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Дорогие калужане!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

Первомай стал символом единения людей, преданных своей профессии. Главное богатство
нашего региона  – это жители, которые честно и добросовестно трудятся на благо своей малой
родины. Именно поэтому наша область на протяжении многих лет динамично развивается.
Многим предприятиям, организациям и населенным пунктам области присвоено почетное зва-
ние «Трудовая слава Калужской области».

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и профессиональных успехов!
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

Уважаемые жители Барятинского района, дорогие друзья!
Искренне поздравляем вас с ярким Праздником Весны и Труда - 1 Мая!

Первомай, поистине всенародный и любимый праздник, символизирующий для всех нас мир
и созидание, добро и справедливость, олицетворяющий сплоченность и солидарность, уваже-
ние друг к другу.

В этот день желаем всем неисчерпаемой энергии в работе и благодарим всех, кто успешно и
добросовестно трудится на благо нашего района.

Этот праздник каждому даёт возможность сделать свой личный немаловажный вклад в бла-
гополучие и процветание своей территории. Желаем всем вам крепкого здоровья, побольше
весенних, радостных эмоций и успешного выполнения намеченных планов! Пусть в каждом
доме царят счастье, мир и благополучие!

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

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!

Он воплотил в себя лучшие чаяния людей всей планеты:
стремление к миру, дружбе, созидательному труду на благо
близких, своей малой родины. Он неразрывно связан с соли-
дарностью и духовным единением народа.

Трудом многих поколений была создана великая Россия, и
только наше трудолюбие, ответственность и уверенность в
светлом будущем страны способны возрождать и преобра-
жать её.

Местное отделение ВПП «Единая Россия».

Дорогие барятинцы и жители района!
От всей души поздравляем

вас с Праздником Весны и Труда!
Этот день объединяет людей различных поколений, профес-

сий, взглядов - всех, кто укрепляет экономический потенциал
своей малой родины, творит ее завтрашний день. Мир, труд,
взаимное уважение - это ценности, над которыми не властно
время. Пусть этот любимый в народе праздник укрепит в на-
ших душах оптимизм, веру в свои силы, пусть сбудутся все
добрые планы и мечты! Счастья, здоровья и процветания вам,
дорогие жители нашего любимого района!

Районный Совет ветеранов.
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Профессия пожарного по статис-
тике находится на втором месте по
степени риска. Стихийные бедствия,
чрезвычайные ситуации, бытовые
аварии и дорожно-транспортные
происшествия - пожарные обязаны
в самые короткие сроки прийти на
помощь. Ведь в этом деле счёт идет
на минуты. Если человек трудится в
пожарной охране, значит, он осоз-
нанно выбрал такую рискованную
профессию, случайные люди здесь
не задерживаются.

«Все службы ежедневно имеют
начало и конец... Пожарная же
служба - вечная, беспрерывная, ден-
но и нощно - все 24 часа в сутки каж-
дый пожарный на службе, не исклю-
чая ни одного дня в году. Это все
равно, что служба войска во время
кампании...» - это было сказано сто
лет назад на одном из первых съез-
дов русских пожарных.

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

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

Нельзя сказать, что коллектив по-
жарной части нашего района живёт
спокойной и размеренной жизнью. За-

Уважаемые наши пожарные!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником, с Днем пожарной ох-
раны!

Пусть ваша трудная работа всегда це-
нится в обществе и приносит искреннюю
признательность и благодарность людей.

Желаем вам мира и согласия в ваших
домах. Пусть удача сопутствует вам все-
гда, мужественные люди, в мирное вре-
мя всегда стоящие на страже безопас-
ности граждан.

Местное отделение
 ВПП «Единая Россия».

30 апреля - День пожарной охраны
Уважаемые сотрудники и ветераны

 пожарной охраны Барятинского района!
Поздравляем с поистине благородным праздником!

Ваша профессия - это великий труд, спасающий многие
жизни, великая смелость, способная побороть такую опас-
ную стихию, как огонь.

Ваша готовность помочь тем, кто оказался в беде и нуж-
дается в вас, вызывает искреннее уважение и восхище-
ние! Пусть лишь мужество и отвага, уверенность и нескон-
чаемая удача всегда будет рядом. Пусть в жизни будет
больше спокойных счастливых дней без происшествий!

Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Врио руководителя Управы

МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Пожарный -
не только профессия, это жизнь

Потушить костёр или даже загоревшееся полотенце на кухне может каждый. Но
когда речь идёт о полномасштабном пожаре - тут в бой со стихией вступают от-
важные пожарные. 30 апреля они отмечают свой профессиональный праздник.

ступая на дежурство, мы не знаем, что
для нас приготовила судьба. В тече-
нии всех дежурных суток пожарные
находятся в постоянном ожидании,
готовые по сигналу тревоги мгновен-
но собраться и выехать на вызов.

На вооружении ПСЧ №27 имеет-
ся три специальных пожарных авто-
мобиля, которые оборудованы всем
необходимым для тушения огня. Со-
временные средства связи, в первую
очередь, радиостанции, которые по-
зволяют оперативно решать неожи-
данно возникающие проблемы. До-
бавлю к этому, что согласно Поста-
новления Губернатора Калужской
области Д.А.Артамонова, наш рай-
он получил три водяные цистерны на
базе тракторных прицепов и допол-
нительно три специальные пожар-
ные машины. Такая группировка сил
позволяет существенно влиять на по-
жарную обстановку в районе.

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

Нельзя не сказать и о спортивных
успехах личного состава части. Уча-
ствуя в межрайонных и областных со-
ревнованиях по пожарно-прикладно-
му спорту, наши работники традици-
онно добиваются успехов, за что не раз
награждались кубками и грамотами.

Несомненно, что успех всей рабо-
ты обеспечивают люди: пожарные,
водители. Среди них немало тех, кто
своим добросовестным трудом оправ-

дывает высокое звание работника по-
жарной службы. Это: инспектора
ОНД: А.Н. Тюрютиков и В.В. Мель-
ников, зам.начальника части П.С.
Браткевич, инспектор по основной де-
ятельности Е.Н. Сыщикова, началь-
ники караулов: Н.Н. Клочков, Д.В.
Фокин, командиры отделений А.С.
Богомолов, А.Н. Сидоров, Н.И. Кри-
вов, А.В. Сучков, В.А. Киреев, В.В.
Трофимов, В.В. Бикеев, Д.В. Мешков,
пожарные: В.В. Ершов, А.А. Левов,
А.В. Крисанов, , В.А. Андреев, А.И.
Казаку, А.С. Богомолов, водители:
Н.М. Шапоров, Ю.Н. Ларин, Н.В. Фи-
нащенков, А.В. Кожикин, В.П. Пим-
кин, С.Н. Шлыков, А.Н. Шашков,
И.Ю. Денисов, диспетчера: Е.А. Жол-
тикова, О.Н. Варламова, Л.В. Фомоч-
кина, Е.В. Пухтинова и другие.

Хочется поздравить и бывших ра-
ботников пожарной части, которые
не раз вступали в борьбу с огненной
стихией и выходили победителями:
Д.Д. Липкина, А.А. Андрюхина, А.И.
Филиппова, Л.А. Хапкина, Н.Л.
Трутневу, Л.А. Кулешову, В.А. Гор-
бунова, В.И. Кривова, А.Н. Любез-
нова, Н.Д. Тарасова, А.И. Сулемен-
кова, В.И. Романова, Г.Д. Шупейки-
на, а также наших добровольцев С.С.
Чуваева, Ю.В. Пахомова, А.П. Мат-
виенко, В.А. Булкина и других.

От всей души поздравляю всех
работников пожарной части, спаса-
телей, добровольцев, ветеранов с
профессиональным праздником. Же-
лаю им и их семьям мира, покоя,
любви и добра.

А. КАЛИНИН,
начальник ПСЧ №27.

Виктору Бабурину
вручена юбилейная медаль

20 апреля на заседании регионального Правительства глава реги-
она Владислав Шапша за активное участие и высокие достижения в
социально-экономическом развитии Калужской области вручил пред-
седателю областного парламента Виктору Бабурину юбилейную ме-
даль «75 лет Калужской области».

- Рассчитываю на то, что Вы свой огромный опыт ещё долго будете
использовать на благо Калужской области, - подчеркнул Владислав
Шапша.

Поддерживать и оперативно
решать  вопросы жителей –

главная задача местной власти
21 апреля отмечался День местного самоуправления. Об этом 20

апреля шла речь на заседании регионального Правительства. Пред-
седатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин отметил, что
в этой сфере задействовано большое количество самых авторитет-
ных людей, которые сегодня также находятся на передовой по рабо-
те с населением, решают все местные вопросы, поддерживают лю-
дей. «Сегодня хотелось бы от всей души поздравить всех их с Днем
местного самоуправления, пожелать крепкого здоровья, хорошего
настроения и призвать к решению всех задач, которые поставле-
ны перед нами Президентом РФ Владимиром Владимировичем Пу-
тиным и  врио Губернатора области Владиславом Валерьевичем
Шапшой. Думаю, что мы с вами со всем справимся. Всего вам само-
го доброго!», - сказал Председатель.

Продолжая тему, Владислав Шапша поздравил глав местного са-
моуправления, депутатов, сотрудников органов местного самоуправ-
ления, муниципальных служащих с праздником.

«На ваши плечи ложится огромная ответственность. Решение всех
вопросов, которые граждане обращают к власти, в первую очередь,
ложится на вас. Прошу вас так же, как и прежде, с честью нести это
высокое звание муниципальных служащих. Местная власть в Калужс-
кой области всегда отличалась своим профессионализмом и умением
решать вопросы людей. Так должно быть и впредь», - подчеркнул гла-
ва региона.                            (Материал взят с официального сайта

 Законодательного Собрания Калужской области).

ГБУ КО «Кировский центр социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов» Барятинское отделение продолжает оказы-
вать помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам старше 65 лет,
находящимся на самоизоляции. Социальные работники осуществляют
доставку продуктов, выписывание рецептов у врача, доставку лекар-
ственных препаратов. Услуги осуществляются за счёт средств заказчи-
ка. Доставка осуществляется бесплатно. Пенсионерам передают чек
закупки, сдачу, они расписываются в акте выполненных работ. Выше-
указанными услугами по Барятинскому району уже воспользовались бо-
лее сорока человек. Людей, находящихся в группе особого риска, в це-
лях недопущения распространения коронавирусной инфекции и сохра-
нения здоровья, убедительно просим не выходить из дома. Для оказа-
ния данных услуг звонки принимаются по телефону: 8(48454)2-44-25.
Социальные работники всегда вовремя доставят нужные товары и строго
по списку. Обратившиеся за услугами граждане сердечно благодарны
социальным работникам за оказываемую помощь.

О. КУЛИКОВА, заведующая отделением №4.

Социальная помощь

Звоните – поможем!



3 стр.

«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»barselzori.ru
1 мая  2020 г.   №35-36 (9753-9754)

Официально

К 75-летию Великой Победы.
Сухиничи приняли эстафету

 Международной акции «Сад Памяти»
В рамках Всероссийской акции «Сад Памяти» представите-

ли министерства природных  ресурсов и экологии Калужской
области, Мещовского лесничества и Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры Победы» высадили 4 тысячи
сеянцев ели вблизи города Сухиничи. Посадки хвойников были
произведены в форме числа 75 и посвящены  предстоящему
юбилею Победы.

В апреле 2014 года Сухиничам было присвоено почётное
звание «Населенный пункт воинской доблести». В годы Вели-
кой Отечественной войны 1941 – 1945 годов здесь шли ожес-
точенные бои. Крупный железнодорожный узел был стратеги-
чески важным пунктом на подступах к Москве, и гитлеровцы
любой ценой стремились его удержать. Город был освобожден
29 января 1942 года силами 10-й и 16-й армий под командова-
нием генерал-лейтенантов Филиппа Голикова и Константина
Рокоссовского.

В этом году в России высадят 27 миллионов деревьев в па-
мять о 27 миллионах погибших в годы войны. В условиях ос-
ложнившейся санитарно-эпидемиологической обстановки каж-
дый может посадить любое дерево на своём дачном участке
или возле дома. При этом информацию о местоположении сво-
его «Сада Памяти» нанести на интерактивную карту акции на
сайте садпамяти2020.рф. Фотографии с личной акции также
можно разместить в социальных сетях с рассказом о своих Ге-
роях, которым вы посвятили посадку дерева с хештегом  #Сад-
ПамятиДома. Поддержать акцию можно и другими способа-
ми. Например, создавая поделки в виде дерева или рисунки и
размещая их в социальных сетях.

О безопасности
и профилактике терроризма

в период майских праздников
23 апреля в Калуге состоялось совместное заседание анти-

террористической комиссии и оперативного штаба в Калужс-
кой области. В режиме видеоконференцсвязи его провели гла-
ва региона Владислав Шапша и руководитель оперативного
штаба - начальник УФСБ РФ по Калужской области  Сергей
Ядыкин.

Одной из тем заседания стала ситуация с профилактикой
террористических актов либо угроз их совершения в пери-
од майских праздников. Об организации этой работы доло-
жили руководители территориальных управлений ФСБ и
МВД России.

В ходе обсуждения Владислав Шапша подчеркнул, что ос-
новные усилия государства сейчас направлены на борьбу с
новой коронавирусной инфекцией и ее последствиями. Тем не
менее, это не означает, что преступления, в том числе террори-
стической направленности, не могут совершаться вовсе.

«Из сообщений Национального антитеррористического ко-
митета мы знаем о случаях выявления и пресечения деятель-
ности террористических ячеек. Поэтому наши правоохрани-
тельные органы и специальные службы постоянно должны быть
готовы к предупреждению возможных террористических уг-
роз. Нужно обеспечить полную защиту объектов, деятельность
которых временно приостановлена (образовательные и меди-
цинские организации, торговые центры, гостиницы, парки и
скверы).  А на тех предприятиях, которые возвращаются в обыч-
ный режим работы, важно усилить контроль над соблюдением
требований антитеррористической безопасности», -  сказал
руководитель области.

Владислав Шапша также отметил, что, несмотря на то, что в
связи с угрозой распространения коронавируса все массовые
мероприятия на территории  области отменены и действует
режим самоизоляции, есть вероятность увеличения количества
приезжих из соседних регионов в праздничные дни.

В этой связи глава области рекомендовал правоохранитель-
ным органам в этот период усилить межведомственное взаи-
модействие, совместные оперативно-профилактические мероп-
риятия и обмен информацией, а региональному управлению
Министерства внутренних дел - принять дополнительные меры
по обеспечению транспортной дисциплины на дорогах регио-
на. Управлению Министерства по чрезвычайным ситуациям он
поручил обеспечить контроль пожарной безопасности на всей
подведомственной территории.

Глав местных администраций Владислав Шапша призвал
усилить профилактическую работу в части соблюдения в му-
ниципалитетах правопорядка и общественной безопасности.
А в связи с наступлением у мусульман месяца Рамадан - уде-
лить первоочередное внимание контролю за местами прожи-
вания иностранных граждан, исповедующих ислам.

«Прошу всех ответственно отнестись к подготовке к пред-
стоящему праздничному периоду. Массовые мероприятия от-
менены, но сами выходные дни, несмотря на режим самоизо-
ляции, требуют повышенного внимания и повышенной кон-
центрации наших усилий. Рассчитываю, что вместе мы обес-
печим безопасность граждан, жизненно важных объектов и  не
допустим возникновения социальной напряженности и чрез-
вычайных ситуаций», - резюмировал глава региона.

 К 75-летию Великой Победы.
В России стартует акция
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»

1 мая в России, в том числе в Калужской области, старту-
ет федеральная акция «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА». Она прохо-
дит ежегодно  с 1 мая по 22 июня. В этот период каждый из
нас имеет возможность приобрести символичный значок. Де-
нежные средства от их реализации направляются на оказа-
ние помощи ветеранам Великой Отечественной войны и бо-

евых действий.
Организатором акции традиционно выступает Благотвори-

тельный фонд «Память поколений» - единственная в России
некоммерческая организация, формирующая новую благотво-
рительную традицию по оказанию адресной высокотехноло-
гичной медицинской помощи взрослой категории граждан -
ветеранам боевых действий. Деятельность организации имеет
высокую социальную значимость. В настоящее время помощь
оказана более 12 тысячам ветеранов, проживающим в разных
городах нашей страны. В Калужской области помощь фонда
получили 114 ветеранов и одно социальное  учреждение - Су-
хиничский дом-интернат для престарелых и инвалидов на об-
щую сумму около 12 млн. рублей.

В 2018 году к акции в 63 российских регионах присоедини-
лись добровольцы Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы», в 2019 году в 18 субъектах - серебряные
волонтеры «Молоды Душой». Всего в прошлом году федераль-
ная акция «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» прошла в 81 российском
регионе.

Владислав Шапша поручил
активизировать информационную

работу в социальных сетях
27 апреля одной из тем заседании областного Правительства,

которое в режиме видеоконференцсвязи провел глава региона
Владислав Шапша, стала  деятельность Калужского областно-
го центра медицинской профилактики. Ее главной целью яв-
ляется профилактика неинфекционных заболеваний, укрепле-
ние здоровья граждан и формирование ответственного отно-
шения к здоровому образу жизни у населения.

В учреждении работают 45 сотрудников, в том числе меди-
цинские работники, социологи, психологи и те, кто занимает-
ся вопросами разработки и внедрения муниципальных и кор-
поративных программ укрепления здоровья.

Центр проводит мониторинг распространенности факторов
риска неинфекционных заболеваний, а также активно занима-
ется гигиеническим обучением и воспитанием  жителей реги-
она. Еще одно направление его деятельности - организация
поставок детского питания промышленного производства в
целях обеспечения им детей первого года жизни.

Учреждение осуществляет методическое руководство, конт-
роль и анализ работы специальных пунктов выдачи питания
медицинских  организаций, организует исследования качества
питания, поставляемого по государственным контрактам, а
также участвует в работе по обеспечению детей области пода-
рочным комплектом «Подарок новорожденному».

Кроме того, центр медицинской профилактики является
разработчиком регионального проекта ««Укрепление обще-
ственного здоровья» - составляющей национального про-
екта «Демография». Проект направлен на формирование си-
стемы мотивации граждан к здоровому образу жизни, вклю-
чая здоровое питание и отказ от вредных привычек. За вре-
мя его реализации с 2019 года разработаны и утверждены
региональная и 7 муниципальных программ укрепления об-
щественного здоровья, заключены соглашения с работода-
телями по реализации 3-х корпоративных программ. Еще
на начальном этапе выстроена система взаимовыгодного
сотрудничества центра медицинской профилактики и му-
ниципалитетов. Благодаря проекту Калужская область по-
лучила уникальную возможность осуществления информа-
ционно-коммуникационной кампании на более высоком
масштабном уровне.

Центр медицинской профилактики является организатором
и координатором всей службы медицинской профилактики ка-
лужского здравоохранения, в которую входят: 6 отделений ме-
дицинской профилактики, 37 кабинетов медицинской профи-
лактики, 4 центра здоровья для взрослых, 1 центр здоровья для
детей и 1 кабинет профилактики стоматологических заболева-
ний у детей.

Анализируя деятельность учреждения, Владислав Шапша
призвал его руководство уделить приоритетное внимание ин-
формационно-разъяснительной работе в социальных сетях, что,
по его словам, особенно важно в новых условиях глобальной
пандемии.

«Судя по числу социологов и психологов, которые там рабо-
тают, я должен каждый день встречать их в социальных сетях,
с утра до вечера. …Люди крайне возбуждены, по понятной
причине. Любой человек, который месяц находится на само-
изоляции, испытывает психологические неудобства, как мини-
мум. Люди выплескивают их в виде эмоциональных постов в
социальных сетях. Но никакой разъяснительной работы с ними
не ведется. А надо  просто отвечать на вопросы людей. Задают
их много, и отвечать надо много. На период пандемии следует
эту работу организовать непосредственно в социальных сетях»,
- рекомендовал глава региона. 

В. Шапша: «Наша задача – быть
готовыми к оказанию медицинской
помощи всем, кто в ней нуждается»
27 апреля в Калуге в режиме видеоконференцсвязи глава

региона Владислав Шапша провел очередное  заседание обла-
стного Правительства.  В его работе участвовали главный фе-
деральный инспектор по Калужской области Игорь Князев,
председатель Законодательного Собрания региона Виктор Ба-
бурин, а также депутат Государственной Думы Федерального
Собрания РФ Геннадий Скляр.

Речь шла о мерах по стабилизации эпидемиологической об-
становки.

По словам исполняющей обязанности министра здравоох-
ранения региона Натальи Огородниковой, все учреждения здра-
воохранения, не задействованные в работе с COVID-19, про-
должают работу, за исключением плановых консультаций и
госпитализации. При этом все пациенты могут обратиться в

свои лечебные учреждения. Утвержден порядок их маршрути-
зации по различных заболеваниям. На данный момент гото-
вится к перепрофилированию для оказания помощи больным
с коронавирусом корпус Калужской областной клинической
больницы. Также в качестве резерва рассматриваются инфек-
ционные отделения Центральных районных больниц.

По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по
Калужской области Светланы Рожковой, на начало сегодняш-
него дня в регионе зарегистрировано 706  случаев заболевания
COVID-19. Темп прироста составляет порядка 60-70 случаев
заболеваний в день. Итоговое количество лиц, обследованных
на коронавирусную инфекцию в лабораториях области, дос-
тигло 661 человека. Общее количество самих исследований –
более 14 тысяч, что значительно превышает общие объемы ис-
следований в других регионах.

В ходе обсуждения отмечалась необходимость сокращения
сроков проведения тестов и активизации работы по разворачи-
ванию дополнительного коечного фонда для оказания помощи
пациентам с пневмонией и коронавирусом.

«Несмотря на то, что на территории области обстановка в
целом контролируемая и медицинские учреждения справля-
ются, мы, предвидя эту ситуацию, приняли решение о том,
что у нас должно быть создано 400 резервных коек. Все они
уже на этой неделе должны вступить в строй. Более того,
еще необходимо предусмотреть дополнительный резерв.
Наша задача – быть готовыми к оказанию медицинской по-
мощи всем, кто в ней нуждается. Это главное, на что у нас
должно хватать времени, и это время для создания дополни-
тельного резерва у нас есть. Мы должны четко понимать,
что количество больных COVID-19 у нас может резко выра-
сти, поэтому эту работу нужно продолжать», - сказал глава
региона.

Владислав Шапша также акцентировал внимание на важно-
сти того, что в регионе не зарегистрировано очагов заражения
на крупных системообразующих предприятиях, а все соци-
альные стационарные учреждения с круглосуточным пребы-
ванием своевременно переведены на режим самоизоляции.
Перепрофилирование предприятий
27 апреля на заседании областного Правительства, которое

прошло в режиме видеоконференцсвязи, Владислав Шапша
поблагодарил за социальную ответственность предприятия,
которые перепрофилировали свои производства под выпуск
продукции, необходимой для борьбы с эпидемией коронави-
русной инфекции.

Глава региона напомнил, что с их деятельностью ознакомился
Министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров в
ходе рабочей поездки в Калужскую область.

«Мы показываем хороший пример слаженной работы фе-
дерального центра и региона по перестройке бизнеса в ус-
ловиях коронавирусной инфекции. Компании «Л’Ореаль» и
«Боско» быстро перепрофилировали свои производства под
выпуск средств защиты и борьбы с коронавирусом. Они не
остались в стороне, проявили социальную ответственность
перед обществом. И это не единственный пример. У нас се-
годня есть возможность поблагодарить группу компаний
«НМЛК» и компанию «Андромета», которые  за счет соб-
ственных средств приобрели 500 бесконтактных термомет-
ров и безвозмездно передают их в медицинские организа-
ции Калужской области», - сказал Владислав Шапша.  По
его словам, данные термометры должны быть переданы в
социальные и медицинские учреждения не только Калуги,
но и районов, включая сельские ФАПы. «Это оборудование
должно дойти до каждого, кто в нем нуждается», -  подчер-
кнул глава региона.

Благодарность
сотрудникам скорой помощи

27 апреля глава области Владислав Шапша побывал на ка-
лужской подстанции скорой медицинской помощи на улице
Кибальчича.

Руководитель области осмотрел помещение подстанции,
побеседовал с медицинскими работниками, ведущими здесь
круглосуточное дежурство, поинтересовался условиями их
труда и тем, как они обеспечены средствами индивидуальной
защиты, а также медикаментами для оказания помощи паци-
ентам разного профиля, в том числе – с подозрением на коро-
навирусную инфекцию.

На станции создан необходимый запас средств индивиду-
альной защиты, они активно используются медиками, дефи-
цита нет.

Здесь же состоялась церемония передачи Региональному
центру скорой медицинской помощи и медицины катастроф
автомобиля скорой помощи на базе «Citroёn Jumper». Его в дар
руководству станции передал генеральный директор завода
ООО «ПСМА Рус» Николя Фебве.

Владислав Шапша поблагодарил Николя Фебве за помощь
калужским медикам. «Когда мы говорим о дружбе и партнёр-
стве, то имеем в виду примеры такой поддержки, которые осо-
бенно ценны в непростое для всех нас время», - заметил гла-
ва области. Он также выразил надежду на то, что новый авто-
мобиль оценят специалисты скорой. «Многое зависит не
столько от оборудования, сколько от профессионализма лю-
дей, которые будут на нём работать», - подчеркнул руководи-
тель региона.

28 апреля считается днём рождения службы скорой меди-
цинской помощи в России. И хотя это пока не официальный
праздник, Владислав Шапша поздравил с ним работников ка-
лужской станции скорой помощи. Глава региона поблагодарил
медиков за работу в сложных эпидемиологических условиях,
пожелал им здоровья и вручил памятный подарок.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru.
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До празднования 75-летия Великой Победы
осталось 7 дней

                                          Эта память – верьте, люди –
                                          Всей земле нужна…
                                          Если мы войну забудем,
                                          Вновь придет она…

Праздничным майским днём 2009 года в нашу Баря-
тинскую среднюю школу от Владимира Ефимовича Ва-
сильева из Москвы пришло письмо, которое было пере-
дано мне, в то время руководителю историко-краеведчес-
кого музея истории Барятинского края. В нём он обра-
щался за помощью в поиске могилы его деда, участника
Великой Отечественной войны. Так началось моё знаком-
ство с человеком, которому не безразличны история на-
шего Отечества и судьбы людей, вершащих её.

В письме он сообщил следующие сведения: «Жевагин
Михаил Потапович родился в 1906 году в селе Карабал-
ты Калининского района Киргизской ССР в семье пере-
селенцев из Воронежской губернии во времена Столы-
пинской реформы. 29 сентября 1941 года был призван
на фронт из села Степное Сталинского района Киргизс-
кой ССР Сталинским РВК в 1266 сапёрный полк 385 стрел-
ковой дивизии. Воинское звание – красноармеец, долж-
ность – стрелок. В феврале 1942 года, предположитель-
но 10-12 февраля, в боях за Киевское шоссе в направле-
нии Чумазово-Сининка был смертельно ранен. 15 фев-
раля скончался от ран в госпитале 470 омсб 385 сд. в
деревне Красный Холм, где и был похоронен. По данным
архива, в 1955 году останки всех воинов, умерших в гос-
питале в этой деревне, были перезахоронены в село Ба-
рятино на мемориальное кладбище. У Михаила Потапо-
вича было четверо детей, в настоящее время 24 внука,
ещё больше правнуков и праправнуков. Его потомки жи-
вут в Москве, Перми, Ульяновской и Воронежской облас-
тях, один внук живёт в Германии, там же живут и некото-
рые представители других веток родословной семьи из
русских немцев, сосланных в Киргизию из Поволжья».

Владимир Васильев долгие годы вёл поиски могилы
деда, и только в архиве музея Великой Отечественной
войны на Поклонной Горе в Москве ему удалось устано-
вить место его захоронения. Поиски сведений о нём в
книге Памяти по захоронению в селе Барятино никаких
сведений ему не дали, обращение в военкомат тоже не
дало подтверждения данного факта. Справка, выданная
из архива, помогла установить местоположение могилы
деда. Материалы передал в Кировский межрайонный
военкомат, и в 2010 году имя Жевагина М.П. было увеко-
вечено на памятнике в нашем селе.

Впервые Владимир Ефимович Васильев приехал в наш
район 9 Мая 2010 года. О своём приезде сообщил зара-
нее. Прибыл задолго до начала митинга, чтобы немного
познакомиться с нашим районным центром, запечатлеть
на видеокамеру весь праздник от начала сбора людей на
центральной площади. Он с благодарностью всматривал-
ся в лица пришедших на митинг. Было заметно, что он
волновался в тот момент больше всех, и причин для это-
го было много: от радости того, что, наконец, долгие по-
иски увенчались успехом, что имя деда увековечено на
памятнике, что сбылась его давняя мечта – приехать на
место захоронения Михаила Потаповича, чтобы почтить
его память. После окончания митинга мы с ним ещё дол-
го стояли у последней плиты, на которой была сделана
свежая запись: «Жевагин М.П.». Владимир долго стоял,
склонив голову, безмолвно благодаря за Победу деда и
всех, кто покоится в этой братской могиле. Как будто очень
хотел, чтобы его родной человек почувствовал, что он
здесь, что, наконец, приехал к нему в родной дом, чтобы
воочию встретиться и познакомиться с дедом-героем. В
глазах у него застыли слёзы. У меня самой было такое
состояние в тот момент, будто незримый боец и дед Же-
вагин Михаил Потапович стоит рядом с нами и с гордос-
тью смотрит на внука…

После праздника Владимир Васильев попросил меня

Память, которой не будет конца!
съездить с ним в Красный Холм. В старой части деревни,
после многолюдного митинга, как символ Победы и мира
нас встретила необыкновенная тишина, многоцветье яр-
ких весенних красок. Над нами простиралось ослепитель-
но голубое бездонное небо, на котором не было ни еди-
ного облачка. Под ногами - мягкий ковёр непривычной
после зимы зелёной травы-муравы с не успевшими ещё
высохнуть, переливающимися на ней всеми цветами ра-
дуги каплями росы. В воздухе порхали разноцветные ба-
бочки, стрекотали кузнечики, на все голоса пели птицы.
Лёгкий ветерок разносил тонкий аромат зелени, первых
весенних луговых цветов и начинающих покрываться бе-
лой кипенью садов. И над всем этим великолепием гос-
подствовало яркое солнце, разметавшее свои лучи на всю
округу. Владимир Васильев с замиранием сердца, с ка-
ким-то благоговением всматривался в каждый предмет,
каждую деталь краснохолмского пейзажа, как будто пы-
тался представить деревню в то военное время, как буд-
то слышал раскаты дышащих огнём орудий, взрывы сна-
рядов, стоны раненых, чувствовал едкий запах гари и
лекарств, видел усталые от бесконечных операций глаза
врачей и сестричек, работавших изо дня в день без сна и
отдыха ради спасения человеческих жизней.

Я с восхищением смотрела на всё это великолепие,
но на смену ему тут же пришла тоска по той деревне,
какой я запомнила её в раннем детстве. Владимир Ва-
сильев с интересом слушал мой рассказ. История де-
ревни уходит в глубокую древность. Название связано с
тем, что деревня стояла на возвышенности, на холме,
была красивой, что значило «красной», в зелени садов.
Одно время принадлежала А. А. Гончарову, дедушке Н.
Пушкиной, жене поэта А.С. Пушкина. По воспоминани-
ям старожилов, деревня была в давние времена на-
столько большой, что доходила почти до деревни По-
лом. После революции была центральной усадьбой кол-
хоза им. Ильича, а затем совхоза «Красный Холм». Я её
хорошо помню примерно с 1967 года. Официальных на-
званий улиц в ней не было, но все знали, где находится
Антониха, Журавовка, Колянов конец, прозванных так по
фамилиям семей, живших там, Холодильник, потому что
северная сторона деревни. С раннего утра, с пением
петухов на молочно-товарную ферму, телятник, конюш-

ню торопились колхозники; гудели трактора, комбайны,
спеша с мехстана и тока на поля, в райцентр мчались
машины с молоком, зерном; огромное стадо коров, овец,
коз спешило на заливные луга. Кто-то шёл быстрым
шагом в контору за очередным нарядом на работу, кто-
то в медпункт, кто-то в магазин, библиотеку, а вечером –
в клуб. В учебное время по всей деревне из школы был
слышен трезвон колокольчика, возвещающего всем об
уроках и переменах. Посреди деревни был пруд площа-
дью примерно 2 гектара. Рыли его всей деревней по
делянкам на каждую семью, грунт вывозили на тележ-
ках, на подводах, потом подключили технику. Ежегодно
озеро подчищали бульдозерами, чтобы вода через реч-
ку Лахуня не уходила в Шершневское озеро. Водную
гладь пруда рассекали бесчисленные стада уток, гусей
и жизнерадостная детвора, а по ночам над ним загадоч-
но стоял пар. К концу дня от усталости не оставалось и
следа: тут и там пели гармошки, балалайки, звучали за-
дорные частушки, сердечные песни и счастливый смех.

Деревня засыпала только далеко за полночь. А какие в
деревне были праздники! На карусели сюда приходили
даже из райцентра и дальних деревень!

Ну почему, почему почти ничего не осталось от той де-
ревни? Сколько сил в трудные годы приложил к разви-
тию сельскохозяйственного производства бывший руко-
водитель Гапончиков Е.В., сколько энергии пришлось по-
тратить для строительства комсомольских ферм, жилых
домов, водопровода Захаркину А.С. Труд других руково-
дителей хозяйства и рядовых колхозников тоже несоиз-
мерим! Исторические ответы на этот вопрос я знаю, а в
сердце всё равно было тоскливо, как-то даже неловко
перед Владимиром Васильевым, перед теми, кто вое-
вал здесь, кто навечно остался на этой земле.

У ворот своего дома нас гостеприимно встретили ста-
рожилы деревни К.В. и Е.Д. Бодрягины. Кузьма Василье-
вич провёл нас по деревне, показывая бывшие места
исчезнувших домов, в которых шли операции в годы вой-
ны, по пути вёл свой неторопливый рассказ.

Из воспоминаний Кузьмы Васильевича Бодрягина:

«К началу войны мне было 11 лет, но я очень хорошо всё
помню, особенно, то время, когда в Красном Холму нахо-
дился госпиталь. Наша деревня от немцев была осво-
бождена в январе 1942 года. Ожесточённые бои за неё
шли более полутора суток. Во время боёв за дальней-
шее освобождение района, особенно деревень Шерш-
нево, Лощихино, Фомино, Зайцевой Горы были боль-
шие потери среди солдат и офицеров, поэтому в на-
шей деревне разместился госпиталь.

Раненых везли днём и ночью. Операции шли прак-
тически круглые сутки в нескольких домах, откуда их
развозили в другие жилые дома краснохолмцев. Без-
надёжных было много. Очень часто бойца ночью опе-
рировали, привезут к кому-либо в хату, а к утру, он уже
умирал, надо увозить назад из дома. Мёртвых склады-
вали в амбар напротив дома Андрюхиных, в землянке,
в хранилище для горючего по дороге на Полом, неко-
торых хоронили в личных садах жителей деревни, кого-
то возле конюшни, большую часть – в овраге на краю
деревни в сторону кладбища. Помню, как из дома, ко-
торый находился возле нашей хаты, во время опера-
ций части человеческих тел выбрасывали прямо через
окно в замёрзший пруд. Собаки стали приносить домой
человеческие руки, ноги. Мы, дети, вместе со взрослы-
ми собирали по деревне эти останки и закапывали. До
сих пор помню лица некоторых не только выживших,
но и умерших от ран бойцов.

Помню комиссара, который вышел вместе с моим 14-
летним братом из нашего дома, попал под обстрел и
был смертельно ранен. Помню капитана-азербайджан-
ца, замечательного человека, тоже погибшего возле
нашего дома во время бомбёжки. Его могила была на
краю деревни со стороны въезда в неё, был поставлен
памятник. Капитана потом вместе с бойцами, захоро-
ненными сначала возле конюшни, перезахоронили пос-
ле войны на Краснохолмское кладбище. Тех, кто выжи-
вал после оказания медицинской помощи, отправляли
долечиваться дальше, в Мосальский и Мещовский рай-
оны. В этом же году из-за затяжных боёв на Зайцевой
Горе, в связи с тем, что оттуда шёл непрерывный об-
стрел нашей деревни, из-за чего были большие людс-
кие потери, особенно детей, всех жителей деревни эва-
куировали в Тульскую область. Вернулись мы через год,
осенью 1943 года».

(Окончание следует).
Н. ДОННИКОВА,

заслуженный учитель Российской Федерации,
член Русского географического общества.

Н. Е.
Ковалёв

В.Е.
Васильев

М.П. Жевагин

www.admoblkaluga.ru
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РЕШЕНИЯ
от 23.04.2020 г.                                                                                                                                                                         №209

Об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» за 2019 год
В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 13 Положения о бюджетном процессе

Муниципального района «Барятинский район», утвержденного Решением Совета Депутатов муниципального района «Ба-
рятинский район» от 30.09.2014 № 235 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе
«Барятинский район» в новой редакции, Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» за 2019 год по доходам в
сумме 276 285 685,30 рублей, по расходам в сумме 274 846 399,03 рублей, с превышением доходов бюджета над его рас-
ходами (профицит) в сумме 1 439 286,27 рублей.

2. Утвердить исполнение доходов местного бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно
приложению № 1 к настоящему Решению.

3. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 2019 год по ведомственной структуре расходов согласно при-
ложению № 2 к настоящему Решению.

4. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета за 2019 год по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

6. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учрежде-
ний муниципального района «Барятинский район» с указанием затрат на их денежное содержание за 2019 года согласно
приложению № 5 к настоящему Решению.

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

Приложение 1
            Исполнение доходов местного бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета (руб.)

В Совете депутатов МР «Барятинский район»

Наименование показателя Код дохода
 по бюджетной

 классификации

Утверждённые
бюджетные
назначения

Исполнено

Доходы бюджета - всего
в том числе:

x 272 235 073,41 276 285 685,30

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности

00120215001050000150 50 530 940,00 50 530 940,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов

00120215002050000150 50 000,00 50 000,00

Прочие субсидии бюджетам на обеспечение финансовой устой-
чивости муниципальных образований Калужской области

00120229999050266150 17 474 661,00 17 474 661,00

Субвенция на расчет и предоставление дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет
средств областного бюджета

00120230024050315150 19 729 609,00 19 729 609,00

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

00120235118050000150 623 206,00 409 537,45

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов за достижение показателей деятельно-
сти органов исполнительной власти

00120245550050000150 226 923,00 226 923,00

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

03011105013050000120 1 800 000,00 1 557 296,56

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений)

03011105035050000120 140 000,00 104 212,53

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

03011107015050000120 0,00 35 400,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собст-
венности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

03011402053050000410 300 000,00 292 490,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах межселенных территорий муниципальных
районов

03011406013050000430 450 000,00 427 297,28

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

03011690050050000140 192 500,00 13 060,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

03011701050050000180 0,00 36 849,16

прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 03011705050050000180 15 000,00 901 960,10
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек

03020225467050000150 1 122 784,00 1 122 784,00

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

03020225497050000150 310 110,74 248 088,59

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских
территорий Калужской области" в части улучшения жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности (в том
числе молодых семей и мо

03020229999050191150 3 171 457,00 3 171 457,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществ-
ление капитального ремонта индивидуальных жилых домов
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников
Великой Отечественной войны

03020229999050201150 158 481,00 0,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов для софи-
нансирования расходов на реализацию мероприятий в области
кадастровых работ, за исключением комплексных кадастровых
работ

03020229999050243150 141 899,00 47 025,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований для
софинансирования расходов на выполнение кадастровых работ по
внесению изменений в документы территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования

03020229999050256150 85 500,00 85 500,00

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт водопро-
водных сетей, канализационных сетей, объектов централизован-
ной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения
муниципальной собственности

03020229999050273150 2 000 000,00 2 000 000,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию мероприятий в области земельных отношений

03020229999050295150 674 124,97 310 524,97

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

03020230022050000150 62 196,00 60 691,25

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
деятельности по образованию патронатных семей для граждан
пожилого возраста и инвалидов

03020230024050302150 45 850,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ в части исполнения
государственных полномочий субъектов РФ на формирование и
содержание областных архивных фондов

03020230024050314150 442 320,00 442 320,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в
части осуществления регионального государственного надзора в
области технического состояния и эксплуатации аттракционов
и осуществление го

03020230024050316150 386 129,00 0,00

Субвенция на осуществление государственных полномочий по
созданию административных комиссий в муниципальных районах

03020230024050332150 1 350,00 0,00

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в
части организации исполнения переданных государственных
полномочий

03020230024050333150 4 627 534,00 4 174 864,07

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации в части
обеспечения социальных выплат, пособий, компенсации детям,
семьям с детьми

03020230024050342150 3 979 742,00 3 950 682,46

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации

03020230024050343150 245 671,00 201 829,04

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в
части организации предоставления денежных выплат, пособий и
компенсаций отдельным категориям граждан области в соот-
ветствии с региональным законодательством

03020230024050345150 16 675 551,00 16 404 343,24

Субвенция на осуществление государственных полномочий по
организации и проведению отлова и содержанию безнадзорных
животных

03020230024050384150 168 180,00 168 180,00

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

03020235084050000150 5 199 378,00 5 197 238,37

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

03020235120050000150 600,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
переданных полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергших-
ся воздействию радиации

03020235137050000150 65 260,00 51 528,01

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

03020235220050000150 328 612,00 328 611,12

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

03020235250050000150 2 510 427,00 2 057 000,18

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату
единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву

03020235270050000150 141 939,00 141 894,79

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (

03020235380050000150 2 838 894,00 2 589 966,15

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

03020235462050000150 48 259,00 48 258,90

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

03020235573050000150 1 129 008,00 1 096 484,30

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

03020235930050000150 642 813,00 642 813,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения по
формированию, исполнению бюджета поселения и контролю за
исполнением данного бюджета

03020240014050801150 2 015 432,00 2 015 432,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения по
обеспечению условий для развития на территориии поселения
физической культуры и массово

03020240014050814150 60 000,00 60 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня

03020245160050000150 420 706,58 420 706,58

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на стимулирование руководителей
исполнительно-распорядительных органов муниципальных
образований области

03020249999050465150 640 580,00 563 476,67

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

04811201010016000120 23 000,00 2 993,84

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 52 000,00 96 656,17
Плата за размещение отходов производства 04811201041016000120 25 000,00 14 490,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя
средств бюджетов муниципальных районов (МЦКД)

05611301995050380130 104 344,00 104 344,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

05611302065050000130 0,00 6 762,39

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организ

05620240014050812150 8 827 868,00 8 768 854,02

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

07511302065050000130 180 000,00 227 813,39

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов (д/с "Аленушка)

07511302995050180130 682 000,00 681 365,03

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов  (Барятинская школа)

07511302995050480130 1 316 100,00 979 831,20

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов  (Бахмутовская школа)

07511302995050580130 131 200,00 57 760,91

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов  (Асмоловская школа)

07511302995050680130 229 625,00 198 780,47

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов (Крисаново-Пятницкая школа)

07511302995050780130 29 623,12 29 623,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на органи-
зацию отдыха и оздоровление детей

07520229999050248150 260 775,00 260 775,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию мероприятий по присмотру и уходу за детьми

07520229999050293150 1 637 982,00 1 505 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях

07520230024050313150 8 452 024,00 8 452 024,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на получения
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительно-
го образования дет

07520230024050318150 60 871 727,00 60 871 727,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в
части осуществления ежемесячных денежных выплат работни-
кам муниципальных общеобразовательных организаций области

07520230024050335150 326 542,00 236 964,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования

07520230029050000150 173 281,00 173 281,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

08111643000016000140 0,00 40 000,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Фе

10010302231010000110 2 100 000,00 3 282 326,17

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

10010302241010000110 20 000,00 24 125,96

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным

10010302251010000110 4 080 000,00 4 385 198,92

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Ф

10010302261010000110 0,00 -480 650,12

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации

18210101012021000110 50 000,00 20 789,78

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

18210101012022100110 0,00 9,16

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации

18210101012023000110 0,00 2,25

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

18210102010011000110 34 855 000,00 41 084 914,24

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (пени по соответствующему платежу)

18210102010012100110 0,00 53 983,27

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской
Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности
организаций

18210102010013000110 0,00 32 970,08

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуще-
ствления деятельности физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

18210102020011000110 0,00 381,30

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации

18210102030011000110 800 000,00 800 840,70

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

18210102030012100110 0,00 1 986,45

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

18210102030013000110 0,00 3 772,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность по найму у физических лиц на основании патента в
соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской
Федерации

18210102040011000110 100 000,00 186 232,50

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов,полученных физическими лицами,являющимися
иностранными гражданами,осуществляющим трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патента в соответ-
ствии со стать

18210102040014000110 0,00 200,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения  доходы

18210501011011000110 1 022 400,00 1 246 351,70

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему
платежу)

18210501011012100110 0,00 38 255,99

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов

18210501011013000110 0,00 1 813,43

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов

18210501021011000110 1 110 000,00 877 804,07

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (пени по соответствующему платежу)

18210501021012100110 0,00 4 777,46

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов

18210501021013000110 0,00 1 701,18

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (пени по соответствующему платежу)

18210501050012100110 0,00 12,02

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти

18210502010021000110 1 300 000,00 938 416,67

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (пени по соответствующему платежу)

18210502010022100110 0,00 8 141,88

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти

18210502010023000110 0,00 6 495,84

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210502020021000110 0,00 -2 842,20

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210502020022100110 0,00 8,66

Единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 93 455,00 36 176,70
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему
платежу)

18210503010012100110 0,00 1 174,71

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

18210602010021000110 960 000,00 1 162 478,00

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в
Единую систему газоснабжения (пени по соответствующему
платежу)

18210602010022100110 0,00 1 130,11

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

18210602020021000110 200 000,00 212 258,30

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

18210803010011000110 290 000,00 168 365,93
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (пени по соответствующему платежу)

18210102010012100110 0,00 53 983,27

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской
Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности
организаций

18210102010013000110 0,00 32 970,08

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуще-
ствления деятельности физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

18210102020011000110 0,00 381,30

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации

18210102030011000110 800 000,00 800 840,70

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

18210102030012100110 0,00 1 986,45

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

18210102030013000110 0,00 3 772,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность по найму у физических лиц на основании патента в
соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской
Федерации

18210102040011000110 100 000,00 186 232,50

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов,полученных физическими лицами,являющимися
иностранными гражданами,осуществляющим трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патента в соответ-
ствии со стать

18210102040014000110 0,00 200,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения  доходы

18210501011011000110 1 022 400,00 1 246 351,70

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему
платежу)

18210501011012100110 0,00 38 255,99

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов

18210501011013000110 0,00 1 813,43

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов

18210501021011000110 1 110 000,00 877 804,07

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (пени по соответствующему платежу)

18210501021012100110 0,00 4 777,46

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов

18210501021013000110 0,00 1 701,18

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (пени по соответствующему платежу)

18210501050012100110 0,00 12,02

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти

18210502010021000110 1 300 000,00 938 416,67

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (пени по соответствующему платежу)

18210502010022100110 0,00 8 141,88

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти

18210502010023000110 0,00 6 495,84

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210502020021000110 0,00 -2 842,20

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210502020022100110 0,00 8,66

Единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 93 455,00 36 176,70
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему
платежу)

18210503010012100110 0,00 1 174,71

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

18210602010021000110 960 000,00 1 162 478,00

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в
Единую систему газоснабжения (пени по соответствующему
платежу)

18210602010022100110 0,00 1 130,11

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

18210602020021000110 200 000,00 212 258,30

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

18210803010011000110 290 000,00 168 365,93

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государст-
венной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом
Российской Федерации)

18210803010014000110 0,00 1 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132,
133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а
также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании
ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской
Федерации

18211603010016000140 500,00 4 280,97

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях

18211603030016000140 1 000,00 1 328,39

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства

32111625060016000140 30 000,00 50 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципаль-
ных районов

52211690050050000140 0,00 1 700,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

73811690050050000140 16 000,00 15 791,64

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об
охране и использовании животного мира.

74211625030010000140 10 000,00 10 500,00

Наименование Ве-
дом-
ство

Под-
раз-
дел

Утвержденная
роспись с
изменениями

Исполнено

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

001 25 752 589,75 25 466 860,84

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

001 0106 5 356 552,00 5 284 491,64

  Другие общегосударственные вопросы 001 0113 37 200,75 37 200,75
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203 623 206,00 409 537,45
  Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 001 1301 6 022,00 6 022,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

001 1401 19 729 609,00 19 729 609,00

Совет депутатов муниципального района "Барятинский район" Калужской
области

002 400 766,66 398 726,66

  Функционирование законодательных (представительных) органов государс т-
венной власти и представительных органов муниципальных образований

002 0103 400 766,66 398 726,66

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

030 127 326 687,04 124 007 104,12

  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

030 0104 20 211 232,98 20 152 692,01

  Судебная система 030 0105 600,00 0,00
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

030 0106 2 731 654,41 2 731 654,41

  Резервные фонды 030 0111 0,00 0,00
  Другие общегосударственные вопросы 030 0113 4 405 147,16 4 328 043,83
  Органы юстиции 030 0304 746 035,76 746 035,76
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

030 0309 2 293 388,87 2 287 796,69

  Сельское хозяйство и рыболовство 030 0405 3 281 647,00 3 268 069,42
  Транспорт 030 0408 1 300 000,00 1 300 000,00
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 030 0409 11 456 169,13 11 155 974,63
  Другие вопросы в области национальной экономики 030 0412 1 664 416,43 732 863,43
  Жилищное хозяйство 030 0501 70 977,79 70 192,48
  Коммунальное хозяйство 030 0502 6 814 910,37 6 814 899,83
  Благоустройство 030 0503 7 795 340,34 7 745 140,95
  Молодежная политика 030 0707 0,00 0,00
  Социальное обеспечение населения 030 1003 28 268 828,10 27 326 030,26
  Охрана семьи и детства 030 1004 9 309 219,00 9 025 583,61
  Другие вопросы в области социальной политики 030 1006 5 339 126,74 4 684 133,85
  Физическая культура 030 1101 9 656 343,94 9 656 343,94
  Периодическая печать и издательства 030 1202 1 819 080,00 1 819 080,00
  Прочие межбюджетные трансферты общего характера 030 1403 10 162 569,02 10 162 569,02
Отдел культуры Управы (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района "Барятинский район"

056 26 340 168,54 26 262 066,16

  Другие общегосударственные вопросы 056 0113 8 184,38 8 184,38
  Дополнительное образование детей 056 0703 3 619 606,22 3 619 606,22
  Культура 056 0801 18 784 759,98 18 707 866,15
  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 056 0804 3 927 617,96 3 926 409,41
Отдел образования и охраны прав детства Управы муниципального района
"Барятинский район"

075 100 052 928,55 98 711 641,25

  Другие общегосударственные вопросы 075 0113 13 392,38 13 392,38
  Дошкольное образование 075 0701 16 205 803,63 15 668 298,92
  Общее образование 075 0702 74 900 175,32 74 162 645,21
  Дополнительное образование детей 075 0703 2 121 694,30 2 115 937,80
  Молодежная политика 075 0707 428 284,53 428 284,53
  Другие вопросы в области образования 075 0709 6 210 297,39 6 149 801,41
  Охрана семьи и детства 075 1004 173 281,00 173 281,00
Итого 279 873 140,54 274 846 399,03

№
п/п

Н аим енование учреждения Ч исло
м уницип
альны х
служащ и
х

П рочие Расходы
на
содер жа
ние

1 У права м униципального  района «Барятинский район» 31 44 18 911,80
2 Совет депутатов м униципального района "Барятинский район" 1 252,20
3 О тдел культуры  У правы  м униципального района «Барятинский район» 1 13 2 841,90
4 М КО У  Д О Д  "Д М Ш" - 4 2 156,90
5 М КУ  "М Ц КД " - 19 5 293,50
6 М КУ  "М М Ц БС " - 16 3 199,40
7 О тдел образования и  охраны  прав детства У правы  м униципального  района

«Барятинский район»
2 11 3 367,00

8 М КО У  «Барятинская средняя общ еобразовательная ш кола» - 46 17 626,00
9 М КО У  «Асм оловская средняя общ еобразовательная ш кола» - 25 8 557,30
10 М КО У  «Китеж ская средняя общ еобразовательная ш кола» - 16 6 931,50
11 М КО У  «Крисаново – П ятницкая основная общ еобразовательная ш кола» - 20 6 133,10
12 М КО У  «Бахм утовская основная общ еобразовательная ш кола» - 15 5 360,90
13 М Д О У  Д етский сад "Ален уш ка" - 26 6 735,80
14 М КО У Д О Д  "Д ом  детского  твочества" - 3 1 427,80
15 М КУ  "Ц ентр развития физической культуры  и  спорта, туризм а и  молодеж ной

политики "О Л И М П "
- 25 5 091,20

16 М БУ "Барятинская редакция "Сельские Зори" - 6 1 490,10
17 М КУ  "Е диная деж урная диспетчерская служ ба" - 9 1 314,90
18 А дм инистрации сельских поселений 14 21 6 546,70
               в  том  числе:

А дм инистрация сельского поселения «село  Барятино» 5 3 2 023,90
А дм инистрация сельского поселения «деревня Асм олово» 3 5 1 255,40
А дм инистрация сельского поселения «деревня Бахм утово» 2 4 1 083,30
А дм инистрация сельского поселения «деревня Крисаново – П ятница» 2 4 1 061,20
А дм инистрация сельского поселения «село  Сильковичи» 2 5 1 122,90

Приложение № 3
Исполнение расходов местного бюджета за 2019 год

                                     по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (рублей)

Наименование Ве-
дом-
ство

Под-
раз-
дел

Утвержденная
роспись с
изменениями

Исполнено

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

001 25 752 589,75 25 466 860,84

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

001 0106 5 356 552,00 5 284 491,64

  Другие общегосударственные вопросы 001 0113 37 200,75 37 200,75
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203 623 206,00 409 537,45
  Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 001 1301 6 022,00 6 022,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

001 1401 19 729 609,00 19 729 609,00

Совет депутатов муниципального района "Барятинский район" Калужской
области

002 400 766,66 398 726,66

  Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований

002 0103 400 766,66 398 726,66

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

030 127 326 687,04 124 007 104,12

  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

030 0104 20 211 232,98 20 152 692,01

  Судебная система 030 0105 600,00 0,00
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

030 0106 2 731 654,41 2 731 654,41

  Резервные фонды 030 0111 0,00 0,00
  Другие общегосударственные вопросы 030 0113 4 405 147,16 4 328 043,83
  Органы юстиции 030 0304 746 035,76 746 035,76
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

030 0309 2 293 388,87 2 287 796,69

  Сельское хозяйство и рыболовство 030 0405 3 281 647,00 3 268 069,42
  Транспорт 030 0408 1 300 000,00 1 300 000,00
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 030 0409 11 456 169,13 11 155 974,63
  Другие вопросы в области национальной экономики 030 0412 1 664 416,43 732 863,43
  Жилищное хозяйство 030 0501 70 977,79 70 192,48
  Коммунальное хозяйство 030 0502 6 814 910,37 6 814 899,83
  Благоустройство 030 0503 7 795 340,34 7 745 140,95
  Молодежная политика 030 0707 0,00 0,00
  Социальное обеспечение населения 030 1003 28 268 828,10 27 326 030,26
  Охрана семьи и детства 030 1004 9 309 219,00 9 025 583,61
  Другие вопросы в области социальной политики 030 1006 5 339 126,74 4 684 133,85
  Физическая культура 030 1101 9 656 343,94 9 656 343,94
  Периодическая печать и издательства 030 1202 1 819 080,00 1 819 080,00
  Прочие межбюджетные трансферты общего характера 030 1403 10 162 569,02 10 162 569,02
Отдел культуры Управы (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района "Барятинский район"

056 26 340 168,54 26 262 066,16

  Другие общегосударственные вопросы 056 0113 8 184,38 8 184,38
  Дополнительное образование детей 056 0703 3 619 606,22 3 619 606,22
  Культура 056 0801 18 784 759,98 18 707 866,15
  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 056 0804 3 927 617,96 3 926 409,41
Отдел образования и охраны прав детства Управы муниципального района
"Барятинский район"

075 100 052 928,55 98 711 641,25

  Другие общегосударственные вопросы 075 0113 13 392,38 13 392,38
  Дошкольное образование 075 0701 16 205 803,63 15 668 298,92
  Общее образование 075 0702 74 900 175,32 74 162 645,21
  Дополнительное образование детей 075 0703 2 121 694,30 2 115 937,80
  Молодежная политика 075 0707 428 284,53 428 284,53
  Другие вопросы в области образования 075 0709 6 210 297,39 6 149 801,41
  Охрана семьи и детства 075 1004 173 281,00 173 281,00
Итого 279 873 140,54 274 846 399,03

                                                                                                         Приложение №5
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного

 самоуправления работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное
                          содержание по муниципальному району «Барятинский район за 2019 год (в тыс. руб.)

(С остальными приложениями можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).
от 23.04.2020 г.                                                                                                                                                                                                             №210

О занесении граждан на Доску почёта муниципального района «Барятинский район в 2020 году
В целях поощрения граждан за высокие достижения в различных областях трудовой деятельности, направленной на социально-экономи-

ческое развитие муниципального района «Барятинский район», на основании протокола заседания комиссии по наградам Управы муниципаль-
ного района «Барятинский район», в соответствии с решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 02.11.2017 N
93 «Об учреждении положения о Доске почета муниципального района «Барятинский район», Уставом муниципального района «Барятинский
район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район РЕШИЛ:

1. Занести на Доску почета муниципального района «Барятинский район» в 2020 году следующих граждан:
- Асанову Ольгу Евгеньевну, оператора машинного доения направления животноводства ООО «Зелёные линии - Калуга»;
- Артюхову Наталью Викторовну, заместителя заведующего отделом организационно-контрольной и архивной работы и взаимодействия с

поселениями Управы муниципального района «Барятинский район»;
- Белялову Елену Сергеевну, электромеханика Барятинского ЛТЦ Людиновское МЦТЭТ Калужского филиала ПАО «Ростелеком»;
- Гришкину Марину Ивановну, режиссера - постановщика Барятинского районного Дома культуры муниципального казённого учреждения

«Межпоселенческий центр культуры и досуга»;
- Дрямова Алексея Викторовича, начальника Барятинского района электрических сетей филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и

Приволжья»;
- Калмыкова Бориса Романовича, машиниста экскаватора Барятинского участка водопроводно-канализационного хозяйства ГП «Калугаоб-

лводоканал»;
- Лабзина Сергея Николаевича, водителя-слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве Барятинского газового участка

филиала АО «Газпром газораспределдение Калуга» в г. Кирове;
- Орлова Анатолия Борисовича, тракториста-машиниста ООО «Зеленые линии - Калуга»;
- Сидорову Елену Александровну, воспитателя муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Алёнушка»;
- Федяева Александра Михайловича, учителя физической культуры муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Баря-

тинская средняя общеобразовательная школа».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Сельские зори» и

размещению на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район».
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

от 23.04.2020 г.                                                                                                                                                                                                             №211
О проведении  публичных слушаний по проекту планировки и  проекту  межевания территории

по объекту газификации: «Межпоселковый и уличные газопроводы в д. Митинка Барятинского района Калужской области»
В соответствии со ст.5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об организации и проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального района «Баря-
тинский район», руководствуясь Уставом МР «Барятинский район», Совет депутатов муниципального района  «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания
территории по объекту газификации: «Межпоселковый и уличные газопроводы в д.Митинка Барятинского района Калужской области» 05

июня 2020 года по адресу: Калужская область, Барятинский район, д.Митинка, ул.А.В. Прокошиной, д.20. Начало публичных слушаний – в
14.00 часов, окончание – 15.00 часов.

2. Проект  планировки и проект межевания территории по  объекту газификации: «Межпоселковый и уличные газопроводы в д.Митинка
Барятинского района Калужской области» разместить на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» в сети интер-
нет (http://baryatino40.ru). Информацию о публичных слушаниях опубликовать в газете Барятинского района Калужской области «Сельские Зори».

 3. Предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания территории по объекту газификации: «Межпоселковый и улич-
ные газопроводы в д.Митинка Барятинского района Калужской области» для включения их в протокол публичных слушаний принимаются в
здании Управы муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Советская,
д.20, каб.215 с 04.05.2020 по 04.06.2020 с 9:00 час. до 16:00 час., перерыв на обед с 12-00 до 13-00.

Предложения подаются в письменном виде с указанием фамилии, имени и отчества подающего предложения и подписанные им лично.
4. Ознакомиться с предлагаемым проектом можно в Управе МР «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район,

с.Барятино, ул.Советская, д.20, каб.215, администрации СП «Село Сильковичи» по адресу: д.Студёное, ул.Школьная, д.6,  на официальном
сайте Управы муниципального района «Барятинский район» и в сети Интернет (http://baryatino40.ru).

5. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить Управу муниципального района «Барятинский район».
6.Организационное и техническое обеспечение публичных слушаний возлагается на Управу муниципального района «Барятинский район».
7.Председательствующим на публичных слушаниях определить Главу муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинина.
8. Настоящее решение вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
от 23.04.2020 г.                                                                                                                                                                                                              №212
О проведении  публичных слушаний по проекту  планировки и проекту межевания территории по объекту: «Комплексное обустройство
площадки под компактную застройку из 38 индивидуальных жилых домов в с.Барятино Барятинского района Калужской области»

В соответствии со ст.5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об организации и проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального района «Баря-
тинский район», руководствуясь Уставом МР «Барятинский район», Совет депутатов муниципального района  «Барятинский район» РЕШИЛ:

3. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории по объекту: «Комплексное обустройство площадки
под компактную застройку из 38 индивидуальных жилых домов в с.Барятино Барятинского района Калужской области» 05 июня 2020 года по адресу:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Советская, д.20. Начало публичных слушаний – в 11.00 часов, окончание – 12.00 часов.

4. Проект планировки и проект межевания территории по объекту: «Комплексное обустройство площадки под компактную застройку из 38
индивидуальных жилых домов в с.Барятино Барятинского района Калужской области» разместить на официальном сайте Управы муниципаль-
ного района «Барятинский район» в сети интернет (http://baryatino40.ru). Информацию о публичных слушаниях опубликовать в газете Барятин-
ского района Калужской области «Сельские Зори».

3. Предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания территории по объекту: «Комплексное обустройство площадки под
компактную застройку из 38 индивидуальных жилых домов в с.Барятино Барятинского района Калужской области»  для включения их в протокол
публичных слушаний принимаются в здании Управы муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский
район, с.Барятино, ул.Советская, д.20, каб.215 с 04.05.2020 по 04.06.2020  с 9:00 час. до 16:00 час., перерыв на обед с 12-00 до 13-00.

Предложения подаются в письменном виде с указанием фамилии, имени и отчества подающего предложения и подписанные им лично.
4. Ознакомиться с предлагаемым проектом можно в Управе МР «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район,

с.Барятино, ул.Советская, д.20, каб.215, на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» и в сети Интернет (http:/
/baryatino40.ru).

5. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить Управу муниципального района «Барятинский район».
6.Организационное и техническое обеспечение публичных слушаний возлагается на Управу муниципального района «Барятинский район».
7.Председательствующим на публичных слушаниях определить Главу муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинина.
8. Настоящее решение вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
от 23.04.2020 г.                                                                                                                                                                                                            № 213

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Барятинский район»
от 09.11.2016 №58 «О применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов

деятельности на территории муниципального района «Барятинский район» (в редакции от 26.02.2020 №200)
В соответствии со ст. 17, 43 Федерального закона от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», руководствуясь пунктом 2 статьи 346.31 Налогового кодекса Российской Федерации, Совет депутатов муниципально-
го района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Барятинский район» от 09.11.2016 №58 «О применении системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального района «Баря-
тинский район» (в редакции от 26.02.2020 №200) изменения, дополнив пункт 4 решения абзацем следующего содержания:

«Ставка единого налога устанавливается в размере 7,5 процентов величины вмененного дохода для организаций и индивидуальных пред-
принимателей, включенных по состоянию на 01.04.2020 в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», осуществля-
ющих основные виды деятельности в соответствии с перечнем видов экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее пострадав-
ших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, утвержденным на основании Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 постановлением Управы МР «Барятинский  район» от 22.04.2020 № 211«Об
утверждении Перечня видов экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением коронавирусной инфекции».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля
2020 года, и утрачивает силу с 1 января 2021 года.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
от 23.04.2020 г.                                                                                                                                                                                                                 №214

О внесении изменений в Положение об отделе образования
и охраны прав детства Управы муниципального района «Барятинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального района «Барятинский район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об отделе образования и охраны прав детства Управы муниципального района «Барятинский район», утвержденное
решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 11.11.2010г. №50 следующие изменения:

1.1. Раздел 2 пункт 2.3. дополнить подпунктом 2.3.15 следующего содержания: «2.3.15. Осуществляет в пределах своих полномочий мероп-
риятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2020г.

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

http://baryatino40.ru
http://baryatino40.ru
http://baryatino40.ru
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«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
1 мая  2020 г.   №35-36 (9753-9754)

barselzori.ru

Телепрограмма с 4 мая по 10 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК,

4 МАЯ
ВТОРНИК,

5 МАЯ
СРЕДА,
6 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
7 МАЯ

ПЯТНИЦА,
8 МАЯ

СУББОТА,
9 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 МАЯ

Первый канал
05.00, 06.10 «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
06.50 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
08.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» 12+
10.20 Доброе утро 6+
11.20, 12.20 Видели видео? 12+
14.10 Наедине со всеми 16+
15.15, 18.40 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.20 «ДЖУЛЬБАРС» 12+
23.15 Маршал Рокоссовский 12+
00.10 «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 21.05 «Вести» – Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Измайловский парк» 16+
14.30 «БЕГЛЯНКА» 12+
18.25 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 «ЧЕРНОЕ
МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.55 «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
10.25, 02.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
22.50 Юбилейный концерт
Полада Бюльбюль оглы 12+
00.30 «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ! 1919» 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

Пятый канал
05.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
12.20 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
14.25 «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
14.40 «САМОГОНЩИКИ» 12+
15.00 «МОРОЗКО» 0+
16.40 «НЕПОКОРНАЯ» 16+
01.00 «МАМА ЛОРА» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «1812-1815
ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД» 12+
09.40 КЛЕН ТВ 12+
10.00 Неделя 16+
10.45 «Мое советское. Моя
советская юность» 12+
12.30 Мультфильм 0+
13.05 И в шутку, и всерьез 6+
13.20, 23.30 «И ЭТО ВСЕ О
НЕМ» 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.30 Воскресенская школа 12+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.30 «В одном окопе.
Белорусский Фронт» 12+
19.00 «ПОП» 16+
21.10 Искусство войны 12+
22.00 «КОНТРИГРА» 16+
22.50 «Курская битва. Время
побеждать» 12+
03.05 Загадки космоса 12+

ren-tv
05.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+
06.10 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» 16+
08.10 «БРАТ» 16+
10.00 «БРАТ 2» 16+
12.40 «ЖМУРКИ» 16+
14.50 «ДЕНЬ Д» 16+
16.30 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
18.30 «КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
20.30 «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА» 6+
23.00 «ВИЙ 3D» 12+
01.30 «СКИФ» 18+
03.00 «МОНГОЛ» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 10.00 Мультфильм 0+
07.10, 03.00 «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
15.10 «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» 16+
17.20 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
20.00 «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
22.55 «ТУМАН» 16+
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
02.10 Слава богу,
ты пришёл! 16+

ТНТ
07.00, 06.10 ТНТ 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
22.00 «БЫВШИЕ» 16+
23.00 Дом 2 16+
01.00 Stand up 16+
03.35 Открытый микрофон 16+

Первый канал
05.00, 06.10 «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
06.45 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
08.25 «ТАНКИ» 12+
10.20 Доброе утро 6+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Наедине со всеми 16+
15.15, 18.40 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.20 «ДЖУЛЬБАРС» 12+
23.10 Маршал Казаков 12+
00.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
10.25, 01.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
22.40 Сергей Лазарев 12+
00.30 Крутая история 12+

Пятый канал
05.00, 05.10 «МАМА ЛОРА» 12+
15.40 «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
15.55 «САМОГОНЩИКИ» 12+
16.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 12+
18.15 «ФРОНТ» 12+
02.05 «МОРОЗКО» 0+

НИКА-ТВ
06.00 История военных парадов
на Красной площади 12+
06.40 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 0+
08.10 Загадки космоса 12+
09.00, 21.05 Искусство войны 12+
09.55 Мультфильм 0+
10.30 И в шутку, и всерьез 6+
10.45 «Курская битва. Время
побеждать» 12+
11.25 «АЛЕША» 12+
12.30, 22.00 «КОНТРИГРА» 16+
13.20, 23.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+
16.45 Золотая серия России 12+
17.00 Глушенковы 16+
18.00 Приходские хроники 0+
18.15 Судьба человека 12+
18.30 Всегда готовь! 12+
19.00 Берлин 12+
20.20 Военные истории
любимых артистов 12+
22.50 Курская битва 12+
02.50 «СКРЫТАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

ren-tv
05.00 «СЁСТРЫ» 16+
06.15 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
08.00 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
10.00 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
12.00 «ДМБ» 16+
13.30 «ГЕНА-БЕТОН» 16+
15.30 «КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
17.30 «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА» 6+
20.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» 12+
21.45 «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 16+
23.50 «КРЕМЕНЬ» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30, 08.05, 18.05, 05.05
Мультфильм 0+
07.15, 04.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
09.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
11.45, 00.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» 16+
15.15 « ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
23.00 «ТУМАН» 16+

ТНТ
07.00, 06.35 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 22.00 «БЫВШИЕ» 16+
14.30 «БАРМЕН» 16+
16.15 «СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «#CИДЯДОМА» 16+
21.00 Импровизация 16+
01.00 Stand up 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 12+
09.55, 02.40 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15, 18.40 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
23.35 Маршал Баграмян 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.20, 10.25, 00.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Юбилейный концерт Сосо
Павлиашвили «#Жизньэтокайф» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия 16+
05.25 «НЕПОКОРНАЯ» 16+
09.25, 13.25 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 12+
13.40 «В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 12+
23.10 «СВОИ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.00 Азбука здоровья 16+
06.30 Всегда готовь! 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 15.40 Искусство войны 12+
09.55 Военные истории
любимых артистов 12+
10.35 Позитивные новости 12+
10.45, 22.50 «Курская битва.
Время побеждать» 12+
11.25 «Берлин. Май 1945» 12+
12.45 Золотая серия России 12+
13.00 Мультфильм.
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.40, 22.00 «КОНТРИГРА» 16+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30 Новости 12+
14.50 «САШКА» 16+
16.45 Точка зрения 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Культурная <TV-
Day>Среда 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Истории спасения 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.30 Карамзин 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

ren-tv
05.00 «КРЕМЕНЬ» 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
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КОЛОНИЯ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 18.05 Мультфильм 0+
07.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 0+
09.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» 16+
11.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4.
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ» 16+
15.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
23.30 «ТУМАН-2» 16+

ТНТ
07.00, 06.10 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 22.00 «БЫВШИЕ» 16+
14.30 Холостяк 16+
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «#CИДЯДОМА» 16+
21.00 Однажды в России 16+
01.00 Stand up 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 16+
15.15, 18.40 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
23.20 Маршал Конев 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Большой юбилейный
концерт А. Пахмутовой 12+
00.30 «Великая неизвестная
война» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
09.20, 10.25, 00.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
22.50 Все звезды майским
вечером 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25 «НЕПОКОРНАЯ» 16+
09.25, 13.25 «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» 16+
13.40 «КОНВОЙ» 18+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 12+
23.10 «СВОИ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Воскресенская школа 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30, 19.00, 23.25 Истории
спасения 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 22.45 «Курская битва.
Время побеждать» 12+
11.25, 15.40 Искусство войны 12+
12.20 Обзор мировых событий 16+
12.35 Карамзин 12+
13.00 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.40, 22.00 «КОНТРИГРА» 16+
16.45 Золотая серия России 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 «В одном окопе.
Карельский фронт» 12+
18.45 Культурная <TV-
Day>Среда 16+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00, 02.45 Интересно 16+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

ren-tv
05.00 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+
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
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «АЛЬФА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 18.20 Мультфильм 0+
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.50 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
09.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ» 16+
11.25, 00.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ
ГОРОД» 16+
13.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В
МОСКВЕ» 16+
14.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
22.45 «ТУМАН-2» 16+

ТНТ
07.00, 06.10 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 22.00 «БЫВШИЕ» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «#CИДЯДОМА» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз 16+
01.00, 01.55 Stand up 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 18.40 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
23.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
01.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 «РЖЕВ» 12+
23.40 «Война за память» 12+
01.10 «СТАЛИНГРАД».

НТВ
05.15 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
09.20, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
22.50 «Конец мира» 16+
00.10 Захар Прилепин 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.30 «КОНВОЙ» 18+
09.25, 13.25 «ФРОНТ» 12+
18.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.50, 00.45 «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Откровенно о важном 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 15.40 Искусство войны 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 «Курская битва. Время
побеждать» 12+
11.25 «СОКРОВИЩА
ЕРМАКА» 6+
13.00 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.45 «КОНТРИГРА» 16+
16.45 КЛЕН ТВ 12+
17.00 Урок Победы 12+
17.45 «В одном окопе.
Ленинградский фронт» 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Истории спасения 16+
21.00 Карамзин 12+
22.00 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
00.25 Курская битва 12+

ren-tv
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.15 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Спекулянты: кому это
выгодно?» 16+
21.00 «Мошенничество в кризис» 16+
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 09.40, 18.15 Мультфильм 0+
07.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
13.20 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
15.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
22.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

ТНТ
07.00, 06.35 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «БЫВШИЕ» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020
г.) 16+
01.00 Такое кино! 16+

Первый канал
06.00, 12.00, 15.00 Новости 6+
06.10 День Победы 16+
10.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 16+
10.20, 17.20 «ДИВЕРСАНТ» 16+
12.15, 19.05 Диверсант 16+
14.00, 15.15 Песни Великой
Победы 0+
15.45 «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма 16+
21.00 Время 12+
21.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» 12+
23.00 «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 12+

Россия 1
05.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» 12+
08.00 «Песни военных лет» 0+
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
09.15 «Парад победителей» 12+
10.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 16+
12.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+
17.15 «СОЛДАТИК» 12+
18.40, 19.05 Праздничный канал
«День Победы» 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма 16+
20.50 «Вести» – Калуга 12+
21.00 «Т-34» 12+
00.10 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+

НТВ
05.00 «ЛЕЙТЕНАНТ
СУВОРОВ» 12+
06.35, 08.15, 10.45
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
08.00, 10.20, 16.00, 19.05
Сегодня 12+
10.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 16+
12.00, 16.20 «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ВОЙНЫ» 16+
16.50 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма 16+
19.35 «АЛЕША» 16+
23.00 Белые журавли 12+

Пятый канал
05.00 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
08.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 12+
10.15, 13.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
13.00, 23.45 Известия 16+
17.45, 19.00 «СНАЙПЕР» 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма 16+
21.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+
00.10 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 22.00 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
08.20 «Курская битва. Время
побеждать» 12+
09.00 Искусство войны 12+
09.50 Блокадный Ленинград 12+
10.00 «Парад Победы. Москва.
Июнь 1945 года» 12+
10.50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
12.15 Минута молчания 0+
12.20 Экономика победы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 21.30 Новости 12+
12.45 Откровенно о важном 12+
13.15 КЛЕН ТВ 12+
13.45 «В одном окопе.
Белорусский Фронт» 12+
14.15, 16.15 Свидетели Великой
Победы 12+
14.45 «В одном окопе.
Карельский фронт» 12+
15.45 «В одном окопе.
Ленинградский фронт» 12+
16.45 «Татьяна Романова. Судьба
человека» 12+
17.00 Пока пишу, надеюсь 12+
17.45 Экономика победы 16+
17.50, 20.00 Концерт 0+
19.00 Урок Победы 12+
00.25 «Концерт ко Дню Победы
«Будем жить» 12+

ren-tv
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.15 «КОРИДОР
БЕССМЕРТИЯ» 12+
09.15 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 0+
10.40 «АЛЕША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
11.50, 13.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
12.30, 23.00 «Новости» 16+
13.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
14.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
15.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+
16.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД
КОНЕМ» 6+
18.00, 19.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма» 16+
19.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
20.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
21.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 4» 16+
23.30 «ИДИ И СМОТРИ» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 15.40 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.55 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
13.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
22.55 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

Первый канал
05.15, 06.10 «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.00 Здоровье 16+
09.00 Энергия Победы 12+
10.15 Надежда Бабкина 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.15 Теория заговора 16+
16.00 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.25 Юбилейный концерт
Игоря Матвиенко 12+
19.35, 21.30 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 12+
23.10 «БЕЗ МЕНЯ» 16+
00.35 «Мужское/Женское» 16+
02.00 Модный приговор 6+

Россия 1
06.20 «СОЛНЦЕКРУГ» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «Устами младенца» 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.15 «Аншлаг» 12+
13.20 «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» 12+
17.30 «Танцы со звездами» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 12+

НТВ
05.00 Парад Победы 1945 г. 16+
05.15 Вторая мировая 16+
06.10 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.25 «ЗВЕЗДА» 16+
12.20, 16.25 «ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ» 16+
17.00 «ТОПОР» 18+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «ДЕД МОРОЗОВ» 16+
00.00 «ОРДЕН» 12+
03.05 «ЛЕЙТЕНАНТ
СУВОРОВ» 12+

Пятый канал
05.00 Мультфильм 0+
05.25 «Моя правда» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 «О них говорят. Виктория
Тарасова» 16+
10.00 «СЛЕД» 12+
00.45 «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
02.30 «СНАЙПЕР» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 22.00 «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА» 16+
08.20 Позитивные новости 12+
08.30 Новости 12+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Азбука здоровья 16+
09.45 КЛЕН ТВ 12+
10.00 Детский канал 6+
11.35 «Концерт ко Дню Победы
«Будем жить» 12+
13.25, 00.25 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ» 16+
17.00 Культурная среда 16+
17.15 Знать и помнить 12+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.30 Пока пишу, надеюсь 12+
19.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
20.25 «На всю оставшуюся
жизнь. Песни военных лет» 12+
21.45 Золотая серия России 12+
03.50 «БРАТЬЯ Ч» 16+

ren-tv
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
07.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 2» 0+
08.50 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
10.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 4» 16+
12.00 «СМЕРШ. ДОРОГА
ОГНЯ» 16+
16.00 «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ» 16+
19.45 «СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
23.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ» 16+
01.15 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 10.00, 13.30, 02.40, 04.50
Мультфильм 0+
07.50, 13.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов дома 16+
12.00 Детки-предки 12+
17.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
18.55 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
21.00 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.40 Стендап андеграунд 18+
00.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» 0+

ТНТ
07.00, 06.10 ТНТ 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 «ГЕРОЙ» 12+
14.20 Однажды в России 16+
19.00 Солдатки 16+
20.30 Холостяк 16+
22.00, 01.50 Stand up 16+
23.00 Дом 2 16+
01.00 Такое кино! 16+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы.  Тел. 8-909-153-16-77.

БЕТОН, КОЛЬЦА, БЛОКИ,
БОРДЮР, БРУСЧАТКА.

Т. 8-980-714-32-79.

ГАРАЖИ 7 размеров от
19000 руб с подъемными во-
ротами. Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-549-97-77.

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

Вниманию жителей района!
6 мая на площади райцент-

ра с 9.00 до 9.30 БУДУТ ПРО-
ДАВАТЬСЯ куры-молодки, гу-
сята, утята, муларды, бройле-
ры. Телефон 8-903-644-04-46.

Зарегистрировано в Минюсте РФ  по Калужской области 15 апреля 2020 года
№ RU 4050131420200001

В сельской Думе сельского поселения «Деревня Асмолово»
РЕШЕНИЕ

от 02.04.2020г.                                                                                                                                  № 75
О внесении изменений в Устав муниципального

образования «Сельское поселение «Деревня Асмолово»
Сельская Дума сельского поселения «Деревня Асмолово», руководствуясь нормами статьи 44

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», рассмотрев замечания и предложения депутатов, жите-
лей сельского поселения, а также рекомендации публичных слушаний, прошедших 16.03.2020года
РЕШИЛА:

1. В целях приведения Устава муниципального образования «Сельское поселение «Деревня
Асмолово» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внести изменения соглас-
но приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального образования «Сельское поселение «Деревня
Асмолово» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального
опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения «Деревня Асмолово» А.В. Филимонова.
Приложение к решению сельской Думы от 02.04.2020г. № 75

Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Асмолово», при-
нятого решением Сельской Думы от 27.11.2013 года № 22 следующие изменения:

1. Статья 25:
1) дополнить частью 5.1. следующего содержания:
«5.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции депутатом, выборным должностным лицом местного са-
моуправления, проводится по решению Губернатора Калужской области в порядке, установленном
законом Калужской области.

При выявлении в результате данной проверки фактов несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лицоткрывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», высшее долж-
ностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном
прекращении полномочий депутата, выборного должностного лица местного самоуправления
или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в орган местного само-
управления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

2) дополнить частью 5.2. следующего содержания:
«5.2. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если
искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном органе муниципального образо-

вания с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального обра-
зования до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования до
прекращения срока его полномочий;

Порядок принятия решения о применении к депутату вышеуказанных мер ответственности
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Калужской области.

2. В части 2 статьи 27 Устава слова «с правом решающего голоса» исключить.
ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления земельных участков

Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желающих граждан о возможности участия в аукционена право заключения догово-
ров арендыземельных участков:

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 5000кв.м., местоположение: Калужская область, Барятинский район, д.Высокая
Гора, ул.Центральная, около д.13,  условный номер: 40:02:071401:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства, территориаль-
ная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:071401;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 3597кв.м., местоположение: Калужская область, Барятинский район, д.Высокая
Гора, ул.Центральная, около д.13,  условный номер: 40:02:071401:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства, территориаль-
ная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:071401;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 4617кв.м., местоположение: Калужская область, Барятинский район, д.Высокая
Гора, ул.Центральная, около д.13,  условный номер: 40:02:071401:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства, территориаль-
ная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:071401.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды, вышеназванного земельного участка, принимаются в течение 30 календарных
дней со дня опубликования: с 01.05.2020г. по 01.06.2020г. в Управу муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул.Советская, д.20.

Время приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 8-00 ч до 16.15ч., перерыв на обед с 12.00ч. до 13.00ч. выходные дни: суббота, воскресенье.
Эл.почта: abaryat@adm.kaluga.ru.
Адрес официального сайта в сети интернет:http://baryatino40.ru/.
https://baryatino40.ru/administratsiya/otdelyi-upravyi-munitsipalnogo-rayona-baryatinskiy-rayon/otdel-munitsipalnogo-hozyaystva-upravleniya-prirodnyimi-resursami/zemelnye-

pravootnosheniya
Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.
Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в электронном виде на электронную почту Управы муниципального района «Барятинский район» в

соответствии с действующим законодательством.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управе муниципального района «Барятинский район» по вышеуказанному адресу, а также в сети

Интернет на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» http://baryatino40.ru/.а также наофициальном сайте уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Товарный бетон, колодез-
ные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т.д. Тел. 8-
910-526-43-66.

Райком профсоюза и отдел народного образования Баря-
тинского района выражает искренние соболезнования родным
и близким в связи со смертью бывшего учителя русского языка и
литературы Барятинской средней школы

ЛИПКИНОЙ Анны Ивановны.

Коллектив Барятинской средней школы скорбит по поводу
смерти

ЛИПКИНОЙ Анны Ивановны
и выражает искренние соболезнования родным и близким по-
койной.

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

Начиная с 10 марта,со стороны
Мосальска, вдоль трассы Калуга –
Киров, в сухую, шквально - ветре-
ную погоду, в сторону с. Барятино
все время ветер стихийно гнал
огонь, который выжигая на своем
пути высохшую прошлогоднюю
траву и уничтожал все, что попада-
лось на его пути.

22 марта жители Барятинского
района спокойно провожали свой
очередной выходной день и гото-
вились к завтрашним трудовым
будням.

В районе 15 часов 45 минут со сто-
роны Красного Холма к Барятину
сильно потянуло удушливым дымом,
который в считанные минуты, а про-
ще говоря, мгновенно закрыл види-
мость ближайшего обзора. За дымом
также мгновенно пришел и огонь на
окраину с. Барятино. Народная муд-
рость гласит: «дыма без огня не бы-
вает». Одно дело услышать и расска-
зать пословицу, а другое увидеть
приближающееся на поселок и нахо-
дящиеся в том месте поселка строе-
ния, имущество пламя. Огонь стре-
мительно приближался с трех сторон
к ул. Картошкина, вышкам МТС,

Читатель берет слово

Герои ходят рядом
МЕГАФОН, электрической подстан-
ции и строениям пилорамы.

Счет времени шел даже не на ми-
нуты, так как стихия захватывала
территорию за территорией. Огонь,
мгновенно сжигал все на своем пути.
Это надо было видеть своим глаза-
ми, чтобы понять как может быть че-
ловек бессильным перед стихией.

Говорят чудес на свете не бывает,
но это не так, т.к. я еще не успел на-
брать 01, а уже прибыла первая ма-
шина МЧС и тут можно была уви-
деть, как работают настоящие про-
фессионалы, смелые люди, для кото-
рых борьба со стихией - это их про-
фессия. Я видел, как они мастерски
распределяли пожарные расчеты,
вызывая машину за машиной, расчет
за расчетом в зависимости от слож-
ности ситуации. Они остановили
сначала продвижение огня, а затем и
полностью загасили его, проливая
места возможных возгораний. На-
блюдая за всем происходящим, я был
восхищен насколько мастерски под-
готовлены эти люди защищать нас.
Ведь они нас просто спасли и наше
имущество. Они - настоящие герои.
Почет и уважение таким людям. А
ведь их кто-то готовит бороться со

стихией, а ведь они, спасая нас, рис-
куют собственной жизнью, а могли
бы и отсидеться или не увидеть, не
пойти на огонь, ведь не свое же. Да
не тут-то было. Все как один пошли
на стихию. Ведь они же настоящие
патриоты, с них надо брать пример,
о таких надо рассказывать, на таких
примерах надо учить новое поколе-
ние. Не могу не дать самую высо-
кую оценку профессионализму все-
го коллектива пожарной части Баря-
тинского района и высказать сердеч-
ную благодарность. Как я раньше
отметил, этих профессионалов кто-
то готовит, кто-то руководит этой
командой. Кто передает им этот бо-
евой дух? Конечно тот, кто руково-
дит Барятинским районным МЧС -
Калинин Александр Кириллович.
Высокие слова благодарности и лич-
но Александру Кирилловичу!

Невозможно не отметить и тот
факт, что во время борьбы со стихи-
ей, оперативно приехал и врио руко-
водителя районной Управы Андрей
Николаевич Хохлов. Он лично убе-
дился, как идет борьба со стихией.
Усердие и трудолюбие руководства
района с заботой о благополучии, о
нас, о порядке в районе - они нали-
цо, и это дает свои результаты. По-
чет им и уважение.

Директор ООО «Лесные
Традиции компани» ЧЕКИН С. Ф.

В Управе МР «Барятинский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 22.04.2020 г.                                                                                                                                                            №211
Об утверждении перечня видов экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции
Управа муниципального района «Барятинский район» в соответствии с постановлением Правительства Ка-

лужской области от 13.04.2020 №299 «Об утверждении Перечня видов экономической деятельности в отраслях
экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной
инфекции» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень видов экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее по-
страдавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ, НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ
СИТУАЦИИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

от 22.04.2020 г.                                                                                                                                                          №216
О внесении изменений в постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 29.12.2017
№ 673 «Об утверждении Положения «О порядке организации и предоставления питания обучающимся в
общеобразовательных учреждениях на территории муниципального района «Барятинский район»

В соответствии со статьями 37, 79 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», в целях упорядочения организации и предоставления питания обучающимся муниципальных
общеобразовательных учреждений на территории муниципального района «Барятинский район» и обеспечения
дифференцированной социальной поддержки обучающимся из многодетных, малообеспеченных и малоимущих
семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, Управа муниципального района «Ба-
рятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 29.12.2017 г. № 673 «Об
утверждении Положения «О порядке организации и предоставления питания обучающимся в общеобразователь-
ных учреждениях на территории муниципального района «Барятинский район» нижеследующие изменения:

1.1. Подпункт 4.5. Пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.5. Ежедневное горячее двухразовое питание на бесплатной основе предоставляется обучающимся с ограни-

ченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, на основании документов, подтверждающих статус ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровье и инвалидов. Из средств муниципального бюджета на ежеднев-
ное горячее питание выделяется 47 рублей на каждого питающегося ребенка. Дети-инвалиды, имеющие статус
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на дому, обеспечиваются су-
хим пайком на сумму 47 рублей в день на каждого ребенка и носит заявительный характер».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом образования и
охраны прав детства Управы муниципального района «Барятинский район» Марину Александровну Джафарову.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

К о д  О К В Э Д Н аи м ен о в ан и е  в и д а  д ея т ел ь н о ст и
4 9 .3 Д ея т ел ь н о ст ь  п ро ч его  с ухо п ут н о го  п ассаж и р ско го  т р ан сп о р т а

4 9 .4 Д ея т ел ь н о ст ь  ав то м о б и ль н о го  г р узо во го  т р ан сп о р т а и  усл уг и  п о  п ер ево зк ам

5 1 .1 Д ея т ел ь н о ст ь  п ассаж и р ск о го  во зд уш н о го  т р ан сп о р т а

5 1 .2 1 Д ея т ел ь н о ст ь  г р узо во го  во зд уш н о го  т р ан сп о р та

5 2 .2 1 .2 1 Д ея т ел ь н о ст ь  ав то во к зал о в  и  ав то ст ан ц и й

5 2 .2 3 .1 Д ея т ел ь н о ст ь  в сп о м о г ат ел ь н ая, св язан н ая  с  во зд уш н ы м  т р ан сп о р то м

5 5 Д ея т ел ь н о ст ь  п о  п р ед о ст ав л ен и ю  м ест  д л я  в р ем ен н о го  п ро ж и в ан и я

5 6 Д ея т ел ь н о ст ь  п о  п р ед о ст ав л ен и ю  п ро д ук т о в  п и т ан и я  и  н ап и т ко в

7 9 Д ея т ел ь н о ст ь  т ур и ст и ч еск и х  а г ен т ст в  и  п ро ч и х  о рг ан и зац и й , п р едо ст ав л я ю щ и х усл уг и  в  сф ер е

т ур и зм а

8 2 .3 Д ея т ел ь н о ст ь  п о  о р г ан и зац и и  к о н ф ер ен ц и й  и  вы ст аво к

8 5 .4 1 О б р азо в ан и е  до п о лн и т ел ь н о е д ет ей  и  в зро сл ы х

8 6 .9 0 .4 Д ея т ел ь н о ст ь  сан ато р н о -к ур о р т н ы х  о рг ан и зац и й

8 8 .9 1 П р ед о ст ав л ен и е  усл уг  п о  д н ев н о м у ухо д у за  д е т ь м и

9 0 Д ея т ел ь н о ст ь  т во р ч еск ая , д ея т ел ь н о ст ь  в  о б л аст и  и ск усст в а  и  о р г ан и зац и и  р азв л еч ен и й

9 1 .0 4 Д ея т ел ь н о ст ь  б о т ан и ч еск и х  сад о в , зо о п ар к о в , го суд ар ст в ен н ы х п р и р о д н ы х зап о в ед н и к о в  и

н ац и о н ал ь н ы х п ар ко в

9 3 Д ея т ел ь н о ст ь  в  о б л аст и  сп о р т а , о т д ы ха  и  р азв леч ен и й

9 5 Р ем о н т  ко м п ь ю т ер о в , п р ед м ето в  л и ч н о го  п о т р еб л ен и я  и  хо зяй ст в ен н о -б ы то во го  н азн ач ен и я

9 6 .0 1 С т и р к а  и  хи м и ч еск ая  ч и ст к а  т ек ст и л ь н ы х и  м ехо в ы х  и зд ел и й

9 6 .0 2 П р ед о ст ав л ен и е  усл уг  п ар и к м ахер с к и м и  и  сало н ам и  к р асо т ы

9 6 .0 4 Д ея т ел ь н о ст ь  ф и зк ул ь т ур н о -о зд о ро в и т ел ь н ая
Выражаем глубокие соболезнования Темирбековой Сарай Али-

гаджиевне по поводу трагической смерти ее мужа
ТЕМИРБЕКОВА Абдулвагаба Абсаматовича.

Борзяковы, Шарыпова, Сулукова.

27 апреля в районной Управе состоялись общественные обсуждения по объекту «Лимиты и квоты добычи охотничьих
ресурсов на территории Калужской области в сезоне охоты 2020-2021 годов» (разработчик – министерство природных ресур-
сов и экологии по Калужской области, объекты обсуждения – проект лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на террито-
рии Калужской области в сезоне охоты 2020-2021 годов).

За период проведения общественных слушаний в отдел агарной политики Управы муниципального района «Барятинский
район» вопросов, предложений и замечаний не поступало.

Заслушав выступление и обменявшись мнениями, решили: поддержать предложения квоты и лимит добычи охотничьих
ресурсов для охотничьих хозяйств расположенных на территории МР «Барятинский район.
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