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Накануне Праздника весны и
труда, была обновлена экспози-
ция Доски почета «Трудовая сла-
ва Калужской области». С 32 пор-
третов на земляков смотрят про-
фессионалы высокого уровня,
заслужившие уважение в своих
коллективах, районах, городах и
регионе. Среди них трактористы,
сварщики, токари, телятницы и
фермеры, руководители органи-
заций, учителя, почтовики и жур-
налисты, работники культуры и
социальной сферы, врачи, мно-
годетные мамы.

В нынешнем году на Доске по-
чета «Трудовая слава Калужской
области» - учитель истории и об-
ществознания Барятинской сред-
ней общеобразовательной шко-
лы Светлана Ивановна Сулукова.

Светлана Ивановна зарекомен-
довала себя опытным, активным
и инициативным учителем, посто-
янно совершенствующим своё
педагогическое мастерство, вно-
ся всё новое и прогрессивное.

Светлана Ивановна принимает
активное участие в конкурсах для
учителей. Она -  призер в ежегод-

НАШ РАЙОН - НАША ГАЗЕТА! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ

 КАМПАНИЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Стоимость районной газеты в почтовых отделениях связи (с дос-
тавкой на дом) – 476 руб. 94 коп.

Если у вас есть возможность забирать газету в редакции, то для
вас стоимость «Сельских зорь» будет 230 рублей. Электронная под-
писка на ваш электронный адрес - 230 рублей.

УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ САМИ
И ПОДПИШИТЕ СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ!!!

За многолетний
добросовестный труд

За заслуги в развитии местного самоуправления Почетной грамо-
той Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления
награждена АРТЮХОВА Наталья Викторовна, заместитель заве-
дующего отделом организационно-контрольной и архивной работы и
взаимодействия с поселениями Управы МР «Барятинский район».

***
За многолетний добросовестный труд и высокопрофессиональное

исполнение должностных обязанностей Благодарность губернатора
Калужской области объявлена:

- ВЛАСОВОЙ Валентине Ивановне, уборщику служебных поме-
щений МКОУДО «Детская музыкальная школа»;

- ТАРАСОВУ Александру Алексеевичу, заведующему хозяйствен-
ной частью центральной районной библиотеки.

***
За многолетний добросовестный труд, организацию досуговой и

библиотечной работы Почетной грамотой министерства культуры
Калужской области награждена ДЕНИСОВА Любовь Алексеевна,
заведующий Дегонской сельской библиотекой.

Поздравляем!

На Доске почета «Трудовая слава Калужской
   области» - Светлана Ивановна СУЛУКОВА

ном Всероссийском конкурсе
«Память о Холокосте - путь к то-
лерантности, номинация «Вне-
классное мероприятие». Призер
регионального конкурса «Памят-
ные даты российской истории и
культуры» «Великая победа - Ве-
ликая история».

Светлана Ивановна является
руководителем школьного исто-
рико-краеведческого музея, ведёт
активную поисковую, просвети-
тельскую краеведческую работу,
через посещение учащимися му-
зеев, братских захоронений, мест
Воинской славы, добиваясь тем
самым уважения и любви к род-
ному краю, развитию интереса
учащихся к изучению истории
Великой Отечественной войны.

На протяжении многих лет яв-
ляется руководителем районного
методического объединения учи-
телей истории и обществознания.
Принимает активное участие в
патриотических мероприятиях и
декадах, выступает с докладами
на школьных, районных методи-
ческих семинарах, педагогичес-
ких советах.

За добросовестный труд и зас-
луги в сфере образования была
неоднократно награждена Благо-
дарственными письмами, грамо-
тами, дипломами и медалями.

Примите наши искренние по-
здравления с достойной оценкой
вашей трудовой деятельности,
уважаемая Светлана Ивановна!



«СЕЛЬСКИЕ    ЗОРИ» barselzori.ru

2 стр.13 мая  2022 г.   №№35-38 (9961-9964)

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Память пионера-героя Ивана Андрианова
 увековечили в Боровском районе

В этом человеке все было искренним, не показным. Подкупала его неподдельная доброта, открытость,
жизнелюбие. Всем, кто с ним общался, он дарил радость, делился своей любовью к Родине и людям.
Такие слова говорят боровчане о своем земляке Иване Федоровиче Андрианове. 

О его подвиге в годы Великой Отечественной войны знала вся страна.  На страницах советских учеб-
ников рассказывалось, как он предупредил наступающие части Красной Армии об огневых точках фа-
шистов. 

В феврале текущего года депутаты Законодательного Собрания области присвоили Ивану Федорови-
чу звание «Почетный гражданин Калужской области», но не успели вручить положенные знаки отличия.
Он ушел от нас на 96-м году жизни.

Накануне Дня Победы в деревне Новомихайловское Боровского района состоялось открытие памят-
ной доски, посвященной пионеру-герою Ивану Андрианову. Её разместили на доме, в котором он  про-
жил последние двадцать лет.

Участие в торжественной церемонии принял председатель Законодательного Собрания области Ген-
надий Новосельцев. Он передал дочери героя удостоверение, диплом, памятную медаль и ленту.

 - Иван Федорович был для нас всех примером. И об этом нужно говорить чаще, передавать па-
мять о таких людях последующим поколениям. Только так можно избежать событий, которые мы
видим на Украине - где сначала забыли героев, а затем уничтожают памятники. Он знал, что мы
бесконечно ценим его подвиги в военное и мирное время и будем чтить его память, - отметил Генна-
дий Станиславович.

Анна РУДЕНКО.

Геннадий Новосельцев: «Недорогие и качественные
калужские продукты должны дойти до потребителя»
Обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции личных подсобных и фермерских хозяйств через

потребкооперацию могло бы существенно повлиять на рост производства в этом сегменте, снижение цен
в магазинах и насыщение рынка.

Эту тему обсуждали 6 мая на заседании комитета по АПК с участием представителей профильных
министерств. Его провела Елена Лошакова.

Депутаты намерены инициировать пересмотр целевой программы «Развитие потребительской коопе-
рации в Калужской области».

- Необходимо создать условия, чтобы недорогие и качественные продукты, которые производятся
на территории области, дошли до конечного потребителя, чтобы их могли купить в том числе в
городах, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев. - Шко-
лы, детские сады, больницы тоже нуждаются в продовольствии по приемлемой цене. Эту нишу при
организации соответствующей работы с калужскими  товаропроизводителями  можно было бы зак-
рыть, - добавил он.

 - Можно привлечь и бюджетные средства – к примеру, на строительство мест хранения продук-
ции. Кроме того, торговые места город готов предоставлять бесплатно. Фермер, который вырас-
тил картофель не всегда может его продать. Это и не его задача. Нужна организация, которая
приедет, выкупит продукцию, обеспечит ее хранение и доставку до конечного потребителя, - счита-
ет Новосельцев.

Речь на совещании  шла и о приостановлении действия до 2024 года технического регламента Тамо-
женного союза, запрещающего производить убой птицы и скота непосредственно в хозяйствах. Депутат
Николай Яшкин уверен, что отмена данного запрета создаст дополнительные стимулы для роста произ-
водства мяса.

По итогам совещания сформулированы предложения в адрес Правительства области для обсуждения
их на совместной рабочей группе.

Яна РОЗАНОВА.

ИСТОРИЮ
НАДО УВАЖАТЬ

Памятник В.И. Ленину, благодаря неравнодушному жи-
телю, приведен в надлежащее состояние.

Монумент нуждался в элементарной помывке, чистке и об-
работке защитными средствами. Евгений Борисович ИВА-
НУШКИН по личной инициативе и своими силами в преддве-
рии годовщины со дня рождения Владимира Ильича привел в
порядок памятник основателю Советского государства. Того
самого Советского государства, которое 9 мая 1945 года по-
бедило нацизм во всей Европе.

Сегодня каждый из нас, взяв за пример инициативу Евгения
Борисовича, должен стать ответственным за сохранение ис-
тории нашего государства, неотъемлемой и значимой частью
которой были советские годы.

Т. КИРЕЕВА.

Территория добрых дел

12 мая - Международный
 день медицинской сестры

Уважаемые медицинские сёстры Барятинского района,
ветераны этой профессии! От всего сердца

 поздравляем вас с профессиональным праздником -
 Международным днём медицинских сестёр!

Хотя в системе здравоохранения медицинских сестёр и медб-
ратьев принято считать младшим медперсоналом, мы убежде-
ны, что без вас работа медицинских учреждений попросту невоз-
можна. О важности вашей профессии спорить не приходится, эф-
фективность и качество помощи заболевшим людям в значитель-
ной степени зависят от сестринской деятельности.

Для многих из вас эта профессия стала настоящим призвани-
ем, без которого невозможно истинное служение людям, нужда-
ющимся в заботе и внимании.

Ваше дело благородно, оно требует полной отдачи сил, опыта,
знаний, душевной щедрости, милосердия.

В современных непростых условиях пандемии, именно вы на-
ходитесь на переднем фронте борьбы за жизнь и здоровье лю-
дей. Ваш профессионализм, неравнодушие, готовность отдавать
себя людям являются важнейшими составляющими, необходи-
мыми для излечения больных.

Спасибо вам за человеколюбие, верность и преданность выб-
ранному делу, самоотверженность, за стремление расти и совер-
шенствоваться, за то, что благодаря вам люди доверяют меди-
цине и начинают верить в себя и свои внутренние силы.

В честь праздника примите добрые пожелания здоровья и сча-
стья, мира и благополучия, достатка и стабильности вам и ва-
шим семьям! Удовлетворения вам от собственной работы, благо-
дарных пациентов, тепла и понимания в кругу семьи, почёта и
уважения среди коллег.

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

«Барятинский район» А.Н. Хохлов.
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С комфортом и энтузиазмом
Крупнейшая на юго-западе об-

ласти молочная ферма на 1600
голов дойного стада была откры-
та в деревне Добрая в сентябре
2019 года. Открыла комплекс ком-

пания ООО «Зелёные линии - Ка-
луга», что входит в ТПГК «Союз-
наб». Сюда завезены коровы вы-
сокопродуктивной голштинской
породы. На ферме действуют два
автоматизированных доильных
зала, установлены площадки для
выращивания телят и коровники.

Достигнуть поставленной цели
и выйти на новые рубежи по уве-
личению прибыли возможно при
грамотном хозяйственном подхо-
де и чётком расчёте. В сельхоз-
предприятии давно усвоили эту
простую истину, и любые вне-
шние факторы местному аграрию
не угроза. Если от чего и зависят
теперь, так только от погоды.

Радуют успехи на этой ферме:
ежегодно увеличивается поголо-
вье КРС и, соответственно, про-
изводство молока, которое идёт
на переработку их же предприя-
тиями. На сегодня в деревне Доб-
рая содержится более 2500 голов,
из которых дойное стадо – поряд-
ка 1500 голов.

Хозяйство в 2016 году получи-
ло статус племенного репродук-
тора по разведению крупного ро-
гатого скота холмогорской поро-
ды. Отечественный скот при хо-
рошем кормлении и содержании
ни в чём не будет уступать попу-
лярным зарубежным породам,
главное - проявлять о животных
заботу.

БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НА РАЗВИТИЕ
В сельхозпредприятиях района

Барятинские сельхозпредприятия твёрдо стоят на ногах,
и объявленные санкции не способны на них существенно повлиять.

В сельскохозяйственном секторе района на сегодняшний день не наблюдаются сбои в поставках мате-
риалов и оборудования. Руководители сельскохозяйственных предприятий позаботились о подготовке к
посевной 2022 года заранее: закупили семена, ГСМ, удобрения, необходимые запчасти для сельхозтехники.

Впрочем, заботу здесь инвесто-
ры проявляют и о тех, кто трудит-
ся. По словам исполнительного
директора Артёма Мамочкина,
после введения санкций предпри-
ятие работает штатно. Никаких

планов по сокращению или при-
остановке деятельности нет, и не

планируется. Руководство стара-
ется на достойном уровне под-
держивать заработную плату со-
трудников, организован подъезд
работников, кормят их горячими
и сытными обедами.

На ферме работают опытные
животноводы, имеющие не один
год трудового стажа в сельскохо-
зяйственной отрасли. Пообщав-
шись с заведующей фермой, жи-
вотноводами, вывод о результа-
тах поездки в хозяйство только
один - здесь все трудятся с пол-
ной отдачей, люди довольны ус-
ловиями труда, зарплатой, вни-
манием руководства и настроены
на дальнейшую работу оптимис-
тично.

Сельхозпроизводство +
экоферма

Создать необходимые условия
для содержания животных в теп-
ле и сытости, обеспечить разви-
тие молочного и мясного произ-
водства – именно такие задачи
стоят перед руководством и рабо-
чими ООО «Агроком».

Агроусадьба Старое Шопотово,
на территории которой находит-
ся ООО «Агроком», занесена в
официальный справочник Калуж-

ской области по агротуризму.
Заместитель генерального ди-

ректора Евгения Муравьёва про-
вела нас по животноводческим
помещениям, где спокойно от-
дыхали коровы, телята, овцы и
лошади и заверила, что для раз-
вития их хозяйства санкции не
помеха.

На сегодня в хозяйстве имеет-
ся 127 голов крупного рогатого
скота, из которых более 30 - дой-
ное стадо. Особая гордость хо-
зяйства – чистокровные романов-
ские овцы. Сейчас их в хозяйстве
почти 400, а в планах довести по-
головье до 1000.

Несколько лет назад закупили

пару лошадей орловской рысис-
той породы, от которых уже есть
потомство. А совсем недавно на
ферме появился еще один жере-
бец-производитель Поплавок.

- Все корма выращиваем сами
– рассказала Евгения Муравьева.
Сеем овёс, ячмень, пшеницу, гре-
чиху, заготавливаем сено. Для
этого имеется вся необходимая
техника и оборудование. В про-
шлом году к ферме сделали до-
рогу и теперь планируем провес-
ти газификацию хозяйства и по-
строить роботизированную фер-
му на 400 коров.

В птичнике на экоферме насчи-
тывается порядка 3000 птиц:
куры-несушки, декоративные,
брама, кохинхины, белый леггорн.
А еще есть индийские чернопле-
чие и белые павлины, цесарки,
фазаны, гуси. Кроме птиц на фер-
ме живут больше трехсот кроли-

ков, и есть пасека почти на 40 пче-
лосемей. Вольеры и птичник, в
которых находится птица, постро-
ены по всем правилам содержа-
ния птиц и в современном стиле.

Объявленные санкции в этом
году не коснулись агроусадьбы
в Старом Шопотово, запасные
части для импортной техники,
средства защиты растений
здесь закупили заранее. А если
вдруг появятся проблемы, то
правительством России приняты
меры господдержки сельхозто-
варопроизводителей.

Андрей Хохлов, руководи-
тель Управы МР «Барятинский
район»:

- Восемь лет назад, после вве-
дения санкций, наша страна взя-
ла курс на импортозамещение.
Сельскому хозяйству это было
особенно нужно, потому что ка-
салось жизненно важного: про-
довольственной безопасности
страны.

Сейчас санкции стали еще
жестче, но мы обязательно
справимся, а санкции лишь за-
калят наш АПК и выведут на
качественно новый уровень
развития.

Сельхозпредприятия района
ведут хозяйственную деятель-
ность в непростых экономичес-
ких условиях, но, благодаря госу-
дарственной поддержке, продол-
жают стабильно работать, со-
храняя объёмы производства и
рабочие места.

Т. КИРЕЕВА.
Фото автора.
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29 апреля, в Международный
день танца, в Барятинском РДК
состоялся отчетный концерт на-
родного танцевального коллекти-
ва «Каприз» под названием «Этот
светлый мир танца».

Созданный в 1998 году коллек-
тив на сегодняшний день насчи-
тывает более 70 детей разных
возрастов.

Глядя на то, как грациозно дви-
гаются на сцене танцоры, как лег-
ко и непринужденно они выполня-
ют довольно сложные танцеваль-
ные па, кажется, что они умели это
всегда. Но только сами артисты и
их наставник знают, каких трудов
стоит им эта легкость.

Бессменным наставником и ру-
ководителем танцевального кол-
лектива является Ирина Карпова,
и труд её был оценён по достоин-
ству: руководитель Управы муни-
ципального района «Барятинский
район» Андрей Хохлов вручил ей
Почётную Грамоту от имени руко-
водителя Управы за многолетний
добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие культу-
ры Барятинского района.

Вот уже более двадцати лет
участники коллектива «Каприз»

Культура

Влюбленные в т анец

дарят барятинцам свое творче-
ство. Ребята вырастают, уходят.
Им на смену приходят новые, и
все начинается сначала. Снова
первые упражнения, работа у
станка, бесконечные репетиции,
первый выход на сцену. Об этом
не понаслышке знают юные

танцоры, которые сегодня стали
выпускниками коллектива «Кап-
риз». Их тепло поздравили заве-
дующий отделом культуры Вита-
лий Проскурин и директор Дома
культуры Елена Ковалёва, вру-
чив им Дипломы о завершении
обучения.

1 мая в районном Доме культу-
ры села Барятино состоялся еже-
годный фестиваль творческих
коллективов учреждений культу-
ры района, посвящённый Году на-
родного искусства. Тема фес-
тиваля - «Весь мир - театр».

Свои лучшие творческие дости-
жения в самых разнообразных
жанрах и направлениях демонст-
рировали самодеятельные арти-
сты из Асмолово, Отьезжего, Пе-
ренежья, Бахмутово, Дегонки, Фо-
мино, Победы, Шемелинок.

Все участники к смотру подо-
шли серьезно. Ведь здесь была
возможность проявить себя, по-
казать культуру и традиции свое-
го села, продемонстрировать та-
ланты, какими богат наш район.

О т еат ре и не т олько...
Концерт надолго запомнится

яркими сценическими костюма-
ми, задорными эстрадными и на-
родными песнями, яркими кол-
лективными и сольными выступ-
лениями. Все это создавало хо-
рошее настроение и необыкно-
венную атмосферу в зале.

Успешность любого мероприя-
тия, прежде всего, зависит от зри-
телей. Если праздник тронул их
душу и сердце - значит он удал-
ся. В этот день зрители, не жалея
своих ладоней, после каждого но-
мера выражали свою благодар-
ность сельским артистам бурны-
ми аплодисментами.

Полосу
 подготовил Г. СЫЧЕВ.

Фото автора.
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Официально

Делегация Калужской области
 передаст Калужскую икону Божией

Матери храму в Мариуполе
4 мая в рамках Пятого международного проекта межнацио-

нального согласия, сохранения исторической памяти, борьбы
с нацизмом-фашизмом «Маяки дружбы. День Победы – один
на всех!» в Донецк выехала делегация региона, которая доста-
вит жителям республики гуманитарный груз.

Перед отъездом в Свято-Троицком кафедральном соборе
епископ Тарусский Леонид совершил молебен перед образом
Калужской иконы Божией Матери.

На богослужении присутствовали заместитель губернатора
Василий Быкадоров, министр внутренней политики и массо-
вых коммуникаций региона Олег Калугин, депутат областного
Законодательного Собрания от фракции «Единая Россия», ру-
ководитель Калужского областного отделения Международного
общественного фонда «Российский фонд мира» Сослан Така-
ев, представители регионального отделения Общероссийского
народного фронта.

После завершения службы владыка Леонид передал Калуж-
скую икону Божией Матери для одного из храмов Мариуполя
и благословил делегацию региона. В ходе поездки представи-
тели области также возложат цветы к памятникам героев Ве-
ликой Отечественной войны, павших на территории Донбасса.

Отмечая важность события, которое проходит в преддверии
празднования Победы в Великой Отечественной войне, Васи-
лий Быкадоров подчеркнул, что это, прежде всего, поддержка
наших воинов.

По словам Олега Калугина, это гуманитарная, политическая
и духовная поддержка со стороны калужан. «Крайне важно
накануне самого святого праздника – 9 Мая – поддержать жи-
телей Донбасса, их воинов, российских воинов, которые сра-
жаются с нацизмом на украинской земле», – сказал министр.

«Калужская область – первый регион, который участвует к
акции «Маяки дружбы. День Победы – один на всех!» на тер-
ритории Донбасса», – отметил Олег Калугин.
    В Тарусском районе увековечили
память героя Великой Отечественной
            войны Дмитрия Пучкина

5 мая в селе Некрасово Тарусского района прошло меропри-
ятие по увековечению памяти лейтенанта госбезопасности,
сотрудника особого отдела 133 стрелковой дивизии Дмитрия
Пучкина, геройски погибшего на территории района в годы
Великой Отечественной войны.

В торжественной церемонии участвовали заместитель губер-
натора Василий Быкадоров, начальник УФСБ России по Ка-
лужской области Сергей Ядыкин и сотрудники ведомства, ру-
ководители региональных силовых структур, глава админист-
рации Тарусского района Михаил Голубев, бойцы поискового
отряда «Тарусский рубеж» во главе с начальником штаба Алек-
сандром Проказовым, а также местные жители.

В 2021 году при работе с архивными документами, имею-
щими отношение к освобождению района от немецко-фашис-
тских захватчиков в ходе легендарной битвы за Москву в де-
кабре 1941 года, поисковый отряд «Тарусский рубеж» обнару-
жил уникальный документ - так называемые легенды воинс-
ких захоронений в Тарусском районе, датированный 1948 го-
дом. В описании одной из братских могил было упоминание о
захоронении лейтенанта госбезопасности Дмитрия Пучкина.
В архивах удалось установить его учетно-послужную карточ-
ку, фотографию, похоронку и сведения о том, что в 1972 году
эта братская могила была перенесена в село Некрасово. Одна-
ко имя и фамилия лейтенанта не были внесены в книгу Памяти
и в паспорт воинского захоронения, а также увековечены на
мемориальной плите. Благодаря инициативе тарусских поис-
ковиков, сотрудников ФСБ России и региональных властей
было принято решение об увековечении памяти героя-чекис-
та, погибшего на тарусской земле.

Василий Быкадоров назвал это событие данью памяти тем,
кто в годы Великой Отечественной войны защитил нашу Роди-
ну, кто своим нелегким воинским трудом и доблестью спас ее
от фашистов.  Выступая на церемонии, он отметил: «Мы со-
брались сегодня в очень непростое и знаковое время - в канун
праздника всепланетарного масштаба - Дня Великой Победы.
Это была победа над самым страшным в истории человечества
врагом, одержанная ценой огромных жертв. Миллионы наших
соотечественников навсегда остались на полях жесточайших
сражений, приближая этот день. И сейчас, спустя 77 лет, мы
столкнулись с угрозой нацизма. В эти дни как никогда акту-
альна историческая фраза: «Враг будет разбит, победа будет за
нами». Мы должны быть свято уверены в ней, потому что оли-
цетворяем поколение победителей».

Заместитель губернатора напомнил о том, что в настоящее
время наши земляки героически выполняют боевые задачи в
ходе специальной военной операции. Только за последний ме-
сяц 48 калужан награждены орденами Мужества, 56 отмечены
медалями «За отвагу».

Участвовавший в мероприятии Сергей Ядыкин подчеркнул,
что нельзя забывать уроки прошлого. Особенно сейчас, когда
против нашей страны развернута полномасштабная гибридная
война, когда предпринимаются активные попытки пересмотра
событий и итогов второй мировой войны, реабилитируются и
героизируются военные преступники и предатели. «Там, где
проливали кровь наши деды и прадеды, вновь поднимает голо-
ву нацизм, процветает русофобия, воспитывается ненависть к
России. Священный долг каждого из нас – сохранить правду о
тех днях, о настоящих героях, пресекать любые попытки пере-
писать историю», - сказал глава регионального УФСБ России.
Он выразил уверенность в том, что личный состав силовых
ведомств, верный заветам своих предшественников, будет и
далее эффективно обеспечивать безопасность России, надеж-
но защищать интересы личности, общества и государства.

Сергей Ядыкин поздравил присутствующих ветеранов и тру-

жеников тыла с 77-ой годовщиной Великой Победы, а также
поблагодарил представителей поисковых отрядов, админист-
рации района и сельского поселения, архивных работников -
всех, благодаря кому увековечено имя  Дмитрия Пучкина.

По традиции, собравшиеся почтили память павших в боях
за Родину минутой молчания.

Клирик Петропавловского Собора г. Тарусы иерей Петр Гвоз-
дев совершил заупокойную литию по убиенным в годы Вели-
кой Отечественной  войны воинам.

Церемония завершилась возложением цветов к братской
могиле.
В Калужской области в этом году будет
высажено около 170 тысяч деревьев

в память героев Великой Победы
5 мая вблизи Калуги прошло самое масштабное в регионе

мероприятие международной акции «Сад памяти». В посадке
деревьев в память павших в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941 – 1945 годов приняли участие заместитель губернато-
ра Ольга Иванова, региональный министр природных ресур-
сов и экологии Владимир Жипа и волонтеры из различных орга-
низаций и образовательных учреждений области.

В этом году акция проходит третий раз. В год 80-летия бит-
вы за Москву, начала Сталинградской битвы и битвы за Кавказ
особый акцент будет сделан на эти и другие юбилейные даты.

В нашей области по инициативе регионального минприро-
ды на территории лесного фонда пройдут свыше ста меропри-
ятий. Они посвящены 80-летию Калужской наступательной
операции, которая проводилась с 17 декабря 1941г. по 5 января
1942 г. силами соединений 49-й и 50-й армий Западного фрон-
та. В ходе акции на территории лесного фонда добровольцы
высадят около 170 тыс. деревьев.

Помимо этого, калужане продолжат ухаживать за созданны-
ми в честь 75-летия Великой Победы геоглифами. Саженцы
вблизи городов воинской славы и воинской доблести региона -
Козельска, Боровска, Жиздры, Кирова, Жукова, Сухиничей,
Людинова, Юхнова и Малоярославца - окрепли, в среднем их
высота достигла 25 сантиметров и геоглифы в виде числа «75»
хорошо видны даже из космоса.

Ольга Иванова отметила, что сегодня добровольцы высади-
ли на одном гектаре около пяти тысяч саженцев сосны, выра-
щенных в калужских питомниках. Площадка для акции выб-
рана не случайно – молодой лес будет расти вдоль Северного
обхода Калуги. Его строительство ведется в рамках нацпроек-
та «Безопасные качественные дороги» и будет завершено уже
в августе этого года. В этих местах почти 80 лет назад прохо-
дила Калужская наступательная операция.

Владислав Шапша провел
рабочую встречу с главой

администрации Кировского района
5 мая в ходе рабочей поездки в Кировский района Владислав

Шапша встретился с главой администрации муниципалитета
Игорем Феденковым.

Обсуждался вопрос ввода в эксплуатацию Кировских очист-
ных сооружений. По словам главы района, работа ведется ак-
тивно. Первый этап реконструкции в стадии завершения. В
настоящее время проводятся работы по строительству локаль-
ных очистных сооружений на территории предприятия ООО
«Зеленые линии» за счет средств компании. Ввод объекта зап-
ланирован в мае этого года. Проектирование второго этапа ре-
конструкции очистных сооружений и прохождение государ-
ственной экспертизы данного проекта запланировано в 2022
году. Финансирование указанных работ предусмотрено в объе-
ме 30 млн рублей из средств областного бюджета.

«Это проблема номер один для нашего города. Уверен, что
совместными усилиями, при поддержке региона, мы решим ее
в этом году», – подчеркнул Игорь Феденков.

Также поднимался вопрос водоснабжения микрорайона города
Кирова на ул. Октябрьской. В начале 2020 года по данному воп-
росу Кировская районная администрация обратилась в адрес ГП
«Калугаоблводоканал». Проблему планируют решить в этом году
при поддержке министерства строительства и ЖКХ области. На
реализацию проекта строительства водозабора из областного
бюджета выделены средства в объеме 34 млн рублей.

В целом руководитель муниципалитета отметил стабильное
развитие экономики района. По его словам, в первом квартале
2022 года по объему отгруженной продукции нет спада. Он
вырос на 15% по сравнению с прошлым периодом. Есть рост и
по другим показателям, в том числе в молочной отрасли сель-
ского хозяйства. В районе прорабатываются меры поддержки
субъектов МСП, идет благоустройство территорий.

Оценка результатов проектов,
реализованных с использованием
президентских грантов в 2021 году
Фонд президентских грантов объявил о старте оценки ре-

зультатов проектов, реализованных до конца 2021 года. На
https://оценка.гранты.рф/ опубликована информация обо всех
проектах, в том числе представленных некоммерческими орга-
низациями Калужской области.

Подлежат оценке более 6300 проектов. Высказать своё мне-
ние об успешности реализации любой инициативы могут
представители региональных органов исполнительной влас-
ти и общественных палат, эксперты и неравнодушные граж-
дане. По итогам оценки проекты будут распределены на кате-
гории: успешно, удовлетворительно и неудовлетворительно
реализованные. Координационный комитет конкурса прези-
дентских грантов с учетом мнений пользователей портала
https://оценка.гранты.рф/ определит 100 лучших инициатив.

Независимая оценка результатов проектов проводится Фон-
дом президентских грантов с 2019 года. За это время оценено
свыше 11 000 инициатив. За пять лет работы фонда поддержа-
но 21 963 проекта НКО на сумму 45 млрд рублей.

Владислав Шапша
 принял участие в отправке

 гуманитарного груза на Донбасс
6 мая губернатор области Владислав Шапша принял участие

в отправке вагонов с гуманитарным грузом для жителей До-
нецкой и Луганской народных республик.

В торжественном митинге на железнодорожной станции
Калуга-1, посвященном Всероссийской акции «Поезд помощи
Донбассу», участвовали представители общественных органи-
заций, бизнеса, волонтеры. С инициативой поддержать их
стремление в сборе помощи братским республикам выступи-
ли Народный фронт и ОАО «РЖД».

Железнодорожный состав формируется в Москве из брен-
дированных вагонов, которые прибудут в столицу из 60 рос-
сийских регионов. «Поезд помощи Донбассу» доставит в Рос-
товскую область продукты питания, средства личной гигиены,
медикаменты, муку, одежду, канцелярские товары, бытовую
химию, строительные материалы, удобрения.

Владислав Шапша поблагодарил всех неравнодушных жи-
телей области, которые вносят свой вклад в сбор гуманитар-
ных грузов для жителей  Донецкой и Луганской народных рес-
публик. «Помощь тем, кто не в ней нуждается, и любовь к близ-
ким людям – это черта, которая всегда отличала нас, россиян.
Мы сегодня отправляем столь необходимый груз помощи лю-
дям, которые в Донецке и Луганске её очень ждут», - подчерк-
нул губернатор. Особые слова признательности он выразил
организаторам акции – ОНФ и РЖД, а также волонтерам, ра-
ботающим по нескольким направлениям. Глава региона также
поздравил всех с наступающим Днём Великой Победы!

В Думиничском районе
 восстанавливают региональный

памятник природы
Министр природных ресурсов и экологии области Владимир

Жипа подписал приказ об утверждении границ и определении
режима особой охраны памятника природы регионального зна-
чения «Хвойные насаждения». Он расположен в Думиничском
районе у поселка Дубровского Отделения Сельхозтехники.

Площадь особо охраняемой природной территории (ООПТ),
которая существует уже 20 лет, составила 41,5 га. Ранее на этом
участке был еловый лес. В нем росли земляника лесная, костя-
ника и черника обыкновенная, а также занесенные в Красную
книгу области осока раздвинутая, овсяница высокая и манник
литовский.

В 2012-2015 годах ели были заражены короедом-типографом.
В лесу были проведены сплошные санитарные рубки. В насто-
ящее время специалисты Думиничского лесничества и Лесо-
пожарной службы ухаживают за новыми посадками ели, со-
сны и дуба. Возраст деревьев от 6 до 8 лет.

Работа по утверждению границ ООПТ ведется профильным
министерством в рамках национального проекта «Экология».
Её цель - предупреждение и пресечение нарушений природо-
охранного законодательства.

Празднование Дня Победы
9 мая в Калуге губернатор Владислав Шапша вместе с жите-

лями областного центра принял участие в шествии, а также в
торжественном митинге, посвященном 77-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Участниками мероприятия также стали Главный федераль-
ный инспектор по Калужской области аппарата полномочного
представителя Президента РФ в ЦФО Игорь Князев, предсе-
датель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам Анатолий Артамонов, председатель Законодатель-
ного собрания области Геннадий Новосельцев, военный комис-
сар региона Сергей Кузьменков, Городской Голова г. Калуги
Дмитрий Денисов, Митрополит Калужский и Боровский Вла-
дыка Климент.

В праздничной колонне, возглавляемой ансамблем барабан-
щиц и знаменной группой, шли ветераны, участники акции
«Бессмертный полк», военнослужащие, представители обще-
ственных организаций, федеральных структур, студенты,
школьники, представители предприятий и учреждений облас-
тного центра.

Торжественный митинг открыл и вел Городской Голова Калуги.
Приветствуя собравшихся, глава региона сказал: «От всего

сердца поздравляю вас с праздником 9 Мая — Днем Великой
Победы! Для россиян нет праздника дороже и важнее. Мы от-
мечаем 77-ю годовщину Победы в Великой войне. Мы помним,
какой ценой нам далась эта Победа. Мы помним о десятках
миллионов погибших солдат и мирных граждан. Четыре года
длилась эта война, два из них бои велись на территории Ка-
лужской области. Более 400 тысяч человек погибло, освобож-
дая и защищая нашу землю. Можно ли это забыть? Оказывает-
ся, можно, если переписать книги, ходить с факелами по горо-
дам и сносить памятники солдатам. Сегодня наши солдаты и
офицеры, взяв оружие, защищают нас от поднимающего голо-
ву нацизма. Мы победили в Великой Отечественной войне,
победим и сейчас!».

Участники митинга на площади Победы почтили минутой
молчания память воинов, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, а также возложили цветы к могиле Неизвест-
ного солдата.

Торжественный митинг, посвящённый Победе в Великой
Отечественной войне, из-за пандемии не проводился несколь-
ко лет. В этом году он собрал рекордное число участников.
Почтить память своих Героев, родных и близких фронтовиков,
на шествие в колонне вышли более 60 000 человек, сопровож-
дали ее – более 30 000.

Всего только в областном центре в мероприятии приняли
участие более 98 000 человек.
               Министерство внутренней политики и массовых
            коммуникаций Калужской области.Информация на
   сайте  областной администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Цветущий май, поющий май!

2 мая на площадке перед районным Домом культуры волонтёры
Победы впервые провели акцию «Вальс Победы». Их поддержали
члены районного женсовета и присоединились прохожие.

9 мая наша страна отмечала 77-летие Победы в Великой Отечественной войне. Сколько бы времени
ни прошло с победной весны 45-го, мы всегда будем помнить о подвиге советских людей, и о том,
какой ценой досталась нашему народу Великая Победа. В знак памяти и уважения, по традиции, повсе-
местно проводятся праздничные мероприятия, посвященные великому подвигу советского народа.

6 мая в детском саду «Алёнушка» состоялся конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим». Дети
получили заслуженные грамоты, подарки и сладости.

6 мая в Бельно-Крюково проведена акция «Сад памяти»
Сотрудники калужского управления СК России с жителями района высадили более 200 лип

В мероприятии приняли участие представители органов власти, в том числе, руководитель Управы района Андрей Хохлов, глава сельского поселения Мария Старичкова,
представители общественных организаций и местные жители. Собравшиеся, в память о погибших, рядом с мемориалом высадили липы, а на цветнике у мемориала женсовет
района посадил цветы.

Напомним, установление места массового убийства советских граждан было проведено в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности». В октябре 2020 года по факту
расстрела мирных жителей деревни Крюково и Бельной отделом по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет возбуждено уголовное дело. В ходе
осмотра местности калужские следователи и криминалисты обнаружили останки не менее 124 человек, большая часть из которых принадлежала женщинам, детям, лицам
пожилого возраста. На останках обнаружены признаки насильственной смерти.

В августе 2021 года состоялось перезахоронение останков погибших мирных жителей деревень Бельной и Крюково, установлен мемориал.

www.admoblkaluga.ru
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Великий май, победный май!
Не остались в стороне и работники Барятинского отделения социального обслуживания на дому. В

рамках акции «От чистого сердца», социальные работники подарили открытки с небольшими сувени-
рами ветеранам, пенсионерам района. А в ответ получали добрые слова благодарности за оказанное им
внимание.

6 мая в посёлке Думиничи
состоялся торжественный
митинг передачи «Огня По-
беды» в муниципальные
районы для зажжения «Ог-
ней Победы» на братских и
воинских захоронениях Ка-
лужской области.

Члены молодежного сове-
та нашего района приняли
участие в этом мероприятии.

7 мая все желающие жители посёлка и учащиеся Барятинской средней школы с 1 по 11 классы приня-
ли участие в традиционном велопробеге по маршруту Барятино – Шершнево - Чумазово (братское
захоронение). Со словами поздравления и пожеланиями успехов в соревновании к участникам велопро-
бега обратился руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

После всех напутствий спортсмены стартуют. Так как в велопробеге присутствуют велосипедисты раз-
ных возрастов, для учащихся 1-4 классов фи-
ниш был на повороте в деревню Марс, 5-8 клас-
сов финиш был в деревне Шершнево, ну а бо-
лее старшие ученики и взрослые финиширова-
ли у братского захоронения в деревне Чумазо-
во на территории сельского поселения «Село
Сильковичи».

Соперничество разгорелось с первых же
метров трассы. Налегая, что есть сил на пе-
дали, спортсмены устремились к заветной фи-
нишной черте.

И вот он финиш. Тяжело дыша, велосипедис-
ты пересекают черту, у которой судьи соревно-
ваний фиксируют время каждого участника и его
нагрудный номер.

Пока судьи подводили итоги, спортсмены смог-
ли немного передохнуть перед общим построе-
нием, где с торжественным приветствием выс-
тупила глава администрации сельского поселе-
ния «Село Сильковичи» М.Н. Старичкова. Учас-
тники велопробега почтили память погибших
минутой молчания и возложили цветы.

Участники велопробега были награждены гра-
мотами и призами. Всего в велопробеге, приуро-
ченном к празднованию Дня Победы, участво-
вало 70 человек.
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Вечером же 7 мая все желающие были приглашены в районный
Дом культуры на праздничный концерт «О героях былых времён».
Со сцены для зрителей прозвучали песни военных лет, песни совре-
менных авторов, стихотворения, были показаны танцевальные но-
мера. Во всех композициях единой нитью проходила тема героизма
советских воинов.

С праздником всех собравшихся поздравили Глава муниципаль-
ного района «Барятинский район» А. К. Калинин и настоятель Свято-
Никольского храма села Барятино протоиерей Николай Андриянов.

По завершении концертной программы всех барятинцев и гостей
пригласили принять участие в региональной акции «Свеча памя-
ти», которая состоялась у братского захоронения в селе Барятино.
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В преддверии праздника Великой Победы руководитель районной Управы Андрей Николаевич Хохлов, члены Молодежного совета и Молодой Гвардии поздравили
ветеранов Великой Отечественной войны Александру Кононовну Маркову и Ивана Ивановича Чеканова с 77-й годовщиной Великой Победы.

Пожелали ветеранам крепкого здоровья, мирного неба над головой, внимания и любви со стороны близких и родных.

Вечером 8 мая в «Ком-
сомольском парке» для
жителей и гостей посёлка
прошёл праздничный
концерт артистов про-
дюсерского центра Алек-
сея Моргунова из города
Калуги. Репертуар артис-
тов включал, в большин-
стве своём, песни военных
лет, которые очень понра-
вились зрителям и были
встречены бурными апло-
дисментами.

По окончании концерт-
ной программы прогремел
праздничный салют.
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9 мая на Зайцевой Горе состоялся театрализованный митинг-концерт «Когда-то здесь была
война».

У памятника погибшим воинам барятинцы и гости района собрались на митинг, посвящённый 77-го-
довщине Великой Победы.

Присутствующих с праздником поздравили заместитель губернатора области Константин Горобцов,
глава района Александр Калинин, руководитель районной Управы Андрей Хохлов. Заупокойную литию
по погибшим воинам провел протоиерей Николай Андриянов.

После минуты молчания под звуки траурной мелодии к Вечному огню были возложены венки и цветы.
А по окончании мероприятия представители организаций и все желающие возложили цветы и венки на
«Рубеже воинской доблести» в деревне Цветовка.

9 мая по улицам райцентра прошло торжественное шествие «Бессмертного полка».  Жители – от мала до велика – собрались, чтобы вместе почтить память о событиях той
войны, чтобы встать в строй «Бессмертного полка» и пройти торжественно в колонне по улицам родного Барятина с портретами своих героев: ветеранов армии и флота,
тружеников тыла и трудовых армий, партизан, узников фашистских лагерей, блокадников, бойцов сопротивления, детей войны...  всех тех, кто внес свой личный вклад в общее
дело Победы над фашизмом. 

Под песни военных лет дошли до памятника воинам, погибшим  в годы ВОВ, и возложили цветы. Это была невероятная сплоченность людей — друг с другом, и с теми, кого
больше с нами нет.
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«Солдатский треугольник с фронта» – так назывался истори-
ческий час, который прошёл в преддверии Дня Победы в Детской
библиотеке села Барятино. Участникам мероприятия были прочита-
ны письма земляков-барятинцев из двухтомника документального
сборника «Письма с фронта», посвященного 75-летию и 76-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. В ходе мероприятия ребята
пробовали сложить солдатский треугольник и написать на нём слова
искренней благодарности тем, кто защищал нашу Родину.

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Салют Побе-
ды не померкнет».

В Барятинской средней школе состоялся художественно-литера-
турный вечер «Память души» для учащихся 5-8 классов, посвя-
щенный 77-летию Победы. Участники концерта с большим удоволь-
ствием исполняли песни военных лет, танцевали, читали стихи. Ми-
нутой молчания почтили память погибших в войне.

У памятника погибшим воинам в деревне Асмолово состоялся митинг, посвященный Дню Вели-
кой Победы. Перед присутствующими выступил глава сельского поселения Сергей Юрьевич Панькин.

Почтили память павших воинов в Великой Отечественной войне на братском захоронении стихами,
минутой молчания и возложением цветов и венка к памятнику героям-защитникам нашей Родины.

В сельском поселении «Деревня Крисаново-Пятница» прошли праз-
дничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

8 мая на братской могиле в деревне Хизна прошла Всероссий-
ская патриотическая акция «Свеча памяти». Открыла мероприя-
тие глава администрации В.И. Андреева, затем прозвучала литера-
турно-поэтическая композиция. В завершении акции прошло возло-
жение венков и цветов к памятнику. Присутствующие зажгли свечи, в
память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 9 мая на
братском захоронении в селе Мосур состоялся митинг и акция
«Свеча памяти».

Все присутствующие на праздничных мероприятиях в Хизне и Мо-
суре получили георгиевскую ленточку.

Немногочисленный, и от этого не менее ценный парад Победы, прошел в деревне Высокая Гора.
Для деревни, где жителей совсем немного, – это очень важно: пришли не только нынешние жители, но и
их дети, внуки, родственники, разъехавшиеся по разным городам. Людям ведь действительно важна
своя история, долгая и добрая память об их родных. Участники под песни военных лет с флагами и
воздушными шариками прошлись по деревне.
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Уважаемые жители Барятинского района!
Продолжается голосование по выбору общественных территорий для благоустройства. Голосование продлится до 30

мая и пройдет в онлайн-формате на электронных платформах za.gorodsreda.ru и pos.gosuslugi.ru
В ходе кампании каждый житель старше 14 лет сможет проголосовать за территорию или дизайн-проект отобранного общественного пространства своего населенного

пункта.
Выбранные гражданами общественные территории благоустроят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта

«Жилье и городская среда». Объекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам голосования, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на
следующий год.

Две территории участвуют в голосовании по благоустройству в нашем районе. Отдать свой голос можно за благоустройство общественной территории по ул. Елкина в
районе д.2 (территория районной больницы) или за благоустройство парка «Победы» в селе Барятино по улице Советская (возле ФОКа).

Жителей области приглашают
стать участниками

социологического исследования
В рамках реализации типового проекта «Репродуктивное здо-

ровье», утверждённого Заместителем Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Татьяны Голиковой, с 11 по 31 мая
2022 года проводится социологическое исследование среди жи-
телей пилотных регионов: Приморского края, Архангельской,
Калужской, Новгородской, Магаданской и Тульской областей.

Опрос доступен по ссылке: https://survey.questionstar.ru/
0613ba99.

Медицинский проект – массовая
скрининговая маммография

На территории Калужской области проходит программа скри-
нинговой маммографии. Записаться на обследование можно по
телефону горячей линии:

8 800 222 6435 или на сайте http://mammogram.ru/
В настоящее время передвижные маммографические комп-

лексы располагаются:
1. пос. Бабынино ул. Молодёжная, 11,  (территория Бабы-

нинской ЦРБ);  2. г. Калуга, ул. Социалистическая, 2а (терри-
тория поликлиники).

В проекте участвуют 3 передвижных кабинета на базе а/м
«КАМАЗ». Передвижные кабинеты меняют месторасположе-
ние для максимального охвата населения Калужской области.

Записаться на исследование – https://
propix4scheduler.roentgenprom.ru/

Проект направлен на раннее выявление у женщин рака мо-
лочной железы. Данная патология занимает первое место в
структуре онкозаболеваний женщин. Ежегодно злокачествен-
ные новообразования молочной железы диагностируют у бо-
лее чем 500 жительниц региона. Около 150 тысяч женщин в
возрасте старше 40 лет ежегодно должны проходить маммог-
рафическое обследование.

По инициативе НПАО «АМИКО» — крупнейшего в России
производителя медицинской рентгенотехники, при поддержке
Фонда обязательного медицинского страхования и Националь-
ного медицинского исследовательского центра радиологии Ми-
нистерства здравоохранения РФ, а также Калужского областно-
го клинического онкологического диспансера, в регионе реали-
зуется проект по раннему выявлению рака молочной железы
(РМЖ). С целью приближения данного вида диагностики к на-
селению и повышения его доступности, в регионе работают пе-
редвижные цифровые маммографические комплексы. Они ос-
нащены самым современным цифровым оборудованием, позво-
ляющим выявлять самые маленькие миллиметровые образова-
ния, которые не видны на аналоговом оборудовании. За 2021
год было обследовано более 10,0 тысяч женщин, выявлено 204
случая подозрения на РМЖ, из них подтверждено 43 случая.

В текущем году программа продолжена. Женщины, у кото-
рых будет выявлена патология, пройдут дополнительное об-
следование и, при необходимости, лечение в Областном кли-
ническом онкодиспансере.

Реализация данного проекта способствует улучшению ситу-
ации с ранним выявлением рака молочной железы, помогает
сохранить здоровье и жизнь многим жительницам области.

В марте 2018 года в Послании Федеральному Собранию РФ
Президент Владимир Путин обратил особое внимание на не-
обходимость организации качественной своевременной диаг-
ностики онкологических заболеваний: «Предлагаю реализовать
специальную общенациональную программу по борьбе с он-

кологическими заболеваниями, активно привлечь к решению
этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести
модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплек-
сную систему, от ранней диагностики до своевременного эф-
фективного лечения, которая позволит защитить человека. У
нас есть позитивный опыт. По всем ключевым показателям,
которые демонстрируют результативность онкологической по-
мощи, - а специалисты их хорошо знают, - мы должны выйти
на современный, необходимый нам самый высокий уровень»,
- подчеркнул лидер страны. Рак молочной железы номер один
в онкологии у женщин и главная задача для данной нозологии
- это ранняя диагностика.

В чем ноу-хау проекта? Независимый просмотр снимков дву-
мя врачами на 1-м уровне, а в случае расхождения мнений сни-
мок автоматически уходит на 3-й просмотр врача-эксперта. Раз-
работанное программное обеспечение и использование цифровых
технологий позволяет дистанционное описание снимков специа-
листами, находящимися не только в разных местах (комнатах), но
и в разных городах. Стандарт BI-RADS на амбулаторно-поликли-
ническом этапе важен именно тем, что он указывает четкий конк-
ретный план дальнейших медицинских действий, направленных
на постановку окончательного диагноза, выработку тактики ве-
дения пациенток с образованиями молочных желез.

Риск возникновения рака молочной железы после 40 лет уве-
личивается значительно. В возрастной группе до 40 заболевае-
мость не имеет эпидемиологического значения (эпидемиоло-
гический порог более 60 случаев на 100 тыс. женского населе-
ния приходится на возраст старше 40 лет).

Заключение по результатам маммографического обследова-
ния выставляется по международной системе BI-RADS и сви-
детельствует о вероятности наличия злокачественного процес-
са. Окончательный диагноз устанавливается после гистологи-
ческой верификации (биопсия) и/или в процессе лечения.

Все пациентки с подозрением на злокачественное образова-
ние или с наличием всех маммографических признаков злока-
чественного образования в обязательном порядке направляют-
ся в Калужский онкологический диспансер для дальнейшего
обследования и верификации диагноза.

Калужан приглашают пройти
 ревакцинацию от COVID-19

Региональное министерство здравоохранения призывает
жителей области пройти ревакцинацию от ковида.

Минздравом Российской Федерации рекомендовано делать
повторную прививку раз в полгода, так как со временем уро-
вень защищенности организма от ковида снижается. Сделать это
можно любой зарегистрированной в России вакциной, в том
числе первым компонентом Спутник V. Он абсолютно иденти-
чен по составу Спутнику Лайт. В этом случае повторная вакци-
нация считается завершённой и подтверждается сертификатом.

Все пункты вакцинации добавлены на Яндекс Карты. Пред-
варительно записаться на прививку против COVID-19 можно
по телефону 122 и в личном кабинете портала госуслуг.

В настоящее время в 50 стационарных и 17 мобильных пун-
ктах Спутник V, ЭпиВакКорона и Ковивак имеются в доста-
точном количестве. Прививочная кампания регулярно прово-
дится в торговых центрах Калуги и Обнинска: «Торговый квар-
тал», «Глобус», «Атлас», «Обними». В Калужской области так-
же работают 74 прививочные бригады. Они выезжают на пред-
приятия и на дом к маломобильным и пожилым гражданам.
               Министерство внутренней политики и массовых
            коммуникаций Калужской области.Информация на
   сайте  областной администрации: www.admoblkaluga.ru.

Официально К сведению налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС России №4 по Калужской

области сообщает, что Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации
в первом чтении был принят проект Федераль-
ного закона № 46702-8 «О внесении изменений в
часть первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации».

Законопроектом предлагается ввести институт
Единого налогового счета (далее - ЕНС), в рам-
ках которого для каждого налогоплательщика
консолидируются в единое сальдо расчетов с
бюджетом все подлежащие уплате и уплаченные
с использованием единого налогового платежа
налоги.

1. Внедрение ЕНС позволит изменить и упрос-
тить механизм исполнения обязанности по упла-
те налогов и обеспечит экономически обоснован-
ный расчет суммы пеней на общую сумму задол-
женности перед бюджетом. Исчезает необходи-
мость перечисления большого количества пла-
тежей.

2. Ситуация, при которой у одного плательщи-
ка имеется одновременно задолженность и пе-
реплата по разным платежам, становится невоз-
можной. Уточнения и зачеты исчезнут за нена-
добностью.

3. Устанавливаются единые сроки уплаты на-
логов, что упрощает платежный календарь нало-
гоплательщиков и позволяет платить все налоги
1 раз в месяц единым налоговым платежом.

4. Положительное сальдо на ЕНС – является
деньгами налогоплательщика, которые он может
использовать как актив – быстро вернуть (нало-
говый орган направит распоряжение на возврат
в ФК не позже следующего дня после поступле-
ния заявления от плательщика) или направить на
счет другого лица.

5. Введение института единого налогового сче-
та планируется одновременно с расширением
сервисных возможностей ФНС России – онлайн
доступности для плательщиков детализации на-
числений и уплаты налогов, а также дальнейшей
интеграции с IT-платформами плательщиков в
этой части. По ИНН можно будет платить как по
номеру телефона, подключить автоплатеж. Акту-
альная сумма обязательств всегда будет доступ-
на налогоплательщику онлайн.

6. При необходимости всегда можно будет по-
лучить детализацию, как сформировался баланс,
на что и как были распределены платежи.

Преимущества:
1) 1 платеж + 2 реквизита в платеже (ИНН и

сумма платежа);
2) 1 срок уплаты в месяц;
3) 1 сальдо в целом по ЕНС;
4) 1 день для поручения на возврат;
5) 1 документ взыскания для банка;
6) 1 день для снятия блокировки по счету.

http://mammogram.ru/
www.admoblkaluga.ru
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РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2022 года                                                                                                                                                                                                № 117

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 «Село Сильковичи», в целях уточнения ос-

новных характеристик бюджета сельского поселения на 2022 год, Сельская дума сельского поселения «Село Сильковичи» РЕШИЛА:
1. Внести в решение Сельской думы сельского поселения «Село Сильковичи» от 15.12.2021 № 109 «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 2021 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 6 638 902 руб. 00 коп., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5 969 402

руб. 00 коп.;
общий объем расходов местного бюджета в сумме  7 343 956 руб. 74 коп.
Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Село Сильковичи» на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, в том

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения «Село Сильковичи» в сумме 0 рублей.
Дефицит местного бюджета  705 054 руб. 74 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 «Село Сильковичи» Н.М. Лапенкова.
Приложение № 1

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022 ГОД (рублей)

В сельской Думе СП «Село Сильковичи»

Наименование источника доходов Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-
ции

 2022 год

ДОХОДЫ ВСЕГО 6 638 902,00
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 669 500,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 610 000,00
Налоги на прибыль, доходы, всего, в том числе 000 1 01 00000 00 0000 000 100 000,00
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 00 0000 110 100 000,00
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 40 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

000 1 05 01000 00 0000 110 40 000,00

Налоги на имущество всего, в том числе 000 1 06 00000 00 0000 000 470 000,00
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 50 000,00
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 420 000,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 59 500,00
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 59 500,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 5 969 402,00

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2022 год (в рублях)

Наименование КВК Раздел,
подраздел

Целевая статья
расходов

Вид
расходов

Измененные
бюджетные
ассигнования
на 2022 год

Администрация сельского поселения "Село
Сильковичи"

003

Общегосударственные вопросы 003 0100  + 350 000,00
Другие общегосударственные расходы 003 0113  + 350 000,00
Центральный аппарат 003 0113 59 0 03 00400  + 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

003 0113 59 0 03 00400 200  + 350 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

003 0113 59 0 03 00400 240  + 350 000,00

Национальная экономика 003 0400  + 285 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 003 0409  + 285 000,00
МП "Развитие дорожного хозяйства в сель-
ском поселении"

003 0409 18 0 00 00000  + 285 000,00

Основное мероприятие  "Совершенствование и
развитие сети автомобильных дорог"

003 0409 18 0 01 00000  + 285 000,00

Содержание автомобильных дорог 003 0409 18 0 01 85420  + 285 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

003 0409 18 0 01 85420 200  + 285 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

003 0409 18 0 01 85420 240  + 285 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 003 0500  + 1 414 554,74
Благоустройство 003 0503  + 1 414 554,74
МП "Благоустройство сельского поселения" 003 0503  + 1 414 554,74
Основное мероприятие "Содержание объектов
благоустройства"

003 0503 15 0 03 00000  + 1 414 554,74

Организация и проведение мероприятий по
благоустройству

003 0503 15 0 03 83020  + 193 340,48

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

003 0503 15 0 03 83020 200  + 193 340,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

003 0503 15 0 03 83020 240  + 193 340,48

Реализация проекта развития общественной
инфраструктуры муниципального образования
основанных на местных инициативах

003 0503 15 0 03 S0240  + 1 221 214,26

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

003 0503 15 0 03 S0240 200  + 1 221 214,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

003 0503 15 0 03 S0240 240  + 1 221 214,26

ВСЕГО + 2 049 554,74

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований  местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета на 2022 год (в рублях)

Наименование Раз-
дел,
под-
раз-
дел

Целевая стотья
расходов

Группы и
подгруппы
видов
расходов

Измененные
бюджетные
ассигнования
на 2022 год

Общегосударственные вопросы 0100  + 350 000,00
Другие общегосударственные расходы 0113  + 350 000,00
Центральный аппарат 0113 59 0 03 00400  + 350 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 59 0 03 00400 200  + 350 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

0113 59 0 03 00400 240  + 350 000,00

Национальная экономика 0400  + 285 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  + 285 000,00
МП "Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении" 0409 18 0 00 00000  + 285 000,00
Основное мероприятие  "Совершенствование и развитие сети
автомобильных дорог"

0409 18 0 01 00000  + 285 000,00

Содержание автомобильных дорог 0409 18 0 01 85420  + 285 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0409 18 0 01 85420 200  + 285 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0409 18 0 01 85420 240  + 285 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  + 1 414 554,74
Благоустройство 0503  + 1 414 554,74
МП "Благоустройство сельского поселения" 0503  + 1 414 554,74
Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройст-
ва"

0503 15 0 03 00000  + 1 414 554,74

Организация и проведение мероприятий по благоустройству 0503 15 0 03 83020  + 193 340,48
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 15 0 03 83020 200  + 193 340,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0503 15 0 03 83020 240  + 193 340,48

Реализация проекта развития общественной инфраструктуры
муниципального образования основанных на местных инициати-
вах

0503 15 0 03 S0240  + 1 221 214,26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 15 0 03 S0240 200  + 1 221 214,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0503 15 0 03 S0240 240  + 1 221 214,26

ВСЕГО + 2 049 554,74
( С остальными приложениями можно ознакомиться в администрации СП «Село Сильковичи» и на сайте районной Управы на странице

«Сельские поселения»).

Цель мероприятий: приобретение или
развитие гражданами имеющихся знаний,
компетенций и навыков, а также дальней-
шее обеспечение их занятости

Кто может обучаться?
Граждане в возрасте 50-ти лет и стар-

ше, граждане предпенсионного возраста;
Женщины, находящиеся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;
Женщины, не состоящие в трудовых от-

ношениях и имеющие детей дошкольного
возраста в возрасте от 0 до 7 лет включи-
тельно;

Безработные граждане, зарегистриро-
ванные в органах службы занятости;

Работники, находящиеся под риском
увольнения, включая введение режима
неполного рабочего времени, простой, вре-
менную остановку работ, предоставление
отпусков без сохранения заработной пла-
ты, проведение мероприятий по высвобож-
дению работников;

Граждане из числа молодежи в возрас-
те до 35 лет включительно, относящиеся к
следующим категориям:

- граждане, которые с даты окончания
военной службы по призыву не являют-
ся занятыми в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о за-
нятости населения в течение 4 месяцев
и более;

- граждане, которые с даты выдачи им
документа об образовании и (или) о ква-
лификации не являются занятыми в соот-
ветствии с законодательством Российской
Федерации о занятости населения в тече-
ние 4 месяцев и более;

- граждане, не имеющие среднего про-
фессионального или высшего образования
и не обучающиеся по образовательным
программам среднего профессионально-
го или высшего образования (в случае обу-
чения по основным программам профес-
сионального обучения);

- граждане, находящиеся под риском
увольнения (граждане, планируемые к
увольнению в связи с ликвидацией орга-
низации либо с прекращением деятельно-
сти индивидуального предпринимателя,
сокращением численности или штата ра-
ботников организации, индивидуального
предпринимателя и возможным расторже-
нием с ними трудовых договоров);

- граждане, завершающие обучение по
образовательным программам среднего
профессионального или высшего обра-
зования в текущем календарном году (за
исключением получивших грант на обу-
чение или обучающихся по договорам о
целевом обучении), обратившиеся в
органы службы занятости по месту жи-
тельства, для которых отсутствует под-
ходящая работа по получаемой профес-
сии (специальности).

Федеральные операторы
- Агентство развития профессионально-

го мастерства (Ворлдскиллс Россия);
- Томский государственный университет

(ТГУ);
- Российская академия народного хозяй-

ства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации (РАН-
ХиГС)

По каким программам
 можно пройти обучение?

Более 100 образовательных программ.
Со списком программ можно ознакомить-
ся при заполнении заявления на обучение
на портале «Работа в России», а также в
Центре занятости населения.

Как записаться на обучение?
Заявление на обучение можно подать на

портале «Работа в России», или обратив-
шись в Центр занятости населения.

Где будет проходить обучение?
Место и форму обучения вы сможете

выбрать на портале «Работа в России» при
заполнении заявления на обучение или в
Центре занятости населения.

Формы обучения:
Очная, очно-заочная, дистанционная

Сроки обучения:
От трех недель до трех месяцев

Стоимость обучения:
Обучение проводится за счет средств

федерального бюджета
Какое направление

обучения можно выбрать?
Для обучения можно выбрать любое на-

правление (с учетом требований к образо-
ванию), востребованное в регионе. Со
списком направлений профессионально-
го обучения и дополнительного професси-
онального образования можно ознакомить-
ся на сайте при подаче заявления.

Внимание! После подачи заявления на
обучение гражданину необходимо в те-
чение трех дней обратиться в Центр за-
нятости населения для прохождения
профессиональной ориентации, по ито-
гам которой формируется заключение о
целесообразности / нецелесообразнос-
ти прохождения обучения по выбранной
образовательной программе, или целе-
сообразности изменения выбранной
образовательной программы на другую.

Постановление Правительства
Российской Федерации

от 27.05.2021 № 800
По вопросам участия в Программе об-

ращайтесь в Центр занятости населения
по адресу с. Барятино, ул. Ленина, д. 8.
Телефон 8 (48454) 2-30-87,  8 (48454) 2-
30-90.

Е. КУРЯКОВА,
ведущий специалист

ГКУ «Центр занятости населения»
Кировского района, село Барятино.

Национальный проект «Демография»

Реализация мероприятий
 по организации профессионального

обучения и дополнительного
профессионального образования граждан

ДЕТИ-СИРОТЫ МОГУТ ВСТАТЬ В ОЧЕРЕДЬ
 ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИЛЬЯ ЧЕРЕЗ

МФЦ ПО НОВОМУ МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Отдел по делам семьи, опеки и попечительства Управы муни-

ципального района «Барятинский район» информирует, что при-
казом министерства труда и социальной защиты Калужской об-
ласти от 29.04.2021 № 735-П утверждён административный рег-
ламент «По предоставлению государственной услуги по форми-
рованию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихсябез попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, ко-
торые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключе-
нии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, из списка в Калужской области по прежнему месту жи-
тельства и включении их в список в Калужской области по ново-
му месту жительства». Согласно регламенту в настоящее время
дети-сироты теперь могут встать на очередь на жилье в МФЦ.

Специалист разъясняет
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РЕШЕНИЕ
от 18.04.2022 года                                                                                                                                                                                                         № 06

Об исполнении местного бюджета за 2021 год
В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в сельском поселении «Село

Барятино», Сельская дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2021 год по доходам в сумме 22 458 478,14 руб., по расходам в сумме 22 731 296,61

руб., с превышением расходов бюджета над его доходами (дефицит) в сумме 272 818,47  руб.
2. Утвердить исполнение доходов местного бюджета за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к

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

ящему Решению.
4. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно

приложению № 3 к настоящему Решению.
5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета за 2021 год по кодам классификации источников финан-

сирования дефицита бюджета, согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
6. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений сельского поселе-

ния «Село Барятино» с указанием затрат на их денежное содержание за 2021 года согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения «Село Барятино» Д.В. Фокин.
Приложение № 2

Исполнение расходов местного бюджета за 2021 год по ведомственной структуре расходов (рублей)

Наименование Ведом
ство

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Утвержден-
ная роспись с
изменениями

Кассовый
расход

Администрация (исполнительно-
распорядительный орган) сельского поселе-
ния "Село Барятино"

003 22 836 372,24 22 731 296,61

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

003 0104 2 988 221,46 2 988 171,62

Центральный аппарат 003 0104 59 0 02 00400 628 457,61 628 427,86
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

003 0104 59 0 02 00400 121 487 613,00 487 583,25

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

003 0104 59 0 02 00400 129 140 844,61 140 844,61

Центральный аппарат 003 0104 59 0 03 00400 2 359 763,85 2 359 743,76
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

003 0104 59 0 03 00400 121 1 446 540,00 1 446 540,00

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

003 0104 59 0 03 00400 129 423 285,00 423 285,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0104 59 0 03 00400 244 417 637,02 417 616,93
Закупка энергетических ресурсов 003 0104 59 0 03 00400 247 11 644,83 11 644,83
Уплата иных платежей 003 0104 59 0 03 00400 853 60 657,00 60 657,00
Другие общегосударственные вопросы 003 0113 636 300,00 636 300,00
Стимулирование руководителей исполнительно-
распорядительных органов муниципальных
образований области

003 0113 59 0 02 00530 390 600,00 390 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

003 0113 59 0 02 00530 121 300 000,00 300 000,00

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

003 0113 59 0 02 00530 129 90 600,00 90 600,00

Центральный аппарат 003 0113 59 0 04 00400 122 700,00 122 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

003 0113 59 0 04 00400 321 122 700,00 122 700,00

Поощрение управленческих команд муници-
пальных образований Барятинского района

003 0113 74 0 00 00390 123 000,00 123 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

003 0113 74 0 00 00390 121 94 154,00 94 154,00

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

003 0113 74 0 00 00390 129 28 846,00 28 846,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 0203 399 900,00 358 326,50
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

003 0203 99 9 00 51180 399 900,00 358 326,50

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

003 0203 99 9 00 51180 121 277 122,00 273 692,96

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

003 0203 99 9 00 51180 129 80 078,00 79 544,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0203 99 9 00 51180 244 36 457,60 2 278,82
Закупка энергетических ресурсов 003 0203 99 9 00 51180 247 6 242,40 2 810,62
Общеэкономические вопросы 003 0401 0,00 0,00
Мероприятия в области содействия занятости
населения

003 0401 08 0 00 04010 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0401 08 0 00 04010 244 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 003 0409 1 378 430,00 1 378 430,00
Содержание автомобильных дорог 003 0409 18 0 01 85420 1 365 430,00 1 365 430,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0409 18 0 01 85420 244 1 365 430,00 1 365 430,00
Повышение безопасности дорожного движения 003 0409 18 0 01 85430 13 000,00 13 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0409 18 0 01 85430 244 13 000,00 13 000,00
Коммунальное хозяйство 003 0502 85 000,00 85 000,00
Мероприятия, направленные на энергосбереже-
ние и повышение энергоэффективности

003 0502 15 0 01 89210 85 000,00 85 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0502 15 0 01 89210 244 85 000,00 85 000,00
Благоустройство 003 0503 10 991 658,78 10 928 206,49
Мероприятия, направленные на содержание и
ремонт уличного освещения

003 0503 15 0 02 83010 1 004 929,28 1 004 929,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 15 0 02 83010 244 154 814,76 154 814,76
Закупка энергетических ресурсов 003 0503 15 0 02 83010 247 850 114,52 850 114,52
Организация и проведение мероприятий по
благоустройству

003 0503 15 0 03 83020 1 729 094,35 1 697 178,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 15 0 03 83020 244 1 729 094,35 1 697 178,12
Реализация проекта развития общественной
инфраструктуры муниципального образования
основанных на местных инициативах

003 0503 15 0 03 S0240 2 369 209,18 2 337 673,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 15 0 03 S0240 244 2 369 209,18 2 337 673,12
Предоставление иной дотации местному бюдже-
ту для стимулирования муниципального образо-
вания Калужской области, участвующего в
конкурсе "Лучшая муниципальная практика
развития территорий территориального общест-
венного самоуправления"

003 0503 15 0 04 00270 2 447 410,80 2 447 410,80

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

003 0503 15 0 04 00270 243 780 000,00 780 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 15 0 04 00270 244 1 667 410,80 1 667 410,80
Благоустройство дворовых и придворовых
территорий

003 0503 16 0 00 83030 15 750,00 15 750,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 16 0 00 83030 244 15 750,00 15 750,00
Мероприятия на реализацию программ форми-
рования современной городской среды

003 0503 16 0 00 85550 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 16 0 00 85550 244 0,00 0,00
Обеспечение комплексного развития сельских
территорий за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации

003 0503 16 0 00 L576F 1 119 682,81 1 119 682,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 16 0 00 L576F 244 1 119 682,81 1 119 682,81
Реализация программ формирования современ-
ной городской среды ( за счет средств областно-
го бюджета)

003 0503 16 0 F2 85550 2 305 582,36 2 305 582,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 16 0 F2 85550 244 2 305 582,36 2 305 582,36
Культура 003 0801 6 356 862,00 6 356 862,00
Исполнение полномочий поселений по созда-
нию условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций
культуры

003 0801 17 0 01 05170 6 356 862,00 6 356 862,00

Иные межбюджетные трансферты 003 0801 17 0 01 05170 540 6 356 862,00 6 356 862,00
Итого 22 836 372,24 22 731 296,61

В сельской Думе СП «Село Барятино»

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

с указанием фактических затрат на их денежное содержание по сельскому поселению «Село Барятино» за 2021 год (в тыс. руб.)
Наименование учреждения - администрация сельского поселения «Село Барятино».
Число муниципальных служащих – 5.
Прочие – 3.
Расходы на содержание - 2 207,80.
( С остальными приложениями можно ознакомиться в администрации СП «Село Барятино» и на сайте районной Управы на странице

«Сельские поселения»).

РЕШЕНИЕ
от 18.04.2022 года                                                                                                                                                                                                        № 07

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 «Село Барятино», в целях уточнения основ-

ных характеристик бюджета сельского поселения на 2022 год, Сельская дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:
1. Внести в решение Сельской думы сельского поселения «Село Барятино» от 21.12.2021 № 33 «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 21 502 956 руб. 45 коп., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 17 396 116

руб. 45 коп.;
общий объем расходов местного бюджета в сумме  22 879 602 руб. 67 коп.
Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Село Барятино» на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, в том

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения «Село Барятино» в сумме 0 рублей.
Дефицит местного бюджета  1 376 646 руб. 22 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 «Село Барятино» Д.В. Фокин.
Приложение № 1

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
 БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022 ГОД (рублей)

Наименование КВК Раздел,
подраздел

Целевая статья
расходов

Вид
расходов

Измененные
бюджетные
ассигнования
на 2022 год

Администрация сельского поселения "Село Барятино" 003
Общегосударственные вопросы 003 0100 +390 600,00
Другие общегосударственные расходы 003 0113 +390 600,00
МП "Организация деятельности органов местного
самоуправления сельских поселений"

003 0113 59 0 00 00000 +390 600,00

Основное мероприятие " Обеспечение деятельности Глав
местных администраций"

003 0113 59 0 02 00000 +390 600,00

Стимулирование руководителей исполнительно-
распорядительных органов муниципальных образований
области

003 0113 59 0 02 00530 +390 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами

003 0113 59 0 02 00530 100 +390 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

003 0113 59 0 02 00530 120 +390 600,00

Национальная экономика 003 0400 + 520 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 003 0409 + 520 000,00
МП "Развитие дорожного хозяйства в сельском
поселении"

003 0409 18 0 00 00000 + 520 000,00

Основное мероприятие  "Совершенствование и развитие
сети автомобильных дорог"

003 0409 18 0 01 00000 + 520 000,00

Содержание автомобильных дорог 003 0409 18 0 01 85420 + 520 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

003 0409 18 0 01 85420 200 + 520 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

003 0409 18 0 01 85420 240 + 520 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 003 0500  + 4 214 364,76
Благоустройство 003 0503  + 4 214 364,76
МП "Благоустройство сельского поселения" 003 0503  + 4 214 364,76
Основное мероприятие  "Содержание объектов
благоустройства"

003 0503 15 0 03 00000  + 4 214 364,76

Организация и проведение мероприятий по
благоустройству

003 0503 15 0 03 83020  + 4 010 543,16

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

003 0503 15 0 03 83020 200  + 4 010 543,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

003 0503 15 0 03 83020 240  + 4 010 543,16

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 003 0503 15 0 03 L5760 - 367 099,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

003 0503 15 0 03 L5760 200 - 367 099,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

003 0503 15 0 03 L5760 240 - 367 099,40

Реализация проекта развития общественной
инфраструктуры муниципального образования
основанных на местных инициативах

003 0503 15 0 03 S0240  + 570 921,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

003 0503 15 0 03 S0240 200  + 570 921,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

003 0503 15 0 03 S0240 240  + 570 921,00

ВСЕГО  + 5 124 964,74

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2022 год (в рублях)

Наименование источника доходов Код бюджетной классификации
Российской Федерации

 2022 год

ДОХОДЫ ВСЕГО 21 502 956,45
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 4 106 840,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 050 000,0
Налоги на прибыль, доходы, всего, в том числе 000 1 01 00000 00 0000 000 600 000,00
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 00 0000 110 600 000,00
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 2 300 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения

000 1 05 01000 00 0000 110  2 300 000,00

Налоги на имущество всего, в том числе 000 1 06 00000 00 0000 000 1 150 000,00
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 320 000,00
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 830 000,00
НЕНАЛОГОВЫЙ ДОХОДЫ 56 840,00
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000  56 840,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 17 396 116,45

Н аименование Раздел,
подраз-
дел

Ц елевая статья
расходов

Группы и
подгруппы
видов
расходов

И змененные
бю дж етные
ассигнования
на 2022 год

О бщ егосударственные вопросы 0100 +390 600,00
Д ругие общ егосударственные расходы 0113 +390 600,00
М П  "О рганизац ия деятельности  органов местного самоуправл е-
ния сельских поселений"

0113 59 0 00 00000 +390 600,00

О сновное мероприят ие " О беспечение деят ельност и Глав мест ных
админист раций"

0113 59 0 02 00000 +390 600,00

С тимулирование руководителей исполнительно-распорядительны х
органов муниципальных образований области

0113 59 0 02 00530 +390 600,00

Расходы  на вы платы персоналу в целях обесп ечения вы полнения
ф ункций государственны ми (муниципальны ми) органами, казе нны ми
учреж дениями, органами управления государствен ны ми внебю дж ет-
ны ми ф ондами

0113 59 0 02 00530 100 +390 600,00

Расходы  на вы платы персоналу государственны х (муниципал ьны х)
органов

0113 59 0 02 00530 120 +390 600,00

Н ациональная экономика 0400 + 520 000,00
Д орож ное хозяйство (дорож ные ф онды) 0409 + 520 000,00
М П  "Развитие дорож ного хозяйства в сельском поселении" 0409 18 0 00 00000 + 520 000,00
О сновное мероприят ие  "С оверш енст вование и развит ие сет и авт о-
мобильных дорог"

0409 18 0 01 00000 + 520 000,00

С одерж ание автомобильны х дорог 0409 18 0 01 85420 + 520 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниц ипальны х)
нуж д

0409 18 0 01 85420 200 + 520 000,00

И ны е закупки товаров, работ и  услуг для обесп ечен ия государственны х
(муниципал ьны х) нуж д

0409 18 0 01 85420 240 + 520 000,00

Ж илищ но-коммунальное хозяйство 0500  + 4 214 364,76
Б лагоустройство 0503  + 4 214 364,76
М П  "Благоустройство сельского поселения" 0503  +  4 214 364,76
О сновное м ероприятие  "С одерж ание объ ектов благоустройства" 0503 15 0 03 00000  +  4 214 364,76
О рганизация и проведени е м ероприятий по благоустройству 0503 15 0 03 83020  +  4 010 543,16
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниц ипальны х)
нуж д

0503 15 0 03 83020 200  +  4 010 543,16

И ны е закупки товаров, работ и  услуг для обесп ечен ия государственны х
(муниципал ьны х) нуж д

0503 15 0 03 83020 240  +  4 010 543,16

О бесп ечени е комплексного развития сельских территорий 0503 15 0 03 L5760 - 367 099,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниц ипальны х)
нуж д

0503 15 0 03 L5760 200 - 367 099,40

И ны е закупки товаров, работ и  услуг для обесп ечен ия государственны х
(муниципал ьны х) нуж д

0503 15 0 03 L5760 240 - 367 099,40

Реализация проекта развития общ ественной инф раструктуры  муниц и-
пального образования основанны х на местны х инициативах

0503 15 0 03 S0240  +  570 921,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниц ипальны х)
нуж д

0503 15 0 03 S0240 200  +  570 921,00

И ны е закупки товаров, работ и  услуг для обесп ечен ия государственны х
(муниципал ьны х) нуж д

0503 15 0 03 S0240 240  +  570 921,00

В С Е ГО :  + 5 124 964,74

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований  местного бюджета по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год (в рублях)

( С остальными приложениями можно ознакомиться в администрации СП «Село Барятино» и на сайте районной Управы на странице
«Сельские поселения»).



15 стр.
«СЕЛЬСКИЕ    ЗОРИ»

13 мая  2022 г.   №№35-38 (9961-9964)
barselzori.ru

Телепрограмма с 16 мая по 22 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК,

16 МАЯ
ВТОРНИК,

17 МАЯ
СРЕДА,
18 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
19 МАЯ

ПЯТНИЦА,
20 МАЯ

СУББОТА,
21 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.40 Большая игра 16+

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

НТВ
04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.25, 10.30 «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 «ВСПЫШКА» 16+
23.25 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.45, 06.35, 07.25, 08.20, 09.30
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
09.45, 10.40, 11.30, 12.25, 13.30
«БИРЮК» 16+
13.55, 14.45, 15.40, 16.30
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
18.00, 18.50 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.20,
00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 «МНОГОТОЧИЕ» 12+
11.45, 12.40 «ДУЭНЬЯ» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
13.40, 19.00 Большой скачок 12+
14.50 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
15.45, 00.50 Легенды космоса 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» 16+
22.50 Ступени Победы 12+
00.00 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
01.30 «НИКТО, КРОМЕ НАС…» 16+

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 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «САБОТАЖ» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.20 Уральские пельмени 16+
09.20 «ДЖУНИОР» 0+
11.35 «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
14.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 12+
16.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
17.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
19.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
22.00, 22.25 «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+
22.45 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
00.50 Кино в деталях 18+

ЗВЕЗДА
05.05 «Война в Корее» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.30 «Освобождение» 16+
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.20 «Сделано в СССР» 12+
13.35, 14.05 «Артиллерия
Второй мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.25, 03.45 «СОБР» 16+
18.45 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 «Загадки века» 12+
23.15 «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
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 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

НТВ
04.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.25, 10.30 «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 «ВСПЫШКА» 16+
23.25 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.05 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
06.45, 07.30, 08.20, 09.30, 09.40
«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
10.25 «ШУГАЛЕЙ» 16+
12.30, 13.30 «ШУГАЛЕЙ-2» 16+
15.30 «ШУГАЛЕЙ-3» 16+
18.00, 18.50 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.20,
00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 12.30,
14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 18.30,
19.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
10.50 Наша марка 12+
11.05 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
11.50, 22.50 Ступени Победы 12+
12.40, 22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» 16+
13.40, 00.00 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
15.45, 00.50 Легенды космоса 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Большой скачок 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
01.30 «Корея. 5000 лет
выживания» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 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 Совбез 16+
10.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 «СТОРИЗ» 16+
14.20 «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
16.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 «ЛОГАН. РОСОМАХА» 18+
01.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.25, 03.50 «СОБР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.30 «Освобождение» 16+
10.00, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.20, 18.45 16+
13.40, 14.05 «Артиллерия
Второй мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
00.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
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 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

НТВ
05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.25, 10.30 «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 «ВСПЫШКА» 16+
23.25 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.30,
09.40, 10.45, 11.45, 12.45, 13.30
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
14.20, 15.20, 16.25 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ-2» 16+
18.00, 18.50 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20,
00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 12.30,
14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 18.30,
19.30 Новости 16+
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 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
10.50 Азбука здоровья 16+
11.05 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
11.50, 22.50 Ступени Победы 12+
12.40, 22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» 16+
13.40, 00.00 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
15.45, 00.50 Легенды космоса 12+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Большой скачок 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
01.30 «НА ЧУЖОМ
ПРАЗДНИКЕ» 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, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «13-Й ВОИН» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 «СТОРИЗ» 16+
14.00 «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН» 12+
16.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.30 «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН» 16+
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 «ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
01.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.25, 03.40 «СОБР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.30, 13.20, 18.45 16+
09.45 «Оружие Победы» 12+
10.00, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.40, 14.05 «Артиллерия
Второй мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 «Секретные материалы» 16+
00.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
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 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

НТВ
04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.25, 10.30 «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 «ВСПЫШКА» 16+
23.25 ЧП 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука 12+
01.00 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.25, 09.30, 10.35,
11.40, 12.40, 13.30, 14.20, 15.20,
16.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 16+
08.30 День ангела 0+
18.00, 18.50 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.20,
00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 21.30, 23.30, 12.30, 14.30,
16.30, 13.30, 17.30, 18.30, 19.30
Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Большой скачок 12+
10.00, 14.50 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
10.55 Актуальное интервью 12+
11.05, 04.30 «СПАС ПОД
БЕРЕЗАМИ» 12+
11.50, 22.50 Ступени Победы 12+
12.40, 22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» 16+
13.40, 00.00 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
15.45, 00.50 Легенды космоса 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 Русский след 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+

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 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.05 «СТОРИЗ» 16+
14.05 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 16+
16.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.45 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 18+
01.15 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ» 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 14.25, 03.40 «СОБР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.30, 13.20, 18.45 16+
09.45 «Оружие Победы» 12+
10.00, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.40, 14.05 «Артиллерия
Второй мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
00.20 «НЕПОДСУДЕН» 12+
01.45 «ЗВЕЗДА» 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, 01.15
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Две звезды 12+
23.40 «АРАХИСОВЫЙ
 СОКОЛ» 12+

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

НТВ
05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.00 Своя правда 16+
00.40 Захар Прилепин 12+
01.05 «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+
06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 09.30,
10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 13.30,
14.00, 14.55, 15.45, 16.35
«ЗАСТАВА» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15,
22.00, 22.55 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли МИР 12+
01.25 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 12.30,
14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 18.30,
19.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50 Актуальное интервью 12+
10.00, 14.50 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
11.00 «СПАС ПОД
БЕРЕЗАМИ» 12+
11.50 Ступени Победы 12+
12.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» 16+
13.40 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
15.45 Легенды космоса 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Русский след 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «ДОЧКА» 12+
00.00 «РАГИН» 12+
01.45 Он и она 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 16+
22.25, 23.25 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2» 16+
00.55 «ЗНАКИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 «АЛЕКСАНДР» 16+
12.25 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.15 «ПРОПАВШАЯ» 18+
01.25 «ПРОКЛЯТИЕ
ПЛАЧУЩЕЙ» 18+

ЗВЕЗДА
05.15 «СОБР» 16+
06.40 «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» 12+
08.20, 09.20 «БЫЛО. ЕСТЬ.
БУДЕТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
12.15, 13.25, 14.05, 16.40, 18.40
«КОМИССАРША» 16+
14.00 Военные новости 16+
21.15 Здравствуйте,
товарищи! 16+
22.15 Легендарные матчи 12+

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 Любовь Полищук 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.45, 15.15 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 0+
15.55 Елизавета Федоровна 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время 12+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 «МАДАМ ПАРФЮМЕР» 12+

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+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ТОТ МУЖЧИНА, ТА
ЖЕНЩИНА» 12+
00.40 «МАРУСЯ» 12+

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.25 ЧП 16+
05.50 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Тайные рецепты
неофициальной медицины 12+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.35,
08.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли МИР 12+
10.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
12.30 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
14.15, 15.00, 15.40, 16.25, 17.10,
18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.00,
21.40, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+

НИКА-ТВ
06.00 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
06.55 Русский след 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 Эксперименты
Войцеховского 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильм 0+
12.40, 13.40 «ДОЧКА» 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 Он и она 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» 12+
20.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 12+
22.50 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 12+
00.05 «ТРИГГЕР» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 «ДЭДПУЛ» 16+
20.30 «ДЭДПУЛ-2» 16+
23.25 «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05, 18.55 Мультфильм 0+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 12+
13.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
14.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
16.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 16+
23.40 «РОБИН ГУД» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 6+
07.20, 08.15 «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 «21 мая - день
Тихоокеанского флота» 16+
09.40 Легенды телевидения 12+
10.25 Главный день 16+
11.05 «Война миров» 16+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.15 «Сделано в СССР» 12+
15.30 «Девять героев» 12+
16.55 Легенды кино 12+
17.40, 18.30 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 12+
18.15 Задело! 16+
20.55 «КАЛАЧИ» 12+
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 12+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Ванга 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.10 Рихард Зорге 16+
15.15, 18.20 «ЗОРГЕ» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.35 Что? Где? Когда? 12+
23.45 Харджиев 16+
01.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.35, 03.10 «ДЕВУШКА В
ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 12+
07.15 «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+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 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 «ТИХИЙ ОМУТ» 16+

НТВ
05.10 «АФЕРИСТКА» 16+
06.45 Центральное
 телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.30 Ты супер! 60+ 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных
Событиях 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.35, 07.20, 04.15
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+
08.05, 09.00, 09.50, 10.40, 11.35,
12.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
13.15, 14.15, 15.15, 16.15 «ВСЁ
СНАЧАЛА» 16+
17.10, 18.05, 19.05, 20.00
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
20.55, 21.50, 22.40, 23.35
«КОМА» 16+
00.30 «ШУГАЛЕЙ» 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 Детский канал 6+
13.40 Клён 12+
14.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 12+
15.55 «НОЧНОЙ ВИЗИТ» 0+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» 12+
20.50 «ГОЛОВА КЛАССИКА» 16+
23.05 Концерт «Жара в Вегасе» 16+
00.05 «ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
01.40 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 5» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.55, 08.55 «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
10.35 «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
12.55 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
14.50, 16.55 «ДЭДПУЛ» 16+
17.10 «ДЭДПУЛ-2» 16+
20.00 «FORD ПРОТИВ
FERRARI» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05, 13.55 Мультфильм 0+
08.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.25 «ДЖУНИОР» 0+
11.40 «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
16.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
18.20, 21.00 «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» 16+
23.55 «АЛЕКСАНДР» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сделано в СССР» 12+
06.10, 02.25 «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА» 12+
07.30 «КАЛАЧИ» 12+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.00 Код доступа 12+
12.50 «Секретные материалы» 16+
13.30 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
14.15 16+
14.50 «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 «Легенды советского
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 12+
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ПРОДАЕТСЯ 3-х
 комнатная квартира, гараж.

Т. 8-962-178-41-32.

КУПЛЮ ДОРОГО! СТАРЫЕ
ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, СВЕ-
ЖЕЕ ГУСИНОЕ И УТИНОЕ
ПЕРО, ГАЗ. КОЛОНКИ, РОГА
ОЛЕНЯ И ЛОСЯ, ПРИЕЗЖА-
ЕМ НА ДОМ. 8-918-525-76-50.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
18 мая 2022 года с 9.00 до 9.30 на центральной площади с. Ба-

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

ПРОДАЕТСЯ: дом 60 кв.м.
со всеми удобствами в с.
Барятино, ул. Ивашурова-6;
велосипед «Орион», б/у, в
хорошем состоянии.Теле-
фон 8-967-056-71-37.

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.

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

76 98, 8 919 030 74 84.

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

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

Уважаемую САФОНОВУ Валентину Григорьевну поздравля-
ем с днем рождения! Искренне желаем в юбилей долгих лет и

крепкого здоровья, чутких и внимательных друзей, близких,
что относятся с любовью. Счастья Вам, сердечной тепло-

ты, дней благополучных и успешных. Пусть всегда сбы-
ваются мечты и осуществляются надежды!

Коллектив Барятинского отделения
 социального обслуживания на дому.

Утерянный аттестат об основном общем образовании серия А
№1520868 на имя Солдатовой Анжелы Васильевны считать не-
действительным.

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

График выезда врачей специалистов
 ГБУЗ КО «ЦМБ №1» на май 2022 года

Дата выезда ФИО врача, специальность Время приема
24.05 Невролог Ванеева С.В.
24.05 Дерматовенеролог

Зорюков С.О.
17.05, 24.05, 31.05 Хирург Фартушный Э.А.
18.05 Онколог Кужненков А.В.
18.05 Психиатр Солдатенкова Е.А.

С 9.00 – 14.00
 с перерывом

30 мин.

К сведению депутатов и жителей района!
19 мая в 15.00 часов в здании районной Управы (ул. Советс-

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

(ПРОЕКТ) ПОВЕСТКА ДНЯ
1. «О тарифах на услуги, оказываемые муниципальным унитар-

ным предприятием «Бытовик».
2. Об освобождении от арендной платы за использование иму-

ществом находящегося в муниципальной собственности муници-
пального района «Барятинский район».

3. Об исполнении бюджета муниципального района «Барятинс-
кий район» за 2021 год.

4. Об исполнении бюджета муниципального района «Барятинс-
кий район» за 1 квартал 2022 года.

5. «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного района «Барятинский район».

6. Об утверждении положения о контрольно-счетном органе му-
ниципального района «Барятинский район» Калужской области.

Разное.

К юбилею районной газеты

Конкурс
«Узнай, кто на фото»

Рабочая кирпичного завода с.Барятино, несмотря
на всю трудоемкость работы, свои сменные зада-
ния ежедневно выполняет на 125-130 процентов. Бри-
гада, в которой она трудится, занимается не толь-
ко обжигом кирпича, но и его транспортировкой в
склад, подвозкой из склада к печкам, укладкой в них,
обжигом, выемкой, а после каждой обожженной
партии кирпича, чисткой печей («Ленинец», 1967 год).

Ответы на задания прошлых номеров:
«Сельские зори» от 28.01 2022 г. №7-8 – (слева направо) Антипов

Коля, Никишкин Саша, Якунин Павел, Горинов Коля, Каюнов Саша,
Иванов Витя, Чупины Коля и Сергей, Горинов Саша.

«Сельские зори» от 04.02. 2022 г. № 9-10 –Нина Курносова.
«Сельские зори» от 11.02 2022 г. №11-12 – Мария Ильинична Полу-

эктова.
«Сельские зори» от 18.02 2022 г. №13-14 – Елизавета Николаевна

Свиридова.
«Сельские зори» от 25.02 2022 г. №15-16 – Александр Михайлович

Царьков и Клавдия Васильевна Киреева.
«Сельские зори» от 4.03 2022 г. №17-18 – Михаил Егорович Дани-

лочкин.
«Сельские зори» от 11.03 2022 г. №19-20 – Мария Васильевна Да-

нильченко.
«Сельские зори» от 18.03 2022 г. №21-22 – Пелагея Семеновна Ан-

тонова.
«Сельские зори» от 25.03 2022 г. №23-24 – Анатолий, Сергей и Алек-

сей Матюхины.
«Сельские зори» от 01.04 2022 г. №25-26 – Алексей Тихонович Мер-

кулов.
«Сельские зори» от 08.04 2022 г. №27-28 – Анастасия Терентьевна

Муравьева.
«Сельские зори» от 22.04 2022 г. №31-32 – (справа налево) Носов

Ф.А. и Устинов О.С.
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