внесло большой вклад в укрепление обороноспособности государства.
      Селу Богдановы Колодези и деревне Алешинка
 депутаты присвоили звание «Рубеж воинской доблести»

Сегодня на заседании сессии депутаты регионального парламента присвоили почетное звание «Рубеж
воинской доблести» селу Богдановы Колодези и деревне Алешинка Сухиничского района.

В августе-сентябре 1942 года здесь проходила оборонительная операция Западного фронта, сорвав-
шая попытку немецких войск продвинуться на московском направлении.

- Это решение особенно значимо в преддверии Дня Победы. Оно послужит сохранению памяти о
событиях Великой Отечественной войны, - подчеркнул спикер парламента.

В память о погибших
На заседании сессии Геннадий Новосельцев сообщил о гибели в ходе специальной военной операции

на Украине командира отделения 27-й отдельной гвардейской стрелковой бригады Шодиева Дмитрия
Владимировича – уроженца города Калуги. Он ценой собственной жизни вывел сослуживцев из-под об-
стрела.

Минутой молчания депутаты областного парламента почтили его память и память всех воинов-калужан.
Олеся ФРОЛОВА.

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ
 ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
Участие муниципалитета в нацпроекте «Экология», про-

ведение противопожарных мероприятий, сохранение природ-
ного богатства территории и другие вопросы обсудили в
ходе рабочей встречи министр природных ресурсов и эколо-
гии Владимир Жипа и руководитель Управы Барятинского
района Андрей Хохлов.

Особо отмечалась в ходе встречи необходимость сохранения на
территории района особо охраняемых природных территорий и раз-
вития их в рамках действующего законодательства, ведь Барятинс-
кий район отличается живописной и очень разнообразной природой.
Многие знают о нем по озеру Бездон – самому глубокому и чистому
озеру ледникового происхождения, которое является его своеобраз-
ной «природной визитной карточкой». Некоторые, особенно увлека-
ющиеся рыбалкой и охотой, слышали о Милятинском водохранили-
ще и Шатинском болоте. В границах района находится очень боль-
шое количество природных источников подземных вод - не менее
100, поэтому его по праву можно назвать «родниковым краем».

Владимир Жипа рассказал о реализуемых в регионе экологичес-
ких проектах и стартовавших акциях по посадке деревьев, по уборке
берегов водоемов, других запланированных мероприятиях и зару-
чился их поддержкой на районном уровне.

«Все поднимавшиеся на встрече вопросы являются важными как
для обеспечения безопасности и благополучия наших жителей, так
и для сохранения уникальной природы района для будущих поколе-
ний. Нашей задачей всегда было и остаётся поступательное раз-
витие без ущерба для окружающей среды», – прокомментировал
Андрей Хохлов.

Т. КИРЕЕВА.

В рабочем режиме

Территориальная избирательная комиссия Барятинского
района Калужской области ПРИГЛАШАЕТ жителей района ПРИ-
НЯТЬ УЧАСТИЕ в образовательной  акции «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ДИКТАНТ», проверить свои знания в области избирательного пра-
ва, истории организации и проведения
выборов.

Избирательный диктант прой-
дет на всей территории  Ка-
лужской области 17 мая 2022
года в 11.00 час. в тестовой
форме. Принять участие могут
все желающие, достигшие возрас-
та 16 лет.

Диктант проводится в очной форме на
специальных образовательных площадках. Таких площадок на тер-
ритории Барятинского района будет три:

- 0201 – по адресу: с.Барятино ул. Советская, 20, в здании Упра-
вы муниципального района «Барятинский район»;

- 0202 – по адресу: с.Барятино, ул.Советская, д. 24, в здании
районного Дома культуры;

- 0203 – по адресу: с.Барятино, ул. Болдина, д.3, в здании МКОУ
«Барятинская средняя общеобразовательная школа».

Стать участником Избирательного диктанта можно, обратившись
в день его написания на любую площадку, независимо от места
жительства. Участие в Избирательном диктанте является добро-
вольным и бесплатным. Один участник может выполнить задание
Избирательного диктанта только один раз.

Задания для участников Избирательного диктанта разрабаты-
вает Избирательная комиссия Калужской области.

Избирательный диктант состоит из 30 вопросов. На выполнение
всех заданий участникам отводится 60 минут. Для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья возможно увеличение времени
выполнения заданий (при необходимости по их запросу).

Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Мак-
симальная сумма баллов за выполнение заданий Избирательного
диктанта – 30 баллов.

Участнику необходимо иметь с собой ручку для выполнения за-
даний Избирательного диктанта.

Участники Избирательного диктанта выполняют задания лично,
не используют помощь других лиц, вспомогательные устройства и
дополнительную литературу.

По итогам проведения Избирательного диктанта список иденти-
фикационных номеров участников с количеством набранных бал-
лов размещается на официальном сайте Избирательной комис-
сии Калужской области. По идентификационному номеру каждый
участник сможет узнать свои результаты по выполнению заданий
Избирательного диктанта.

Более подробно с информацией по данному вопросу можно оз-
накомиться на официальном сайте Избирательной комиссии Ка-
лужской области по адресу: http://www.kaluga.izbirkom.ru/.

28 апреля - День работников скорой медицинской помощи

Уважаемые работники скорой медицинской помощи!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником! Пусть ваша помощь действительно

будет «скорой». Пусть каждый из ваших пациентов, насколько это, возможно, обращается реже к сво-
им спасителям, чьи руки порой творят настоящие чудеса и могут вернуть жизнь умирающему, подобно
крыльям ангела. Пусть на вашей автомобильной дороге всегда горит зеленый свет. И пусть ваша лич-
ная жизнь всегда будет светлой, доброй и благополучной.

Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Руководитель Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

http://www.kaluga.izbirkom.ru/
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За многолетний добросовест-
ный труд и в связи с празднова-
нием Дня местного самоуправ-
ления Почетной грамотой Упра-
вы муниципального района «Ба-
рятинский район» награждены:

- Волкова Галина Анатольевна,
главный специалист отдела органи-
зационно-контрольной и архивной
работы и взаимодействия с поселе-
ниями;

- Казаку Ирина Анатольевна,
эксперт отдела образования и ох-
раны прав детства;

- Каталина Людмила Павловна,
главный специалист отдела бухгал-
терского учета (централизованной
бухгалтерии);

- Ковченкова Олеся Алексеев-
на, эксперт отдела бухгалтерского
учета (централизованной бухгалте-
рии);

- Марусич Марина Николаевна,
главный специалист отдела органи-
зационно-контрольной и архивной работы и взаимодействия с поселениями;

- Савина Марина Валерьевна, заведующий финансовым отделом;
- Сечкина Марина Алесандровна, ведущий эксперт отдела организационно-конт-

Поздравляем!

За труд, за честь, за преданность профессии
рольной и архивной работы и взаи-
модействия с поселениями;

- Сучкова Светлана Александ-
ровна, эксперт отдела образования
и охраны прав детства;

- Сущенко Елена Евгеньевна, эк-
сперт отдела экономического разви-
тия, финансового, бюджетного и
стратегического планирования;

- Терехова Наталья Владими-
ровна, главный специалист отдела
образования и охраны прав детства;

- Труш Татьяна Ивановна, глав-
ный специалист отдела бухгалтер-
ского учета (централизованной бух-
галтерии);

Благодарность Управы муни-
ципального района «Барятинс-
кий район» объявлена:

- Проскурину Виталию Влади-
мировичу, заведующему отделом
культуры;

- Сергеевой Валентине Геннадь-
евне, ведущему эксперту отдела социальной защиты населения;

- Шишкиной Татьяне Юрьевне, эксперту (бухгалтеру) отдела образования и охраны
прав детства.

Военно-патриотическая игра-2022

АЗАРТНО, ВЕСЕЛО, ПОБЕДНО!
20 апреля на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» состоялась областная военно-патриотическая игра «Молодая гвар-

дия» среди юнармейских отрядов кадетских классов и военно-патриотических клубов Калужской области.
 Организатором соревнований выступил Калужский региональный штаб Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия»,

руководителем которого является ветеран боевых действий Александр Погудин.
Будущим защитникам Отече-

ства предстояло сразиться в
стрельбе из пневматической
винтовки с лазерным прицелом,
в военизированной эстафете, в
викторине «Знатоки фильмов «В
бой идут одни «старики» и
«Офицеры», в перетягивании
каната. Всего в соревнованиях
принимали участие 14 команд из

различных районов Калужской
области.

Перед началом состязаний
участников поздравили и поже-
лали им успехов почётные гос-
ти: руководитель Калужского от-
деления Всероссийской обще-

ственной организации ветера-
нов «Боевое братство», началь-
ник Калужского регионального
штаба Всероссийского военно-
патриотического движения
«Юнармия» Александр Погу-
дин, глава муниципального рай-
она «Барятинский район» Алек-
сандр Калинин, руководитель
Управы муниципального района

«Барятинский район» Андрей
Хохлов.

С первых же минут соревнова-
ний среди участников разгоре-
лась яростная борьба, каждый
прикладывал максимум усилий,
чтобы заработать максимальное

количество баллов для своей ко-
манды. Но в спорте побеждает
сильнейший.

Пока судейская коллегия под-
водила итоги соревнований,
юнармейцы смогли пообщаться
с Геннадием Крючкиным, заслу-
женным мастером спорта СССР
по академической гребле, сереб-
ряным призером летних олим-
пийских игр в Москве 1980 года,
уроженцем Барятинского райо-
на. Он поделился воспоминани-
ями о своем детстве, спортивной
карьере и участии в ветеранском
движении.

Соревнования отнимают мно-
го сил и, как нельзя кстати, при-
шлись каша и ароматный чай,
приготовленные на полевой кух-
не работниками МЧС .

После подведения итогов со-
ревнований судейской коллеги-
ей места в командных соревно-

ваниях определились следую-
щим образом: первое место за-
няла команда «Сокол» (МКОУ
«Барятинская средняя школа»),
второе - «Шок» (МКОУ «СОШ
№3» город Козельск), третье -
«Пламя» (МКОУ «СОШ №2» го-
род Киров).

Александр Погудин: «Такие
соревнования на территории
Барятинского района проходят
впервые, в них принимают уча-
стие ребята из 14 районов Ка-
лужской области. Их цель, вос-
питание чувства патриотизма
у молодёжи.

Сегодня мы понимаем, как ни-
когда, насколько важно знать
историю своей малой родины,
нашей страны.

Ежегодно отряды юнармей-

цев пополняются, и всё больше
и больше вливается в их ряды.

В отряды вступают не только
мальчишки, но и девчонки, кото-

рые, как мы видим на этих со-
ревнованиях, выступают на-
равне с мальчишками.

У патриотизма нет возрас-
та, ведь человек не рождает-
ся патриотом, он им стано-
вится. Привить чувство пат-
риотизма, воспитать его -
это очень большая работа и
заслуга целой команды: семьи,
школы, людей, которые зани-
маются военно-патриотичес-
кой работой.

Только вовлечение ребят в
ряды Юнармии позволит дей-
ствительно воспитать поря-
дочного человека и настояще-
го патриота».

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.
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Герои этой статьи - Николай Пет-
рович Сергеев, лейтенант, комбат 886-
го стрелкового полка 298-й стрелко-
вой дивизии, погибший в апреле 1942
года в боях под Зайцевой Горой и его
жена – Елизавета Ивановна Лысо-
ва–Сергеева, фельдшер 886-го стрел-
кового полка 298-й стрелковой диви-
зии, прошедшая дорогами войны от
Зайцевой Горы до Вены.

Н.П. Сергеев родился в 1920 году
в Свердловской области. Окончил 10
классов, поступил в Свердловский
педагогический институт на истори-
ческий факультет. В 1939 году был
призван в ряды РККА. Служил в г.
Красноярске. Участвовал в боях с бе-
лофиннами. В 1941 году окончил
Тамбовское Краснознаменное пехот-
ное училище и был направлен в Си-
бирский ВО, а оттуда - в г. Барнаул,
где шло формирование 298-й стрел-
ковой дивизии.

В это время отборные фашистские
войска были брошены на московское
направление, которое оставалось по-
прежнему главным. В дни тяжелой
героической обороны Москвы, а за-
тем и контрнаступления советских
войск под Москвой в далеком тылу
– в Сибири и на Урале – было сфор-
мировано немало новых соединений.
В их числе и 298-я стрелковая диви-
зия, сформированная на Алтае. Фор-
мирование её шло очень быстро.
Лейтенант Сергеев был назначен в
886-й стрелковый полк 298-й стрел-
ковой дивизии на должность адъю-
танта командира полка.

В этом полку Николай познако-
мился с фельдшером Елизаветой Лы-
совой. Лиза родилась в 1922 году в
Мордовии. В 1925 году семья пере-
ехала в Сибирь. После окончания
школы поступила в медицинское
училище. В ноябре 1941 года была
призвана в ряды РККА и направлена
в Сибирский ВО в г. Барнаул, в 886-й
полк 298-й стрелковой дивизии.

Николай и Елизавета стали мужем
и женой, когда уже шла война. Свадь-
бу сыграли в Барнауле. Гостей на
свадьбе было немного. Кто-то из го-
стей веселился, а кто-то в раздумье
смотрел на молодоженов. С затаен-
ной тревогой смотрела на них и мать
Николая. Как же тяжело было рас-
ставаться с сыном и невесткой, ухо-
дившими на днях на фронт, знало
только материнское сердце.

Из воспоминаний Е.И. Лысовой-
Сергеевой: «Во время формирования
дивизии в г. Барнауле нас, медицинс-
ких работников, обучали стрелять,
ходить строем, ползать по-плас-
тунски, но основное - вовремя и уме-
ло оказывать помощь раненым, это,
несмотря на то, что мы имели об-
разование: врачебное, фельдшерское
и медсестринское. Такая подготов-

ка нам дала очень много: мы окреп-
ли физически, это подготовило нас
к дальнейшим испытаниям и приучи-
ло к дисциплине, выполнению прика-
за беспрекословно. Был заложен фун-
дамент мужества и героизма».

15.02.1942 г. дивизия была полно-
стью сформирована. Командиром
дивизии был назначен полковник
Н.А. Васильев. Она вошла в состав
50-й армии, которой командовал ге-
нерал И.В. Болдин. Личный состав
дивизии был приведен к присяге,
началась погрузка подразделений в
железнодорожные эшелоны и от-
правка на Западный фронт. Сначала
дивизию направили в Тульскую об-
ласть, где в течение марта проходи-
ли тактические учения, после кото-
рых, получив вооружение, боеприпа-
сы и продовольствие, она была пе-
реброшена в Смоленскую (ныне –
Калужскую) область. В ночь на 1-е
апреля одни эшелоны остановились
на ст. Дабужа, другие проследовали
до ст. Барятинская.

Первое огненное дыхание войны
дивизия испытала уже при разгрузке
на станциях. В небе то и дело слы-
шался гул немецких самолетов, вспы-
хивали ракеты. С наступлением ту-
манных сумерек полки дивизии тро-
нулись в путь к фронту. К утру 10
апреля заняли исходные позиции пе-
ред Зайцевой Горой, юго-восточнее д.
Фомино-1 (ныне – д. Зубровка), а мед-
рота разместилась в самой деревне.

11 апреля дивизия сменила изряд-
но измотанную в боях 146-ю диви-
зию. Дивизии предстояло решить
сложнейшую задачу: выбить фаши-
стов из леса, овладеть д. Фомино-1
и Фомино-2(ныне – д. Цветовка),
оседлать высоту 269,8 и Зайцеву
Гору и, развивая наступление на с.
Милятино, соединиться с войсками,
оказавшимися в тылу врага. Дивизия
вступила в свой первый бой, который
сразу принял ожесточенный харак-
тер. Немцы беспрерывно били из

пушек и минометов. В небе - десят-
ки бомбардировщиков. Дрожала зем-
ля, с треском валился лес, а роты шли
вперед. Солдаты-сибиряки с первых
дней проявляли мужество и героизм.
Истощенные недоеданием и бессон-
ными ночами, истекавшие кровью,
поднимались они из залитых водой
окопов и шли в бой. Железная воля
бойцов, их ненависть к фашистам
была сильнее страха смерти.

На полковом медпункте принима-
ли раненых, делали им перевязки и
отправляли в МСБ, где им оказыва-
ли хирургическую помощь и по сте-
пени ранения, по состоянию ранено-
го или лечили в МСБ, или эвакуиро-
вали в госпиталь. На переднем крае,
непосредственно с поля боя, раненых
выносили военные фельдшеры с са-
нинструкторами.

Из воспоминаний Е.И. Сергее-
вой: «Полковой пункт был очень при-
ближен к переднему краю и нам нуж-
но было под минометным обстрелом
и бомбежками оказывать помощь
раненым, перевязывать, успокаи-
вать ласковым словом и доставлять
их в МСБ по болоту, по непролазной
грязи, да еще фашистские стервят-
ники не только бомбили, но и рас-
стреливали каждого, кто появлялся
на дорогах, гонялись за людьми на
бреющем полете… Бомбили нас бес-
пощадно, с фашистской планомер-
ностью по 4-5 раз в день…»

19-летней Елизавете Сергеевой
было трудно привыкнуть к тому, что
«еще вчера эти молодые парни были
здоровые, веселые, а сейчас лежат
беспомощные, истекающие кровью
и нет гарантии за их жизнь».

Два дня шли тяжелейшие бои за
Фомино-2. Преодолев открытый бо-
лотистый луг, завязались упорные
бои на скатах высоты 269,8. Во что
бы то ни стало, надо было взять эту
высоту и перерезать Варшавское
шоссе – главную артерию, питавшую
Вяземско-Юхновскую группировку
врага. Особенно тяжелым, даже же-
стоким, был день 17 апреля 1942
года. Всю ночь подразделения диви-
зии готовились к штурму высоты, и
перед рассветом началось наступле-
ние. Враг не хотел мириться с поте-
рянными позициями. Все вокруг по-
чернело от взрывов бомб и снарядов.
Такого боя еще никто не видел. Со-
ветские воины вновь и вновь броса-
лись на штурм высоты 269,8, пока-
зывая образцы героизма и доблести.
Но взять высоту не хватало сил: не
было танков и самолетов, не доста-
вало снарядов для пушек.

Из воспоминаний Е.И. Сергеевой:
«Раненые стали поступать с самого
утра: одни шли сами, других несли на
носилках, тяжелораненых бойцы не-
сли на себе. Казалось, на передовой не
осталось никого, в течение дня посту-
пило около 700 раненых. Через каж-
дые два часа - минометный огонь, бом-
бежки с воздуха. Во время отправки
тяжелораненых в МСБ, три повозки
разбило, от них не осталось и следа,
только глубокая воронка. Меня конту-
зило, чудом осталась жива. Не было
сил двигаться, но раненые идут и идут
– нужно работать. Слезы бегут из
глаз, душу терзает одна мысль: «Как
там Николай?»

Принимая раненых, поступивших
с поля боя под Зайцевой Горой, Лиза
тревожно всматривалась в каждое
лицо: нет ли среди них мужа? Из это-
го боя Николай не вернулся. Долго
искали его на поле боя, но найти не
смогли. Комбат Сергеев ушел в небы-
тие, не оставив следа. Убит он был
или ранен, пленен или завален при
взрыве – никто ничего не знал. Но все
были уверены в одном: Н. Сергеев
живым врагу не сдастся. Оставался
один вывод - погиб. Но как погиб -
никто не знал и не видел. Живыми из
этого боя вернулись единицы.

Из воспоминаний политрука Г.В.
Никитенко: «Ценой больших потерь

удалось продвинуться на несколько
десятков метров вперед. За каждый
метр земли платили мы жизнью сво-
их боевых товарищей. Сколько их по-
легло на склонах Зайцевой Горы! Под-
ножье и скаты её так обильно поли-
ты кровью сибиряков, что эту зем-
лю с полным правом можно считать
кровной алтайской».

В боях под Зайцевой Горой полу-
чила две контузии и сама Е.И. Сер-
геева. После двухмесячных крово-
пролитных боев под Зайцевой Горой
298-ю стрелковую дивизию вывели
во второй эшелон. Подразделения
начали пополняться личным соста-
вом. Побывавшие в боях под Зайце-
вой Горой солдаты и командиры рас-
сказывали молодому пополнению о
героических боях, передавали ново-
бранцам свой боевой опыт.

В дальнейшем было еще немало
жестоких сражений под Сталингра-
дом, за Будапешт и Вену, но Зайцева
Гора навсегда осталась незаживаю-
щей раной в душе Елизаветы Серге-
евой, ведь именно там она навсегда
потеряла любимого и дорогого сер-
дцу человека.

После демобилизации Е.И. Серге-
ева уехала в Свердловскую область,
на родину мужа. Работала заведую-
щей ФАПом, а в 1953 г. переехала в
г. Нижний Тагил, работала врачом в
детской поликлинике.

… Прошло 9 лет после незабывае-
мых боёв под Зайцевой Горой. О Ни-
колае Лизе напоминал сын, тоже Ни-
колай, который был копией отца. Ле-
том 1951 года Елизавета Ивановна по-
лучила письмо от В.С. Кругловой, жи-
тельницы д. Фомино, которая сообщи-
ла, что на высоте 269,8 обнаружила ос-
танки советского солдата, его смерт-
ный медальон с запиской, по которой
и была установлена личность лейте-
нанта Сергеева, адрес его родных.

9 мая 1975 года Е.И. Сергеева вме-
сте с сыном Николаем впервые при-
ехала на Зайцеву Гору, побывала на
месте гибели мужа - на высоте 269,8.

77-ой годовщине Великой Победы посвящается…

ПАМЯТЬ НАШУ НЕ СТЕРЕТЬ С ГОДАМИ
В жизни каждого человека происходит множество различных событий, среди которых есть и чрезвычайные. Они разграничивают судьбы, заставляют

переосмысливать прошлое и порой являются точкой отсчета жизненного пути. Для большинства людей старшего поколения таким событием была Вели-
кая Отечественная война. Тяжелым испытанием стала она для всего советского народа. На его плечи легла огромная тяжесть. Первый и самый страшный
удар принял на себя советский солдат.

Здесь она встретилась с бывшим по-
литруком Г. В. Никитенко, который
рассказал подробности гибели ее
мужа: «17 апреля 1942 года комбат
Н. Сергеев пал смертью храбрых в
боях за высоту 269,8 под Зайцевой
Горой. Погиб, как герой! В том
страшном бою почти все солдаты и
офицеры батальона, проявив геро-
изм и мужество, полегли на высоте
269,8… В моей памяти и сейчас сто-
ит перед глазами и в сердце моем
Коля Сергеев – молодой офицер, кра-
савец и гордость штаба полка, все-
гда подтянутый, собранный, при
этом очень храбрый и исполнитель-
ный, настоящий боевой командир».
Музею «Зайцева Гора» Елизавета
Ивановна подарила фотографии из
личного архива, фронтовые письма
Н.П. Сергеева родителям, его меда-
льон и свою медицинскую сумочку
военного времени. Эти предметы
представлены в экспозиции музея.

В 1970-80-е годы Е.И. Сергеева
неоднократно приезжала в День По-
беды на Зайцеву Гору. И каждый раз,
посещая музей, она останавливалась
у одной из экспозиционных витрин
и долго, неподвижно стояла. Её
взгляд замирал на фото с надписью:
«Комбат Н.П.Сергеев. Погиб
17.04.1942 г. в боях под Зайцевой
Горой». Рядом с фотографией комба-
та - её фотография, фронтового фель-
дшера Е. Сергеевой.

Война… Сколько судеб она изме-
нила и покалечила. Сколько прекрас-
ных людей мы потеряли. Их герои-
ческий подвиг навечно вписан в ис-
торическую летопись нашей страны.
Наш долг - свято хранить в памяти
имена тех, кто в жестоких сражени-
ях с фашизмом отстоял свободу и не-
зависимость нашей Родины.

За доблесть, за счастье наше
Героев мы свято чтим.
Вечная слава павшим!
Вечная слава живым!

Е.И. БАРИНОВА, экскурсовод
музея «Зайцева Гора».
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Каждый гражданин, оказавшись в районе чрезвычайной ситуации, вызванной террористи-
ческим актом, обязан проявлять самообладание, личным примером воздействовать на окружа-
ющих, а при необходимости пресекать случаи грабежей, мародерства и другие нарушения за-
конности.

Оказав первую помощь членам семьи, окружающим и самому себе, гражданин должен при-
нять участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, используя для этого личный
транспорт, инструмент, медикаменты, перевязочный материал и т.п.

Террористы могут установить взрывные устройства в самых неожиданных местах, подва-
лах, арендуемых помещениях, снимаемых квартирах, припаркованных автомобилях и т.п. В
настоящее время могут использоваться как промышленные, так и самодельные взрывные уст-
ройства.

ПОМНИТЕ: правильные и грамотные действия помогут сохранить вашу жизнь и жизнь
ваших близких.

Будьте предельно внимательны к окружающим вас подозрительным предметам. Не прика-
сайтесь к ним. О данных предметах сообщите компетентным органам.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите
людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить. Если
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома - опросите соседей,
возможно он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке
в полицию.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите о наход-
ке администрации. Во всех перечисленных случаях:

- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
- зафиксируйте время обнаружения находки;
- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, помните, вы являетесь

самым важным очевидцем.
Помните, внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве ка-

муфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты,
свертки, коробки, мобильные телефоны, игрушки и т.п.

Еще раз напоминаем:
а) не предпринимайте самостоятельно никаких действий со взрывными устройствами или

предметами, похожими на взрывное устройство, - это может привести к их взрыву, многочис-
ленным жертвам и разрушениям.

б) в любой обстановке не паникуйте, не теряйте присутствия духа. О полученной информа-
ции сообщите своим соседям, родственникам, при необходимости и возможности, окажите
помощь пострадавшим;

в) при получении информации об угрозе террористического акта обезопасьте свое жилище:
- уберите пожароопасные предметы - старые запасы красок, лаков, бензина и т.п.;
- уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
- выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
- подготовьте аварийные источники освещения (фонари и т.п.);
- создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас питьевой воды и питания;
- задерните шторы на окнах - это защитит вас от повреждения осколками стекла;

г) сложите в сумку необходимые вам документы, вещи, деньги на случай экстренной эвакуации.
Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале

эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
- возьмите личные документы, деньги и ценности;
- отключите электричество, воду и газ;
- окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;
- обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного про-

никновения мародеров.
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно.
Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения разрешения

ответственных лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоро-

вье многих людей;
При обнаружении взрывоопасного предмета:
Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам:
- наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т.д.;
- натянутая проволока, шнур;
- провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины;
- чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у дверей

квартиры, в метро, в поезде.
Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывное устройство, гранату, снаряд, бомбу

и т.п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в полицию, не позволяйте
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.

Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на
оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут нахо-
диться самодельные взрывные устройства. Немедленно сообщите об этом водителю, машини-
сту поезда, любому работнику полиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите
стоящих рядом людей о возможной опасности.

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как можно ско-

рее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра по-
стараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не
проводить видео и фотосъемку.

Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить

террористический акт и сохранить жизни окружающих.
Об угрозе совершения террористических актов, подозрительных предметах, транспор-

тных средствах и лицах, немедленно сообщайте:
-в территориальный пункт полиции МОВД России «Кировский» по тел.: «02», 23551,
- в Кировское отделение УФСБ России по Калужской области по тел.: 8(48456)5-64-87,
- на единый номер вызова экстренных оперативных служб – «112».
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Антитеррористическая комиссия
при Управе муниципального района «Барятинский район»

Специалист предупреждает

ВАЖНО: действия граждан при угрозе теракта

В церковно-краеведческом му-
зее «Истоки» села Барятино от-
крылась традиционная районная
выставка поделок и рисунков, по-
священная светлому празднику
Воскресения Христова. В ней при-
няли участие учащиеся воскрес-

ной школы, школ района, воспи-
танники детского сада «Аленуш-
ка» и Дом детского творчества.

Выставки

Пасхальная радость
Пасхальная тема хорошо зна-

кома детям потому, что многие из
них занимаются в воскресной
школе, а педагоги, родители ве-
дут познавательные беседы.

Дети мастерили поделки с удо-
вольствием и выполнили их в са-

мых различных техниках: аппли-
кациях, рисунках, вышивании,
вязании и т.д. Все работы полу-

чились красочными, яркими и по-
радовали посетителей разнооб-
разием и неповторимостью.

Участники выставки отобрази-
ли в работах свое видение Божь-
его мира, его красоту, евангельс-
кие сюжеты и православные тра-
диции, любимый храм.

Все работы были разделены по
возрастным группам, и хотя это
была выставка, а не конкурс, ре-

шено было отметить подарками
и грамотами Песоченской епар-
хии наиболее заметные поделки
в каждой группе.

Выставку открыли директор му-
зея Е.В. Панькина и настоятель

Свято-Никольского храма села Ба-
рятино протоиерей отец Николай
(Андриянов). Гости выставки, заме-
ститель Руководителя районной
Управы С.М. Новиков и заведую-
щий районным отделом образова-
ния и охраны прав детства М.А.
Джафарова в своих выступлениях
отметили важность и нужность та-
ких мероприятий, необходимость
донести детям знания о родной ис-

тории и православии. Они также
отметили, что все дети талантли-
вы, способные и одаренные.

В ходе мероприятия для при-
сутствующих прозвучали музы-
кальные номера в исполнении
Елизаветы Андрияновой, Дарьи
Кузнецовой, а стихи прочитала
Варвара Сенькина.

Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото Г. Сычёва.
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении о проведении 8 июня 2022 г. аукциона на право заключения договора
 аренды земельного участка из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация Сельского поселения «Село Сильковичи» Барятинского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона:

Постановление администрации Сельского поселения «Село Сильковичи» Барятинского района Калужской области от 12.04.2022 №08.
3. Форма собственности: муниципальная. Правообладатель – муниципальное образование сельское поселение «село Сильковичи» Барятинского района Калужской области.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 8 июня 2022 г. в 12:00 час. по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок

проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 8 июня 2022 г. в 14:30 час. по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 11 мая 2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет № 1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 2 июня 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет № 1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 11 мая 2022 г. по 2 июня 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. по московскому времени по

адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет № 1.
Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, курьерской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномоченным представителем

организатору аукциона.
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-

тики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с разрешенным использованием: пищевая промыш-
ленность, с кадастровым номером 40:02:061900:168, площадью 29 111,00 кв. м, адрес: Российская Федерация, Калужская область, Барятинский муниципальный район, сель-
ское поселение «Село Сильковичи», в районе деревни Шершнево.

Ограничения и обременения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпиской из правил землепользования и застройки на территориях сельских

поселений «Деревня Бахмутово», «Деревня Крисаново-Пятница», «Село Сильковичи» муниципального района «Барятинский район» Калужской области, утвержденных решением
Совета депутатов МР «Барятинский район»  от 09.02.2022 №67 (в ред. от 23.11.2022 №24), земельный участок расположен в территориальной зоне П-2 - производственная зона с
размещением промышленных предприятий и складов I-III классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100м) (Приложение №4).

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения:  отсутствует, письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 23.03.2022 №1342-22 (Приложение № 5);
- к сетям газоснабжения: имеется,  письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал г.Кондрово от 25.03.2022 № НС-06/997) (Приложение № 6).
Срок аренды земельного участка: 8  лет 8 месяцев.
Осмотр земельного участка осуществляется заявителем в рабочие дни по согласованию с администрацией СП «Село Сильковичи», Глава администрации Старичкова Мария

Николаевна -     тел.8/48454/2-3054, 8 906 506 76 48. График работы: понедельник-пятница с 08.00 час. до 16.15 час., перерыв на обед с 12.00 час. до 13.00 час., суббота, воскресенье
– выходные дни.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 51 120,37 руб.
11. Шаг аукциона: 1 533,61 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цена предмета аукциона):
51 120,37 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов (все страницы), удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет

40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в
поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной
классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить
на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установ-

ленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от
руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного

аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аукционе, о принятых

в отношении них решениях одним из следующих способов:
- вручением соответствующего уведомления под роспись;
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, указанному в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, указанному в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола

рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного

рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не

победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления

им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее

единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в
счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора,
не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми догово-
ры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников
аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме

организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организа-

тора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.
II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени

подачи документов.
2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и

признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в нем.

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (Приложение № 3). При
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземп-
ляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о

цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписа-

ния данного протокола.
8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после

троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.

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

12. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен
в уполномоченный орган, предлагается заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Лица, участвующие в аукционе, их представители и иные участники аукциона обязаны:
1.1. По прибытии на аукцион ожидать начало аукциона около аукционного зала.
1.2.  Отключить звук телефонов и других средств связи, в ходе проведения аукциона не осуществлять разговоры по телефону и другим средствам связи.
2. В аукционном зале:
- не вмешиваться в действия аукциониста и комиссии, не мешать проведению процедуры аукциона вопросами, репликами без разрешения председателя комиссии или членов

комиссии, не допускать нарушения порядка;
- запрещено ведение разговоров, ведение переговоров с участниками аукциона, присутствующими на аукционе лицами, а также, с комиссией;
- запрещено присутствие с продуктами питания, напитками.
2.2 Бережно относиться к имуществу организатора торгов, соблюдать чистоту, тишину и порядок в аукционном зале.
3. В случае нарушения установленного порядка проведения аукциона комиссия имеет право принять решение об удалении из аукционного зала лиц, нарушивших порядок.
3.Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие день и час.
4. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона»;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а в случае участия представителя, документа, удостоверяю-

щего личность, и документа, подтверждающего полномочия по представлению интересов участника аукциона, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены
предмета аукциона, в случае, если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой предмета аукциона, и для заявления каждой очередной цены. Участник может пользоваться
только одной карточкой во время проведения процедуры аукциона.

Определение участника аукциона, который первым поднял карточку осуществляется на усмотрение аукциониста. После того как аукционист определит участника, который пер-
вым поднял карточку, все участники обязаны опустить карточки;

г) каждую последующую цену предмета аукциона (текущая цена предмета аукциона, увеличенная на «шаг аукциона») участники аукциона заявляют путем поднятия карточки.
При предложении цены предмета аукциона, увеличенной на размер, кратный «шагу аукциона», участники аукциона заявляют ее путем поднятия карточки и объявления количества

шагов, кратных размеру «шага аукциона».
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторяет текущую цену 3

раза.
Если после троекратного объявления текущей цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона призна-

ется тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет цену предмета аукциона и номер карточки победителя аукциона, а также иного участни-

ка аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.
Если последнее и предшествующее предложение о цене предмета аукциона исходили от одного и того же участника, предпоследним предложением о цене предмета аукциона

признается предложение иного участника, поднявшего карточку, предшествующее предложению победителя о цене предмета аукциона.
Начало аукциона может быть отложено не более чем на 30 минут.
При незавершении предшествующего аукциона, начало аукциона может быть отложено не более чем на 30 минут с момента завершения предшествующего аукциона.
В ходе проведения аукциона по решению комиссии может быть:
1) объявлен перерыв (перерывы), продолжительностью, определяемой комиссией, в том числе на несколько дней, по следующим основаниям:
- аварийные ситуации;
- при невозможности проведения аукциона вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.
2) объявлен перерыв после каждых 2-х часов проведения аукциона продолжительностью не более 30 мин;
3) объявлен перерыв продолжительностью не более суток в случае:
- если аукцион не завершен до 13 часов 00 минут или до 17 часов 15 минут.
После перерыва аукцион продолжается с проверки участников аукциона, явившихся после перерыва, объявления текущей цены предмета аукциона.
В случае явки не всех участников аукциона после перерыва, аукцион продолжается среди участников аукциона, явившихся после перерыва, при этом аукцион продолжается с

текущего предложения цены предмета аукциона, сделанного до перерыва. Для участников аукциона, неявившихся на аукцион после перерыва, последним предложением цены предме-
та аукциона является предложение, сделанное данными участниками до перерыва.

 В случае неявки всех участников аукциона после перерыва, последними считаются предложения, сделанные конкретными участниками до перерыва.
Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 8 июня 2022 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с разрешенным использованием: пищевая промышленность, с
кадастровым номером 40:02:061900:168, площадью 29 111,00 кв. м, адрес: Российская Федерация, Калужская область, Барятинский муниципальный район, сельское поселе-
ние «Село Сильковичи», в районе деревни Шершнево.

Заявитель_______________________________________________________________________________________________________________________
                          (ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
                                        (полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
___________________________________________________________________________________________

в лице_____________________________________________ ______, действующего на основании______________________
                                                     (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Адрес электронной почты:__________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа(ФИО/ИП/Юр.лицо)______________________________________________________________________________________________
Счет ____________________________________________________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________________________________________________________________
Наименование банка________________________________________________________________________
БИК____________ к/с_______________________ИНН (банка)____________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а

также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основной порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных

в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения

арендной платы за земельный участок.
Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет заявитель. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с

порядком проведения аукциона, и он ему понятен.
Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением

организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в
иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

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

___________________________________________________________                                          ___________________________________________
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                   подпись

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

                                                                                                                    «______ » _________________ 2022 г.
—————————————————————————————————————————————————————————————————
                                                                                     (заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2022 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

30 апреля свой профессиональный
праздник отмечают работники по-
жарной охраны.

Возникновение этой службы сво-
ими корнями уходит далеко в исто-
рию. В царской России основными
мерами борьбы с пожарами являлись
категорические запреты пользования
огнём в летний сухой период и стро-
жайшее наказание виновников про-
исшествий. Пожарную повинность в
городах несли сами жители. К при-
меру, москвичей обязывали прово-

дить обходы в ночное время, имея
при себе рогатины, бердыши, топо-
ры и водоналивные трубы. При по-
стройке Петербурга Пётр 1 требовал
сооружать в домах огнестойкие кры-
ши, а печи устанавливать на несго-
раемом фундаменте. В некоторых
городах и военных крепостях вводи-
лись специальные воинские коман-
ды для тушения пожаров.

Лишь в конце Х1Х века появились
первые профессиональные пожар-
ные команды. Стоит отметить, что

при всех монархах и режимах борь-
ба с пожарами в России оставалась
важной государственной задачей.

Великие перемены произошли с
тех пор. Принципиально новой, тех-
нически оснащенной, высококвали-
фицированной стала сегодня пожар-
ная охрана. Однако содержание и
сущность самой службы остались
прежними - быть всегда начеку, на
линии огня.

Борьба с пожарами – трудное и
опасное дело. Оно требует от людей,
выбравших эту профессию, знаний,
умений и физической закалки. Мно-
гие пытаются посвятить себя этой
профессии, но лишь единицы оста-
ются работать пожарными.

Нельзя сказать, что коллектив на-
шей пожарной части живёт спокой-
ной и размеренной жизнью. Заступая
на дежурство, мы не знаем, что для
нас приготовила судьба. В течение
всех дежурных суток пожарные на-
ходятся в постоянном ожидании, го-
товые по сигналу тревоги мгновен-
но собраться и выехать на вызов.

На вооружении ПСЧ №27 имеется
три специальных пожарных автомо-
биля, которые оборудованы всем не-
обходимым для тушения огня. Совре-
менные средства связи, в первую оче-
редь, радиостанции, позволяют опе-
ративно решать неожиданно возника-
ющие проблемы. Добавлю к этому,

что согласно Постановления Губерна-
тора Калужской области, наш район
получил три цистерны водяные на
базе тракторных прицепов и допол-
нительно три специальные пожарные
машины. Такая группировка сил по-
зволяет существенно влиять на по-
жарную обстановку в районе.

Для поддержания дежурных кара-
улов в постоянной боевой готовнос-
ти, регулярно проводятся учебные
тревоги, во время которых отрабаты-
ваются действия личного состава в
разных, чаще всего экстремальных
условиях.

Нельзя не сказать и о спортивных
успехах личного состава части. Уча-
ствуя в межрайонных и областных
соревнованиях по пожарно-приклад-
ному спорту, наши работники тради-
ционно добиваются успехов, за что
не раз награждались кубками и гра-
мотами. В числе лучших спортсме-
нов хотелось бы отметить команди-
ров отделения А.В. Сучкова, В.А.Ки-
реева, пожарного А.В. Крисанова,
водителя Ларина Ю.Н. и других.

Несомненно, что успех всей рабо-
ты обеспечивают люди: пожарные,
водители. Среди них немало тех, кто
своим добросовестным трудом оправ-
дывает высокое звание работника
ФПС. Это: инспектора ОНД А.Н. Тю-
рютиков и В.В. Мельников, зам.на-
чальника части Н.Н.Зуева, инспектор

по основной деятельности Е.Н.Сы-
щикова, начальники караулов С.А.
Титов, Д.В. Фокин, Н.Н. Клочков,
командиры отделений А.С. Богомо-
лов, А.Н. Сидоров, Д.В. Мешков, А.В.
Сучков, В.А. Киреев, В.В. Бикеев,
А.А.Афанасьев, пожарные В.В.Ер-
шов, А.А.Левов, А.В. Крисанов, А.А.
Макаров, В.А. Андреев, А.И. Казаку,
водители Н.М. Шапоров, Ю.Н. Ла-
рин, Н.В. Финащенков, А.В. Кожи-
кин, С.Н. Шлыков, В.П. Пимкин, О.С.
Карпов, диспетчера Е.А. Жолтикова,
О.Н. Варламова, Л.В. Фомочкина,
Е.В. Пухтинова и другие.

Хочется  поздравить и бывших ра-
ботников пожарной части, которые
не раз вступали в борьбу с огненной
стихией и выходили победителями:
Д.Д. Липкина, А.И. Щедушнова,
А.А. Андрюхина, А.И. Филиппова,
Л.А. Хапкина, Н.Л. Трутневу, Л.А.
Кулешову, В.А. Горбунова, В.И. Кри-
вова, Н.Д. Тарасова, А.И. Сулемен-
кова, а также наших добровольцев
Чуваева С.С., Пахомова Ю.В., Мат-
виенко А.П., Булкина В.А. и других.

От всей души поздравляю всех ра-
ботников пожарной части, добро-
вольцев с профессиональным праз-
дником. Желаю им и их семьям мира,
покоя, любви и добра.

А. КАЛИНИН,
начальник 27 ПСЧ.

ВСЕГДА НА ЛИНИИ ОГНЯ

30 апреля - День пожарной охраны России
Уважаемые ветераны и сотрудники

пожарной охраны Барятинского района! Поздравляю вас
с профессиональным праздником – Днем пожарной охраны!

Это праздник мужественных людей, неравнодушных к чужому горю,
готовых днем и ночью, в любую погоду вступить в противоборство с ог-
нем, действуя в экстремальных условиях и рискуя собственной жизнью.
Трудно переоценить значение противопожарной службы в судьбе нашей
страны. Современная противопожарная служба России – это мощная опе-
ративная структура в составе МЧС России.

В этот праздничный день примите самые искренние слова благодарности
за вашу самоотверженность, благородство и бесстрашие, за множество спа-
сенных жизней. Особые слова признательности выражаю за безупречную
службу всем, кто внес свой существенный вклад в развитие и становление
пожарной охраны Барятинского района — нашим ветеранам.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, даль-
нейших успехов в профессиональной деятельности!

Руководитель Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

РЕШЕНИЕ
от 20 апреля 2022 года                                                                                                                                                                                                                 № 147

О внесении изменений в местный бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения «Деревня Асмолово», в целях уточнения основных харак-

теристик бюджета сельского поселения на 2022 год, Сельская дума сельского поселения «Деревня Асмолово» РЕШИЛА:
1. Внести в решение Сельской думы сельского поселения «Деревня Асмолово» от 22.12.2021 № 138 «О местном бюджете на 2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 годов» (далее – решение о местном бюджете) следующие изменения и дополнения:
1) Пункт 1 ст. 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 7 198 753 руб. 00 коп., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5 853 753 руб. 00 коп.;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 7 565 031 руб. 00 коп.
Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Деревня Асмолово» на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, в том числе

верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения «Деревня Асмолово» в сумме 0 рублей.
Дефицит местного бюджета 366 278 руб. 00 коп.
2) Приложение № 1 к решению о местном бюджете изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему решению;
3) Внести изменения в приложение № 3 к решению о местном бюджете согласно приложению № 2 к настоящему решению;
4) Внести изменения в приложение № 5 к решению о местном бюджете согласно приложению № 3 к настоящему решению;
5) Внести изменения в приложение № 7 к решению о местном бюджет согласно приложению № 4 к настоящему решению;
6) Приложение № 9 к решению о местном бюджете изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему решению;
7) Дополнить приложением № 13 решение о местном бюджете согласно приложению № 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава сельского поселения «Деревня Асмолово» А.В. Филимонова.
(С приложениями можно ознакомиться в администрации СП «Деревня Асмолово»

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

В сельской Думе СП «Деревня Асмолово»

www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
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29 апреля  2022 г.   №33-34 (9959-9960)
barselzori.ru

Телепрограмма со 2 мая по 8 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК,

2 МАЯ
ВТОРНИК,

3 МАЯ
СРЕДА,
4 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
5 МАЯ

ПЯТНИЦА,
6 МАЯ

СУББОТА,
7 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 12+
07.30 «ЕГЕРЬ» 12+
09.20 «Ураза-Байрам» 12+
10.15, 18.20 «Информационный
канал» 16+
12.20, 00.30 «Светлана
Немоляева. Мы старались беречь
друг друга» 12+
13.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
15.15 «Александр Панкратов-
Черный. По законам военного
времени» 16+
16.35 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.35 «Для всех я стал Фоксом» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
09.00 Праздник Ураза-Байрам 12+
09.55 По секрету всему свету 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.15 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
14.55, 17.55 «АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.05 «Местное время» 12+
21.20 «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 16+
01.20 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+

НТВ
04.40 «СИБИРЯК» 16+
06.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
07.50, 08.20 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
10.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР» 16+
12.10, 16.20, 19.35 «ДИНОЗАВР» 16+
22.15 «Будут все!» 12+
00.55 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА
ДЕРЕВНЕ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.25, 07.15
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» 16+
08.10, 09.00, 09.55, 10.50, 11.40,
12.35, 13.25, 14.15 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
15.15, 16.10, 17.05, 18.05
«НАСТАВНИК» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45
«БАРСЫ» 16+
22.45 «ТУРИСТ» 16+
00.40 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.25 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 0+
07.05 Легенды музыки 12+
07.30, 14.00 Моя родная
молодость 12+
08.15 Мультфильм 0+
09.55, 00.05 Битва оружейников 12+
10.35 «КОНТУЖЕНЫЙ ИЛИ
УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» 12+
14.50 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
15.40, 00.45 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
16.30 Наша марка 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.00 На спорте 12+
17.30 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
18.30 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 География российской
науки 12+
19.40 Карт-бланш 16+
20.35 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+
01.30 «СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.15, 09.00 «СПЕЦНАЗ» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
13.00, 17.00 «КРЕПОСТЬ
БАДАБЕР» 16+
17.30, 20.00 «9 РОТА» 16+
20.50 «БРАТСТВО» 16+
23.25 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ» 16+
04.05 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
20.25 «ШАЗАМ!» 16+
23.00, 23.40 «ТHЕ ТЁЛКИ» 18+
00.20 Кино в деталях 18+
01.05 «ЗАКОН НОЧИ» 18+
03.20 «ВОРОНИНЫ» 16+

ЗВЕЗДА
05.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.30, 23.35 «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
13.50, 14.05 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.45 16+
20.40 «СТУПЕНИ ПОБЕДЫ.
ПВО МОСКВЫ» 16+
21.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА С
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ.
КРЕМЛЬ И МЕМУАРЫ
МАРШАЛА ЖУКОВА» 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 12+
08.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
10.15, 18.20 «Информационный
канал» 16+
12.20, 23.40 «Владимир Этуш.
«Все, что нажито непосильным
трудом» 12+
13.15 «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 12+
15.15 «СТРЯПУХА» 12+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
00.40 «Татьяна Самойлова. Ее
слез никто не видел» 12+
01.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.25 «БЫВШИЕ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ» 12+
14.55, 17.55 «АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.05 «Местное время» 12+
21.20 «ХРУСТАЛЬНОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
01.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ
СОЛЁНОВОЙ» 12+

НТВ
04.50 «БИТВА» 6+
06.05, 08.20, 01.35 «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
10.20, 00.05 «АФОНЯ» 12+
12.10, 16.20, 19.35
«ДИНОЗАВР» 16+
22.30 Все звезды майским
вечером 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40 «Мое родное» 12+
06.15 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
07.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
09.35, 10.45, 11.50, 12.55
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 22.50
«ЖИВАЯ МИНА» 16+
23.50 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 19.00 География
российской науки 12+
06.35, 17.00 Карт-бланш 16+
07.30 Моя родная молодость 12+
08.15 Мультфильм 0+
10.00, 14.50 «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.50, 20.35 «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» 16+
14.15, 00.05 Битва
оружейников 12+
15.40, 00.45 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
16.30 Легенды музыки 12+
18.00, 19.40 Интересно 16+
18.15 Всегда готовь! 12+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.55 Глушенковы 16+
01.30 «КОНТУЖЕНЫЙ ИЛИ
УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» 12+
04.50 Он и она 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
07.30, 09.00, 13.00, 17.00, 20.00
«БОЕЦ» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
21.00 «РУССКИЙ РЕЙД» 16+
23.25 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05, 16.05 Мультфильм 0+
07.00 Уральские пельмени 16+
08.00, 02.50 «ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ» 12+
10.00 «ДВОЕ» 12+
12.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 12+
14.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2» 12+
18.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
20.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 16+
23.00, 23.55 «ТHЕ ТЁЛКИ» 18+
00.40 «РОКЕТМЕН» 18+
04.15 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.50, 14.05, 03.30
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.20, 23.35 «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 16+
20.40 «СТУПЕНИ ПОБЕДЫ.
БИТВА ЗА МОСКВУ» 16+
21.25 Улика из прошлого
«Капитан Пауэрс. Тайна сбитого
летчика» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии Всеволод
Бобров 12+
01.20 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
02.45 «Знамя Победы» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
22.45 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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

НТВ
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
02.55 «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.20, 07.30 «ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05,
13.30 «НАСТАВНИК» 16+
13.50, 14.40, 15.35, 16.25
«БАРСЫ» 16+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 14.50 «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.50, 12.40, 13.40 «ЛЮБОВЬ
ПО ПРИКАЗУ» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
15.40, 00.40 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Медицина будущего 12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости с субтитрами 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00 «ВТОРЫЕ» 16+
22.50 Ступени Победы 12+
00.00 Битва оружейников 12+
01.30 «РАБОТОДАТЕЛЬ» 16+
02.55 «СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория
заблуждений 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 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
13.00 «Засекреченные
списки» 16+
15.00, 17.00 «Засекреченные
списки. Украинский нацизм» 16+
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
22.00, 23.30 «ВЕСЁЛЫЕ»
КАНИКУЛЫ» 16+
00.20 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 18+
02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
13.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
15.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 16+
18.15 «ШАЗАМ!» 16+
20.45 «ГЕМИНИ» 16+
23.00, 23.55 «ТHЕ ТЁЛКИ» 18+
00.40 «ТАКСИ-5» 18+
02.35 «ВОРОНИНЫ» 16+

ЗВЕЗДА
05.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.25 «ПРИКАЗ» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
13.50, 14.05 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.45 16+
20.40 «СТУПЕНИ ПОБЕДЫ.
СНАЙПЕРЫ СТАЛИНГРАДА» 16+
21.25 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА. СМЕРШ ПРОТИВ
САМУРАЕВ» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.35 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
01.00 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
22.45 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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

НТВ
05.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.30 «БУХТА
 ГЛУБОКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.10, 07.05, 08.05, 09.30, 10.00,
11.00, 12.00, 13.30, 14.30, 15.25,
16.25 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 00.30,
01.20, 02.00, 02.35 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 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 Заповедники 12+
10.00, 14.50 «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.50 Стройке рад 12+
11.20, 19.00 Медицина будущего 12+
11.50, 22.50 Ступени Победы 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30
Новости 16+
12.40, 22.00 «ВТОРЫЕ» 16+
13.40, 00.00 Битва оружейников 12+
14.20, 16.45 Актуальное
интервью 12+
15.40, 00.45 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Анатолий Артамонов 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
01.35 Он и она 16+

РЕН-ТВ
05.00, 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 Военная тайна 16+
13.00, 17.00 Специальный
выпуск «Военной тайны» 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ» 16+
21.30 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
23.30 «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» 16+
02.15 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
12.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» 12+
14.00 «ГЕМИНИ» 16+
16.15 «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
18.20 «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
20.30 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ
СУДЬБЫ» 16+
23.00, 23.50 «ТHЕ ТЁЛКИ» 18+
00.35 «ДНЮХА!» 16+
02.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.05, 13.50, 14.05 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.30 «ПРИКАЗ» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 16+
20.40 «СТУПЕНИ ПОБЕДЫ.
НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ
«СЕВАСТОПОЛЯ» 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды кино 12+
23.35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
01.05 «РОДИНЫ
 СОЛДАТ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.30
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.40 «Леонид Быков. Арфы нет
- возьмите бубен!» 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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» 12+
01.00 «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» 16+

НТВ
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 «ДИНОЗАВР» 16+
00.00 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.45 «ТУРИСТ» 16+
07.25, 08.40, 09.30
«ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.30, 11.35, 12.45, 13.30, 14.15,
15.15, 16.20 «КРЕПКАЯ
БРОНЯ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 00.40
«СЛЕД» 16+
01.25 «СВОИ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 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, 14.20 Актуальное
интервью 12+
10.00, 14.50 «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.50 Стройке рад 12+
11.20, 19.00 Медицина
будущего 12+
11.50, 22.50 Ступени Победы 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00 «ВТОРЫЕ» 16+
13.40 Битва оружейников 12+
15.45 Анатолий Артамонов 12+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
00.00 «В ПЛЕНУ У САКУРЫ» 16+
01.45 «ГОЛЛИВУДСКИЙ
ФИНАЛ» 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 Документальный
спецпроект 16+
13.00, 17.00 «Засекреченные
списки. Самые опасные враги
России» 16+
17.30 «БРАТ» 16+
20.00 «БРАТ 2» 16+
22.30, 23.30 «СЁСТРЫ» 16+
00.30 «КОЧЕГАР» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
07.00 Уральские пельмени 16+
08.00 «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
10.05 «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
12.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
14.40 «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-2» 12+
16.45 «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-3» 12+
19.05 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ» 12+
21.00 «СОНИК В КИНО» 6+
23.00 «ПАРНИ СО
СТВОЛАМИ» 18+
01.15 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» 16+
08.05, 09.20 «ПРО ПЕТРА И
ПАВЛА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
10.20 «Бессмертный полк. Парад
Победы» 16+
11.50, 13.25, 14.05 «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
18.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 12+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 12+
00.55 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» 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, 23.15 «Звезды кино. Они
сражались за Родину» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 «МОСГАЗ. НОВОЕ
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 «ПОДОЛЬСКИЕ
КУРСАНТЫ» 16+
21.00 Время 12+
21.35 Сегодня вечером 16+
00.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» 0+

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+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 «ЭТИМ ЛЕТОМ И
НАВСЕГДА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ПОВОРОТ НА
СЧАСТЬЕ» 12+
01.10 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+

НТВ
05.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Простые секреты 16+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 «БЕССМЕРТНЫЕ» 12+
22.35 «Будем жить, старина!» 12+
00.35 «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.55, 06.35, 07.10,
07.45, 08.25 «СВОИ» 16+
09.15, 10.00 «СВОИ-4» 16+
10.50 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 12+
12.20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.45,
18.35, 19.20, 20.05, 20.50, 21.40,
22.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
06.50 Медицина будущего 12+
07.20 Стройке рад 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30
Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Наша марка 12+
09.45, 22.50 Ступени Победы 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильм 0+
12.40, 22.00 «ВТОРЫЕ» 16+
13.40 Экспозиция войны 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 «Степан Бандера. Следы на
Майдане» 12+
19.50 «БУМБАРАШ» 12+
23.30 «Боевой надводный флот
Отчизны» 12+
00.50 «И БЫЛА ВОЙНА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00 Совбез 16+
17.30 «КРЫМ» 16+
20.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» 16+
21.50, 23.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ» 16+
00.00 «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 10.25 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
21.00 «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» 12+
23.00 «УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.25 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 «Я - ХОРТИЦА» 12+
09.40 «ВОЙНА МИРОВ. КТО
ВОЕВАЛ ЗА ГИТЛЕРА. БИТВА
ПРОТИВ СССР» 16+
10.20 Улика из прошлого «Тайна
поиска Саддама Хусейна. Афера
века» 16+
11.05 «ЗАГАДКИ ВЕКА С
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ.
ЯПОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА» 12+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15 Морской бой 6+
15.10 Легенды кино 12+
15.55 Легенды армии «Женщины
в Афганистане» 12+
16.45, 18.25 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 16+
18.15 Задело! 16+
18.55 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 12+
20.35 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 12+
00.30 «ПРИКАЗ» 12+

ПЕРВЫЙ
04.55, 06.10 «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 12+
06.20 «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» 12+
07.45 Играй, гармонь любимая!
Специальный выпуск 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 00.50 «Звезды кино. Они
сражались за Родину» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 «МОСГАЗ. НОВОЕ
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 АнтиФейк 16+
19.00 «ЛЕТЧИК» 16+
21.00 Время 12+
22.35 «КРАЙ» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.20 «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 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+
11.55 Фестиваль 12+
13.30 «БОЛЬШОЙ» 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 «ВЕЛИКАЯ
НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА» 12+

НТВ
05.05 «ЕГОРУШКА» 12+
06.40 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+
19.00 Итоги недели 12+
20.30 Маска 12+
23.40 Основано на реальных
Событиях 16+

ПЯТЫЙ
05.00 «Мое родное» 12+
05.40, 06.25 «Моя родная
 армия» 12+
07.15, 07.55, 08.50, 09.45, 10.40,
11.35, 00.25«ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.25, 16.25,
17.25, 18.25, 19.30, 20.25, 21.25,
22.30, 23.25 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 0+
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, 22.50 Ступени Победы 12+
12.30, 22.00 «ВТОРЫЕ» 16+
13.20 Стройке рад 12+
13.40 Клён 12+
14.00 «Степан Бандера. Следы на
Майдане» 12+
14.50 «БУМБАРАШ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «Волынь-43.Геноцид во
«Славу Украине» 12+
19.50 «КРАЙ» 16+
23.30 «Боевой надводный флот
Отчизны» 12+
00.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ
ШПИОН» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30, 09.00 «КРЫМ» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
10.00, 13.00 «СМЕРШ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Засекреченные списки.
Украинский нацизм» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05, 17.10 Мультфильм 0+
09.10 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 6+
11.10 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2» 6+
13.20 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ» 12+
15.20 «СОНИК В КИНО» 6+
21.00 «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ» 12+
23.20 «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» 12+

ЗВЕЗДА
05.45 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 12+
07.20 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.00 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ОПЕРАЦИЯ
«КАПИТУЛЯЦИЯ».
ПОСЛЕДНИЙ АРГУМЕНТ ДЛЯ
ПАУЛЮСА» 16+
12.40 Код доступа 12+
13.25 16+
13.40 «Битва оружейников. Ту-95
против B-52. Противостояние
стратегических
бомбардировщиков» 16+
14.25 «ЯЛТА-45» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 «Свирско-Петрозаводская
операция» 16+
20.45 «ЛЕГЕНДЫ
СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 16+



и телефоны:

Позиция редакции газеты может не совпадать с точкой зрения авторов публикуемых материалов.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются.

Набрано и сверстано в редакции газеты «Сельские зори». Адрес типографии: фонд «Губерния», 248640, г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, 5. Тел. 57-40-70. oblizdat@mail.ru Индекс 51751. Объем 2 п.л. Тираж 1000. Подписано к печати:по графику - в 17.00,
фактически - в 17.00. Заказ №

249650, Калужская область,  с.  Барятино,  ул.  Советская , 1
E-mail : selskiezori61@mail.ru
редактора, выпускающего редактора - 2-31-95,
отделов и бухгалтерии - 2-35-74.

Адрес редакции

и издателя

 Газета  зарегистрирована Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Калужской области. Рег. ПИ №ТУ40-00197 от 13.09.2012 г.

Главный редактор
Т.В. КИРЕЕВА

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

 КОПАЕМ и ЧИСТИМ ко-
лодцы. Тел. 8-909-153-16-77.

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

76 98, 8 919 030 74 84.

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.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
4 и 11 мая 2022 года с 9.00 до 9.30 на центральной площади с.

Барятино БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ КУРЫ-МОЛОДКИ разных пород
(красные, белые, доминант), утята, гусята, цыплята-бройлеры, му-
ларды.  Телефон 8-903-644-04-46.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТСТАРЫХ ДОМОВ, КРЫШ, ФУНДАМЕНТОВ
ЗАМЕНА венцов под домом
ФУНДАМЕНТЫ К Р Ы ШИ ЗАБОРЫ
ПРИСТРОЙКИ БАНИ ХОЗБЛОКИ БЕСЕДКИ

Работаем со своим материалом.
Пенсионерам скидки*, выезд на осмотр бесплатно.
Тел.: 8-910-077-68-72. *П
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Искренне благодарим всех,
кто разделил с нами горечь ут-
раты. Большое спасибо род-
ным, друзьям, одноклассни-
кам, соседям и особенно ребя-
там бригады Андрея за мо-
ральную и материальную по-
мощь в организации похорон
горячо любимого Березенкова
Андрея.

Березенковы.

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ! 6 и 13 мая на централь-
ной площади с. Барятино с 14.30 до 14.50. Куры-несушки и моло-
дые куры (красные, белые, пестрые) Скидки!!! Т. 89065183817.

КУПЛЮ старые перины и
подушки, новый гусиный и
утиный пух. (Самовывоз).

Тел. 8-902-987-44-73.

ПРОДАЕТСЯ
3-х комнатная квартира,

гараж. Т. 8-962-178-41-32.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. 40
лет Победы, 19 «а». Цена
1млн.400 тысяч рублей. Торг
уместен. Т. 8-960-520-29-11.

г. Калуга, ул. Беляева, д. 1А
Телефоны для справок: 8-965-706-67-79, 8 (4842) 54-25-07

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнат-
ная квартира по ул.1 Мая.

Т. 8-930-847-77-40.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
 Т. 8-920-094-95-34.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77

1 мая 2022 года в 11.00
приглашаем всех желаю-
щих ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ в
пасхальном конкурсе «Са-
мый вкусный кулич». Для
этого  надо лишь испечь глав-
ный символ Светлого Празд-
ника с душой и любовью и
красиво его оформить. Мес-
то проведения: террито-
рия храма святителя Ни-
колая с. Барятино.

ВНИМАНИЮ
 ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

13 мая 2022 года с 12.00 до
13.00 в Общественной прием-
ной партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» (с. Барятино, ул. Совет-
ская, д.24) БУДЕТ ВЕСТИ
ПРИЕМ депутат Законодатель-
ного Собрания Калужской об-
ласти СЛАБОВ АЛЕКСЕЙ
ГЕННАДИЕВИЧ.

Следующий номер «Сельских зорь» выйдет 13 мая

1 МАЯ
11-00 час. - смотр-концерт СДД и СДК «Весь мир театр» в

рамках года культурного наследия, посвященный празднику
Весны и Труда.

С 1 по 30 мая - фотовыставка «Война. Победа. Память», Цент-
ральная районная библиотека.

6 МАЯ
10-00 час. - акция «Добеги до Победы», с. Барятино стадион

«Труд».
14-00 час. - кинопоказ фильма «А зори здесь тихие», Комсомольский парк

(в случае неблагоприятной погоды показ состоится в РДК).
18-00 час. - кинопоказ фильма «Битва за Севастополь», Комсомольский

парк (в случае неблагоприятной погоды показ состоится в РДК).
7 МАЯ

10-00час - велопробег, маршрут: с. Барятино МКУ «Олимп»- ул. Советс-
кая- д. Шершнево –д.Чумазово –с. Барятино МКУ «Олимп».

Уважаемые жители и гости Барятинского района! Приглашаем вас принять участие в праздничных мероприятиях!
14-00 час. - кинопоказ фильма «28 Панфиловцев», Комсомольский парк

(в случае неблагоприятной погоды показ состоится в РДК).
18-00 час. - кинопоказ фильма «В августе 1944», Комсомольский парк (в

случае неблагоприятной погоды показ состоится в РДК).
8 МАЯ

19-00час. - праздничный концерт «О героях былых времен», районный
Дом культуры.

21-00 час. - акция «Свеча памяти», с. Барятино ул. Советская, братс-
кое захоронение.

9 МАЯ
11-00 час. - театрализованный митинг «Когда-то здесь была

война», мемориальный комплекс «Зайцева Гора».
15-00 час. - акция «Бессмертный полк», улицы с. Барятино. Сбор

возле здания Барятинской школы.
20-30 час. - праздничное мероприятие, посвященное праздно-

ванию Дня Победы, с. Барятино стадион «Труд».

Дорогие жители Барятинского района!
Доводим до вас информацию об изменении номера телефона поликлиники участковой больницы Барятинского района ГБУЗ КО

«ЦМБ №1». НОВЫЙ НОМЕР: 8(48454)2-30-22 (звонки принимаются с 8:30 до 15:42 ежедневно кроме субботы и воскресения).

ТОЛЬКО 13 МАЯ! (с 8:00 до 11:00)
 Барятинский р-н, с. Барятино, РЫНОК, ул. Советс-

кая, 45 БАШКИРСКИЙ МЕД от пасеки Монастырской
Более 20 сортов мёда. Конфитюр. Пенсионерам скид-

ки! А также: варенье из сосновых шишек, семена расторопши,
мёд в сотах, халва, прополис, крем для суставов «Сустарад»,
перга, пыльца, масло подсолнечное, маточное молочко, мумиё,
капли для глаз, барсучий жир, живица, мази, подмор. Алтайс-
кие бальзамы и травы для зрения, женские, мужские, от диа-
бета, для суставов, для сосудов, для печени, от давления.

Тел. 8(964) 648-17-52.
АКЦИЯ! 3 литра донника за 1200 руб!

mailto:oblizdat@mail.ru
mailto:selskiezori61@mail.ru

