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ГЛАВНАЯ ТЕМА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ

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

Стоимость районной газеты в почтовых отделениях связи (с до-
ставкой 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
подписка на ваш электронный адрес - 230 рублей.

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

НАШ РАЙОН - НАША ГАЗЕТА!

Жители Барятино хотят благоустроить Парк Победы
Об этом рассказал председатель

комитета по законодательству облас-
тного парламента Алексей Слабов по
итогам личного приема в Барятино.

 «Обсуждались вопросы развития
сельских территорий и голосование
жителей для отбора проектов бла-
гоустройства по программе форми-
рования комфортной городской сре-
ды, - отметил он. – Пока среди пред-
ставленных вариантов в Барятино
наибольшее число голосов у проекта
благоустройства Парка Победы.

Радует, что жители принимают
самое активное участие в выборе
территорий и таким образом подска-
зывают органам местного самоуп-
равления, куда необходимо напра-
вить средства федерального и областного бюджетов. Уверен, что в дальнейшем люди будут отно-
ситься к своей территории более бережно».

Напомним, что онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды» продлится до 30 мая на платформе:  https://
40.gorodsreda.ru. Отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект может каждый граж-
данин в возрасте от 14 лет.

Поколение победителей
«Нельзя допустить, чтобы люди с годами забыли, какой невероятно кровавой ценой досталась нам

Победа», - говорит жительница Барятино, ветеран войны Александра Кононовна Маркова. В этом году ей
исполняется 99 лет.

С прошедшими праздниками ее поздравил председатель комитета по законодательству областного
парламента Алексей Слабов.

Александра Кононовна родилась вдали от Барятинского района - в Оренбургской области в многодетной
семье. Сразу после окончания школы начала работать и одновременно училась в медицинском училище. «С
началом Великой Отечественной войны я стала добиваться призыва на фронт, - рассказывает Алексан-
дра Маркова. – После неоднократных попыток меня направили в армейский полевой госпиталь восьмой

армии под командованием В.И.Чуйкова». 
Вслед за наступающими войсками госпи-

таль прошел Украину, Белоруссию, Польшу
и Германию. 

«Когда представилась возможность уви-
деть столицу государства, развязавшего
эту ужасную войну, я очень была рада, – де-
лится Александра Маркова. - И вот перед
нами выросла закопченная громадина Рей-
хстага. Странное чувство было в сердце:
радость и гордость от Победы и горькие
слезы по погибшим друзьям, которые не до-
жили до этого светлого дня. Мне ведь было
на тот момент 22 года».

В Калужскую область она попала в 1946
году, выйдя замуж за старшего лейтенанта
Петра Ивановича Маркова, уроженца Баря-
тинского района. Работала в Барятинской
районной больнице операционной сестрой.
               Материал взят с официального

сайта Заксобрания Калужской области.

9 мая в столице прошел военный Парад в честь 77-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.

Трое калужан были приглашены на парад Победы на Красной пло-
щади, а затем приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в
Москве прямо рядом с Президентом России Владимиром Владими-
ровичем Путиным. Среди них Анастасия Яглицкая - руководитель
местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Барятинско-
го района.

«На главном Параде Победы была показана вся боевая мощь на-
шей страны, которая вызывает чувства гордости. Для меня боль-
шая честь - пройти в первых рядах «Бессмертного полка» с главой
государства. Эмоции непередаваемые, когда идёшь совсем рядом
с человеком, который руководит целой страной! Каждый из нас гор-
дится своими предками, их имена должна знать вся Россия. Чтим и
помним наших героев!» - поделилась Анастасия Яглицкая.

Событие

В одном строю с президентом
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Как получить кешбэк за детский отдых в 2022 году
В России с 31 марта 2022 года стартовала программа детского туристического кешбэка. Акция про-

длится до 31 августа 2022 года. Максимальная сумма кешбэка составит 50 % от стоимости путевки и
может быть до 20 тыс. рублей.

Обязательное условие - оплата путевки картой «Мир». 
Как участвовать в программе:
- Если у вас нет карты «Мир», оформите ее в одном из банков-участников.
- Зарегистрируйте вашу карту на официальном сайте программы лояльности платежной системы «Мир»

privetmir.ru.
- Оплатите понравившееся предложение на сайте мирпутешествий.рф с 31 марта по 23:59 мск 31 авгу-

ста 2022 года.
- Кешбэк поступит на вашу карту «Мир» в срок до пяти рабочих дней с момента поступления информа-

ции о платеже.
Важно: карты других платежных систем (кроме кобейджинговых) не участвуют в программе — кешбэк

на них не начислят.
Для участия организации детского отдыха в программе смена в ней должна пройти с 1 мая по 30 сен-

тября 2022 года. Минимальная продолжительность поездки — одна лагерная смена.
Приглашение к участию в акции получили все стационарные государственные и коммерческие лагеря

в разных регионах страны, но оно добровольное. Полный список партнеров можно найти на сайте мирпу-
тешествий.рф. В акции не участвуют палаточные, городские лагеря и лагеря дневного пребывания.

Ограничений по возрасту детей для покупки путевки нет.
Семьи, которые имеют сертификат на льготу для детского отдыха, также имеют право на получение

кешбэка: они смогут получить назад половину потраченной суммы.
При полном или частичном возврате путевки кешбэк автоматически спишут с карты, которой она была

оплачена, пропорционально сумме возврата.      По материалам сайта http://duma.gov.ru/news/54253/.

Cформирован проект
повестки ближайшего заседания сессии

16 мая Совет Законодательного Собрания области под руководством председателя Генна-
дия Новосельцева сформировал проект повестки ближайшего заседания сессии. Оно состо-
ится 26 мая.

Депутаты рассмотрят почти пол-
тора десятка вопросов.

Планируется внести изменения в
Устав Калужской области. По сути,
это продолжение работы по приве-
дению регионального законода-
тельства в соответствие с поправ-
ками, внесенными в 2020 году в
Конституцию РФ. Ранее депутата-
ми уже были скорректированы по-
ложения Устава, касающиеся орга-
нов местного самоуправления, в
части вхождения их в единую сис-
тему публичной власти. Уточнены
требования к кандидатам на долж-
ность губернатора. Детализирован
перечень вопросов, находящихся в
совместном ведении региона и Фе-
дерации.

На ближайшем заседании депу-
таты приведут в соответствие с федеральным законодательством положения Устава о Законодательном
Собрании, Губернаторе, Правительстве, в том числе, в части их взаимодействия между собой и с феде-
ральными органами государственной власти.

Планируется внести изменения в закон о транспортном налоге. Они расширят меры поддержки много-
детных семей. Если сейчас один из членов многодетной семьи может пользоваться налоговой льготой на
автомобиль с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил, то с принятием закона льготой смогут вос-
пользоваться и семьи, имеющие автомобили мощностью до 250 лошадиных сил.

Профильное министерство предполагается наделить полномочиями по подготовке решений Губерна-
тора Калужской области о создании охранной зоны природного парка или памятника природы регио-
нального значения, об установлении ее границ и утверждении положения о ней.

Этот документ позволит выполнить работы по созданию охранных зон для всех особо охраняемых
природных территорий регионального значения, установить их границы и режимы, а также внести сведе-
ния о них в Единый государственный реестр недвижимости.

Рассмотрят на заседании и проект закона об исполнении бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Калужской области за 2021 год. Всего за прошлый год бюджет Фон-
да по доходам исполнен в сумме 16 млрд 647 млн рублей, по расходам - в сумме 16 млрд 537 млн
рублей. По сравнению с 2020 годом доходы бюджета фонда выросли на 8,0 %.

Кроме того, планируется рассмотреть информацию о деятельности Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Калужской области.

Отчет о своей работе представит и Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Калуж-
ской области.

Материал взят с официального сайта Законодательного Собрания Калужской области.

ГЛАВНАЯ ТЕМА 19 мая – День Всесоюзной пионерской
организации им. В.И. Ленина

(100-лет со дня создания организации)

БУДЬ ГОТОВ! ВСЕГДА ГОТОВ!
Пионерская организация в СССР – самодеятельная организация

школьников в возрасте 9-14 лет. В пионеры принимали 22 апреля, в
день рождения В.И. Ленина, повязывая алый пионерский галстук и
вручая пионерский значок в торжественной обстановке.

В первые годы Советской власти в различных городах страны воз-
никли детские организации и группы. ЦК Коммунистической партии,
изучив деятельность ряда таких групп, поручил комсомолу создать
единую детскую коммунистическую организацию.

Первые пионерские отряды были организованы в феврале-апреле
1922 г. в Москве при 16-й типографии на Красной Пресне, при ремонт-
ных мастерских Октябрьской железной дороги, в Сокольниках и в За-
москворечье. 19 мая 1922 года II-я Всероссийская конференция комсо-
мола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов.
Этот день отмечается как день рождения пионерской организации.

Первые пионерские отряды работали при комсомольских ячейках, на
базе заводских клубов, предприятий, учреждений

(по месту жительства пионеров). Им приходилось
вести борьбу с остатками скаутских организаций,

существовавших в царской России.
Вначале пионерская организация имено-

валась: «Юные пионеры имени Спартака».
21 января 1924 г. решением ЦК комсомо-
ла пионерской организации было присво-
ено имя В.И. Ленина. 23 мая 1924 г. юные
пионеры в Москве, на Красной площа-

ди, перед делегатами XIII съезда РКП (б)
дали клятву верности Коммунистической
партии и советскому народу.

6 марта 1925 года вышел первый номер
«Пионерской правды».

В первые годы существования пионерской
организации упорядочивается система вос-

питания пионеров, укрепляются кадры вожатых, создается пионер-
ская печать. К середине 1926 г. в пионерской организации насчиты-
валось уже более 45 тыс. отрядов, объединяющих около 2 милли-
онов пионеров.

Пионеры вместе с комсомольцами боролись с беспризорностью, уча-
ствовали в коммунистических субботниках, помогали крестьянам уби-
рать урожай, устраивали агитпробеги по деревням и селам, собирали
средства на постройку детских домов. Общественно-полезная работа
пионерской организации отличалась большим разнообразием.

В 30-х гг. деятельность пионерской организации была перенесена
в школу. После X съезда ВЛКСМ (1936) пионерская организация при-
ступила к созданию в школах пионерских баз (групп отрядов), кото-
рые способствовали укреплению связи школьных коллективов с пред-
приятиями и колхозами.

Пионеры помогали осуществлять всеобуч, проводили геологичес-
кие походы по родному краю, шефствовали над молодняком в колхо-
зах и совхозах, создавали оборонно-массовые кружки.

В 1940-41 учебном году Всесоюзная пионерская организация объе-
диняла в своих рядах 10 миллионов детей.

В годы Великой Отечественной войны в тылу развернулось пио-
нерское тимуровское движение: пионеры собирали средства на тан-
ковые колонны, эскадрильи, дежурили в госпиталях, работали на кол-
хозных и совхозных полях. За 1942-1944 гг. пионеры выработали в
фонд фронта около 600 миллионов трудодней. Пионерская органи-
зация проводила всесоюзные воскресники «Пионер – фронту». Пио-
неры собирали металлолом, лекарственные травы, участвовали в
военно-оборонной работе.

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками, трое воспитанников пионерской организации –
Леня Голиков, Марат Казей и Валя Котик – удостоены звания Героя
Советского Союза (Зине Портновой, Герою Советского Союза, на
момент совершения подвига и смерти было 17 лет). Тысячи пионе-
ров награждены орденами и медалями. Медалью «За оборону Ле-
нинграда» награждено 15 тысяч пионеров и школьников, медалью
«За оборону Москвы» – свыше 20 тысяч.

В школах были открыты ленинские музеи и залы, комнаты боевой
славы, памятники юным героям. В пионерской организации возникли
отряды по интересам, сводные пионерские отряды, объединяющие в
дни летних каникул сельских ребят разных возрастов.

По всей стране были организованы «зоны пионерского действия» –
форма работы пионерской организации по месту жительства. Пионер-
ские дружины проводили в микрорайоне своей школы разнообразную
общественно-полезную и культурно-массовую работу с учащимися.

В 1965 г. в СССР работало свыше 3,3 тыс. домов и дворцов пионе-
ров и школьников, и более 800 станций юных техников, станций юных
натуралистов, экскурсионно-туристских станций. Пионерская органи-
зация имеет в этот период 35 пионерских детских журналов, в т. ч.
«Пионер», «Костёр», «Вожатый» и 24 детские газеты, в т. ч. централь-
ный орган ЦК ВЛКСМ и ЦС ВПО – газету «Пионерская правда».

Всесоюзное радио и телевидение организуют для пионеров специ-
альные передачи, ежедневно звучит в эфире «Пионерская зорька».
Ежегодно во время каникул для пионеров организуются тысячи пио-
нерских загородных лагерей. Всемирную известность получили все-
союзный пионерский лагерь «Артек» и республиканский «Орлёнок».

С середины 80-х годов предпринимались попытки реформирова-
ния пионерской организации, но поиск новых методов и форм не дал
ощутимых результатов.

Начавшаяся в 1986 году перестройка экономической и политичес-
кой жизни в СССР затронула и пионерскую организацию. 1 октября
1990 года вместо Всесоюзной пионерской организации был образо-
ван Союз пионерских организаций — Федерация детских организа-
ций (СПО-ФДО).

Нет в нашей стране ни одного человека, рожденного до 1980 года,
который не был бы пионером. Не только бывшие пионерские активи-
сты, но многие сегодня вспоминают свои пионерские годы с носталь-
гией. Не одно поколение прошло через пионерское детство, с увле-
чением погружаясь в атмосферу игры, песни, романтики костров,
военные годы, выполняя общественно-полезные дела для людей, для
себя, для Отечества.
Материал подготовлен по свободным данным из сети интернет.

Выделены средства на развитие
ординатуры КГУ им. К.Э. Циолковского

Кадровый вопрос – самый важный для здравоохранения. В регионе два вуза выпускают врачей общей
практики. Но потребность в «узких» специалистах – хирургах, кардиологах, терапевтах, дерматологах,
офтальмологах и многих других, очень велика. Решить данный вопрос можно за счет создания ордина-
тур. В последние годы это направление развивает КГУ им. К.Э. Циолковского. В медицинском институте
на базе КГУ сейчас учится 641 человек, 44 из них – ординаторы.

По оценке ректора вуза Максима Казака на дооснащение ординатуры требуется порядка 20 миллионов
рублей. Сумму он озвучил в конце прошлого года на заседании комиссии по здравоохранению областно-
го парламента.

Председатель Законодательного Собрания области  Геннадий Новосельцев сразу же поднял этот воп-
рос перед министерством финансов в ходе рассмотрения проекта областного бюджета на 2022 год и
обратился к Губернатору региона Владиславу Шапше.

- Важно, чтобы выпускники-ординаторы не уезжали сдавать квалификационный экзамен в другие
регионы, тогда они будут оставаться работать в области. Деньги нужны на оснащение симуляци-
онного центра – площадки, где выпускники-ординаторы смогут сдавать квалификационный экзамен,
– пояснил спикер.

- В марте текущего года Губернатор области согласовал выделение средств областному минз-
драву в размере более 21,5 млн рублей на эти цели. Два месяца на подготовку конкурсной докумен-
тации прошли, необходимо вовремя провести торги и закупить оборудование. Комиссии по здраво-
охранению поручаю держать этот вопрос на контроле, - прокомментировал ситуацию Геннадий Но-
восельцев.

Анна ИЛЬИНА.

Актуально!

http://duma.gov.ru/news/54253/
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Юбилеи

Музей «Зайцева Гора» - дань
памяти потомков великому муже-
ству, героизму и стойкости совет-
ских воинов, отстоявших Отчизну
в тяжелой схватке с нацизмом.
Тысячи советских бойцов и ко-
мандиров проявили в боях за
Варшавское шоссе беспример-
ное мужество, стойкость и массо-
вый героизм. В октябре 1941 года
здесь защищали дальние подсту-
пы к столице ополченцы Москвы,
а на участке Варшавского шоссе
Спас-Деменск – Юхнов в 1942-
1943 годах проходили ожесточен-
ные бои частей Западного фрон-
та с немецко-фашистскими окку-
пантами. В тылу врага героичес-
ки сражались отважные партиза-
ны, громя немецкие коммуника-
ции.В их честь и память здесь, на
священной Калужской земле,был
создан военно-исторический му-
зей «Зайцева Гора». Музей де-
монстрирует экспонаты военной
тематики и доносит до нас суро-
вую правду военного лихолетья.

А начиналась история музея
следующим образом…Когда
фронтовик Г. В. Ромашин возвра-
щался после войны домой, он и
не думал, что война для него не
закончилась. Его передовой ста-
нет огромная военно-патриоти-
ческая работа. Дело в том, что его
родная израненная фоминская
земля еще долго не сможет отой-
ти от отголосков той страшной
войны. В лесах и лощинах, то

МУЗЕЮ «ЗАЙЦЕВА ГОРА» - 50 ЛЕТ!
9 мая 2022 года военно-исторический музей «Зайцева Гора» отметил своё 50-летие. За этот полуве-

ковой отрезок времени музей принял более 860 тысяч посетителей, было проведено более 250 тысяч
экскурсий, в Книге Почетных посетителей более 3300 благодарственных записей. За вклад в развитие
музейного дела, за сохранение исторической памяти о военных действиях на Калужской земле музей
неоднократно награждался Почетными Грамотами Министерства культуры Калужской области.

здесь, то там находились незахо-
роненные останки бойцов и ко-
мандиров Красной Армии. Моло-
дой учитель - фронтовик, заведу-
ющий Фоминской начальной шко-
лой, считал делом всей своей
жизни привести в порядок поле
жестокой брани. Вместе со свои-
ми учениками в свободное время
он ходил по местам былых боев
на поиски погибших. В найденных
полевых сумках находил адреса,
переписывался с родными погиб-
ших, помогал производить пере-
захоронения. Григорий Василье-
вич вел обширную переписку с
непосредственными участниками
боев под Зайцевой Горой. Посте-
пенно у него накопился большой
материал для музея боевой сла-
вы: личные вещи, документы, на-
грады погибших воинов.

В июле 1966 года Калужский
облисполком по представлению
Барятинского райкома и райис-
полкома принял решение о вы-
делении средств для строитель-
ства на Зайцевой Горе музея бо-
евой славы. 9 мая 1971 года про-
изошла закладка здания музея и
ровно через год, 9 мая 1972 года,
музей принял своих первых по-
сетителей. Ими стали ветераны
50-й армии – одни из главных
инициаторов создания музея.
Ведь именно 50-й армии под ко-
мандованием генерал-полковни-
ка И.В. Болдина была отведена
ключевая роль в освобождении
Варшавского шоссе в 1942-43 гг.

В этот день на открытие музея
приехали десятки тысяч людей из
Калужской, Тульской, Смоленс-

кой, Московской и других облас-
тей, а также из самых дальних
уголков тогдашнего Советского
Союза. Многие участники боев за
Зайцеву Гору и Варшавское шос-
се в тот день вновь встретились
со своими боевыми товарищами,
с которыми в 1942-43 гг. шли в
атаку на гитлеровские позиции. К
подножию памятника были возло-
жены сотни венков. Впоследствии
такие встречи и торжества в День
Победы стали традиционными.

Одним из основателей музея
была Любимова Лидия Петровна
– первый директор музея. Она
обратилась к Г.В. Ромашину, и он
безвозмездно передал музею все,
что собрал в течение нескольких
лет. Огромную помощь при комп-
лектовании фондов музея оказа-
ли учителя сельских школ райо-
на, местные жители, Советы ве-
теранов Москвы, Калуги.

В 1981, 2014, 2021 гг. была про-
ведена реэкспозиция музея. В на-
стоящее время музей хранит бо-
лее 4500 экспонатов. Экспонаты
музея лишены привычного музей-
ного глянца, потому что они –
сама история. В каждом из них
заключена огромная впечатляю-
щая сила, они тревожат нашу
душу, мимо них нельзя пройти
равнодушно, ведь многие из них

принадлежали тем, кто воевал
здесь и погиб во имя Родины и
нашей Победы.

Прошло уже 77 лет со дня окон-
чания войны. Годы идут, и ничто
на земле не вечно. И с каждым
годом, к сожалению, все меньше

и меньше остается ветеранов,
вынесших на своих плечах непо-
мерный труд великой войны.К
сожалению, не осталось уже ни
одного ветерана, с кем музей дол-
гое время поддерживал связь, кто
раньше всегда приезжал на праз-
днование Дня Победы на Зайце-
ву Гору. В мае 2020 года ушел из
жизни последний ветеран-участ-
ник боёв за Зайцеву Гору -  Ю.Ф.
Зарудин, генерал-полковник, Ге-

рой Советского Союза. Ему было
97 лет! В декабре 2019 года Юрий
Федорович подарил свою гене-
ральскую шинель и фронтовые
фотографии именно нашему му-
зею, поскольку для него, прошед-
шего дорогами войны до самого

Берлина, «Зайцева Гора» остави-
ла в душе глубокую рану на всю
жизнь. Ведь именно здесь, в боях
под Зайцевой Горой в апреле
1942 года, он получил боевое кре-
щение, чудом оставшись в живых.
Именно здесь он получил и свою
первую награду – орден Красно-
го Знамени.

Читаем Книгу отзывов… Сотни
записей, тысячи проникновенных
и волнующих строк! Вот одна из
первых страниц: «С большим
волнением мы ступили на зем-
лю, на которой наши отцы и
деды отдали свою жизнь за сво-
боду Родины, за светлое буду-
щее человечества. И мы, моло-
дое поколение, клянемся всегда
быть преданными нашей вели-
кой Родине и никогда не забы-
вать великий подвиг наших от-
цов. 13.05.1972г.».

А вот из последних: «Без лиш-
них слов, Всенародным героям -
слава! Отдали жизнь молодыми
за нас! Всегда будем помнить!
Поистине - Герои! Не забудем!
Вечная память! 09.05.2022 г.».

К вышесказанному хочется до-
бавить лишь одно: «Мы гордим-
ся поколением победителей,
которое подарило нам, ныне
живущим, жизнь и свободу.
Музей будем продолжать хра-
нить память о подвиге наших
дедов и прадедов, и память
эта будет жить в веках!».
  Е.И. БАРИНОВА, экскурсовод
                  ВИМ «Зайцева Гора».

Г. В. Ромашин

Л. П. Любимова
Ю.Ф. Зарудин

9 мая 1975 года,
день открытия музея

Первоначальный вид музея, 9 мая 1975 года



«СЕЛЬСКИЕ    ЗОРИ» barselzori.ru

4 стр.20 мая  2022 г.   №39-40 (9965-9966)

«Орлёнок» расправил крылья
Вперед, молодежь!

На стадионе «Труд» состоя-
лась военно-спортивная игра
«Орлёнок», посвящённая 100-
летию со дня создания пио-
нерской организации.

Будущим защитникам Родины
из школ района предстояло прой-
ти несколько этапов: «Смотр
строя и песни», «Военно-спортив-
ная эстафета», «Соревнования
по ГО и ЧС», «Пожарная эстафе-
та», «Медицинская помощь»,
«ГТО», «Викторина «Будь готов!».

Борьба была жаркой и напря-
жённой. За всеми её перипетиями
следило компетентное жюри, кото-
рое и определило победителя.

В итоге первое место заняла ко-
манда Барятинской школы, вто-
рое место - у команды Асмоловс-
кой школы, а третье место доста-
тось команде Крисаново-Пятниц-
кой школы.

бой мяч, подбегает к плакату и
пишет ответ на первый вопрос,
аналогичным способом возвраща-
ется назад, передавая эстафету
следующему участнику. Второй
участник, аналогично ведя мяч,
подбегает к плакату и пишет ответ
на второй вопрос и так, пока на все
вопросы не будут даны ответы.

Закончилась игра и настало
время подвести итоги. Кто же по-
бедил? На этот вопрос ответ дало
компетентное жюри.

Первое место получила коман-
да Китежской средней школы,
второе - Бахмутовская основная
школа и третье – Крисаново-Пят-
ницкая основная школа.

Все участники были награжде-
ны  дипломами и памятными по-
дарками.
  Полосу подготовил Г. СЫЧЕВ.

Фото автора.

В нём каждому члену команды
необходимо было на листе ватма-
на вписать свои данные в соот-
ветствующие графы. Сделать это
нужно было допрыгав на одной
ноге до стенда, одев на руку пер-
чатку и взяв маркер, быстро и ак-
куратно записать все данные.
После этого участник возвращал-
ся к команде и передавал эста-
фету другому. Вроде бы и простое
задание, но не все смогли с ним
справиться за короткое время.

Продолжились соревнования
конкурсом «Словоплёт».

Командам был задан один для
всех вопрос. Команды, совеща-
ясь, выявляют правильный ответ.
Побеждает та команда, которая
первой выстроит слово – ответ, на
заданный вопрос.

И заключительный конкурс
игры – “Горки”.

Условия конкурса: перед каждой
командой плакаты с вопросами.
Первый участник, катя перед со-

тель молодежной избирательной
комиссии Барятинского района
Елена Панькина.

Чтобы стать победителем со-
ревнования, его участникам мало
быть сильными и ловкими. Нуж-
но быть патриотом, который лю-
бит и гордится своей Родиной – и
большой, и малой, знает и уважа-
ет ее символы, обычаи.

Каждый гражданин должен знать

государственные символы своей
страны: гимн, герб и флаг. Как из-
вестно, флаг Российской Федера-
ции состоит из полотнищ трех цве-
тов, поэтому в конкурсе «Государ-
ственные символы» представите-
лям команд предстояло из разно-
цветных лент выложить ленты в
цветах российского флага.

В каждой стране кроме государ-
ственных символов есть и другие.
У России - это русская береза, ва-
ленки, самовар. Есть и еще яркий
отличительный символ России –
русская матрешка. И следующий
конкурс назывался «Одень мат-
решку».

Третий конкурс  назывался
«Список избирателей» и он был
больше спортивным, чем интел-
лектуальным.

Под таким названием на базе
физкультурно-оздоровительного
комплекса «Олимп» в селе Баря-
тино в рамках проведения ме-
роприятий, посвящённых празд-
нованию Дня молодого избирате-
ля в Калужской области, прошла
игра по физкультуре и избира-
тельному праву.

В игре участвовали школьни-
ки из пяти школ района: Криса-

ново-Пятницкой, Барятинской,
Асмоловской, Китежской и Бах-
мутовской.

Командам предстояло пройти
пять испытаний: «Государствен-
ные символы», «Одень матреш-
ку», «Список избирателей», «Сло-
воплет», интеллектуальный кон-
курс «Горки». За каждое пройден-
ное испытание командам начис-
лялось определенное количество
баллов. Победитель игры опреде-
лялся по наибольшей сумме на-
бранных балов.

В состав жюри вошли: предсе-
датель Территориальной избира-
тельной комиссии Барятинского
района Татьяна Рябова, секре-
тарь территориальной избира-
тельной комиссии Барятинского
района Елена Улитина, председа-

«Большие гонки»
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14 мая в Городском парке г. Обнинска состоялся VII Откры-
тый городской фестиваль-конкурс духовых оркестров «Славь-
ся, Россия!».

В нем приняли участие 16 оркестров из Обнинска, Калуги, Балаба-
нова, Можайска, Егорьевска, Каширы и других городов. Жители горо-
да и гости увидели и услышали выступления детских, взрослых и
военных духовых оркестров.

Итoгoм фecтивaльнoй пpoгpaммы дeтcкиx кoллeктивoв cтaло
иcпoлнeниe cвoдным дeтcким opкecтpoм xopa «Слaвьcя» М.Глинки.

Оценивало выступления профессиональное жюри под председа-
тельством главного дирижера Губернского духового оркестра Сергея
Орлова.

Детский духовой оркестр Детской музыкальной школы с. Барятино
стал лауреатом II степени.

Ж. ДЖАЛАЛОВА, директор Детской музыкальной школы.

В мире музыки

Под звуки
духовых оркестров...

К юбилею районной газеты

Конкурс «Узнай, кто на фото»
В честь 50-летия Советской власти рабочие Барятинской типографии взя-

ли на себя повышенные социалистические обязательства: выполнить годо-
вой план по товарной продукции к 7 ноября 1967 года, выпускать продукцию
только хорошего и отличного качества.

За два месяца план по товарной продукции был выполнен на 129,3 процен-
та, и наша типография заняла второе место среди типографий области. На
снимке -  работница типографии («Ленинец, 1967 год»).

Педагогический лекторий

СИЛА
 СЛОВА

Слово - великое оружие -
жизни. (Ключевский В.).

Слово – одна из самых мощ-
ных сил в мире. Словами  мы по-
знаем мир, стремимся выразить
себя, это выражение наших мыс-
лей. Слова обладают своей
энергетикой. Как, и о чем мы ду-
маем, какие эмоции  пережива-
ем,  такие же  и слова. Каждая
наша  мысль,  наше слово про-
граммирует наше будущее.  Есть
слова  приятные на слух, чув-
ствуешь от них вдохновение, ра-
дость. А есть негативные слова,
ранящие  человека, калечащие
его душу. Как сказал великий поэт
Навои: «Словами можно смерть
предотвратить, словами можно
мертвых оживить.» А ведь мно-
гие не задумываются,  какие сло-
ва говорят, и как.

Психологи Роберт и Мери Гул-
динг построили концепцию о том,
что многие нерешенные душев-
ные проблемы родителей переда-
ются их детям. Происходит эта
передача путем внушения от ро-
дителя к ребенку в раннем дет-
стве. Мы можем научить только
тому, что знаем сами. Вот и роди-
тели передают своим детям «ро-
дительские наказы» о том, как
нужно жить. Гулдинги выделили
несколько таких скрытых приказа-
ний, неявно сформулированных
словами или действиями родите-
ля, за неисполнение которых ре-
бенок будет наказан. Вариантов
наказаний много: от подзатыльни-
ка до собственного чувства вины
перед родителем.

Первый, самый
жесткий наказ - «Не живи»
Признайтесь себе, что вы не

раз сталкивались с такой ситуа-
цией, когда родитель в сердцах
бросает своему расшалившему-
ся ребенку : «Чтоб тебя разорва-
ло, поганец», «Чтоб ты провалил-
ся», «Будешь слушаться? Мне не
нужен такой непослушный ребе-

нок». Пытаясь «спрятать» злость,
боль и обиду за подобными фра-
зами, родители вкладывают в ре-
бенка директиву «не живи». Не
нарочно, конечно же, просто ро-
дитель по-другому не умеет. Дети
же все воспринимают буквально
и бессознательно решают: «Мама
не хочет меня видеть. Лучше бы
я умер, это избавит от всех про-
блем». Ощущение своей «ненуж-
ности» толкают ребенка на хули-
ганское поведение вне дома, ча-
сто он травмирует себя. Во взрос-
лой жизни он будет разрушать
себя алкоголем или наркотиками.

«Не будь ребёнком»
«Что ты ведешь себя, как ма-

ленький», «Ты моя единственная
опора» - эти фразы невольно пе-
редают ребенку что состояние
«детскости» нужно бояться и из-
бегать. Но подумайте, откуда ре-
бенок может знать, как должен
себя вести взрослый человек, как
он должен поступать в той или
иной ситуации? Называя ребен-
ка «большим», вы толкаете его на
необдуманный шаг. Стараясь уго-
дить своим родителям, дети по-
рой поступают неверно и попада-
ют в опасную ситуацию.

Другая крайность директивы
«не будь ребенком» - это «не ра-
сти».  «Не торопись взрослеть,
детство – самая счастливая пора
жизни», «Играй, вот подрастешь,
тогда...»  и так далее. Послед-
ствия этих невинных фраз нера-
достны. Ребенок думает, что ро-
дители не будут его любить, если
он подрастет. Это решение ос-
таться малышом часто проявля-
ется потом в голосе, в манере
поведения. Став взрослым, он не
сумеет поддерживать отношения
с теми, кто ему нравится, побо-
ится заниматься любимым де-
лом, заводить собственную се-
мью. А хотим мы этого для своих
детей?!

«Не делай»
Сверхзаботливые родители не

позволяют детям совершать
обычные поступки. Не трогай
кошку – поцарапает. Не умеешь -
не берись! Не трогай - испачка-
ешься! Не лазай по деревьям –
упадешь. Объятые страхом,

мамы волнуются по поводу любо-
го поступка ребенка. Как резуль-
тат - ребенок боится принимать
какие-либо решения самостоя-
тельно.

«Не будь самим собой»
Человек с этой директивой по-

стоянно неудовлетворен собой и
полон зависти к кому-то или
чему-то. Завидовать его научили
родители. Как всегда желающие
«только добра», родители приви-
вают ребенку зависть своими
фразами «Будь похожим на..»,
«Почему Ванечка это может сде-
лать, а ты нет?», «Вот Аня уже
сама готовит, а ты даже подо-
греть воду не можешь» и т.д. Ро-
дители хотят приучить ребенка
двигаться вперед, быть самосто-
ятельным. Но «нам не предуга-
дать, как слово наше отзовется»,
все получается не так. Ребенок
начинает постоянно в себе со-
мневаться и завидовать другим
людям, более удачливым, более
сильным. И результат очевиден
– комплекс неполноценности в
чистом виде.

Эта информация не должна
вас ставить в тупик. При разго-
воре с детьми, помните: не надо
сдерживать свои эмоции, свои
чувства, но постарайтесь не быть
столь категоричными в своих
требованиях к ребенку. Дайте по-
нять, что вы оба не роботы, и
можете чувствовать, делать и
ошибаться.

Помните: главное – любить
своих детей, наставлять их с лю-
бовью, не упрекать, т.к. они толь-
ко начинают жить, они смотрят на
вас.  Они  ваше зеркало, поэто-
му всегда следите за своими де-
лами и словами, чтобы потом не
удивляться поступкам своих де-
тей. Этот мир жесток, поэтому
жестокости и жесткости учить их
не надо, они этому научатся
сами. Учите их добру, любви,
приятному общению, будьте для
них лучшим другом, примером и
образцом.

И. БУРДО,
 учитель английского

 языка Барятинской
средней школы.
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     Совет по использованию ресурса
Союза машиностроителей России в

решении задач по импортозамещению
13 мая в Калуге губернатор Владислав Шапша вместе с пред-

седателем Комитета Государственной Думы РФ по промыш-
ленности и торговле, Первым заместителем Председателя Со-
юза машиностроителей России Владимиром Гутенёвым при-
няли участие в заседании регионального совета Калужского
регионального отделения Союза машиностроителей России на
тему: «Использование ресурса Союза машиностроителей Рос-
сии в решении задач по импортозамещению высокотехноло-
гичной продукции в условиях санкционных ограничений, а
также в реализации социально-значимых проектов междуна-
родного значения», которое состоялось на АО «Калужский элек-
тромеханический завод» («Концерн «Автоматика»).

Участниками мероприятия также стали Главный федераль-
ный инспектор по Калужской области аппарата полномочного
представителя Президента РФ в ЦФО Игорь Князев, замести-
тель губернатора Калужской области Владимир Попов, замес-
титель губернатора Брянской области Владимир Реунов, Го-
родской Голова г. Калуги Дмитрий Денисов, генеральный ди-
ректор АО «Концерн «Автоматика» Андрей Моторко, генераль-
ный директор АО «КЭМЗ» Борис Мовтян.

Перед заседанием Борис Мовтян представил гостям экспо-
зицию музея завода, а также выставку «Перспективные про-
дукты АО «ОПК».

В ходе совещания Владислав Шапша отметил, что в калужс-
ком машиностроении занято более 45 тысяч человек. На эту
отрасль приходится свыше 40% всего промышленного произ-
водства. От состояния машиностроительных предприятий во
многом зависит не только социально-экономическое развитие
региона, но и общественно-политическая стабильность.

По словам главы региона, в последние годы в области достиг-
нут стабильный рост промышленного производства. В этом боль-
шая заслуга предприятий оборонно-промышленного комплек-
са. Они выпускают широкий спектр военной продукции. И в то
же время, наращивают производство гражданских товаров.

«Для промышленных предприятий действует широкий
спектр мер поддержки. Это и налоговые льготы. И субсидии,
компенсирующие приобретение нового оборудования. Персо-
нал предприятий мы обучаем бережливому производству. На-
чинающим экспортёрам помогаем в поиске партнёров», – ска-
зал губернатор, – «Сегодня главная задача – сохранить произ-
водства и трудовые коллективы. 30 предприятий области вклю-
чены в федеральный список системообразующих организаций
и получают государственную помощь. К ней добавились и ре-
гиональные меры поддержки — это 52 мероприятия».

В ходе заседания Владимир Гутенёв подчеркнул: «У нас ак-
тивная международная деятельность, с недавних пор мы пере-
местили направление со швейцарского и европейского на араб-
ские страны, на страны Персидского залива. Мы считаем, что
именно Юго-Восточная Азия и арабский мир демонстрирует
достаточно большую самостоятельность, экономический и
политический суверенитет. У СоюзМаш уже есть опыт разви-
тия связей бизнеса, организации контактов между зарубежны-
ми партнерами и субъектами России. Большие инвестиции,
трансферт технологий – все то, что может быть, на наш взгляд,
чрезвычайно полезным».

Усиление контроля по соблюдению
противопожарной безопасности

16 мая губернатор Владислав Шапша и главный федераль-
ный инспектор по Калужской области Игорь Князев в режиме
видеоконференции провели координационное совещание ру-
ководителей региональных и территориальных федеральных
органов государственной власти.

Начальник Главного управления МЧС России по Калужской
области Владислав Блеснов доложил о противопожарной защи-
те детских учреждений в летний период 2022 года. В области
будут работать 24 загородных и 303 оздоровительных лагеря с
дневным пребыванием детей, а также 3 санатория. На особом
контроле Главного управления находятся 16 загородных лаге-
рей, граничащих с лесными массивами в Калуге, Жуковском,
Тарусском, Перемышльском и Людиновском районах. По инфор-
мации ГУ МЧС России по Калужской области, за последние 8
лет на этих объектах не было допущено ни одного пожара.

Необходимые профилактические мероприятия проведены и в
этом году. Для каждого учреждения разработан план тушения
пожаров.  Все они оборудованы системами автоматического об-
наружения возгораний и оповещения людей о возникновении
угрозы. Сигналы о срабатывании систем выведены в ЦУКС Глав-
ного управления. Лагеря находятся под круглосуточным конт-
ролем. Для реагирования на возможные угрозы возникновения
чрезвычайных ситуаций приведена в готовность группировка сил
и средств Главного управления в количестве 404 человек и 82
единиц техники. В мае текущего года на объектах будут прове-
рены противопожарные водоисточники и проезды.

В период оздоровительной кампании будут отрабатываться
планы эвакуации на случай возникновения пожара, проводиться
инструктажи с персоналом. Дети примут участие в тематичес-
ких мероприятиях, в ходе которых узнают о правилах поведе-
ния и научатся действовать при обнаружении огня.

В заключение Владислав Блеснов отметил, что в период с 25
апреля по 15 мая на территории населенных пунктов области
ликвидирован 31 пожар. Их основная причина – нарушение
противопожарных правил и короткое замыкание электропро-
водки. Природные пожары не зарегистрированы.

Владислав Шапша напомнил о том, что борьба с лесными
пожарами находится на контроле Президента Российской Фе-
дерации. «Учитывая обстановку с природными пожарами в
других регионах, я прошу совместно с органами местного са-
моуправления организовать непрерывный контроль за ситуа-

цией и усилить профилактические мероприятия»,– подчерк-
нул глава области.

Не допустить появления
новых обманутых дольщиков

16 мая в Калуге участники координационного совещания
руководителей органов государственной власти области и тер-
риториальных федеральных органов государственной власти
по Калужской области, которое провели губернатор Владис-
лав Шапша и главный государственный инспектор по Калужс-
кой области Игорь Князев, рассмотрели вопросы завершения
строительства проблемных жилых домов.

Предваряя обсуждение, глава региона отметил, что данный
вопрос находится на особом контроле у Президента России
Владимира Путина. «Работу по восстановлению прав обману-
тых дольщиков мы ведем постоянно. Только за последние два
года решен вопрос восьми долгостроев, 263 человека решили
свои жилищные проблемы. Калужская область занимает 11
место в федеральном рейтинге регионов по восстановлению
прав граждан-участников долевого строительства. Федераль-
ный фонд развития территорий отмечает нашу область в числе
регионов, которые идут с перевыполнением плана по сокра-
щению проблемных объектов», - сказал он.

По словам министра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области Вячеслава Лежнина, на начало 2022
года в едином реестре проблемных объектов числился 21 дом.
За прошедшее время из реестра исключены девять из них.

В частности, два дома исключены из реестра после выплаты
гражданам-участникам долевого строительства - денежных
средств, вырученных от продажи объектов незавершенного
строительства в ходе процедуры банкротства застройщика.
Один многоквартирный дом введен в эксплуатацию в марте
2022 года. На сегодняшний день в реестре 12 домов.

Министр отметил, что профильное ведомство активно взаи-
модействует с публично-правовой компанией «Фонд развития
территорий». С помощью Фонда решаются проблемы обману-
тых дольщиков в Калуге - дом на ул. Пригородная, д. 41 и в
Малоярославце – дом на ул. Парижской коммуны, д 48. По дому
на ул. Пригородная Фондом принято решение завершить его
строительство. Планируемый срок восстановления прав граж-
дан до конца 2023 года. По дому на улице Парижской коммуны
Фондом 12 мая 2022 года принято решение о выплате гражда-
нам компенсации.

Восстановление прав дольщиков в Балабанове на ул. Зареч-
ная, д. 4 и на ул. Боровская, д. 11 также запланировано с ис-
пользованием механизмов Фонда в рамках процедур банкрот-
ства застройщиков.

Восстановление прав граждан, вложивших денежные средства
в строительство оставшихся восьми домов, осуществляется за
счет мер регионального характера, среди которых, в частности,
предоставление компенсационных выплат, оказание помощи
застройщику в завершении строительства, а также предостав-
ление гражданам жилья в других многоквартирных домах.

Фондом поддержки строительства доступного жилья в Ка-
лужской области завершается строительство дома в поселке
Воротынск на ул. Сиреневый бульвар, д. 8б. Окончание работ
запланировано на этот год.

В Белоусове дольщикам дома на ул. Московская, 103 плани-
руется выплатить денежные средства, в Малоярославце участ-
никам долевого строительства домов на ул. Парижской комму-
ны, д. 8 и д. 8а и в Обнинске (район Дома ученых) - предоста-
вить жилье в других многоквартирных домах.

В завершение Вячеслав Лежнин отметил, что в соответствии
с планом графиком дорожной карты по осуществлению мероп-
риятий по установлению прав обманутых дольщиков исключе-
ние всех проблемных объектов планируется до конца 2023 года.

Подводя итог обсуждения, Владислав Шапша поручил ру-
ководству строительной отрасли региона продолжить необхо-
димую работу. «Очень важно планы, которые мы с вами наме-
тили, довести до конца, людей не подвести, и, конечно, не до-
пустить неблагоприятного развития ситуации с новыми заст-
ройщиками», - резюмировал губернатор.

О соблюдении работодателями
 трудового законодательства

16 мая под председательством губернатора Владислава Шап-
ши и главного федерального инспектора по Калужской облас-
ти Игоря Князева в формате видеоконференции состоялось
очередное координационное совещание руководителей орга-
нов государственной и федеральной власти.

В числе рассмотренных вопросов – соблюдение работодате-
лями трудового законодательства в части своевременной вып-
латы заработной платы и обеспечения охраны труда.

По данным Государственной инспекции труда Калужской
области на конец апреля 2022 года в реестр задолженности по
заработной плате входят 18 организаций. Размер задолженно-
сти составляет более 90 млн рублей в отношении 9 155 работ-
ников. Значительная доля этой суммы приходится на обанкро-
тившиеся предприятия.

Наиболее распространёнными нарушениями в сфере опла-
ты труда являются нарушения сроков выплаты или невыплата
в полном объеме заработной платы, сроков выплаты расчёта
при увольнении работника, оплаты отпуска и сверхурочной
работы. До сих пор фиксируются факты непредоставления ком-
пенсаций за вредные условия труда.

В первом квартале этого года по оплате труда проведена 21
проверка, в ходе которых выявлено 43 нарушения. Виновные
лица привлечены к административной ответственности в виде
штрафа, по двум материалам рассматривается вопрос о воз-
буждении уголовного дела. В службу судебных приставов было
направлено 1610 решений о принудительном взыскании зара-
ботной платы. Сумма выплаченной задолженности составила
более 75 млн рублей.

Владислав Шапша отметил, что в сложившихся обстоятель-

ствах недопустимо задерживать выплату заработной платы,
поэтому работа в этом направлении должна продолжаться в
тесном взаимодействии со всеми профильными ведомствами.
«Здесь надо действовать последовательно и достаточно жест-
ко. Нужно обязательно добиваться выплаты заработной пла-
ты», – подчеркнул губернатор.

Трудовая инспекция также продолжает выявлять случаи вып-
латы заработной платы ниже установленного минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ). В начале 2021 года в области было
около 3 700 таких работодателей. Каждому из них было направ-
лено предостережение о недопустимости подобного. В резуль-
тате чего в текущем году количество работодателей, выплачива-
ющих заработную плату менее МРОТ, сократилось до 2 800.

Помимо этого в прошлом году на производствах области
произошло и расследовано 36 несчастных случаев с тяжелыми
последствиями. Погибло 11 работников. Основными причина-
ми возникновения производственного травматизма является
нехватка знаний в области охраны труда у работодателей, их
нежелание выделять средства на подготовку безопасного про-
изводства, а также низкий уровень контроля и дисциплины на
рабочих местах.

В первом квартале этого года выявлено 149 нарушений в
сфере охраны труда, проведено 18 расследований несчастных
случаев на производстве, к административной ответственнос-
ти привлечено 146 лиц, по 11 материалам рассматривается воп-
рос о возбуждении уголовного дела.
В Калужской области продолжается
Всероссийское онлайн-голосование

за объекты благоустройства
16 мая в Калуге  в рамках работы координационного сове-

щания руководителей органов государственной власти и тер-
риториальных федеральных органов государственной власти
по Калужской области губернатор Владислав Шапша поручил
главам администраций муниципальных образований  держать
на  личном контроле проведение онлайн-голосования.

Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных
общественных территорий для благоустройства началось 15
апреля и продлится до 30 мая. В Калужской области на выбор
предложено 155 общественных территорий в 58 муниципаль-
ных образованиях, в которых проживают 842 тысячи человек.

Губернатор отметил, что голосование проходит успешно. «В
15 районах планы уже выполнили и перевыполнили, в остав-
шихся районах проголосовало более 90 процентов жителей», -
сказал он.

«Но у нас есть три отстающих муниципалитета. Я их назо-
ву: Малоярославецкий район – 59,4 процента, Обнинск – 42
процента, Калуга - 28,5 процента. Уважаемые главы админис-
траций, обратите внимание на эти цифры. Посмотрите на сте-
пень вовлечения населения в выбор территорий для благоуст-
ройства. Коллеги, исправляйте ситуацию, времени осталось не
так много», - подчеркнул Владислав Шапша.

По данным регионального министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства, в онлайн-голосовании
приняли участие более 56,2 тысяч человек.

Самые активные жители в Перемышле, Медыни, Спас-Де-
менске, Жиздре, Мещовске.

Напомним, онлайн-голосование проходит в рамках федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды»
нацпроекта «Жилье и городская среда».

Проголосовать можно:
- на странице 40.gorodsreda.ru (https://clck.ru/TnKyR) с ис-

пользованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем
вместе»;

- на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Ре-
шаем вместе» на сайте вашего муниципалитета;

- через приложение волонтеров, которые сопровождают го-
лосование в общественных местах всех муниципалитетов-уча-
стников.

Владислав Шапша провел прием
граждан по личным вопросам

17 мая в Калуге губернатор Владислав Шапша встретился с
жителями, которые обратились к нему с просьбами оказать
содействие в решении различных вопросов.

Жители Аристово обратились с просьбой продлить марш-
рут школьного автобуса до их деревни. В настоящее время
школьный автобус ходит по маршруту Балабаново – Добрино.
Детей привозят в среднюю школу №3 Балабаново.

По данным министерства образования и науки области, от
Добрино до Аристово - два километра. Обследование маршру-
та проведено - нужна разворотная площадка. В настоящее вре-
мя земля для строительства площадки оформлена, зарезерви-
рован остановочный павильон. На строительство требуется
около 1,5 млн. рублей. По словам  главы администрации Бо-
ровского района Николая Калиничева, после поступления фи-
нансирования работы будут выполнены. Планируется, что к
новому учебному году маршрут будет открыт.

Владислав Шапша поручил руководству муниципалитета до
середины августа завершить строительство, и уже в сентябре
возить детей в школу на автобусе. Кроме этого, губернатор
поручил контролировать вопрос чистки и дороги, и разворот-
ной площадки зимой.

Во время личного приема был также рассмотрен вопрос от-
вода сточных вод от одного из домовладений в Кондрово.

Глава администрации Дзержинского район Егор Вирков, от-
метил, что алгоритм действий разработан, поручения сотруд-
никам соответствующих служб даны. До 1 июля необходимые
работы будут проведены.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Телепрограмма со 23 мая по 29 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК,

23 МАЯ
ВТОРНИК,

24 МАЯ
СРЕДА,
25 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
26 МАЯ

ПЯТНИЦА,
27 МАЯ

СУББОТА,
28  МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 «Любовь Полищук.
Последнее танго» 12+
11.15, 12.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 12+
12.55 «Инна Макарова. Судьба
человека» 12+
13.40, 15.20 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 0+
15.50 «Алексей Баталов. «Как
долго я тебя искала...» 12+
16.40, 18.15, 23.45
«Информационный канал» 16+
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, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ВСПЫШКА» 16+
23.25 «ПЕС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 «ВСЁ
СНАЧАЛА» 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
13.50, 14.45, 15.40, 16.30 «КОМА» 16+
18.00, 18.50 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.40, 20.20, 21.00, 21.40, 22.25,
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, 12.40 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
13.40 Эксперименты
Войцеховского 12+
14.50 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
15.45, 00.50 Легенды космоса 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Открытие 25-го
международного музыкального
фестиваля «Мир гитары» 6+
21.00 Заповедники России 12+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» 16+
22.50 Ступени Победы 12+
00.00 «КОМАНДА ЧЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.10 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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 12+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 09.35 Мультфильм 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
11.20 «РОБИН ГУД» 16+
14.05 «ПИКСЕЛИ» 12+
16.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
19.05 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 «ДРУГОЙ МИР
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+
00.50 Кино в деталях 18+

ЗВЕЗДА
05.20 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.30, 13.25, 18.45 16+
09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.50, 14.05 «Легенды
госбезопасности. Самый
главный бой» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.40 «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА С
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ.
ДЕНАЦИФИКАЦИЯ
ГЕРМАНИИ» 12+
23.15 «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05
«Информационный канал» 16+
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, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ВСПЫШКА» 16+
23.25 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25 «ШУГАЛЕЙ-3» 16+
06.55, 07.55, 08.50, 09.30, 10.15,
11.10, 12.05, 13.30, 13.35, 14.30,
15.25, 16.25 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
18.00, 18.50 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25,
00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 12.30,
13.30, 17.30, 18.30, 14.30, 16.30,
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, 19.00 Заповедники России 12+
11.20 Человек-праздник 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+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
01.30 «Корея. 5000 лет
выживания» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория
заблуждений 16+
06.10 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ЛЕОН» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «FORD ПРОТИВ
FERRARI» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.05 «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
13.45 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
16.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.40 «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
01.00 «ПРОПАВШАЯ» 18++

ЗВЕЗДА
05.25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
 дня 16+
09.25, 18.45 16+
09.45, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 03.40 «МОЯ
ГРАНИЦА» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
00.35 «ВОСХОД
 ПОБЕДЫ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05
«Информационный канал» 16+
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, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ВСПЫШКА» 16+
22.00, 23.25 «ПЕС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.35, 06.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
07.15 «ССОРА
В ЛУКАШАХ» 12+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30,
13.50, 14.40, 15.35, 16.30
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.00, 18.50 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.25, 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, 19.00 Заповедники
 России 12+
11.20 Человек-праздник 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 Мультфильм 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
01.30 «ДОМ ЗАБЫТЫХ
ВЕЩЕЙ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория
заблуждений 16+
06.10, 04.35 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ГАНМЕН» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.05 «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
14.15 «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
16.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» 18+
00.55 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05 «МОЯ ГРАНИЦА» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.25, 18.45 16+
09.45, 23.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
00.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.55, 03.05
«Информационный канал» 16+
21.00 Время 12+
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.55 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
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 16+
23.55 ЧП 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука 12+
01.30 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.30,
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.25
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
08.35 День ангела 0+
15.25, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-2» 16+
18.00, 18.45, 19.25, 20.10, 20.55,
21.40, 22.25, 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 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Легенды цирка 12+
10.00, 14.50 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
10.55, 19.00 Заповедники
России 12+
11.20 Человек-праздник 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 10 фотографий 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
02.10 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ
И ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.10, 04.25
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, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «S.W.A.T.» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 «ОЗ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.15 «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
14.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 «КИЛЛЕРЫ» 16+
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+
23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+
01.00 «ТУРИСТ» 16+

ЗВЕЗДА
05.15, 14.05, 03.30 «МОЯ
ГРАНИЦА» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
 дня 16+
09.25, 18.45 16+
09.45, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
00.35 «ТЕНЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 01.05
«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+
23.30 «ИСКУССТВО
ОГРАБЛЕНИЯ» 18+

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 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

НТВ
04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
09.30, 10.25, 11.30, 12.25, 13.30,
13.55, 14.45, 15.40, 16.30
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2» 16+
18.00, 18.55, 19.55, 20.40, 21.30,
22.15, 23.00 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.00 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 14.30, 16.30, 13.30,
17.30, 18.30, 21.30 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 Территория закона 16+
09.50 Актуальное интервью 12+
10.00, 14.50 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
10.55 Заповедники России 12+
11.25 Легенды цирка 12+
11.50 Ступени Победы 12+
12.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» 16+
13.40 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
15.45 10 фотографий 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Закрытие 25-го
международного музыкального
фестиваля «Мир гитары» 6+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ
МЕТРО» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный
проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
09.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.00 Невероятно
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «КАПКАН» 16+
21.25 «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
23.30 «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» 18+
01.15 «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.20 «ТУРИСТ» 16+
11.20 «КИЛЛЕРЫ» 16+
13.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ
АЗИАТЫ» 16+
01.35 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА» 16+

ЗВЕЗДА
05.05 «МОЯ ГРАНИЦА» 16+
06.35 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 12+
08.40, 09.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
12.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.40
«ДЖУЛЬБАРС» 16+
14.00 Военные новости 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.15 Легендарные матчи 12+
02.35 «ЗАГАДКИ
ЦИВИЛИЗАЦИИ. РУССКАЯ
ВЕРСИЯ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.10 «Спасибо тем, кто не мешал» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО» 12+
16.05 «Невыясненные
обстоятельства» 12+
17.05 16+
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 «ВИДИМОСТЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 «КАТЕРИНА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «СВАДЕБНЫЙ МАРШ» 16+
00.35 «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+

НТВ
04.45 ЧП 16+
05.15 Алтарь Победы 0+
06.00 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 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+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «Дарвин ошибался?» 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, 06.50, 07.35,
08.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
12.30, 13.40 «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ» 12+
15.00, 15.50, 16.20, 17.10, 17.55,
18.40, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40,
22.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+

НИКА-ТВ
06.00 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
06.55 Заповедники России 12+
07.20 Человек-праздник 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 «КАПИТАН
ПОЛИЦИИ МЕТРО» 16+
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 «ЭТО НАШИ ДЕТИ» 12+
20.50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
22.15 «СОКРОВИЩЕ
ПИРАТСКОЙ БУХТЫ» 12+

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 «ЧУЖОЙ» 16+
20.40 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 16+
22.30, 23.30 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.05 «ВАСАБИ» 16+
12.00 «ТАКСИ» 12+
13.50 «ТАКСИ-2» 12+
15.35 «ТАКСИ-3» 12+
17.20 «ТАКСИ-4» 16+
19.05 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
22.45 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+

ЗВЕЗДА
05.45 «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА» 6+
07.25, 08.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 «День создания ВПОД
«Юнармия» 16+
09.40 Легенды кино 12+
10.20 Главный день 16+
11.00 «ВОЙНА МИРОВ.
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ
НЮРНБЕРГА» 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+
15.10 «28 мая - День
пограничника» 16+
16.00 Легенды армии Никита
Карацупа 12+
16.40, 18.25 «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
18.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2022» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 12+
06.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»)» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Дорогами открытий.
Третья столица» 0+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15, 18.20 «ЗОРГЕ» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.35 Что? Где? Когда? 12+
23.45 «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

РОССИЯ 1
05.40 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 16+
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+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 «КАТЕРИНА» 16+
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 «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+

НТВ
04.50 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.15 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+
06.50 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+
00.30 Основано на реальных
Событиях 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.25, 07.05, 08.00
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+
08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 23.10,
00.05 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.10 «ИГРА
С ОГНЕМ» 16+
16.05, 16.55, 17.45, 18.35
«ЧУЖОЕ» 12+
19.25, 20.25, 21.20, 22.15
«ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫ» 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 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
15.25 «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ЭТО НАШИ ДЕТИ» 12+
20.50 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ
И ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 16+
22.30 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 12+
00.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.
КАНИКУЛЫ В ГРЕЦИИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.25, 09.00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
10.00 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 16+
13.00 Затерянный мир 16+
15.25, 17.00 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» 16+
17.45, 19.55 «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 16+
20.30 «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
11.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
13.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
01.00 «ТОЛКИН» 16+

ЗВЕЗДА
05.15 «Я СЛУЖУ НА
ГРАНИЦЕ» 12+
06.35 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
08.10 «29 мая - День военного
автомобилиста» 16+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.20 Скрытые угрозы 16+
12.05 Код доступа 12+
12.50 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. НА ГРАНИ
АПОКАЛИПСИСА. ОПАСНАЯ
ЛОЖЬ КИССИНДЖЕРА» 16+
13.35 Легенды армии 12+
14.15 «Легенды госбезопасности.
Геннадий Зайцев. «Альфа» - моя
судьба» 12+
15.05 «ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 «ЛЕГЕНДЫ
СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 12+
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КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы. Тел. 8-909-153-16-77.

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

76 98, 8 919 030 74 84.

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

 Okno-ludinovo.ru.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
25 мая 2022 года с 9.00 до 9.30 на центральной площади с.

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

КУПЛЮ
старые перины и подушки,
новый гусиный и утиный
пух. Тел. 8-902-987-44-73.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77

Управа МР «Барятинский
район» и районный Совет
ветеранов выражают искрен-
ние соболезнования родным и
близким по поводу смерти уча-
стника Великой Отечествен-
ной войны

ГУРКИНА
Николая Александровича.

Администрация и сельс-
кая Дума СП «Деревня Кри-
саново-Пятница» выражают
искренние соболезнования
родным и близким по поводу
смерти

ГУРКИНА
Николая Александровича.

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким
по поводу смерти

ГУРКИНА
Николая Александровича.

Нечипорук,
Володины, Земцевы.

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *
ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Барятино. Тел. 8-961-006-32-22 (Телеграм, Ватсапп).

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ! ООО «Зеленые линии-Калуга» бу-
дет проводить обработку пестицидами посевов озимого рапса 16-
18 мая 2022 года и 27-31 мая 2022 года на полях возле д. Асмоло-
во, Вяжички, Гончаровы Зеваки, Добрая, Новое Село, Перенежье,
Сельцо, Бельная, Белозерские Зеваки, Бычки. Просьба убрать ульи
с пчелиными семьями от полей с посевами озимого рапса на рас-
стояние более 7 км.

ПРОДАЕТСЯ: комод, стенка,
компьютерный стол.
 Тел. 8-961-006-32-22
(Телеграм, Ватсапп).

ПРОДАМ б/у опалубку, газо-
вый котел «Сибериа» (г. Рос-
тов), колонку «Neva» с доку-
ментами в отличном состоя-
нии. Т. 8-910-862-38-16.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Приглашаем вас своим присутствием разделить с нами духовное тор-

жество по случаю открытия скульптур вселенских святителей и чу-
дотворцев Николая архиепископа Мир Ликийских и Спиридона
епископа Тримифунтского, которое состоится в воскресенье, 22 мая
2022 года в 12.00 по адресу: Калужская область, Барятинский район,
село Барятино, ул. Ленина,10 (территория храма).

В программе мероприятия:
В 9.00 Божественную литургию совершает Архиепископ Песоченский

и Юхновский Максимилиан.
В 12.00 - торжественное открытие скульптур (территория храма).
Концертная программа с участием народного вокального ансамбля

«Элегия» (г. Киров), детского ансамбля народной песни «Славяна» (с.
Барятино) и ансамбль казачьей песни «Любава» (г. Дятьково).

Трапеза, выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества.

Отдел социальной защиты населения Управы муници-
пального района «Барятинский район» информирует

В целях помощи гражданам, вынужденно покинувшим
территорию Луганской Народной Республики, Донецкой На-
родной Республики и Украины, самостоятельно прибывшим
на территорию Барятинского района Калужской области и
проживающим вне пунктов временного размещения, орга-
низовано оформление временной регистрации сроком до
трех месяцев. Оформить регистрацию можно в ГАУЗ КО
«Калужский санаторий «Спутник» Людиновского района Ка-
лужской области.

За информацией можно обратиться в отдел соци-
альной защиты населения, тел. 8 (484 54) 2 42 36.

24 мая 2022 года  в 17.00 в РДК с. Барятино
СОСТОИТСЯ ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

обучающихся и преподавателей Детской
 музыкальной  школы «Музыкой света наполним

планету». Приглашаем всех желающих
окунуться в прекрасный мир Музыки!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2022 г.                                                                                   №210
О внесении изменений в постановление Управы муниципального рай-
она «Барятинский район» от 01.02.2017 г. № 41 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления отделом аграрной полити-
ки, социального обустройства села Управы муниципального района «Ба-
рятинский район» муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности или в распо-
ряжении муниципального района «Барятинский район» до разграни-
чения государственной собственности на землю, без проведения торгов»

Рассмотрев протест Прокуратуры Барятинского района Калужской об-
ласти исх. № 7-52-2022 от 04.05.2022, в соответствии с Положением об Уп-
раве муниципального района «Барятинский район», Уставом муниципаль-
ного района «Барятинский район, Правилами землепользования и застрой-
ки на территориях Сельских поселений «Деревня Асмолово», «Село Баря-
тино», «Деревня Бахмутово», «Деревня Крисаново-Пятница», «Село Силь-
ковичи» муниципального района «Барятинский район», утвержденными ре-
шением Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от
09.02.2017 № 67 (в редакции Решений Совета депутатов муниципального
района «Барятинский район» от 06.03.2019 № 156, от 23.11.2020 № 24),
Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или в распоряжении муниципального рай-
она «Барятинский район» до разграничения государственной собствен-
ности на землю, без проведения торгов», утвержденный постановлени-
ем Управы муниципального района «Барятинский район» от 01.02.2017
№ 41. нижеследующие изменения:

1.1. В пункте 2.10. «Исчерпывающий перечень оснований для при-
остановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги»
раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги», подпунк-
ты с 1 по 26 изложить в новой редакции:

«1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось
лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет
права на приобретение земельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или
аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление
о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пун-
кта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок образован в результате раздела земельного участка, пре-
доставленного садоводческому или огородническому некоммерческому
товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением
члена этого товарищества (если такой земельный участок является садо-
вым или огородным) либо собственников земельных участков, располо-
женных в границах территории ведения гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд (если земельный участок является
земельным участком общего назначения);

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершен-
ного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим ли-
цам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены
сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завер-
шено), размещение которых допускается на основании сервитута, пуб-
личного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со стать-
ей 39.36 Земельного Кодекса Российской Федерации», либо с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка обратился собственник этих
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного
строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставле-
нии земельного участка и в отношении расположенных на нем здания,
сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о
сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной пост-
ройки или ее приведении в соответствие с установленными требования-
ми и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обя-
занности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершен-
ного строительства, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство кото-
рых не завершено), размещение которых допускается на основании сер-
витута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии
со статьей 39.36 настоящего Кодекса, либо с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился правообладатель этих здания, соору-
жения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обо-
роте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявле-
нии о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок является зарезервированным для государственных или
муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о
предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессроч-
ное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка
в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок дей-
ствия решения о резервировании земельного участка, за исключением слу-
чая предоставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок расположен в границах территории, в отношении кото-
рой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной террито-
рии, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в
них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком зе-
мельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок расположен в границах территории, в отношении кото-
рой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии террито-
рии, или земельный участок образован из земельного участка, в отноше-
нии которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии
территории, за исключением случаев, если такой земельный участок пред-
назначен для размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения или объектов местного значения и с заявлением о

предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномо-
ченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок образован из земельного участка, в отношении которо-
го заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответ-
ствии с утвержденной документацией по планировке территории пред-
назначен для размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения или объектов местного значения, за исключени-
ем случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном
развитии территории, предусматривающий обязательство данного лица
по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок является предметом аукциона, извещение о проведе-
нии которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Зе-
мельного Кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 ста-
тьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации заявление о прове-
дении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения дого-
вора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в
соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса
Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение
об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунк-
том 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации
извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, са-
доводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответству-
ет целям использования такого земельного участка, указанным в заявле-
нии о предоставлении земельного участка, за исключением случаев раз-
мещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом
планировки территории;

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в
границах зоны с особыми условиями использования территории, уста-
новленные ограничения использования земельных участков в которой
не допускают использования земельного участка в соответствии с целя-
ми использования такого земельного участка, указанными в заявлении о
предоставлении земельного участка;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в
установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и
временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заяв-
ление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом
10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предос-
тавлении земельного участка садоводческому или огородническому неком-
мерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный
пунктом 6 статьи 39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок в соответствии с утвержденными документами терри-
ториального планирования и (или) документацией по планировке терри-
тории предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения и с
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не
уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в
соответствии с государственной программой Российской Федерации,
государственной программой субъекта Российской Федерации и с заяв-
лением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не упол-
номоченное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не
допускается;

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок не отнесен к определенной категории земель;

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом
решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд
и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка
не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят,
за исключением земельных участков, изъятых для государственных или
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, ко-
торый расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его пре-
доставлении подлежат уточнению в соответствии с Федеральным зако-
ном «О государственной регистрации недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его пре-
доставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения
земельного участка, проекте межевания территории или в проектной
документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земель-
ный участок образован, более чем на десять процентов;

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного
в перечень государственного имущества или перечень муниципального
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от
24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является
субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отно-
шении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью
3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания
и подлежит официальному опубликованию.

Руководитель Управы муниципального
 района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

В Управе МР «Барятинский район»

В ПЧ-27 ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ. Тел. 2-31-96.
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