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День памяти и скорби 22 июня
2020 года – это 79-я годовщина
начала Великой Отечественной
войны. Именно в этот день, летом
1941 года, началась самая крово-
пролитная и страшная война в ис-
тории нашей страны. Эту скорб-
ную дату мы отмечаем как День
памяти, День гордости и скорби о
тех, через чьи жизни прошла жес-
токая война, о тех, кто, не пожа-
лев жизни, не вернулся с кровавых
полей сражений за свободу и не-
зависимость Родины.

В этот день, ровно в четыре часа
утра, у памятника воинам, погиб-

шим в годы Великой Отечествен-
ной войны, в селе Барятино состо-
ялась акция «Свеча памяти», в ко-
торой принимали участие члены
Союза молодёжи, школьники,
представители организаций. Они
зажгли свечи у подножия памятни-
ка, выложив из них слово «по-
мним», и почтили память погиб-
ших минутой молчания.

Мемориальный музейный ком-
плекс «Зайцева Гора». В его сте-
нах собрано большое количество
материалов о боях, шедших за

Даты

Это в памяти нашей навечно
высоту 269,8, в народе именуе-
мой Зайцева Гора. В боях на этом
месте погибло десятки тысяч во-
инов. В честь их был установлен
памятник, зажжен Вечный огонь и
создан музей.

22 июня временно исполняю-
щий обязанности руководителя
Управы муниципального района
«Барятинский район» А.Н. Хохлов
возложил цветы к подножию па-
мятника на Зайцевой Горе и на
братском захоронении «Подкоп».

А в селе Барятино у памятника
воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, состоялся

торжественный митинг, посвящён-
ный этой памятной дате.

Был он не широкомасштабным,
в связи с ограничительными мера-
ми, введёнными по причине коро-
навируса. Но, тем не менее, по-
чтить память воинов пришли жите-
ли села, представители организа-
ций и предприятий, администрации
района, сельского поселения.

Почтив память павших мину-
той молчания, к подножию па-
мятника были возложены венки,
цветы, ёлочная гирлянда и за-

жжены свечи.
А в деревне Отъезжее в этот

день прошло не менее памятное
событие - там на братском захо-
ронении был открыт памятник.

Старый памятник был возведён
в 60-е годы посреди деревни. Со
временем он начал разрушаться
и требовал много денежных вло-
жений. И вот в прошлом году со-
стоялся сход жителей деревни
Отъезжее, на котором было реше-
но перенести памятник на местное
кладбище, где были захоронены
останки 98 воинов, павших в боях.
Эту идею поддержали и депутаты
сельской Думы. Эта идея в этом
году была воплощена в жизнь, и
отреставрированный памятник за-
нял своё место.

Как отметил в своём выступле-
нии на открытии памятника глава
администрации сельского поселе-
ния «Село Асмолово» Е.И. Ласти-
ков, барятинская земля дала миру
8 героев Советского Союза, так вот
пятеро из них - уроженцы этого
сельского поселения, а двое из
них родом из деревни Отъезжее.

В церемонии открытия памятни-
ка приняли участие жители дерев-
ни Отъезжее, представители ад-
министрации сельского поселе-
ния, районной Управы, председа-
тель районного Совета ветеранов
Барятинского района М.С. Тем-
ных, глава муниципального райо-
на «Барятинский район» А.К. Ка-
линин, временно исполняющий
обязанности руководителя Управы
муниципального района «Баря-
тинский район» А.Н. Хохлов.

На всех мероприятиях, посвя-
щённых Дню памяти и скорби, за-
упокойную литию в память о по-
гибших воинах отслужил настоя-
тель Свято-Никольского храма
села Барятино протоиерей Нико-
лай Андриянов.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.
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Комиссия в составе, представи-
теля подрядной организации,
старшего по дому, депутатов, эк-
сперта отдела муниципального
хозяйства, управления природны-
ми ресурсами районной управы,
проверила качество уложенного
асфальта и установки бордюрно-
го камня, соблюдение технологии
укладки асфальта. Его качество
также было проверено в специ-
альной лаборатории.

Надо сказать сразу, что на пер-
вом этапе подписать акт приёмки
не удалось. Были выявлены не-
достатки в работе подрядчика, и
ему был дан недельный срок на
их устранение.

Дом №10 по улице 1 Мая - пер-
вый в этом году, где был произве-
дён ремонт дворовой территории
в рамках проекта «Формирование
комфортной городской среды».
Всего же в 2020 году для этих це-
лей выделено два миллиона 823
тысячи 212 рублей. Новыми дво-
ровыми территориями обзаведут-
ся дома №11, №13, №15, №15а
по улице 1 Мая и дом №13 по ули-
це Советская.

Участие в Федеральном при-
оритетном проекте «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» барятинцы назвали в числе
наиболее важных событий, про-
изошедших за последние годы.
Программа рассчитана на срок

до 2022 года включительно и на-
ходится под постоянным контро-
лем Президента РФ Владимира
Путина.

По мнению председателя Зако-
нодательного Собрания Калужс-
кой области Виктора Бабурина,
создание комфортной среды - это
запрос нашего населения. И ос-
новной смысл реализации проек-
та заключается в том, чтобы жи-
тели более малых населенных
пунктов не уезжали куда-либо
ради комфорта, а жили у себя на
своей малой родине.

Барятинцы, конечно же, про-
явили особую заинтересован-
ность в данной программе, ведь
благодаря дополнительным фи-
нансовым вложениям в СП
«Село Барятино» появилась воз-
можность значительно увеличить
количество приведенных в над-
лежащий вид придомовых терри-
торий. Все поступившие в адми-
нистрацию поселения заявки об-
суждались на заседаниях специ-
ально созданной общественной
комиссии, в  которую вошли
представители администрации,
общественности и депутаты. От-
бор проходил в строгом соответ-
ствии с утвержденным порядком
представления, рассмотрения и
оценки предложений граждан. В
итоге была утверждена муници-
пальная программа «Формиро-
вание современной городской
среды на территории муници-
пального образования «Сельс-

Комфортная среда – это важно
10 июня на территории сельского поселения «Село Барятино» во дворе дома № 10 по ул. 1

Мая состоялась приёмка выполненных работ по благоустройству дворовой территории.

кое поселение «Село Барятино»
на 2018-2022 годы».

В прошлом году выполнены
работы по благоустройству дво-
ров территорий домов по ул. Со-
ветская, № 16, №15, № 42, № 11,
ул. Болдина, № 10, ул. 1 Мая, №
9, № 21, № 23, ул.8 Марта, № 4.

Здесь было произведено ас-
фальтирование дворовых проез-
дов, установлены скамейки и
урны. Данные работы входят в так
называемый минимальный пере-
чень работ - наиболее доступный
с финансовой точки зрения.

Все намеченные мероприятия,

в соответствии с поданными за-
явками, были выполнены каче-
ственно и в срок, что с удовлет-
ворением отмечали барятинцы.

Увидев, как преображаются
дворы соседних многоэтажек, ба-
рятинцы стали более активными,
так что количество предложений
о включении той или иной при-
домовой территории в програм-
му по благоустройству значи-
тельно возросло.

Программа называется «Фор-
мирование комфортной городс-

кой среды», то есть предполага-
ет придание общественным зо-
нам, дворам, площадям, паркам
и скверам всего того, что назы-
вается комфортом. Чтобы было,
где отдохнуть на скамеечке, по-
гулять по гладким асфальтиро-
ванным дорожкам, поиграть с
детьми на детских площадках,
заняться физическими упражне-
ниями на тренажерах. И это всё
нам под силу.

Так как программа продолжена
до 2022 года, то у барятинцев
есть отличная возможность про-
явить активность и, приняв учас-
тие в программе, привести дво-
ры своих многоэтажек и новые
общественные территории в над-
лежащий вид, что в целом наи-
лучшим образом скажется на об-
лике любимого поселения, кото-
рое все хотят видеть красивым и
уютным.

А.К. Калинин, председатель
районного Совета депутатов:

- Этот проект очень важен для
Барятино, так как позволяет каче-
ственно обустроить городскую
среду с учётом мнения жителей,
их инициативы.

Вместе с тем всем нужно дей-
ствовать чётко, координированно
и принимать максимально эф-
фективные решения в короткие
сроки, плодотворно работать вме-
сте законодательному органу вла-
сти и исполнительному. Депутаты
районного Совета депутатов ак-
тивно участвуют в решении дан-
ной программы, проверяя выпол-
нение работ, их качество при сда-
че объектов благоустройства.

Меня, как главу района, радует
активность барятинцев, которые
видят позитивные изменения и
стремятся менять облик своих
дворов к лучшему. Люди повери-
ли, что можно сообща решить
проблему благоустройства.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

22 июня в Калуге на заседании
регионального Правительства,
которое в режиме видеоконфе-
ренцсвязи провел глава области
Владислав Шапша, обсуждался
ход подготовки муниципалитетов
региона к предстоящему отопи-
тельному сезону.

По словам министра строитель-
ства и жилищно-коммунального
хозяйства Егора Виркова, подго-
товка к осенне-зимнему периоду
проходит в области в плановом
режиме. По состоянию на 19 июня
т.г. к зиме по области подготовле-
но 19 процентов жилищного фон-
да, 23 процента котельных, око-

ло 25 процентов тепловых и 21,5
процента водопроводных сетей.
Электрические сети готовы на
51,5 процента. По данным мини-
стерства, по сравнению с про-
шлым годом подготовка ведется
с небольшим опережением. Вме-
сте с тем, на особом контроле
министерства – ситуация в посел-
ках Полотняный завод и Товарко-
во в Дзержинском районе, а так-
же в военных городках Нарофо-
минск-11 и Серпухов-15 в Боров-
ском и Жуковском районах.

В 32-х муниципальных образо-
ваниях на средства областной
субсидии осуществляется подго-
товка котельных и коммунальных
сетей, а также перевод малоэтаж-
ных многоквартирных домов на
индивидуальное отопление. В
ряде районов работы еще не на-
чинались. Глава региона призвал
глав администраций муниципали-
тетов не затягивать их сроки. Он
предложил рассматривать ситуа-
цию с подготовкой к предстояще-
му отопительному сезону в еже-
недельном режиме, а также вклю-
чать в содокладчики глав, кото-

Владислав Шапша:
«Зима не будет ждать.

Жители не должны
страдать.Тепло в их дома
должно поступить в срок»

рые по каким-то причинам не на-
чали или затягивают эту работу.

Что касается Барятинского рай-
она, то, по словам заместителя
руководителя районной Управы
Сергея Михайловича Новикова,
подготовка коммунальной инфра-
структуры к осенне-зимнему пе-
риоду является одним из наибо-
лее важных вопросов, стоящих на
постоянном контроле. На сегод-
няшний день сотрудники Баря-
тинских тепловых сетей выполня-
ют целый комплекс мероприятий
в рамках утвержденной «Дорож-
ной карты», ведется закупка 90
тонн угля для школ района. Со-

вместно с сотрудниками Ростех-
надзора и районной Управы бу-
дет произведено обследование
котельных и теплосетей на пред-
мет их готовности к холодам. На
основании подписанных актов об-
следования оформляется пас-
порт готовности района к предсто-
ящему отопительному сезону.

В связи с тем, что ремонтные
работы теплотрасс были выпол-
нены в предыдущие годы, на се-
годня район готов к отопительно-
му сезону на 95%.

Сергей Михайлович напомнил,
что ежегодно отопительный сезон
стартует тогда, когда среднесу-
точная температура наружного
воздуха ниже +8 градусов по шка-
ле Цельсия в течение пяти дней
подряд, если подача тепла осу-
ществляется через централизо-
ванную систему. Завершается
период отопления, когда средне-
суточная температура наружного
воздуха держится выше этой от-
метки в течение пяти дней. Срок
отопительного сезона утвержда-
ется уполномоченным государ-
ственным органом. Т. КИРЕЕВА.
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27 июня - День образования Барятинского района
Дорогие барятинцы! От всего сердца поздравляем

 вас с Днем образования Барятинского района!
За 91 год жителями района был пройден большой, трудный

и славный путь. Вместе со всей страной барятинцы воевали
на полях сражений, восстанавливали народное хозяйство. Мы
по праву гордимся нашими земляками – теми, кто добросо-
вестно трудится на барятинской земле и кто своими успеха-
ми прославляет его в других регионах страны.

Заложенные десятилетиями традиции бережно сохраняют-
ся и приумножаются теми, кто приходит на смену, создавая
прочный фундамент дальнейшего процветания земли баря-
тинской.

Искренне желаем нашему району стабильности и процве-
тания, а всем жителям – крепкого здоровья, добрых событий,
счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

Местное отделение ВПП «Единая Россия».

Уважаемые земляки! Примите самые искренние поздравления
с замечательным праздником - Днем образования Барятинского района!

27 июня - наш общий праздник. Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы,
всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и
традициям. Мы по праву гордимся историей нашего района, его современными достижениями, верим в
его большое будущее.

За эти годы поменялось многое. Неизменным оставалось одно – отношение людей к любимому району.
С благодарностью вспоминаем тех, кто стоял у истоков основания района. Преклоняемся перед земля-

ками, которые сражались на фронтах всех войн, отстаивая свободу и независимость Родины. Гордимся
трудовыми подвигами барятинцев в мирное время.

Каждый прожитый районом год – это шаг вперед. У Барятинского района богатая история, нам есть чем
гордиться,  и мы верим, что лучшие моменты еще впереди.

Желаем Барятинскому району стабильного роста и процветания, а всем жителям – крепкого здоровья,
благополучия в семьях, уверенности в завтрашнем дне, успехов в работе!

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

В марте этого года Васи-
лий Иванович Суравикин
отметил 91-й день рождения.

«Где родился, там и сгодил-
ся» - эта поговорка про него.
Родился в деревне Приют, да
так и остался ей верен.

За долгие годы шофёрской
работы повидал немало ава-
рий, но сам не совершил ни
одной.

За годы добросовестного
труда Василий Иванович Су-
равикин награждён множе-
ством денежных премий,
благодарственных писем,
Почётных грамот, юбилейных
медалей. В 1980 году Мини-
стерство и ЦК Профсоюза
наградило его Знаком «Побе-
дитель социалистического
соревнования», в 1990 году Министерство обороны СССР – значком «Отличник соци-
алистического соревнования», в 2012 году Приказом главнокомандующего ВВС меда-
лью «100 лет ВВС». Главной наградой за долголетний добросовестный труд стали
звание и медаль «Ветеран труда», медаль «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне».

Несмотря на возраст, Василий Иванович по-прежнему бодр и энергичен.

Всю свою жизнь Пелагея
Петровна Кривова посвя-
тила малой родине – дерев-
не Поздняково. Родившись
здесь же 13 октября 1929
года, она и по сей день жи-
вет в этой небольшой дере-
веньке.

Трудовой стаж Пелагеи
Петровны начался в гроз-
ном 1942 году, и лишь в
1991 году она ушла на от-
дых. Начинала свой трудо-
вой путь Пелагея Петровна
рядовой колхозницей, за-
тем в 1978 году ее переве-
ли в доярки, где и труди-
лась до окончания трудо-
вой деятельности.

Вся сознательная жизнь
Пелагеи Петровны – при-
мер служения на благо род-
ного района.

В 1929 году родились также: Гришанова Валентина Ивановна, Зуева Татьяна Дмитриевна,
 Копычева Александра Ивановна, Рябова Тамара Ивановна, Тимошина Татьяна Григорьевна.

27 ноября нынешнего года Николаю Александровичу
Колину исполнится 91 год. Его родина – теперь уже ис-
чезнувшая деревенька Старая Слобода, что находилась
поблизости от Сильковичей. Сумел окончить только три
класса, нужно было помогать отцу кормить семью. Пос-
ле окончания войны работал плугарем, трактористом, а
затем до выхода на пенсию трудился в пожарной охране
льнозавода. Был дружинником, на протяжении десяти лет
работал на льнокомбайне, за отличные показатели в 1967
году был удостоен медали ВДНХ. И на каком посту ни
трудился бы Николай Александрович, везде относился к
порученному делу добросовестно и ответственно. Вмес-
те с супругой Марией Сергеевной воспитали хорошего
сына. Сергей получил высшее педагогическое образова-
ние, живет в городе Волхове, но очень часто навещает
родительский кров.

Славные страницы истории земли Барятинской
Нынче исполняется 91 год со дня образования нашего района. Но еще задолго до деления нашей территории на административные

единицы и до появления на картах Барятинского района, наши предки приносили славу земле Барятинской.
В суровом 1812 году крестьяне наших населенных пунктов воевали против французов в ополчении, перевозили военные грузы, снабжали

русскую армию продовольствием. Наш земляк И.Т. Потулов командовал гренадерским полком при взятии Парижа. С барятинским краем
связана жизнь и деятельность героя Отечественной войны 1812 года, декабриста М.Ф. Орлова. Помнит наш край и крестьянские выступ-
ления в 1830 и 1861 годах.

Не обошли стороной барятинцев и революционные события 1905 года, столыпинская реформа, революция, гражданская война, коллек-
тивизация, индустриализация, репрессии и страшное испытание – Великая Отечественная война.

На момент образования района его площадь составляла 1083,5 кв. километров, на которой находилось 309 населенных пунктов: из них 119 сел и деревень, 117
поселков и 73 хутора (всего 9386 хозяйств, из которых 2437 - бедняцких и 6432 середняцких). Всего населения было 52556 человек.

Сельхозугодья размещались на площади 72 тысячи гектаров.
В 1930 году по западной части района началось строительство железнодорожной ветки Вязьма-Брянск. Дорога строилась в трудных условиях: по лесам и

топким торфяникам. Вручную копались глубокие траншеи в низких местах, чтобы отвести болотную воду. В повышенных местах копались выемки. Вся земля
возилась на тачках и подводах. Строились разъезды и железнодорожный узел «Занозная». В 1933 году строительство полотна в основном было закончено.

Они родились вместе с районом
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27 июня - День молодёжи
Дорогие друзья! Юноши и девушки!

 Поздравляем вас с Днём российской молодёжи!
Этот праздник близок и молодым, и вполне состоявшимся людям, потому что молодость

– не только определенный отрезок жизни, но прежде всего состояние души, когда чувствуешь
в себе огромный резерв творческих сил, строишь смелые планы и веришь, что все намеченное

тебе по плечу.
Молодежь Барятинского района растет и развивается, размышляет и отстаивает свое мнение, гор-

дится своей историей, чтит традиции старших поколений. И мы по праву гордимся многими молодыми
людьми, подающими большие надежды: замечательными специалистами, будущими учеными и квали-
фицированными рабочими. Ведь именно вы, молодые, в скором будущем возьмете на себя всю ответ-
ственность за нашу малую родину, ее дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения.

Желаем вам успехов во всех ваших добрых начинаниях, инициативы, энергии, напора, любви и сча-
стья! Веры в себя, новых верных друзей, удачи, благополучия и хорошего настроения! Пусть осуще-
ствятся ваши самые смелые мечты!

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

Дорогие барятинцы!
Поздравляем вас с Днём молодёжи!

Молодые годы – это прекрасный период в жизни каждого человека.
Это движение и желание быть лучшим. Это творчество, целеустремлен-

ность и смелость, время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых
смелых надежд. Именно вы, молодые, завтра возьмете на себя всю ответ-

ственность за нашу малую родину, ее дальнейшее развитие, за судьбу старше-
го поколения. Уверенности в завтрашнем дне прибавляют ваши достижения в

учебе, спорте, творчестве и культуре. Мы гордимся отличным выступлением на-
ших спортсменов на соревнованиях разных уровней, достижениями творческих
коллективов, победами школьников на олимпиадах. Не останавливайтесь на дос-
тигнутом, всегда идите вперед!

От всей души желаем вам успехов в достижении поставленных целей, удачи во
всех делах и начинаниях, крепкого здоровья и благополучия, новых побед и свер-
шений!

Местное отделение ВПП «Единая Россия».

В Барятинской средней школе
Илью знают как доброго, тактич-
ного юношу. Несмотря на свои ус-
пехи и победы, он никогда не
стремится выделиться среди дру-
гих учеников. Илья не только от-
личник, но и настоящий активист,
неоднократно занимал призовые
места в районе, области и даже
на всероссийском уровне. Своим
главным достижением выпускник
считает победу в конкурсе «Уче-
ник года-2020».

Ежегодно перед каждой школой
стоит непростой выбор - опреде-
лить самого достойного учащего-
ся, на счету которого наибольшее
количество побед в олимпиадах,
конкурсах и спортивных соревно-
ваниях. А для самих участников
конкурс - хорошая возможность
поделиться своими достижениями
и, конечно же, постараться стать
достойным звания «Ученик года».
В связи с угрозой распростране-
ния пандемии коронавируса, в
этом году конкурс проходил в дис-
танционном режиме, и участникам
конкурса предстояло пройти два
этапа: «Оценка портфолио» и
творческий конкурс видеороликов
«Я и мир моих увлечений».

Илья считает, что учеба явля-
ется фундаментом благополучия,
успешной карьеры и счастья в
будущей взрослой жизни. А пото-
му он и стремится овладеть зна-
ниями в полной мере. Юноша ак-
тивно занимается самообразова-
нием. Знания он получает не
только в рамках школьной про-
граммы, но и в процессе изуче-
ния дополнительных материалов.

Ближе Илье науки гуманитарно-
го цикла: краеведение, история у
него любимые предметы. В совре-
менном обществе знание своей
истории позволит ему, как гражда-
нину, чувствовать себя уверенно.

Трудолюбие, терпение помогает
ему в желании добиться чего-то в
жизни и принести пользу обществу.

Как и любой человек, Илья без
надежного домашнего тыла не

«Где родился, там и пригодил-
ся» – так гласит народная муд-
рость. По давней русской тради-
ции, живя и работая в той дерев-
не, том селе, где человек появил-
ся на свет, он как бы отдавал дань
уважения земле, что вскормила и
вспоила его, людям, которые на-
учили его любить и беречь свою
малую родину.

Вышеуказанному принципу пос-
ледовал и герой моего рассказа -
Станислав Витальевич Тихонов.

Родился и вырос Станислав в
Барятино, намерен и дальше
жить и работать в своем родном
селе.

– Пробовал жить и в Калуге, и в
Москве, но потом все равно воз-
вращался назад. Не люблю го-
родскую суету. По мне лучше жить
«на земле», в своем доме, – рас-
суждает он.

По окончании института Ста-
нислав, по профессии агроинже-
нер, молодой специалист, вернул-
ся в родное село и стал работать
начальником Барятинских тепло-
вых сетей.

- Работа для меня – превыше
всего, - сказал Станислав. Быть
начальником тепловых сетей для
меня это, в первую очередь, от-
ветственность. Серьезная рабо-
та, требующая организаторских
способностей, умения работать с
людьми, отвечать, прежде всего,
за безопасность труда на произ-

«Мне здесь
очень нравится…»

водстве. В коллективе всего 5
человек, и если в учреждения и
на предприятия вовремя и беспе-
ребойно приходит тепло, то в
этом и есть наша заслуга. Под-
держка моих коллег для меня
очень важна.

Работа – работой, но время для
отдыха тоже находится. Молодой
специалист с удовольствием лю-
бит собирать грибы и ягоды, от-
дыхать с друзьями на природе. А
еще, Станислав сторонник здоро-
вого образа жизни. «Люблю хок-
кей, являюсь вратарем барятин-
ской команды», – говорит он.

Главная мечта Станислава –
иметь собственное жилье, в кото-
ром будет жить его дружная и сча-
стливая семья. Посадить дерево,
построить дом, вырастить сына.
Как бы банально ни звучали эти
цели, но они до сих пор остаются
истинным предназначением каж-
дого настоящего мужчины. И, по
мнению Станислава Тихонова,
они вполне выполнимы.

Станислав Витальевич Тихо-
нов, в завершении нашей беседы,
обратился к своим сверстникам:
«Чтобы наш район не остался без
молодёжи, без инициативных
людей, оставайтесь здесь, рабо-
тайте, растите детей, продолжай-
те однажды кем-то начатое дело.
Ведь мы и есть будущее района!»

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.

Молодой, перспективный, ответственный и позитивный, чело-
век на своем месте, душевный и открытый, патриот своей малой
родины… И это все – о Станиславе Тихонове, нашем земляке.

Каждому из нас жизнь дарит бесценный дар – молодость. Это
время, когда стремления высоки, силы кажутся бесконечны-
ми, а радости и печали – безмерными. Так было и так будет
всегда, несмотря ни на что. Молодые люди такие разные: спо-
койные и суетливые, покладистые и не очень, везунчики и не-
везучие, добрые, умные и те, у кого пожар в закоулках души
клокочет….

Молодёжь сегодня – это наша страна завтра, поэтому очень
важно давать молодым людям возможность самореализовать-
ся в различных направлениях. Молодым нужно только помочь,
позволить правильно осуществить старт, поддержать, ведь
поддержка очень много значит для любого человека.

За спиной Ильи Андриянова 11 лет ежедневной, кропотливой учебы и более 100 медалей,
грамот, дипломов и благодарственных писем.

Отличник,
спортсмен и активист

мог бы полностью быть доволен
жизнью. Жизненный успех школь-
ник, несомненно, связывает с теп-
лотой, зарядом положительной
энергии и поддержкой, получае-
мой в кругу семьи.

- Моя семья, занимаясь моим
воспитанием, развивала во мне
разносторонние способности. Ста-
новлению меня как личности я обя-
зан заботе, пониманию, дружбе
всех её членов, - говорит юноша.

Будучи сыном священника,
Илья с детства помогал отцу в
храме, окончил Воскресную шко-
лу. Сейчас он поет в церковном
хоре на клиросе. Работа на кли-
росе достаточно сложна, ведь
клирос подражает ангелам, и ими-
тирует ангельский небесный лик.
Поэтому, поющий на клиросе -
большая ценность для прихода.

Отдохнуть и настроиться на по-
зитивный лад ему помогает музы-
ка и спорт. Играя на фортепиано
и гитаре, выпускник выражает та-

ким способом все свои мысли и
фантазии, то, что близко сердцу.
Парень принимает активное уча-
стие в спортивных соревновани-
ях по футболу, которым увлека-
ется с 7 лет. Об успешных выс-
туплениях свидетельствуют мно-
гочисленные дипломы и медали.
В этом году Илья стал призером
заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников
по физической культуре.

Но, все же, главным увлечени-
ем Илья считает – мотоциклы.
Это такое увлечение, которое не-
возможно взять и бросить. «Ни-
чем невозможно заменить то чув-
ство, когда мчишься по дороге.
Ветер так приятно дует в лицо.
Главное в такие моменты не за-
бывать о безопасности. Безопас-
ность у мотоциклистов должна
быть всегда на первом месте»-
считает парень.

Передо мной сидит грамотный,
серьезный, уверенный в своих си-
лах молодой человек, который
обладает не только острым умом,
но и творческой натурой. Свой
профессиональный путь Илья Ан-
дриянов уже наметил, свою жизнь
решил связать с управленческой
деятельностью.

С уверенностью можно сказать,
что все свои планы он реализует
и добьётся высоких результатов
на выбранном поприще. Пожела-
ем Илье удачи в его выборе. На-
деемся, что приобретенные за
годы учебы в школе умения учить-
ся, общаться, трудиться, доби-
ваться поставленных целей помо-
гут ему не только в получении
профессии, но и послужат нрав-
ственным ориентиром в жизни.

Т. КИРЕЕВА.
Фото из семейного архива.
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Уважаемые участники ЕГЭ, родители, общественность!
В связи со сложившейся обстановкой, в целях обеспече-

ния санитарно-эпидемиологического благополучия на тер-
ритории Российской Федерации и предотвращения распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
процедуре проведения ЕГЭ в текущем году имеется ряд
особенностей.

ЕГЭ в 2020 году будет проводиться по учебным предме-
там: русский язык, математика профильного уровня, лите-
ратура, физика, химия, биология, география, история, об-
ществознание, иностранные языки (английский, немецкий,
французский, испанский и китайский), информатика ИКТ.
Сдача данного вида экзамена необходима только тем вы-
пускникам, которые планируют свое дальнейшее поступ-
ление в ВУЗы. Для получение аттестата о среднем общем
образовании сдача экзаменов в 2020 году не предусмот-
рена. Всех выпускников аттестуют на основании текущих
отметок, без сдачи ЕГЭ. Также медаль «За особые успехи
в учении» получат те выпускники, которые имеют отметки
«отлично» по всем учебным предметам, которые изуча-
лись в соответствии с учебным планом.

29 и 30 июня планируется проведение предварительных
пробных экзаменов, в целью тестирования экзаменацион-
ной процедуры.

3 июля пройдут ЕГЭ по географии, литературе и инфор-
матике. 6 и 7 июля пройдёт самый массовый ЕГЭ по рус-
скому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля
– по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и
химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по
иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдёт устная часть
ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учеб-
ным предметам, кроме русского языка и иностранных язы-
ков) и 25 июля – по всем учебным предметам. К экзаме-
нам в резервные сроки основного периода ЕГЭ могут быть
допущены те участники, которые пропустили экзамен в
основной срок по болезни или иной уважительной причи-
не, подтверждённой документально, а также те, у кого со-
впали сроки проведения экзаменов по отдельным учеб-
ным предметам, и участники, чьи апелляции о нарушении
порядка проведения ЕГЭ были удовлетворены конфликт-
ной комиссией.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет при-
нять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополни-
тельный период проведения экзаменов в августе. Распи-
сание основного и дополнительного периодов ЕГЭ состав-
лено таким образом, чтобы все участники смогли успеть
подать документы в вузы.

3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, инфор-
матике, биологии, истории и устной части экзамена по ино-
странным языкам, 5 августа – ЕГЭ по русскому языку, 7
августа – по обществознанию, химии, физике, профиль-
ной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным
языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный
день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Важным условием при организации проведения ЕГЭ в
этом году является необходимость соблюдения санитар-
но-эпидемиологических рекомендаций, действующих пра-
вил и нормативов:

- участники будут прибывать на экзамен по графику в
целях максимального разобщения;

- при входе в здание пункта проведения экзаменов (ППЭ)
будет проводиться обязательная термометрия с исполь-
зованием бесконтактных термометров с целью выявления
и недопущения обучающихся и персонала с признаками
респираторных заболеваний;

- при входе в здание ППЭ, при входе в каждую аудито-
рию, перед туалетами будут установлены дозаторы с ан-
тисептическим средством для обработки рук;

- личные вещи участники ЕГЭ должны будут разместить
в специально отведённом месте, предварительно упако-
ваны в пакет;

- каждая аудитория будет оснащена оборудованием для
обеззараживания воздуха, предназначенным для работы
в присутствии детей;

- рассадка участников экзамена в аудитории – не более
8 человек в целях соблюдения социальной дистанции (не
менее 1,5 м.);

- весь персонал, работающий на экзамене, должен быть
в масках и перчатках.

Марина Александровна ДЖАФАРОВА-
 заведующий отделом образования

и охраны прав детства Управы
муниципального района «Барятинский район».

Актуально

Особенности
сдачи ЕГЭ-2020

Строительство здания АЭС на-
чалось в 1952, а уже 26 июня 1954
года впервые в мире на АЭС был
осуществлён энергетический пуск.
Станция выдавала всего 5 МВт.
Это очень мало, даже находяща-
яся рядом небольшая обычная
тепловая станция выдавала боль-
шую мощность. Однако генерато-
ры станции специально работали
на внешних потребителей, были
синхронизированы с сетью Мосэ-
нерго. Таким образом, всему миру
было показано, что атом может
быть и мирным, приносить пользу
и нормально взаимодействовать с
уже существующей инфраструкту-
рой. В промышленной эксплуата-
ции станция проработала недолго,
однако в исследовательских целях
реактор проработал 48 лет, и толь-
ко в 2002 году энергоблок станции
был остановлен.

Затем Обнинская АЭС стала дей-
ствовать как отраслевой мемориальный комплекс. И сейчас на станции проводятся многочисленные
экскурсии школьников и студентов, её посещают иностранные делегации. Несмотря на то, что это была
первая в мире АЭС, на ней не произошло ни одного серьезного ЧП. Хотя мелкие нештатные ситуации,
особенно в начале эксплуатации, происходили. Сотрудники станции оперативно решали возникшие про-
блемы, и их бесценный опыт позволил создать основу нашей атомной энергетики.

26 июня – День мирного использования ядерной энергии
(День ввода в эксплуатацию 1 в мире АЭС в городе Обнинск)

С них началась эра мирного атома

26 июня Международный день борьбы
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

Учрежден Генеральной Ассам-
блеей ООН на 42-й сессии в 1987
году и отмечается ежегодно 26
июня в знак выражения своей
решимости усиливать деятель-
ность и сотрудничество для дос-
тижения цели создания междуна-
родного общества, свободного от
наркомании.

Сегодня наркомания поразила
все страны мира. По самым при-
близительным оценкам специа-
листов, от 3-х до 4-х процентов
жителей планеты употребляют
наркотики.

Проблема наркомании для Рос-
сии является глобальной угрозой
здоровью населения страны. В
ближайшее время возможно уве-
личение числа наркоманов из-за
депрессивных настроений в обще-
стве, возникающих в связи с непро-
стой экономической ситуацией.

В последние годы настоящим
бедствием для нашей страны ста-
ло употребление наркотических и
токсических веществ детьми и
подростками. Масштабы развер-
нувшейся «наркоманической эпи-
демии» впечатляют даже по циф-
рам официальной статистики, ко-
торая далеко не в полной мере
отражает ситуацию. По данным
Минздрава России, около 70%
подростков (как мальчиков, так и

девочек) хотя бы один раз пробо-
вали наркотические вещества. В
десятки раз возросло количество
несовершеннолетних, находя-
щихся на учете в наркодиспансе-
рах, больных нарко- и токсикома-
ниями. В некоторых городах в
ряде учебных заведений наркоти-
зация стала тотальной.

Все они являются потенциаль-
ными распространителями инфек-
ционных заболеваний, в частности
вирусного гепатита. На сегодняш-

ний день одной из ведущих причин
смертности детей и подростков яв-
ляются осложнения, связанные с
употреблением наркотиков.

Реальную угрозу для общества
представляет значительное уве-
личение числа лиц, инфициро-
ванных ВИЧ. В России передача
ВИЧ-инфекции связана прежде
всего с заражением, происходя-
щим при использовании наркома-
нами общего шприца. Из всех ин-
фицированных в стране около
80% - наркоманы, заразившиеся
при введении наркотиков.

Это не просто проблема. Ведь
наркомания – это не только тра-
гедия отдельной личности или
семьи. Это также одна из причин
демографического кризиса, рож-
дения больных детей, снижения
общего здоровья нации, а также
возрастание уровня преступнос-
ти во всем мире.

Сегодня употребление наркоти-
ков является общепризнанным
злом. Многие страны страдают от
настоящей эпидемии.

Международный день борьбы с
употреблением наркотиков и их не-
законным оборотом способствует
внедрению в общественные мас-
сы осознания серьезности про-
блемы наркомании.
(По материалам интернет-сайтов).

Ежегодно с началом весенне-летнего сезона ре-
гистрируются случаи гибели детей при выпадении
из окна. Как правило, во всех случаях падения дети
самостоятельно забирались на подоконник, исполь-
зуя в качестве подставки различные предметы ме-
бели, и, опираясь на противомоскитную сетку, вы-
падали из окна вместе с ней.

При этом подавляющее большинство падений
происходили из-за недостатка контроля взрослыми
за поведением детей, рассеянностью родных и
близких, забывающих закрывать окна, отсутствие
на окнах блокираторов или оконных ручек-замков,
неправильной расстановкой мебели, дающей воз-
можность детям самостоятельно забираться на по-
доконники, и наличие москитных сеток, создающих
иллюзию закрытого окна.

Как защитить ребёнка от падения из окна?
ЗАПОМНИТЕ несколько правил, которые сохра-

нят жизнь вашему ребенку:
1. Большинство случаев падения происходит тог-

да, когда родители оставляют детей без присмот-
ра. Не оставляйте маленьких детей одних.

2. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы
ребёнок не мог залезть на подоконник.

3. НИКОГДА не рассчитывайте на москитные сет-

Безопасность Выпадение детей из окна
ки! Они не предназначены для защиты от падений!
Напротив - москитная сетка способствует трагедии,
ибо ребёнок чувствует себя за ней в безопасности
и опирается, как на окно, так и на неё. Очень часто
дети выпадают вместе с этими сетками.

4. По возможности, открывайте окна сверху, а не
снизу.

5. Ставьте на окна специальные фиксаторы, ко-
торые не позволяют ребёнку открыть окно более
чем на несколько дюймов.

6. Защитите окна, вставив оконные решетки. Ре-
шётки защитят детей от падения из открытых окон.

7. Если вы что-то показываете ребёнку из окна -
всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к рез-
ким движениям малыша, держите ладони сухими,
не держите ребёнка за одежду.

8. Если у вас нет возможности прямо сейчас ус-
тановить фиксирующее и страховое оборудование,
вы легко можете просто открутить отверткой бол-
ты, крепящие рукоятки и убрать их повыше, исполь-
зуя по мере необходимости и сразу вынимая после
использования.

Вместе сохраним здоровье детей!
Е. СОЧИНСКАЯ,

начальник ПДН МОМВД России «Кировский».

Фото 1954 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.06.2020 г.                                                                                                                                                                         № 306

Об утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги «Назначение и выплата ежемесячных выплат семьям, имеющим детей»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210 -ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», закона Калужской области от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями»,
Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежемесяч-
ных выплат семьям, имеющим детей» (прилагается).

2. Постановления Управы муниципального района «Барятинский район» от 23.06.2015 №427, от 09.10.2015 №648, от
13.05.2016 №275, от 27.09.2017 №486 признать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Управы по социаль-
ной политике - начальника отдела социальной защиты населения Дрямову Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на офици-
альном сайте Управы муниципального района «Барятинский район».

Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
(С приложением к постановлению можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).

от 18.06.2020 г.                                                                                                                                                                           №314
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории по объекту:

 «Комплексное обустройство площадки под компактную застройку из 38 индивидуальных
 жилых домов в с.Барятино Барятинского района Калужской области»

На основании пункта 20 части 1, части 4 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, заключения о результатах публичных слушаний от 11.06.2020 №5 по проекту планировки и про-
екту межевания территории по объекту: «Комплексное обустройство площадки под компактную застройку из 38 индиви-
дуальных жилых домов в с. Барятино Барятинского района Калужской области», Устава муниципального района «Баря-
тинский район», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить 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».

2. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя руководителя Управы муници-
пального района «Барятинский район», по экономическому развитию - заведующего отделом муниципального хозяйства,
управления природными ресурсами, муниципальным имуществом и социального обустройства села Новикова С.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

В Управе МР «Барятинский район»

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020 г                                                                                                                                                                            № 18

О назначении даты выборов депутатов Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино»
Руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), статьей 23 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (ред. от 23.05.2020), п. 1 статьи 3 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы
местного самоуправления в Калужской области» (с изменениями и дополнениями), п.2 статьи 12 Устава муниципального
образования «Сельское поселение «Село Барятино», сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» на 13 сентября 2020 года.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования  в средствах массовой информации.

Глава сельского поселения «Село Барятино» М.С. Темных.

В сельской Думе СП «Село Барятино»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2020 г.                                                                                                                                                                             № 13

Об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2020 года
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев отчет об исполнении местного

бюджета за 1 квартал 2020 года, Администрация сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2020 год по доходам в 2 795 530 руб. 38 по расходам

в сумме 2 309 808 руб. 12 коп, с превышением доходов бюджета над его расходами (профицит) в сумме 485 722  руб. 27
коп., и со следующими показателями в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджета сельского поселения за 1 квартал 2020 года согласно приложению 1 к настоящему Постановле-
нию;

2) По расходам бюджета сельского поселения за 1 квартал 2020 года согласно приложению 2 к настоящему Постанов-
лению;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2020 года согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учрежде-
ний сельского поселения «Село Барятино» с указанием затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2020 года согласно
приложению 4 к настоящему Постановлению.

3. Направить для сведения отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2020 года в Сельскую думу сельского
поселения «Село Барятино».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Зам. Главы Администрации сельского поселения «Село Барятино» Н.А Терехова.

(С приложениями к постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Барятино» и на официальном
сайте Управы МР «Барятинский район» на странице «Сельские поселения».)

В администрации СП «Село Барятино»

РЕШЕНИЯ
от 18.06.2020 г.                                                                                                                                                                          №217
О внесении изменений и дополнений в местный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации со ст. 25 Устава муниципального района «Барятин-
ский район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» «О местном бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 23.12.2019 г. № 195 (далее - решение о местном бюджете)
следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 1 Статьи 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год: общий объем доходов местного бюджета в

сумме 285 545 430 рублей 22 копейки, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 224 681 805 рублей 22
копейки;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 299 295 187 рублей 83 копейки;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Барятинского района в сумме 12 025 000 рублей 00 копеек;
нормативную величину резервного фонда Управы муниципального района «Барятинский район» в сумме 100 000

рублей;
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Барятинский район» на 1 января

2021 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального района
«Барятинский район» в сумме 0 рублей.

Дефицит местного бюджета в сумме 13 749 757 рублей 61 копейка.
2) Пункт 1 статьи 13 дополнить абзацами:
- в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики. С профилактикой и
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Упра-
вой муниципального района «Барятинский район»;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита ме-
стного бюджета;

- в случае получения дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
3) Внести изменения и дополнения в Приложение № 6 к Решению о местном бюджете согласно приложению № 1

к настоящему Решению;
4) Внести изменения и дополнения в Приложение № 8 к Решению о местном бюджете согласно приложению № 2

к настоящему Решению;
5) Внести изменения и дополнения в Приложение № 10 к Решению о местном бюджете согласно приложению № 3

к настоящему Решению;
6) Приложение № 17 к Решению о местном бюджете изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к

настоящему Решению.
7) Дополнить приложением № 21 Решение о местном бюджете согласно приложению № 5 к настоящему решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
от 18.06.2020 г.                                                                                                                                                                          №218

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества муниципального района «Барятинский район» на третий квартал 2020 года

На основании Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», в соответствии с Уставом муниципального района «Барятинский район», Положением о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью, утвержденным Советом депутатов муниципального района
«Барятинский район» от 19.10.2006г. №265, Совет Депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района
«Барятинский район» на третий квартал 2020 года в соответствии с приложением к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в
газете «Сельские зори» и на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» в сети «Ин-
тернет».

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
(С приложениями к решениям можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).

В Совете депутатов МР «Барятинский район»

Официально

Заседание региональной
антитеррористической

комиссии
23 июня в Калуге заместитель губернатора

Василий Быкадоров провел в режиме видеокон-
ференцсвязи заседание региональной антитерро-
ристической комиссии. В нем также участвова-
ли главный федеральный инспектор по Калужс-
кой области Игорь Князев и председатель Зако-
нодательного Собрания региона Виктор Бабурин.

Речь шла о повышении антитеррористичес-
кой защищенности объектов топливно-энерге-
тического комплекса, здравоохранения, транс-
порта и транспортной инфраструктуры.

В ходе обсуждения Василий Быкадоров при-
звал профильные ведомства внимательно и
ответственно отнестись к этой работе, в кото-
рой, по его словам, недопустимы формальный
подход и непрофессионализм.

Заместитель губернатора напомнил, что од-
ной из самых значительных угроз для современ-
ного общества является терроризм на транспор-
те. Согласно статистике, 70 процентов нападе-
ний происходят через перевозки или с исполь-
зованием транспортных средств. Поэтому воп-
росы совершенствования мер антитеррористи-
ческой защищенности объектов транспортного
комплекса требуют постоянного пристального
внимания всех органов и уровней власти.

Субъекты транспортной инфраструктуры
проводят категорирование и оценку уязвимос-
ти транспортных средств и объектов, реализу-
ют планы обеспечения транспортной безопас-
ности. Вместе с тем, есть объективные причи-
ны, которые осложняют ситуацию. «Чтобы ре-
ализовать все меры транспортной безопаснос-
ти, нужны значительные средства. Но есть ха-
латность и формализм. С этим нужно бороть-
ся», - подчеркнул Василий Быкадоров. Он так-
же рекомендовал усилить разъяснительную ра-
боту с собственниками объектов транспортной
инфраструктуры о требованиях действующего
законодательства в этой сфере, и добиваться
устранения всех выявленных нарушений.

В завершение заседания представители миг-
рационной службы, антитеррористической
комиссии Боровского района и Многофункци-
онального миграционного центра доложили об
организации работы по профилактике угроз
террористического характера, связанных с воз-
можным проникновением на территорию об-
ласти по каналам миграции сторонников меж-
дународных террористических организаций.

Отмечалось, что ситуация в этой сфере тре-
бует эффективных совместных усилий всех
уровней власти, представителей районных ан-
титеррористических комиссий, национальных
диаспор, бизнеса и СМИ. Особенно это каса-
ется Калуги, Обнинска, Боровского, Малоярос-
лавецкого и Жуковского районов, куда прибы-
вает больше всего иммигрантов.

По словам заместителя губернатора, необхо-
димо создать в регионе такие социальные, пра-
вовые и экономические условия, чтобы макси-
мально сократить возможность вербовки и не-
законной деятельности в среде иммигрантов.

Торжества в честь
75-летия Великой Победы
24 июня на площади Победы в Калуге глава

региона Владислав Шапша, Секретарь Гене-
рального совета партии «Единая Россия», заме-
ститель председателя Совета Федерации ФС РФ
Андрей Турчак и член Высшего совета партии
«Единая Россия», председатель комитета Сове-
та Федерации ФС РФ по бюджету и финансо-
вым рынкам Анатолий Артамонов приняли уча-
стие в торжественных мероприятиях, посвящен-
ных 75-ой годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов.

В соответствии с Указом Президента РФ
Владимира Путина 24 июня в Москве и ряде
субъектов страны прошли военные парады с
привлечением военной техники.

В Калуге состоялось торжественное прохож-
дение личного состава войск Калужского воен-
ного гарнизона, территориальных подразделе-
ний правоохранительных органов и казачества.

Торжественным маршем командовал воен-
ный комиссар Калужской области полковник
Сергей Кузьменков.

Мероприятие завершилось возложением
цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Память погибших в годы Великой Отече-
ственной войны также почтили начальник де-
партамента Управления Президента РФ по в-
нутренней политике Александр Савин, секре-
тарь регионального отделения партии «Единая
Россия», председатель областного Законода-
тельного Собрания Виктор Бабурин, федераль-
ный инспектор по Калужской области Алексей
Лебедев и временно исполняющий полномочия
Городского Головы г. Калуги Дмитрий Денисов.

В.Шапша выдвинут
 кандидатом на выборы

губернатора области
24 июня на производственной площадке

Калужского электромеханического завода со-
стоялся второй этап XXXIV конференции Ка-
лужского регионального отделения Партии
«Единая Россия».

В ее работе приняли участие секретарь Ге-
нерального совета Партии, заместитель пред-
седателя Совета Федерации ФС РФ Андрей
Турчак, временно исполняющий обязанности
губернатора области, Секретарь Калужского
регионального отделения Партии «Единая Рос-
сия» Владислав Шапша, член Высшего Сове-
та Партии, председатель комитета по бюдже-
ту и финансам Совета Федерации ФС РФ Ана-
толий Артамонов,  председатель областного
парламента Виктор Бабурин, начальник депар-
тамента по работе с регионами Центрального
и Северо-Западного федеральных округов Уп-
равления Президента РФ по внутренней поли-
тике Александр Савин, депутаты Государ-
ственной Думы ФС РФ Александр Авдеев, Ген-
надий Скляр, Артём Туров, председатель ре-
гиональной избирательной комиссии Виктор
Квасов, федеральный инспектор по Калужской
области Алексей Лебедев.

Открывая встречу, Андрей Турчак отметил,
что этот год для Калужской области особый:
предстоят выборы губернатора, депутатов об-
ластного парламента и местных органов влас-
ти. Он напомнил, что Президиум генерально-
го совета Партии поддержал решение регио-
нального совета о выдвижении кандидатуры
Владислава Шапши на должность губернато-
ра Калужской области и предложил участни-
кам конференции также высказать ему своё
доверие.

Положительно оценивая деятельность Вла-
дислава Шапши на посту временно исполняю-
щего обязанности главы региона, секретарь ген-
совета Партии подчеркнул: «Владислав Вале-
рьевич возглавил регион практически в считан-
ные дни до начала эпидемии коронавируса. Бла-
годаря организованной и слаженной работе
регион одним из первых включился в эту борь-
бу – первый волонтерский штаб «Единой Рос-
сии» был открыт в Калужской области. Он по-
казал эффективную работу благодаря тому, что
Владислав Валерьевич лично занимался этим
процессом». Андрей Турчак также особо отме-
тил, что в сложных условиях руководителю
области удалось сохранить эффективный баланс
между жесткими ограничительными мерами и
решениями, направленными на сохранение
жизнеспособности экономики.

Кандидатуру Владислава Шапши подержал
Анатолий Артамонов. Он также отметил, что
благодаря слаженной работе правительства
области во главе с Владиславом Шапшой ре-
гион достойно справляется с поставленными
задачами: «Лучших решений, чем те, которые
были приняты в этой ситуации, быть не мог-
ло. Теперь главное – сохранить и приумножить
то, что удалось достичь».

Владислав Шапша поблагодарил Партию за
доверие и поддержку, назвав решения о выд-
вижении кандидатов на пост главы региона и
Законодательного собрания области важней-
шими для дальнейшего развития области. «Для
меня это большая честь и большая ответствен-
ность», - сказал он, акцентируя особое внима-
ние на ответственности, как определяющем
факторе. «Перед нами стоят очень непростые
вопросы. Калужская область всегда была ли-
дером, примером для многих регионов и в уме-
нии привлечь инвесторов, и в умении развить
свою экономику, социальную сферу. Но надо
идти дальше. И следующий шаг – оправдать
ожидания людей». По словам Владислава Шап-
ши, в данный период очень важно, чтобы люди
реально почувствовали внимание и заботу со
стороны государства. Он напомнил, что в чис-
ле хороших традиций Калужской области «слу-
шать и слышать людей, и находить правиль-
ные решения в ответ на их чаяния. Уверен, что
мы найдем эти ответы».

В ходе конференции тайным голосованием
кандидатом на должность Губернатора Калуж-
ской области от партии «Единая Россия» выд-
винут временно исполняющий обязанности
главы региона Владислав Шапша.

 Также тайным голосованием определены
списки кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Калужской области по едино-
му избирательному округу и по одномандат-
ным избирательным округам.

Министерство внутренней
 политики и массовых

 коммуникаций Калужской области.
Информация на сайте областной

администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Телепрограмма с 29 июня по 5 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

29 ИЮНЯ
ВТОРНИК,
30 ИЮНЯ

СРЕДА,
1 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
2 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
3 ИЮЛЯ

СУББОТА,
4 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 ИЮЛЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

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 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «БЕРЕЗКА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 02.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 12+
05.25, 09.25, 13.25 «КУБА» 16+
17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Всегда готовь! 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 12+
14.50 «САШКА» 16+
15.40 Тайны космоса 12+
16.45 Писатели России 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+
23.00 Один день в городе 12+

ren-tv
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «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 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 18+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 02.55 Мультфильм 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
10.45 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+
13.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
15.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
17.20 «ПАПИК» 16+
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
22.40 «КВЕСТ» 16+
00.20 Кино в деталях 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся
по-новому» 16+
09.00, 12.30, 23.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Право на справедливость» 16+

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 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «БЕРЕЗКА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 02.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.50 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 12+
05.30, 09.25 «КАРПОВ» 16+
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.45 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.40 Тайны космоса 12+
11.35, 23.00 Один день в городе 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 19.00 Вспомнить все 12+
13.05 Позитивные новости 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 12+
16.45 Писатели России 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+

ren-tv
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «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 «МЕХАНИК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 Мультфильм 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.25 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
14.25 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
17.20 «ПАПИК» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
22.00 «КВЕСТ» 16+
23.55 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ
КРОВИ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 12.30, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+

Первый канал
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
06.10, 09.25 «Доброе утро» 6+
10.20 «Байкал. Новый ковчег» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 12+
14.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
15.20 «Весна на Заречной улице» 12+
16.25, 18.20 Творческий вечер А.
Пахмутовой 12+
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 12+
21.00 «Время» 16+
21.45 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.40 «БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА» 16+
00.20 «Россия от края до края.
Волга» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.15, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10
«ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
21.20 «БЕРЕЗКА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 02.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50, 22.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
00.15 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 12+
05.25 «КАРПОВ» 16+
08.50, 09.25 «КАРПОВ 2» 16+
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.45 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.05 «ПОЗВОНИТЕ
МЫШКИНУ» 6+
07.25 Разрушители мифов 12+
08.10 Бон Аппети 12+
08.35 Сад мечты 12+
08.50 Позитивные новости 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 20.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» 12+
11.35 Индия 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30 Новости 12+
12.40 «Сергей Безруков.
Исповедь хулигана» 12+
13.20 Пять причин поехать в 12+
13.40 Моя история 12+
14.10, 05.45 Писатели России 12+
14.15, 16.45 Земская реформа 12+
14.45 Актуальное интервью 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Достояние республик 12+
21.45 Концерт 12+
23.55 «СВЯЗЬ» 16+

ren-tv
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
08.00 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
09.50 «ХОТТАБЫЧ» 16+
11.50, 13.00 «ДМБ» 16+
12.30, 19.30 «Новости» 16+
14.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» 12+
15.45 «ДЕНЬ Д» 16+
17.30 «КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
20.00 «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
21.55 «ПРЕСТУПНИК» 16+
00.00 «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 Мультфильм 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 16+
14.30 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
17.20 «ПАПИК» 16+
20.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.20 «КВЕСТ» 16+
00.10 «ХЕЛЛБОЙ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся
по-новому» 16+
09.00, 12.30, 23.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

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 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «БЕРЕЗКА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 02.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
23.50 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 12+
05.40, 09.25 «КАРПОВ 2» 16+
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.45 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30, 19.00 Вспомнить все 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.45 Тайны космоса 12+
11.35, 23.00 Один день в городе 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 17.00 Откровенно о
важном 12+
13.10 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00, 05.05
«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+
16.45, 22.55 Писатели России 12+
17.45 Интересно 12+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+

ren-tv
05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный
 проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «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, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 Мультфильм 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.55 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
17.20 «ПАПИК» 16+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
22.15 «КВЕСТ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 12.30, 23.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Фабрика звезд» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+

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 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Измайловский парк» 16+
23.45 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 02.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.35 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
00.55 «Последние 24 часа» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 12+
05.45, 09.25 «КАРПОВ 2» 16+
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
16.55 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.15 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.45 Тайны космоса 12+
11.35, 23.00 Один день в городе 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Вспомнить все 12+
13.05, 19.00 Достояние
республик 12+
13.40, 22.00, 05.05
«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+
15.40 Обзор прессы 0+
16.45, 22.55 Писатели России 12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Ойкумена Фёдора
Конюхова 12+

ren-tv
05.00 «Военная тайна 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, 03.15 «Невероятно
интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Красная кнопка» 16+
21.00 «Адское лето: Земля в
пылающем кольце!» 16+
22.05 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23.45 «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 Мультфильм 0+
09.00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
10.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
13.05, 05.15 6 кадров 16+
21.00 «2 СТВОЛА» 16+
23.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 12.30, 23.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman.
Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «ХБ».

Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Фрунзик Мкртчян.
Человек с гордым профилем» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.50 «На дачу!» 12+
15.00 «СУЕТА СУЕТ» 12+
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.30 «100янов» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.35 «ПОДМЕНА В ОДИН
МИГ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ
ДО ЛЮБВИ» 12+

НТВ
05.15 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «МИМИНО» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «Секрет на миллион» 16+
23.30 «Своя правда» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10 «СВОИ 2» 16+
13.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 12+
00.55 «Светская хроника» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «САШКА» 16+
06.50 Достояние республик 12+
07.15, 19.00 Ойкумена Фёдора
Конюхова 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
19.30 Новости 12+
08.30 Территория закона 16+
08.45 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппети 12+
09.55 Урожайный сезон 12+
10.05 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Моя история 12+
11.30 Русь 12+
11.55 Позитивные новости 12+
12.05 Один день в городе 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Истории спасения 16+
13.40, 01.50 Вся правда о 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Связь времен 12+
15.45, 04.45 «ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+
21.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
22.30 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» 16+

ren-tv
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.25 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Страна советов: 11 народных
лайфхаков» 16+
17.20 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
19.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
21.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
23.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.35, 17.05 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
12.20 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
14.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 12+
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.30 «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ. Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «БОГЕМСКАЯ
РАПСОДИЯ» 16+
19.45 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом 2» 16+

Первый канал
05.35, 06.10 «Россия от края до
края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.20 «ЦИРК» 12+
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.50 «На дачу!» 16+
15.00 «Моя мама готовит лучше!» 12+
16.00 «Большие гонки» 12+
17.25 «Русский ниндзя» 12+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
00.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
ВОЙНА» 16+

Россия 1
04.20 «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 12+
06.00 «ВАЛЬС-БОСТОН» 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+
11.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ
СЛОВ» 12+
15.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.15 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «ДЕД» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.35 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00 «Светская хроника» 16+
07.10, 22.35 «НАСТАВНИК» 16+
10.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
02.15 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 16.45 Обзор мировых
событий 16+
06.15 Доктор И 16+
06.40 Вся правда о 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Приходские хроники 0+
09.10 Урожайный сезон 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 Спектакль «МЭРИ
ПОППИНС» 0+
14.45 Ойкумена Фёдора
Конюхова 12+
15.10 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 12+
20.25 Моя история 12+
20.50 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ
ВСЕГДА» 16+
22.25 «МОЙ УБИЙЦА» 16+
00.10 «МАРЛЕН» 16+

ren-tv
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.50 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
09.30 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
11.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
13.50 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
15.50 «НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
17.45 «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
20.20 «ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 08.05 Мультфильм 0+
07.50 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
13.40 «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
15.55 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
21.00 «ИСХОД. ЦАРИ
 И БОГИ» 12+
00.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся
по-новому» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» 16+
17.00 «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ» 16+
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
22.00, 02.05 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+

www.admoblkaluga.ru
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

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

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

Внимание АКЦИЯ!!!
Окна из профиля rehau 70мм,
по цене обычного окна!!! Еще
больше тепла,надежности и
экономии на счетах!!! 8-920-
617-40-98, 8-980-511-09-05.

www.okno-ludinovo.ru

ТРЕБУЮТСЯ упаковщики и грузчики.
 Вахтовый метод. З/п от 40 000 в месяц. Офор-
мление по ТК.Т. 8-800-100-61-57(беспл),8-985-
815-37-70.

ДОСТАВКА:
песок, щебень, отсев, земля,

торф. 8-960-519-43-60.

ШАШКОВУ Марию Васильевну с юбилеем поздравляет ее семья! Шла девушка -
красивая и стройная, лучились счастьем добрые глаза, весна любовью и надеждой втори-
ла, и зеленела сочная лоза! Ей шел навстречу балагур приветливый, и, кто бы мог тогда
предугадать, что чувства всколыхнутся вдруг ответные, и им дано счастливей многих стать!

Семейные традиции и праздники хранишь для нас ты до сих пор! Глаза полны, как прежде,
светлой радостью, в душе - огонь и девичий задор! Наша оптимистичная и строгая, ты - наш безуко-
ризненный пример! Душевная и нежная, глубокая, знаток культуры разных сфер!

Твоя семья и друзья тобой обласканы и, ходят часто в гости всей семьей! Ведь только ты так береж-
но-участливо пленяешь небывалой добротой! Осанка и улыбка неизменная, кокетливый и горделивый
взгляд... А ведь, наверно, те деньки военные забыть не можешь много лет подряд!

Тем восхищенней смотрим и любуемся, и радости общенья нет конца! Бабуля, теща, свекровь и
лучшая мамулечка дана нам волей вышнею Творца!

Внуки и правнуки:
Такой красивой, энергичной бабушки второй на свете знаем, не сыскать! Всё успеваешь - и испечь

оладушки и нас с любовью, нежно поддержать! Мы так хотим, чтоб взгляд твой не печалил-
ся от грустных мыслей или новостей! Пусть все легко, как прежде, получается, и дом твой
будет полон пусть гостей!

Владимир:
Конечно, есть на свете тещи разные, но мне досталась лучшая из всех! Там, где она -

всегда витает празднество, и разговоры бурные, и смех! Всегда оптимистичная и бодрая,
готовая к свершеньям и трудам, широкая душой, безмерно добрая - такую тещу выбирал я сам!

Елена:
А мне моя мамуленька любимая дарована была самой судьбой - заботливая и неповторимая мне

стала путеводною звездой! За ней идти, готова я доверчиво в любые дали, в новые края. Надеюсь,
мама, небом мне обещано, похожей быть всецело на тебя! Не чувствует душа пускай усталости, дру-
зей и близких не скудеет круг, здоровья, долгих лет, любви и радости! Дари, как прежде, счастье всем
вокруг!

Александр:
Мама милая, родная, с днем рождения поздравляю! Самой доброй и красивой только

лучшего желаю. Нелегко быть мамой сына, но спасибо за терпение. Будь здоровою, счас-
тливой и в прекрасном настроении!

Татьяна:
Ты мамой стала мне второю, такой же милой и родною. Свекровь ты лучшая на свете, я

за свои слова в ответе. Тебя с днем рождения поздравляю! Здоровья крепкого желаю. Не
плачьте, мама, никогда и будь счастливою всегда!

Уважаемую Диану Андреевну БОГАЧЕВУ поздравляем с юбилеем! Пусть будет в жизни каждый
миг прекрасен, и пусть судьба хранит Вас от всех бед. Пусть будет день Ваш постоянно ясен, спокоен
сон и радостен рассвет. Пусть Ваша жизнь течёт без огорчений, неся с собою ласку, радость, свет, мы
Вас хотим поздравить с юбилеем и счастья пожелать на много лет.

Семьи Фокиных.

Уважаемую КУЛИКОВУ Ольгу Александровну поздравляем с днем рождения! Желает коллектив
коллег прожить на свете целый век, чтоб щедрой с Вами жизнь была и Вам в подарок принесла весен-
них ветров, сладких грёз, любви не в шутку, а всерьёз, удач, которых и не счесть… Всё остальное у Вас
есть!

Сотрудники Барятинского подразделения социального обслуживания на дому.

Уважаемого Алексея Лаврентьевича ЕЖУКОВА поздравляем с днем рождения! Бод-
рости годами не измерить, молодость не тает словно дым. Важно лишь годам своим не
верить, быть душой и сердцем молодым.

Районный совет депутатов.

ГАРАЖИ 7 размеров
от 19000 руб с подъемными

воротами. Установка за 3
часа. Тел. 8-960-549-97-77.

ВНИМАНИЕ! Для владель-
цев крупного рогатого скота!

На базе ГБУ КО «Мосальс-
кая межрайонная СББЖ», на-
ходящийся по адресу: г. Мо-
сальск, ул.Революции д.61, с
2020 года осуществляется ус-
луга по искусственному осе-
менению крупного рогатого
скота. Услуга оказывается в
Юхновском, Мосальском, Ба-
рятинском районах. Сто-
имость услуги 2500 рублей.
Телефон 8(48454) 2-12-35.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная
квартира в Барятино. Т. 8-930-847-77-40.

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *Экология
В Минприроды региона

рассказали, куда сдавать
стекло на переработку

Стекло - это самая экологичная упаковка. Оно химически инертно
и поэтому не вступает в реакцию ни с содержимым, ни с окружающей
средой.

Стекло (даже битое) можно перерабатывать бесконечно и безот-
ходно, что экономит ресурсы - песок, известняк, соду, природный газ.

Стекло на переработку возможно сдать следующими способами:
- ООО «Эко-Индустрия»
Принимают от 1 кг. - 2,5 р/кг.
(г. Калуга, Новослободский проезд, д. 15, стр. 8.
Режим работы: пн-пт с 8:30 до 16:30, обед с 12:00 до 13:00).
- Инициативная группа «Курс на чистый Обнинск» принимает стек-

ло и не только, в рамках проекта «ЭКОДВОР» и регулярно размеща-
ет актуальную информацию на своей странице!

- Также эколого-просветительский проект «Мы разделяем»  регу-
лярно организует сбор вторсырья в нашем городе.

- Ну и, конечно, не забываем об оранжевых контейнерах для «су-
хих» отходов @gp_kreo. Они всегда открыты и в шаговой доступности.

Кстати, в марте 2020 года,  в Калужской области добавился ещё
один город, где организован раздельный сбор отходов - Сухиничи.

Собирать стекло дома можно в любую емкость, которая вам удоб-
на: коробка, пакет, мешок.

Какое стекло НЕ принимается в переработку?
- керамическая и стеклянная посуда (бокалы, стаканы, кружки, та-

релки);
- крышки от сковородок и кастрюль;
- оптическое стекло (очки, линзы);
- автомобильное стекло;
- лампочки;
- хрусталь;
- зеркала.
В ряд изделий из стекла (например, в лампочки) добавляются раз-

ные примеси, поверхность многих изделий также обработана различ-
ными специальными покрытиями. По этой причине переработке под-
лежит только стекло бутылок, банок и пузырьков.

Не бросайте стекло в общий мусорный бак! Сохраним природу вместе!

В области подвели итоги
переписи поющих соловьев

В этом году соловьев считали во второй половине мая, хотя дан-
ные о количестве пернатых стали поступать еще с начала месяца.

В Калужской области лидером среди учтённых соловьёв стал район-
ный центр Тарусского района. Тарусяне учли 82 поющих соловья. С 2017
года, когда координатором городского учёта стал краевед и любитель
природы Алексей Зуев, тарусяне выявляют такое большое количество,
что их город стал одним из самых соловьиных городов России!

Здесь 1 поющий соловей приходится на каждые 100 жителей. В
Тарусе соловьи живут практически во всех зелёных «островках» зас-
троенной части и по его окраинам.

В Калуге соловьиная перепись прошла не так активно, но и здесь
было учтено более 30 птиц. Как и прежде, самым соловьиным мес-
том в Калуге оказалось Пятницкое кладбище. На его территории ус-
тановлено присутствие 12 поющих самцов.

Населяют соловьи и Березуйский овраг, древесные насаждения вдоль
реки Оки, склонов Яченского водохранилища, района памятника мар-
шалу Г.К. Жукову, нижней части улицы Степана Разина, перекрёстка
улиц Герцена и Суворова, микрорайонов Бушмановка и Тайфун.

Итоги акции показали, что с учётом годовых колебаний численнос-
ти соловьёв в городах Калужской области не становится меньше.

«Учет соловьев – важная природоохранная акция. Соловьи - пре-
красные индикаторы состояния благоприятной окружающей среды и
чистоты зеленых насаждений городов нашей области. Мы благода-
рим всех неравнодушных граждан, которые приняли участие в под-
счете пернатых», - отметила министр природных ресурсов и эколо-
гии Калужской области Варвара Антохина.

Кабаны помогли
 запечатлеть журавлей

В начале июня на прикормочной площадке для кабанов в централь-
ной части Калужской области фотоловушкой запечатлена интересная
сцена: семья журавлей неспешно прогуливается и склёвывает корм.

Отрадно то, что у двух взрослых птиц максимально возможное ко-
личество птенцов – двое! Подобную картину глаз фотоловушки за-
печатлел в Калужской области не впервые – ранее аналогичные сце-
ны были отсняты на прикормочных точках для кабанов в Износковс-
ком и Перемышльском районах.

Взрослые серые журавли после вылупления птенцов водят их в
светлое время к местам кормёжки, а на ночь – в укромные места на
болотах.

Серый журавль объявлен Союзом охраны птиц России птицей 2020
года, поэтому такие наблюдения сейчас особенно ценны – благодаря
им мы, например, узнаём, что эти прекрасные птицы из региональ-
ной Красной книги появляются у нас не только весной и осенью на
пролёте, но гнездятся.

Сбор данных о распространении и численности редких зверей и
птиц для государственного мониторинга объектов животного мира –
одна из задач, которая реализуется министерством природных ре-
сурсов и экологии Калужской области.

Министерство природных ресурсов
 и экологии Калужской области.
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