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21 июля Алексей Слабов и Вик-
тор Авраменко приехали в Баря-
тино, чтобы совместно с жителя-
ми найти решения самых акту-
альных проблем. Сразу скажу, что
запланированные встречи не ста-
ли просто информативными, и,
абсолютно точно, не были про-
стой формальностью. В район-
ных электросетях и районной биб-
лиотеке депутаты говорили чест-
но, открыто и обо всем. Много
шутили.

В Барятинском районе еще
много проблем, требующих помо-
щи областных парламентариев.
Депутат районного Совета депу-
татов Алексей Дрямов обратился
с предложением помочь устано-
вить освещение на участке доро-
ги, проходящей через Барятино и
имеющей областное значение. «А
для безопасности пешеходов
требуется прокладка «лежачего
полицейского» по улице 1 Мая» -
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БЫТЬ ОТКРЫТЫМ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ – ПРИНЦИПИАЛЬНО
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Несмотря на то, что региональная неделя депутатов Заксобрания области
 расписана по часам, основное время они уделяют встречам с населением

дополнил Алексей Викторович.
Инженер электросетей Алек-

сандр Корнеев поднял проблему
ремонта кровли многоэтажных
домов. «Из-за скудного финанси-
рования в районе ежегодно име-
ется возможность отремонти-
ровать 1-2 крыши. Да еще и ма-
лоэтажки не входят в перечень
первоочередного ремонта, и это
тоже проблема для жителей» -
уточнил врио руководителя рай-
онной Управы Андрей Хохлов. Де-
путаты пообещали поднять дан-
ный вопрос в парламенте.

Не менее важной была
просьба жителей о решении про-
блем с интернетом, ведь в неко-
торых населенных пунктах до сих
пор интернет отсутствует. Людей
волновало и плохое состояние
некоторых дорог, в том числе и
местных.

Еще одна болевая точка – ме-
дицинское обслуживание. Отве-

чая на этот вопрос, депутаты от-
метили, что и областной парла-
мент, и исполняющий обязаннос-
ти главы региона Владислав Шап-
ша проблемы здравоохранения
держат на постоянном контроле.

Проблема чистой питьевой
воды – остается по-прежнему ак-
туальной для Барятинского рай-
она. Ее подняли собравшиеся
жители в районной библиотеке.
Областные парламентарии отве-
тили, что она продолжит решать-
ся в рамках национального про-
екта «Чистая вода».

«Скажите, доктор, когда же,
наконец, закончится эта эпиде-
мия? Будет ли вторая волна?» -
озабочено спросил учитель детс-
кой музыкальной школы Генна-
дий Веревкин у врача с 40-летним
стажем Виктора Авраменко.
«Ведь впереди новый учебный
год, а учить детишек игре на му-
зыкальных инструментах дис-

танционно - невозможно»- доба-
вил Геннадий Владимирович.
Здесь доктор был откровенен:
«Честно говоря, пока весь мир до
конца не понимает происходя-
щей ситуации. Но ведь мы с вами
для своей защиты от инфекции
можем и должны сделать нехит-
рые вещи: соблюдать дистан-
цию, носить маску, чаще мыть
руки и не трогать немытыми
руками лицо».

Алексей Слабов поинтересо-
вался, прижились ли те листвен-
ницы, которые он вместе с баря-
тинцами посадил возле ФОКа в
прошлом году, и пообещал на об-
ратной дороге обязательно съез-
дить и посмотреть. Алексея Ген-
надьевича заверили, что все 25
лиственниц прижились и прекрас-
но себя чувствуют.

«Эти лиственницы я приобрел
у одного дедушки, - сказал Алек-
сей Слабов. Всю свою молодость
он валил деревья в сибирских ле-
сах, а на старости, по его сло-
вам, ему приснился сон, где Бог
сказал, что теперь он должен
посадить на земле столько де-
ревьев, сколько загубил. А сколь-
ко пришлось срубить, дедуля

ведь не знает. Вот и решил он
до конца своей жизни выращи-
вать саженцы деревьев и отда-
вать людям».

«Сегодняшняя встреча была
очень полезной, задали много
вопросов, жизненно важных для
людей нашего района» - сказал
глава района Александр Калинин
в завершение встречи. «Только
вместе, - отметил он, - мы смо-
жем обеспечить развитие наше-
го района, и депутаты для нас -
те рабочие лошадки, благодаря
которым дела делаются, а воп-
росы решаются».

«Наша задача не только выс-
лушать людей и постараться
помочь. За каждым конкретным
случаем нужно видеть пробле-
му в целом, ее причины. И уже
на законодательном уровне ис-
кать решение. Конкретные
дела – вот что главное. То, что
мы говорим, люди быстро забу-
дут. То, что мы сделаем – бу-
дут помнить» - сказал Виктор
Авраменко, отвечая на мои воп-
росы после встречи. Но об этом
интервью читайте в следующем
номере газеты.

Т. КИРЕЕВА.
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В этом убежден депутат Об-
нинского городского Собрания,
директор спортивной школы
«Держава» Юрий Фрай.

О том, что такое коронавирус
Юрий Владимирович знает не
понаслышке.

«В целом мои контакты были
минимизированы, я и члены се-
мьи регулярно сдавали тесты
на COVID-19, однако избежать
заболевания не удалось,  - рас-
сказал депутат. – Очевидно, что
заразиться можно где угодно,
вирус находится рядом с нами,
он гораздо ближе, чем мы ду-
маем.

В какой-то момент появилась
боль в мышцах, и я подумал,
что слишком много тренировал-
ся. Несколько дней держалась
повышенная температура. Я
сделал очередной тест - он ока-
зался положительным. После
консультации с врачами было
принято решение о необходи-
мости лечения в стационаре.
Члены моей семьи тоже зара-
зились, но, к счастью, перенес-
ли заболевание практически
бессимптомно.

Конечно, ранее я неоднократ-
но болел гриппом, но коронави-
рус - это совсем иное, очень
опасное заболевание. Почти
неделю держалась высокая
температура, за время болезни
я потерял около 10 кг.

В какой-то момент я ощутил,
что тело от меня как будто «ухо-
дит». Оно словно развалива-
лось на части. Огромное спаси-
бо врачам, которые  находились
рядом и оказывали помощь. Их
самоотдача и умение мобилизо-
ваться вызывает огромное ува-
жение, ведь схема лечения ме-
нялась на ходу. Наши врачи,
действительно, делают все воз-
можное для спасения больных.

Коронавирус стал серьезным
испытанием для моего организ-
ма. Думаю,  благодаря заняти-
ям спортом, хорошей физичес-
кой подготовке мне хватило сил,
чтобы победить болезнь.

Сейчас я часто встречаю лю-
дей, которые не воспринимают
опасность коронавируса серь-
езно, не верят в него. Но вирус
существует, и, попадая в зону
риска, человек не только может
заболеть сам, но подвергает
опасности своих родных и
близких, коллег по работе. По-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ситуация с COVID-19 должна воспитать у людей
  ответственное отношение к жизни и здоровью

следствия заболевания серьез-
но отличаются: кто-то поправ-
ляется, а у кого-то не хватает
сил. Считаю, что важно иметь
чувство внутренней ответ-
ственности перед собой и ок-
ружающими. Нельзя быть бес-
печным. Ситуация с коронави-
русом должна воспитать у лю-
дей иное отношение к своей
жизни и здоровью».

Говоря о мерах профилакти-
ки заболевания, Юрий Фрай
подчеркивает:

«Соблюдение правил гигие-
ны, социальной дистанции -
простые, но необходимые усло-
вия, которые помогают миними-
зировать риск заражения. Я бы
рекомендовал калужанам избе-
гать многолюдных мест, плани-
ровать посещение учреждений
и магазинов в период, когда они
наименее загружены. Важно
правильно расставлять приори-
теты в жизни, и не только в пе-
риод пандемии. Уверен, случив-
шееся должно стать для всех
нас хорошим уроком».

Мнение депутата созвучно по-
зиции медицинских специалис-
тов. Главный врач ЦРБ Люди-
новского района, депутат Зако-
нодательного Собрания Насру-

ла Омарасхабов считает, что ус-
пех борьбы с коронавирусом во
многом зависит от поведения
граждан, их дисциплинирован-
ности.

«Очевидно, что в населенных
пунктах, жители которых соблю-
дают санитарно-эпидемиологи-
ческие требования, заболевае-
мость снижается. Там, где ре-
жим нарушается – создаются
все условия для дальнейшего
распространения инфекции, -
отмечает Насрула Омарасха-
бов. – Трехслойные маски пре-
пятствуют проникновению виру-
сов и бактерий в дыхательные
пути, но зачастую люди не ис-
пользуют их в общественных
местах. Вместе с тем, соблюде-
ние масочно-перчаточного режи-
ма, социальной дистанции, вы-
полнение рекомендаций Роспот-
ребнадзора – не прихоть, а жиз-
ненная необходимость. В Калуж-
ской области, в частности в Лю-
диновском районе, ситуация с
COVID-19 постепенно улучшает-
ся, но это не повод для того, что-
бы расслабиться. Успех борьбы
с этой опасной инфекцией во
многом зависит от ответственно-
сти наших граждан».

Ксения ЛАРИНА.

Об этом шла речь на расширенном заседа-
нии комитета по экономической политике За-
конодательного Собрания области под предсе-
дательством Карпа Диденко.

Мероприятие состоялось в режиме видеокон-
ференцсвязи с муниципальными образовани-
ями. В обсуждении приняли участие Предсе-
датель парламента Виктор Бабурин, депутаты,
представители профильных министерств, биз-
нес-сообщества.

«Пандемия внесла большие коррективы в
нашу жизнь. Особенно пострадал малый и
средний бизнес, самозанятые граждане», -
сказал Виктор Бабурин, обращаясь к участни-
кам встречи. «Многие меры приняты, и на фе-
деральном, и на региональном уровне. Нужно
посмотреть, как они работают, какие еще
есть предложения», - отметил он.

При этом Председатель парламента подчер-
кнул, что Калужская область стала одной из
первых, где приняты законы, направленные на
поддержку предпринимателей, в частности,
принят закон, позволяющий вернуть налог са-
мозанятым гражданам.

Более подробно  об этом рассказал Карп Ди-
денко. «Была снижена налоговая ставка по уп-

Поддержка малого
и среднего бизнеса в период пандемии

рощенной системе налогообложения, изменены
сроки уплаты по налогу на имущество организа-
ций, предусмотрено освобождение от арендной
платы за использование имущества, в том числе
земельных участков, находящихся в региональной
собственности», - пояснил он.

Отмечалось, что на текущий момент федераль-
ными и региональными мерами поддержки вос-
пользовались около 17 000 субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Речь в ходе встречи шла и о трудностях, с кото-
рыми сталкиваются представители бизнеса при
получении льгот. Они связаны, в первую очередь,
с ограничениями по видам экономической дея-
тельности.

«Эти случаи зафиксированы и направлены в фе-
деральный ситуационный центр», - пояснила пред-
ставитель Управления Федеральной налоговой
службы Ирина Суворова.

Региональное Агентство развития бизнеса так-
же активно проводит работу по решению актуаль-
ных проблем предпринимателей. Она будет про-
должена при взаимодействии с законодателями и
профильными ведомствами.

Александра
ГАВРИЛОВА.

 20 августа 2020 года в прокуратуре Барятинского рай-
она (Калужская область, Барятинский район, с. Барятино,
ул. 1 Мая, д. 53) будет проводиться выездной прием
мобильной приемной прокурора Калужской области.

В указанный день с 11 часов 00 минут до 13 часов 00
минут прием будет вестись начальником отдела по обес-
печению участия прокуроров в гражданском и арбитраж-
ном процессе Малюлиным Андреем Николаевичем.

Для предварительной записи на прием до 18.08.2020 по
телефону прокуратуры Барятинского района 8 (48454)2-
42-54 сообщите: фамилию, имя, отчество, существо обра-
щения, а также сведение о том, обращались ли вы ранее
куда-либо за разрешением поставленных вопросов, в том
числе в прокуратуру Барятинского района, а также каковы
результаты рассмотрения.

В день личного приема вам необходимо при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также по возмож-
ности документы переписки с организациями и органами
власти по вопросам, поставленным в обращении.

Ежегодно в Рос-
сии увеличивается
число преступле-
ний, связанных с хи-
щением денежных
средств граждан,
используя сотовую
связь, ресурсы сети
Интернет.

Ответим на воп-
росы как распоз-
нать мошенника,
какие способы хи-
щения денежных
средств наиболее популярны, и
главное - правила безопасного
пользования банковскими кар-
тами.

В последнее время, самый рас-
пространенный способ хищения
денежных средств граждан про-
исходит под предлогом попытки
незаконного списания денег с
банковской карты. На телефон
поступает звонок от человека, ко-
торый представляется сотрудни-
ком банка, сотрудником правоох-
ранительных органов и т.п., и со-
общает, что кто-то пытается снять
деньги с вашей карты, и чтобы со-
хранить сбережения, необходимо
незамедлительно назвать ее рек-
визиты - это номер, код безопас-
ности карты, расположенный на
ее обратной стороне, и срок дей-
ствия, или перечислить деньги на
указанный псевдобанкиром «бе-
зопасный» счет.

В связи с этим необходимо со-
блюдать следующие правила:

Никогда не называйте реквизи-
ты своей карты! У сотрудников
банка имеется вся необходимая
информация о ней.

Если у вас возникли подозре-
ния, что вас пытаются обмануть
и завладеть вашими денежными
средствами, то позвоните на те-
лефон горячей линии банка, ука-
занный на обратной стороне
карты!

Кроме того, в настоящее время
значительное количество мошен-
ничеств совершается с использо-
ванием сайтов с объявлениями о
продаже/покупке товаров.

Схема следующая: мошенник
размещает в Интернете объявле-
ние о продаже товара, который
вам нужен. После телефонного
разговора или переписки в Интер-
нете, «продавец» просит перечис-
лить деньги, после чего желае-
мый товар либо вообще не при-
ходит, либо присылают гораздо
более дешевую вещь. Не нужно
переводить деньги заранее. Су-
ществует вероятность, что это
мошенники!

Если же вы сами продаете то-
вар, то по одной из действующих
схем, может поступить звонок
«покупателя», который попросит
назвать реквизиты банковской
карты для перечисления залога
или полной стоимости товара. Вы

Современные
технологии и мошенники

можете назвать только номер сво-
ей карты, это безопасно! Однако
не стоит называть секретный код
карты, расположенный на ее об-
ратной стороне и пароли, прихо-
дящие в виде смс-сообщений!

Нередко мошенники получают
доступ к взломанным аккаунтам
в соцсетях и под видом ваших
знакомых просят одолжить день-
ги, помочь с лечением, на сроч-
ную операцию и т.п. Прежде чем
перечислять на указанный счет
денежные средства, перезвоните
этому человеку. Убедитесь все ли
у него в порядке, существует ве-
роятность, что у него все хорошо,
не считая того, что его аккаунт
взломали.

Еще один распространенный
способ злоумышленников.

На ваш телефон поступает со-
общение, в котором вам обеща-
ют «приз», «бесплатный мастер
класс», путешествие, интересное
фото или что угодно. Есть веро-
ятность, что перейдя по ссылке,
вы скачаете вирус и с вашей кар-
ты будут похищены деньги. Никог-
да не открывайте ссылки от «не-
знакомцев», а равно от знакомых,
не убедившись, что ее отправил
именно он.

В современном мире банковс-
кая карта является ключом к ва-
шему счету. Поэтому никому с кем
вы мало знакомы или незнакомы
вовсе не рекомендуется переда-
вать, сообщать ее реквизиты,
кроме самого номера карты. В
случае поступления информации
о сомнительных операциях, обра-
щайтесь непосредственно в банк
или по телефону горячей линии,
указанному на обратной стороне
карты. Мошенники могут исполь-
зовать различные уловки - пред-
ставляться сотрудниками право-
охранительных органов, вашими
близкими, придумывать иные
ухищрения! Их главная цель - по-
лучить от вас деньги или рекви-
зиты банковской карты!

Обо всех случаях произошед-
ших хищений или их попыток не-
замедлительно сообщайте в пра-
воохранительные органы. Помни-
те, безопасность вашего имуще-
ства, в том числе зависит и от вас.

В.В. ДЯТЛОВ,
 помощник прокурора

района, юрист 2 класса.

Прокурорский вестник
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Рассказать о музыканте-компо-
зиторе – задача сложная. Вдвой-
не трудно охарактеризовать игру
на музыкальных инструментах.
Это искусство невозможно опи-
сать словами. Поэтому, очерк о
барятинском мастере будет лишь
дополнением, комментарием к
тому живому творческому портре-
ту, который хорошо знаком жите-
лям не только Барятинского рай-
она, но и за его пределами.

В селе Барятино живет и рабо-
тает Александр Иванович Меша-
лов - талантливый музыкант, пе-
дагог, композитор. От таких людей
мир становится теплее, с них мы
всю жизнь берем пример.

Александр Иванович - Человек
с самой что ни на есть большой
буквы. Доверчиво-искренний, по-
детски непосредственный, удиви-
тельно добрый, открытый, скром-
ный. С ним легко, интересно, ве-
село. И потому, после нескольких
минут знакомства возникает ощу-
щение, что знаешь его всегда.

Он удивительно талантливый и
разноплановый музыкант, эруди-
рованный, живой собеседник, в
чем-то даже философ. Бесконеч-
но щедрый душевно человек, ка-
кие сегодня встречаются редко.

За свою многолетнюю работу
преподаватель Мешалов был на-
гражден знаком «За достижения
в культуре», удостоен государ-
ственной награды «Заслужен-
ный работник культуры РФ». В
2014 году занесен на доску По-
чета города Кирова, а в 2018 году
был награжден знаком «Трудо-
вая доблесть» и занесен на дос-
ку Почета областного Министер-
ства культуры.

В село Барятино Александр
Иванович вместе с семьей при-
ехал в октябре 1994 года. С его
приездом многое изменилось как
в музыкальной школе, так и в рай-
онном Доме культуры. Всего за
полгода преподавания в детской
музыкальной школе на отделение
духовые и ударные инструменты
сумел набрать учеников и создать
духовой оркестр, который впер-
вые выступил уже на 8 марта, в
последствие оркестр принимал
активное участие во всех район-
ных торжествах.

Детский духовой оркестр еже-
годно выступал с сольными кон-
цертами перед барятинцами, нео-
днократно выступал в соседних
районах. Имеет Почетную грамо-
ту от руководителя районной уп-
равы, грамоты министерства
культуры.

В 2000 году оркестр принимал

Люди земли барятинской

Наполняет музыкой сердца
участие в съемках
фильма «Граница.
Таежный роман».

Одновременно с
оркестром Александр
Иванович создал во-
кально-инструмен-
тальный ансамбль
«Веселый фаэтон».

В дальнейшем ду-
ховой оркестр и «Ве-
селый фаэтон» ста-
ли народными и вы-
ступали как у себя,
так и в соседних рай-
онах, и области. Нео-
днократно за участия
в конкурсах были на-
граждены диплома-
ми лауреатов I и II
степени. Параллель-
но Александр Ивано-
вич, по просьбе руко-
водителя районной
управы Николая
А л е к с а н д р о в и ч а
Хохлова, занимался
укомплектованием
инструментов голо-
совой аппаратуры.

Творчество компо-
зитора нашло отра-
жение в авторских
песнях на стихи мес-
тных авторов: Анато-
лия Черненко, Викто-
ра Тимошина, Алек-
сандра Шишкова.
Только на стихи А.В.
Черненко было напи-
сано более 20 песен.
Песни неоднократно
исполнялись на селе,
в городе Калуге, ан-
самблем «Веселый фаэтон», со-
листами - Вячеславом Ермако-
вым, Валентиной Цыку, Еленой
Пияровой.

На областном конкурсе автор-
ской песни «С любовью к провин-
ции», песня, написанная Алексан-
дром Мешаловым на стихи А.В.
Черненко «Навсегда отгремели
бои», завоевала самую высокую
награду Гран-при.

Александр Иванович, будучи
депутатом районного Совета III
созыва, познакомился с депута-
том Тимошиным – замечатель-
ным поэтом, Так родилась песня
на его стихи «Своими Милотича-
ми горжусь».

С 2005 года Александр Меша-
лов начал свою творческую дея-
тельность преподавателем на от-
делении «Духовые и ударные ин-
струменты» в Кировской детской
школе искусств № 2. Организо-
вал детский духовой оркестр

«Озорники», в последствие став-
ший народным детским духовым
оркестром. Оркестр - участник
всех городских мероприятий,
конкурсов, ежегодно дает
сольные концерты, является ла-
уреатом городских и областных
конкурсов. В 2008 году оркестр
принял участие во Всероссийс-
ком конкурсе «Кубанский каза-
чок» и был награжден дипломом
лауреата II степени.

Детский джазовый оркестр
«Диксиленд», созданный препо-
давателем, в первый же год стал
лауреатом второго джазового
областного конкурса в городе
Обнинск.

Александр Иванович, по при-
глашению администрации города
Людиново, организовывает в их
районе детский духовой оркестр,
который принимает участие в го-
родских мероприятиях, и успеш-
но выступил на областном фес-

тивале, посвященном
70-летию Победы, на-
гражден Почетной
грамотой.

В 2010 году Алек-
сандр Иванович орга-
низовывает вокаль-
ный ансамбль из уче-
ников школы № 6, ко-
торый стал первым на
городском конкурсе,
посвященном Дню
космонавтики, и ус-
пешно выступил на
областном уровне с
авторской песней на
стихи Анатолия Чер-
ненко «На Зайцевой
Горе». Был награж-
ден дипломом лауре-
ата I степени.

Эстрадный ан-
самбль из преподава-
телей этой же школы,
выступая на городс-
ком конкурсе города
Киров, занял первое
место и стал лауреа-
том первой степени. А
выступая на област-
ном конкурсе, стал
лауреатом III степени.

С прошлого года
преподаватель Ме-
шалов работает в Ба-
рятинской детской
музыкальной школе.

Александр Ивано-
вич занимается не
только с учениками,
но и выступает с
сольными концерта-
ми на саксофоне, а
также исполняет пес-

ни на свои же стихи.
Когда он подносит к губам свой

саксофон, начинает звучать пре-
красная, удивительно трогатель-
ная мелодия. Звук саксофона
очень похож на человеческий го-
лос: с хрипотцой или звонкий, яс-
ный, красивый. Затаив дыхание,
ловят зрители каждый звук, каж-
дую новую ноту, боясь отвлечь-
ся, пропустить что-то самое важ-
ное, значимое, боясь не услы-
шать того, чем хотел поделиться
с ними музыкант. В такие момен-
ты кажется, что Александр Ива-
нович не просто дарит зрителям
музыку, свое искусство - он ве-
дет душевный разговор. Разго-
вор с чутким собеседником, дру-
гом, которому можно открыть
свое сердце, поделиться сокро-
венными мыслями... Зал щедро
платит за его искренность бурны-
ми аплодисментами.

Совместно с сыном Дмитрием

записали сольный диск «Фламин-
го». Сейчас они работают над вто-
рым диском, в который войдут не
только инструментальные пьесы,
а также песни, авторами которых
являются отец и сын Мешаловы.

За плечами музыканта-компо-
зитора многолетняя педагогичес-
кая и творческая деятельность. В
настоящее время ведется рабо-
та по подготовке сольного концер-
та, посвященного 75-летию пре-
подавателя, где будут исполнены
не только инструментальные пье-
сы, но и песни на его стихи.

Тернист и труден путь музыкан-
та-педагога. Это жизнь, отданная
детям. Умелые пальцы педагога
Александра Ивановича Мешало-
ва легко касаются клавиш духо-
вых инструментов, и класс напол-
няется чарующими звуками клас-
сической музыки. А потом эти же
движения стараются повторить
несмелые детские пальчики уче-
ника, которые касаются инстру-
мента робко, но рядом опытный
преподаватель, который подска-
жет, поможет, и от урока к уроку
ученик становится все увереннее.
Наступает день, когда он играет
уже легко, мелодия выходит чис-
тая и красивая. В этот момент
душу Александра Ивановича на-
полняет неподдельная радость,
значит, не зря были все занятия,
трудности, и теперь его ученик
умеет играть. Пусть потом он и не
станет музыкантом, но во время
учебы его душа соприкоснулась
с прекрасным, и настоящая музы-
ка оставила в ней свой волшеб-
ный след.

Многие ученики и воспитанни-
ки Александра Ивановича закон-
чили или продолжают учебу в
учебных заведениях искусства.
Три ученика учатся в Калужском
колледже, один ученик окончил
Московское Гнесинское учили-
ще, пять - пополнили военные
оркестры.

Александр Иванович занимает-
ся любимым делом, он успешный
человек, реализовавшийся в сво-
ей профессии. Его жизнь – яркий
пример служения людям, искус-
ству, музыке. Гимн его жизни мож-
но спеть. Вспомните слова «Бод-
рого марша» из кинофильма «Ве-
селые ребята»: «Нам песня стро-
ить и жить помогает, она, как друг,
и зовет, и ведет. И тот, кто с пес-
ней по жизни шагает, тот никогда
и нигде не пропадет». Александр
Иванович Мешалов и впрямь всю
жизнь с песней шагает.

Т. КИРЕЕВА.
Фото из семейного архива.
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Из почты «Сельских зорь»

Неоконченная история
старой фотографии

В редакцию пришло инте-
ресное письмо от жительницы
города Москвы Инны Корниен-
ковой:

«… В нашей семье хранит-
ся старая послевоенная фото-
графия. Она уже много лет не
дает покоя моей бабушке. В
1962 году, ее, молодую калуж-
скую журналистку, попросили
передать этот снимок замес-
тителю редактора Барятинс-
кой районной газеты Лидии
Коротковой (отчество, к сожа-
лению, она не запомнила).

Однако сделать она это не
смогла, так как в районе пол-
ным ходом шла реорганиза-
ция, он объединялся со Спас-
Деменским районом. Редак-
ция оказалась закрытой, и ба-
бушке сказали, что Лидия вы-
была к новому месту службы
мужа. Куда - она так и не смог-
ла узнать, так как ей необхо-
димо было срочно возвратить-
ся в Калугу. Почему фотогра-
фию попросили передать
именно Л. Коротковой – ба-
бушка тоже не знает. Все про-
изошло очень спонтанно, как
говорится, через знакомых
знакомых.

Скорее всего, фотография
предназначалась для иллюс-
трации какого-то газетного ма-
териала. А может быть, кто-то
из этих прекрасных воспита-
тельниц с добрыми глазами,
мама или сестра Лидии. Или,
наоборот, кто-то из детей – ее
ребенок. Вскоре бабушка
уехала на учебу в Москву,
жизнь завертелась своим че-
редом, но фотографию она
все эти годы берегла в своем
фотоальбоме, чтобы все-таки
рано или поздно найти адре-
сата и передать.

Как же быстро летит время!
Недавно мы всей семьей
смотрели наши фотографии.
Бабушка очень расстроилась,
что так и не смогла выполнить
поручение своего знакомого.
Решили, что, скорее всего ад-
ресата уже нет в живых. Но за
это время фотография стала
уже, можно сказать, истори-
ческим раритетом. И мы ее ре-
шили послать в редакцию ва-
шей газеты «Сельские зори».
Думаем, что она в любом слу-
чае имеет значение как для
истории дошкольных учреж-
дений района, так и для исто-

рии всего Барятинского райо-
на. Ведь снимок сделан всего
через 17 лет после Великой
Отечественной войны. Тогда
таких широких возможностей
запечатлеть себя на память,
как сейчас, не было. А пред-
ставляете, как будет здорово,
если у кого-то из этих 26 ре-
бят или, в крайнем случае, их
детей и внуков появится такая
детская фотография?!

У меня есть предложение к
барятинским журналистам.
Давайте опубликуем эту фото-
графию в вашей газете и по-
пробуем узнать, как сложи-
лись судьбы всех этих ребят
и их воспитателей. Это будет
очень интересно, на мой
взгляд. И для них самих, и для
читателей газеты. Наверняка
многие изображенные на
снимке еще живы и прожива-
ют в Барятинском районе.
Пусть они расскажут о себе.
Возможно, кто-то что-то те-
перь знает и о том, как сложи-
лась судьба заместителя ре-
дактора Лидии Коротковой.
Надеюсь, что это, наконец, ус-
покоит и мою бабушку.
Инна Корниенкова, г. Москва».

От редакции: Уважаемые барятинцы! Если вы что-то можете рассказать о вос-
питателях или детишках, изображенных на этой фотографии, просим позвонить
нам по телефонам 2-31-95, 2-35-74 или прислать письмо на наш адрес: с. Барятино
ул.Советская дом 1 или на электронную почту редакции selskiezori61@mail.ru. Мо-
жете просто зайти к нам в редакцию. Будем ждать ваших откликов!

Ливневые дожди, обрушившиеся на наш район, натворили немало бед в населен-
ных пунктах, досталось и райцентру. Большинство приусадебных участков и ого-
родов оказались затопленными. Жители как могли, боролись со стихией, но в неко-
торых случаях они оказывались бессильными. И тогда приходилось обращаться
за помощью…

В редакцию пришло письмо от супругов Зуевых, проживающих в селе Барятино на ул. Ка-
лужской.

«… После недавних ливней наш участок был сильно затоплен. Оттока воды не было совсем,
и мы не могли справиться сами с этой бедой.

Оказавшись в безвыходном положении, мы обратились за помощью в ПСЧ №27. И по-
мощь пришла в лице ее сотрудников А.А. Левова и А.В. Кожикина. Приехав со своим обо-
рудованием, они оперативно принялись откачивать воду. Огромное им спасибо за сердеч-
ность и внимание.

А отдельные слова благодарности хочется выразить А.К. Калинину – начальнику ПСЧ №27,
за понимание и готовность прийти на помощь.

Мы высоко ценим вашу сложную и благородную работу! Храни Бог Вас и Ваших близких!».

Просьба была услышана

15 июля в центральной район-
ной библиотеке состоялось под-
ведение итогов онлайн – викто-
рин «Мы за здоровый образ жиз-
ни», посвященной Международ-
ному Дню борьбы с наркомани-
ей, и «Земля Калужская» ко Дню
образования Калужской облас-
ти. Для участия нужно было зай-
ти на сайт МКУ «ММЦБС» МР
«Барятинский район» (http://
baryatinolib.kaluga.muzkult.ru/)
или социальные сети: Вконтак-
те, Одноклассники и ответить на
вопросы викторины.

В начале мероприятия заве-
дующая читальным залом про-
вела обзор книг на темы: здо-
ровый образ жизни, автобиогра-
фии спортсменов, книги о
спорте для детей, художествен-
ные произведения, книги об ис-
тории спорта, «Книга рекордов
Гиннеса», лучшие книги и сказ-
ки о тренировках и победах.

Знакомство со спортивной
тематикой началось с детских
стихов: с «Зарядки» Агнии Бар-
то и «На коньках» Саши Чер-
ного. Рядом с книгами можно
было посмотреть спортивный
инвентарь, а также узнать пра-
вила игры.

Также были представлены
книги об Олимпийских играх.
Просто и доступно в них расска-
зано об истории игр, об их тра-
дициях и символике, о старых и
новых наградах, о первых олим-

Конкурсы, викторины

Подведение итогов
пийцах и нововведениях двад-
цатого века, в общем, обо всем,
что связано с этой темой.

На выставке была представ-
лена информация об олимпий-
ском чемпионе по академичес-
кой гребле, Крючкине Геннадии
Владимировиче - уроженце Ба-
рятинского района, серебряном
призере 22 Олимпийских игр,
которые проходили в Москве в
1980 году.

В награждении победителей
и участников викторин приняли
участие С.Л. Журавлев - заме-

ститель руководителя Управы
муниципального района «Баря-
тинский район», заместитель
председателя антинаркотичес-
кой комиссии В.К. Братушкин -
постоянный участник област-
ных и районных соревнований
по шахматам и шашкам. Вла-
димир Кузьмич провел не-
сколько игр, где объяснил ре-
бятам правила игры в шахма-
ты и шашки.

По итогам, победителем в он-
лайн-викторине «Мы за здоро-
вый образ жизни» стала Яглиц-
кая Анастасия.

В конце мероприятия дирек-
тор МКУ «ММЦБС» Павлютина
В.П. поблагодарила всех при-
сутствующих и пожелала всем
здоровья и успехов!

Е.В. ПАНЬКИНА,
зав.читальным залом

ЦРБ МКУ «ММЦБС».

Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества
Калужской области» сообщает об итогах аукциона, проведенно-
го 15 июля 2020 г., на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным
использованием: предпринимательство (код 4.0), с кадастровым
номером 40:02:130208:98, площадью 1 000 кв. м, адрес: место-
положение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российская
Федерация, Калужская область, Барятинский район, с. Баряти-
но, ул. Советская, д. № 14.

Победитель аукциона – Б.И. Фейгерсон. Начальный размер
годовой арендной платы за земельный участок – 7 662 руб. 80
коп. Размер годовой арендной платы по итогам торгов – 7 892
руб. 68 коп.

mailto:selskiezori61@mail.ru
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Официально

Открытость экономики региона
составляет 99 процентов

16 июля в Калуге в режиме видеоконференцсвязи состоялось
заседание штаба по поэтапному восстановлению экономичес-
кой активности и социальной стабильности при губернаторе
области.

Начальник управления макроэкономического прогнозирова-
ния и оценки регулирующего воздействия министерства эко-
номического развития области Анна Королева проинформиро-
вала членов штаба о действующих мерах поддержки бизнеса.

В настоящее время на территории области реализуются как
федеральные, так и региональные меры поддержки.

В рамках региональных мер поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства 55 организаций освобождены
от арендной платы за использование имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собственности.

Региональные прямые субсидии получили 62 компании. На
возмещение затрат по лизинговым платежам и на приобрете-
ние оборудования профинансировано 30 заявок предпринима-
телей, по оплате электрической энергии - 32 заявки. Общая
сумма региональных субсидий составила 45,6 млн. рублей.

По региональным выплатам самозанятым поступило 817
обращений. Принято положительных решений по 640 заявкам
на сумму почти четыре миллиона рублей.

Оказывают помощь Государственный Фонд поддержки пред-
принимательства Калужской области и Фонд развития промыш-
ленности области.

В общей сложности прямую финансовую помощь из регио-
нального бюджета получили 809 компаний и предпринимате-
лей, из них 34 компании за прошедшую неделю.

В рамках федеральных мер поддержки самыми востребован-
ными у бизнеса стали кредиты на возобновление деятельнос-
ти под два процента годовых, с возможностью списания, при
условии сохранения 90 процентов численности работающих.
Поступило 1151 обращение в банки по этому продукту, одоб-
рено 761 на сумму почти 1,5 млрд рублей. За последнюю неде-
лю одобрено более 70 обращений.

Число одобренных обращений по кредитам под ноль про-
центов на заработную плату составляет 224 на общую сумму
393,6 млн. рублей. Количество одобренных обращений субъек-
тов МСП за реструктуризацией кредитов составило 773 на сум-
му 6,6 млрд. рублей.

Всего мерами финансовой поддержки кредитных организа-
ций воспользовалось 1758 организаций и предпринимателей.

В настоящее время открытость экономики региона состав-
ляет 99 процентов. В целом по России этот показатель - 98,1
процента.

О мерах поддержки бизнеса
16 июля в Калуге в режиме видеоконференцсвязи состоялось

заседание штаба по поэтапному восстановлению экономической
активности и социальной стабильности при губернаторе области.

Руководитель управления  Федеральной налоговой службы
по Калужской области  Андрей Ломакин представил доклад о
мерах поддержки бизнеса для организаций и индивидуальных
предпринимателей из сфер деятельности, наиболее пострадав-
ших от ухудшения ситуации в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции.

По данным на  16  июля, в налоговые органы области за полу-
чением субсидии на заработную плату сотрудникам за апрель
обратилось 10992 субъекта МСП,  за май - 9908. За апрель за-
числено на счета 342 млн. рублей, за май - 336 млн. рублей.

Кроме этого, в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 2 апреля 2020 года №409 можно получить отсрочку
по налогам и взносам, срок уплаты которых наступил в 2020
году, и при условии, что снижение доходов составило не менее
чем 10 процентов. В настоящее время 25 налогоплательщиков
подали заявление. Им оказана данная мера поддержки. Финан-
сирование составило более 36 миллионов рублей.

2 июля вступило в силу Постановление Правительства РФ
 № 976 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году
из федерального бюджета субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства и социально ориентированным не-
коммерческим организациям на проведение мероприятий по
профилактике новой коронавирусной инфекции». В Калужс-
кой области подано 439 заявлений. Выплаты по данной мере
поддержки начнутся с 20 июля и продлятся до 15 августа вклю-
чительно.

О ходе реализации нацпроектов
20 июля в Калуге под председательством главы региона Вла-

дислава Шапши в режиме видеоконференцсвязи состоялось
заседание Правительства Калужской области.

Главной темой обсуждения стал ход реализации нацио-
нальных проектов на территории региона.

С докладом выступила директор проектного офиса Калужс-
кой области Юлия  Полищук.

По данным на 1 июля на 72 процента реализован нацио-
нальный проект «Культура».

На 70 процентов выполнен проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

Более чем на 50 процентов реализованы проекты «Эколо-
гия», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», «Повы-
шение производительности труда и поддержка занятости»,
«Демография», «Международная кооперация и экспорт».

Результаты реализации проектов «Образование» и «Жилье и
городская среда» полностью можно будет оценить по итогам
второго полугодия, когда будут введены в эксплуатацию строя-
щиеся жилые дома, образовательные учреждения, в частности,
школы в Балабаново и Обнинске, закуплено соответствующее
оборудование. В настоящее время строительная готовность шко-
лы Балабаново - 92 процента, в Обнинске – 67 процентов.

Реализация мероприятий проекта «Цифровая экономика»

позволила на высоком уровне организовать предоставление
гражданам государственных и муниципальных услуг в элект-
ронном виде. Более 80 процентов жителей зарегистрированы
на едином портале государственных услуг.

Владислав Шапша поручил руководителям органов испол-
нительной власти региона обеспечить безусловное достиже-
ние всех показателей нацпроектов в полном объеме. Особое
поручение касалось реализации нацпроекта «Жилье и городс-
кая среда». Министерству строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства области необходимо представить конкрет-
ный план действий по достижению показателей ввода в эксп-
луатацию жилья на территории региона.

Подготовка к осенне-зимнему
отопительному периоду

20 июля в Калуге в рамках заседания Правительства Калуж-
ской области, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи,
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
региона Егор Вирков проинформировал главу области Владис-
лава Шапшу о ходе подготовки объектов ЖКХ к прохождению
осенне-зимнего периода.

По его словам, в области идет плановая подготовка к отопи-
тельному сезону. В связи с приостановкой работ после введе-
ния ограничительных мер по недопущению распространения
новой коронавирусной инфекции «управляющие компании
наверстывают объем, который нужно было сделать еще месяц
назад». В настоящее время готовность жилищного фонда оце-
нивается на уровне 58 процентов (11 млн кв. метров).

Готовность котельных к зиме составляет 57 процентов, теп-
ловых сетей - 56 процентов, водопроводных сетей - 64,4 про-
цента, электрических сетей - 64,9 процентов, состояние запа-
сов угля - 70 процентов.

Наиболее оперативно эта работа ведется в Кировском, Мо-
сальском, Хвастовичском, Тарусском и Медынском районах, а
также в Обнинске.

На особом контроле - военные городки. Все необходимые
торговые аукционы проведены, профильное министерство кон-
тролирует ход работ.

Среди проблемных вопросов - подготовка к зиме частных
котельных. Один из таких объектов находится в Калуге. Руко-
водство областного центра вышло с инициативой о его перево-
де в муниципальную собственность. «Финансирование соста-
вит 10 миллионов рублей. Прошу нас поддержать», - сказал,
обращаясь к Владиславу Шапше, временно исполняющий пол-
номочия Городского Головы Калуги Дмитрий Денисов.

«Не теряйте времени, формулируйте предложения, будем мак-
симально поддерживать», - резюмировал  Владислав Шапша.

Глава области также поручил министру строительства и ЖКХ
области Егору Виркову и его заместителю Руслану Маилову
продолжать организацию работ по подготовке объектов ЖКХ
области к осенне-зимнему периоду: «Вы несете персональную
ответственность за подготовку к зиме. Поэтому держите на
контроле все проблемные вопросы, которые сейчас существу-
ют, решайте их вовремя».
Ситуация с подтоплением территорий
    – на личном контроле В. Шапши

20 июля в Калуге в ходе заседания Правительства области,
прошедшего в режиме видеоконференцсвязи под председатель-
ством главы региона Владислава Шапши,  рассматривалась
ситуация, сложившаяся на территории муниципальных обра-
зований после прохождения ливневых дождей.

По данным ГУ МЧС России по Калужской области, начиная
с 17 июля в связи с прохождением грозового фронта, сопро-
вождавшегося ливневыми дождями высокой интенсивности,
зафиксированы подтопления в Барятинском, Износковском,
Медынском, Мосальском, Юхновском, Куйбышевском районах
и Обнинске.

Исполняющая обязанности главы администрации Обнинска
Карина Башкатова проинформировала Владислава Шапшу о
ситуации, сложившейся на территории городского округа, где
в настоящее время остаются подтопленными свыше ста дач-
ных участков.

Данные СНТ образованы более 40 лет назад. Многие участ-
ки расположены в пойме Протвы, поэтому постоянно, особен-
но в весенний паводок, возникает риск их подтопления. Вла-
дельцы участков об этом знают, и постоянно информируются
соответствующими службами.

«За прошедшую неделю подъем воды в Протве составил 5
метров 96 сантиметров. За последние сутки ее уровень упал всего
на 20 сантиметров. В шести СНТ подтоплены участки, располо-
женные на пойменной территории. Принимаются меры по ин-
формированию жителей о необходимости переезда по месту
постоянного проживания», - пояснила Карина Башкатова.

По словам начальника ГУ МЧС России по Калужской обла-
сти Владислава Блеснова, «в прошедшие дни очень сложная
ситуация складывалась в Можайском районе Московской об-
ласти, откуда берет начало Протва. Ее протяженность по Мос-
ковской области - 130 километров. И эта вода к нам пришла».

По данным ГУ МЧС России по Калужской области, уровень
воды также поднялся в Оке - на  187 см, в Жиздре в районе
Козельска - на 329 см, в Угре в районе п. Товарково - на 550 см.

Владислав Шапша поручил держать ситуацию с подтоплени-
ем территорий муниципалитетов на особом контроле: «Необхо-
димо оперативно реагировать, чтобы люди не страдали, и не было
никаких рисков, связанных со здоровьем наших жителей».

В Калуге ведется подготовка
 к новогодним праздникам

20 июля в Калуге в режиме видеоконференцсвязи состоялось
заседание регионального кабинета министров. Временно ис-
полняющий полномочия Городского Головы Калуги Дмитрий
Денисова проинформировал главу области о ходе подготовки
к празднику «Калуга – зимняя столица России».

По словам Дмитрия Денисова, в муниципалитете с начала
2020 года ведется системная работа по реализации проекта
«Калуга – новогодняя столица России». Разработаны концеп-
ции праздника и украшения города, проведена планировка ло-
каций, подготовлен брендбук. Особое внимание уделяется воп-
росам безопасности.

«Проведены переговоры с представителями малого и сред-
него бизнеса, в основном из сферы гостеприимства. Мы запла-
нировали привлечение внешних специалистов – компаний, ко-
торые могут оказывать качественные услуги по созданию шоу.
Но, безусловно, будут работать и наши региональные коллек-
тивы. Есть желание провести праздник на должном уровне», -
сказал Дмитрий Денисов.

По его мнению, реализация проекта даст импульс развитию
малого и среднего бизнеса в посткарантинное время.

Открытие запланировано на середину декабря.
Глава региона провел рабочее

совещание на набережной
Яченского водохранилища

20 июля в Калуге Владислав Шапша побывал на Яченском
водохранилище, где ознакомился с ходом работ по благоуст-
ройству набережной и восстановлению подпорной стены стро-
ительной площадки второй очереди Государственного музея
истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. Его сопровож-
дали заместитель Губернатора области Ольга Иванова, времен-
но исполняющий полномочия Городского Головы Калуги Дмит-
рий Денисов, региональный министр строительства и ЖКХ
Егор Вирков и министр спорта области Алексей Логинов.

По словам главы города на месте разрушения подпорной сте-
ны выбран насыщенный водой грунт, подрядчик готов присту-
пить к бетонированию. Он отметил, что в ближайшее время
будут приняты проектные решения по укреплению склона и
строительству новой подпорной стены.

Владислав Шапша обратил внимание руководства области
и города на необходимость ликвидации оставшихся завалов
и дополнительного укрепления склона в максимально корот-
кое время.

На набережной, в настоящее время, продолжается работа по
озеленению,  устройству велосипедных дорожек и тротуаров с
освещением, уже установлены часть бордюрного камня и ан-
тивандальные дождеприемники, которые решат проблему во-
ровства решеток ливневых колодцев.

Главе региона представили проект зоны отдыха, предусмат-
ривающий установку деревянных конструкций для удобства
подхода горожан к воде.

Дмитрий Денисов доложил главе региона о росте темпов
реализации проекта, в том числе за счет увеличения количе-
ства единиц техники и работающих на объекте людей. По его
словам демонтаж бетонного ограждения находится на стадии
завершения, окончательное решение по парапету будет приня-
то в ближайшее время. Представитель подрядной организации
отметил, что сложившаяся в настоящее время ситуация позво-
ляет перейти на круглосуточный график.

Обращаясь к руководству города Калуги и представителям под-
рядной организации, Владислав Шапша потребовал исправить
недочеты по установке бордюров, а также поручил министру
спорта организовать соревнования на воде между командами ве-
дущих вузов области, приурочив их к открытию набережной.
Соглашение о сотрудничестве между
Калужской и Свердловской областями

Соответствующее соглашение в рабочем порядке подписа-
ли руководители регионов Владислав Шапша и Евгений Куй-
вашев. Документ подразумевает создание благоприятных ус-
ловий для дальнейшего развития сотрудничества в гуманитар-
ной и экономической сферах.

Двусторонние межрегиональные связи активно развиваются
с 1996 года, когда был заключен первый договор о сотрудниче-
стве.Калужская делегация ежегодно участвует в международ-
ных промышленных выставках «ИННОПРОМ» и Российско-
Китайском ЭКСПО, которые проводятся в Екатеринбурге.На
международном туристическом форуме «Большой Урал-2019»
был представлен туристский потенциал нашего региона.

В свете инициатив Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина о расширении прямых межрегиональных мар-
шрутов с 2019 года налажено авиасообщение между Калугой
и Екатеринбургом. Это позволило начать реализацию програм-
мы культурно-познавательных поездок для школьников в го-
рода России. Был разработан экскурсионный тур «Путешествие
на Урал», и уже осенью прошлого года 40 учащихся посетили
столицу Свердловской области.
На заседании регионального оперштаба

21 июля в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседа-
ние рабочей группы регионального штаба по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

С докладами об оперативной обстановке выступили замес-
титель министра здравоохранения региона Мария Усанова и
руководитель регионального управления Роспотребнадзора
Светлана Рожкова.

По данным ведомств, число подтвержденных случаев зара-
женных коронавирусом составило 6987 человек, прирост за
последние сутки - 30. Выздоровело с начала пандемии - 5423
человека, в том числе, за последние сутки - 98.

Свободный коечный фонд - 789 единиц, что составляет 65 %
от нормативной потребности.

Охват тестированием составил 169,86 на сто тысяч населе-
ния. Проведено в целом 99625 тысяч лабораторных исследова-
ний, за прошедшие сутки - 1316.

Министерство внутренней политики
 и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Список избирательных участков на территории муниципального района «Барятинский район» Калужской области, на которых будет проходить
голосование по выборам Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, Совета

депутатов муниципального района «Барятинский район» и сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» 13 сентября 2020 года

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов МР «Барятинский район» шестого созыва

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» четвертого созыва

№
изби-
ра-
тель-
ного
уча-
стка

Границы избирательных участ-
ков  (или перечень населенных
пунктов в границах ИУ)

Место нахождения участковой
избирательной комиссии

Место нахождения помещения
для голосования

Теле-
фон

0201 Деревни Асмолово, Муравка,
Бычки, Вяжички. Галичевка,
Голосилов-
ка.Марково,Егоровка. Белозер-
ские Зеваки, Гончаровы Зеваки,
Отъезжее, Сутоки, Труфаново;
села Барнятино, Восток. Заре-
чье, Новое Село.

Калужская область, Барятин-
ский район, д.Асмолово, ул.
Дружбы, д. 7 - в помещении
Асмоловского дома досуга

Калужская область, Барятинский
район, д.Асмолово, ул. Дружбы,
д. 7 - в помещении Асмоловско-
го дома досуга

2-49-06

0202  Улицы Мира, Гагарина, Ёлки-
на, Арнаутова,  326 стрелковой
дивизии, Болдина, Красная,
Льнозаводская, Октябрьская, 40
лет Победы, Егорова, Картош-
кина, Ленина, Советская, де-
ревни  Красный Холм,  Езовня

Калужская область, Барятин-
ский район, с. Барятино, ул. 40
лет Победы, д. 18а – в помеще-
нии администрации сельского
поселения «Село Барятино»

Калужская область, Барятинский
район, с. Барятино, ул. Совет-
ская, д. 22а -  в помещении
МКУ «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта, туризма
и молодёжной политики
«Олимп»

2-33-87

0203 Улицы  Парковая, 1 Мая, При-
вокзальная, Пролетарская,
Красноармейская, Новая, Боч-
кова, Лесная, Урожайная, 8
Марта,  Астахова, Калужская,
Ивашурова, генерала Потулова,
переулки 8 Марта, Ивашурова,
деревни  Крутая, Ракитня,
Полом

Калужская область, Барятин-
ский район, с. Барятино, ул. 40
лет Победы, д. 18а – в помеще-
нии администрации сельского
поселения «Село Барятино»

Калужская область, Барятинский
район, с. Барятино, ул. Совет-
ская, д. 24 -  в помещении рай-
онного Дома культуры села
Барятино.

2-34-94

0204 Деревни Бахмутово, Елисеевка,
Каменка, Лощихино, Яковлев-
ская, железнодорожная станция
Занозная

Калужская область, Барятин-
ский район, д. Бахмутово, ул.
Центральная д.29 – в помеще-
нии администрации сельского
поселения «Деревня Бахмуто-
во»

Калужская область, Барятинский
район, д. Бахмутово, ул. Цен-
тральная д.29 – в помещении
администрации сельского посе-
ления «Деревня Бахмутово»

2-47-52

0205 Деревни Борец, Быково, Дегон-
ка, Казакеевка, Новоселки,
Приют, Старое Шопотово,
Харинка, железнодорожная
станция Борец.

Место нахождения помещения
для голосования: Калужская
область, Барятинский район, д.
Дегонка,уд.Центральная, д.1 - в
здании Дегонского сельского
Дома досуга

Калужская область, Барятинский
район,д. Дегон-
ка,уд.Центральная, д.1 - в зда-
нии Дегонского сельского Дома
досуга

2-38-01

0206 Деревни Глазово, Добрая. Калужская область, Барятин-
ский район, д. Добрая,  ул.
Советская, д. 4 – в помещении
группы кратковременного
пребывания детей

Калужская область, Барятин-
ский район, д. Добрая, ул.
Советская, д. 4 – в помещении
группы кратковременного
пребывания детей

2-45-02

0207 Деревни Бутырки, Вяжная,
Крисаново-Пятница, Неручь,
Разиньково

Калужская область, Барятин-
ский район, д. Крисаново-
Пятница, ул. Центральная, д. 13
-  в помещении администрации
сельского поселения «Деревня
Крисаново-Пятница»

Калужская область, Барятинский
район, д. Крисаново-Пятница,
ул. Центральная, д. 13 -  в по-
мещении администрации сель-
ского поселения «Деревня
Крисаново-Пятница»

2-49-26

0208 Деревни Каменка, Костеевка,
Подлосинки,  село: Милотичи,
поселки: Киевский, Купчий.

 Калужская область, Барятин-
ский район, с. Милотичи, д.41 –
в помещении администрации
сельского поселения « Деревня
Асмолово»

 Калужская область, Барятин-
ский район, с. Милотичи, д.41 –
в помещении администрации
сельского поселения «Деревня
Асмолово »

2-38-16

0209 Деревни Митинка, Перенежье,
Поздняково, Сельцо.

Калужская область, Барятин-
ский район, д. Перенежье, ул.
Центральная, д. 36 – в помеще-
нии администрации сельского
поселения «Село Сильковичи»

Калужская область, Барятинский
район, д. Перенежье, ул. Цен-
тральная, д. 36 – в помещении
администрации сельского посе-
ления «Село Сильковичи»

2-46-02

0210 Деревни Аннино, Бряново,
Кошелево, Устиново, Хизна,
Шишкино, Плетни, село Мосур.

Калужская область, Барятин-
ский район, д. Плетни, ул.
Молодежная, д. 23– в помеще-
нии администрации сельского
поселения «Деревня Крисано-
во-Пятница»

Калужская область, Барятинский
район, д. Плетни, ул. Молодеж-
ная, д.23 – в помещении Плет-
нёвской сельской библиотеки

2-47-72

0211 Бельная, Крюково, Салово,
Старая Слобода, Студеное,
Филиппково, село Сильковичи

Калужская область, Барятин-
ский район, д. Студеное, ул.
Школьная, д. 6 - в помещении
администрации сельского
поселения  «Село Сильковичи»

Калужская область, Барятинский
район, д. Студеное, ул. Школь-
ная, д. 6 - в помещении  Силь-
ковичского сельского  Дома
культуры

2-38-12

0212 Деревни Гостижье, Спасское,
Жданово, Камкино, Мамоново,
Одринка, Филино, Горелое,
Плота, Устка, село  Конецпо-
лье,  хутор Софиевский, посе-
лок Мирный

Калужская область, Барятин-
ский район,  п. Мирный, ул.
Центральная, д. 6 – в помеще-
нии администрации сельского
поселения «Деревня Асмолово»

Калужская область, Барятинский
район,  п. Мирный, ул. Цен-
тральная, д. 6 – в помещении
администрации сельского посе-
ления «Деревня Асмолово»

2-38-05

0213 Деревни Аскерово, Зайцева
Гора, Зубровка, Марино, Си-
нинка, Цветовка, Бельская,
Орловка, железнодорожная
станция Милятинский завод,
село Милятино.

Калужская область, Барятин-
ский район,  д. Цветовка, ул.
Центральная, д. 22 – в помеще-
нии администрации сельского
поселения  «Деревня Бахмуто-
во»

Калужская область, Барятинский
район,  д. Цветовка, ул. Цен-
тральная, д. 22 – в помещении
администрации сельского посе-
ления  «Деревня Бахмутово»

2-47-32

0214 Деревни  Высокая Гора, Кось-
ково, Красниково, Новая Сло-
бода, Шемелинки, Шершнево,
Чумазово,  села  Марс, Риги,
Серп.

Калужская область, Барятин-
ский район, д. Шершнево, ул.
Озерная, д. 11 – в помещении
администрации сельского
поселения  «Село Сильковичи»

Калужская область, Барятинский
район, д. Шершнево, ул. Озер-
ная, д. 11 – в помещении  адми-
нистрации сельского поселения
«Село Сильковичи»

2-30-54

№
изби-
ра-
тель-
ного
уча-
стка

Границы избирательных участ-
ков  (или перечень населенных
пунктов в границах ИУ)

Место нахождения участковой
избирательной комиссии

Место нахождения помещения
для голосования

Теле-
фон

0201 Деревни Асмолово, Муравка,
Бычки, Вяжички. Галичевка,
Голосилов-
ка.Марково,Егоровка. Белозер-
ские Зеваки, Гончаровы Зеваки,
Отъезжее, Сутоки, Труфаново;
села Барнятино, Восток. Заре-
чье, Новое Село.

Калужская область, Барятин-
ский район, д.Асмолово, ул.
Дружбы, д. 7 - в помещении
Асмоловского дома досуга

Калужская область, Барятинский
район, д.Асмолово, ул. Дружбы,
д. 7 - в помещении Асмоловско-
го дома досуга

2-49-06

0202  Улицы Мира, Гагарина, Ёлки-
на, Арнаутова,  326 стрелковой
дивизии, Болдина, Красная,
Льнозаводская, Октябрьская, 40
лет Победы, Егорова, Картош-
кина, Ленина, Советская, де-
ревни  Красный Холм,  Езовня

Калужская область, Барятин-
ский район, с. Барятино, ул. 40
лет Победы, д. 18а – в помеще-
нии администрации сельского
поселения «Село Барятино»

Калужская область, Барятинский
район, с. Барятино, ул. Совет-
ская, д. 22а -  в помещении
МКУ «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта, туризма
и молодёжной политики
«Олимп»

2-33-87

0203 Улицы  Парковая, 1 Мая, При-
вокзальная, Пролетарская,
Красноармейская, Новая, Боч-
кова, Лесная, Урожайная, 8
Марта,  Астахова, Калужская,
Ивашурова, генерала Потулова,
переулки 8 Марта, Ивашурова,
деревни  Крутая, Ракитня,
Полом

Калужская область, Барятин-
ский район, с. Барятино, ул. 40
лет Победы, д. 18а – в помеще-
нии администрации сельского
поселения «Село Барятино»

Калужская область, Барятинский
район, с. Барятино, ул. Совет-
ская, д. 24 -  в помещении рай-
онного Дома культуры села
Барятино.

2-34-94

0204 Деревни Бахмутово, Елисеевка,
Каменка, Лощихино, Яковлев-
ская, железнодорожная станция
Занозная

Калужская область, Барятин-
ский район, д. Бахмутово, ул.
Центральная д.29 – в помеще-
нии администрации сельского
поселения «Деревня Бахмуто-
во»

Калужская область, Барятинский
район, д. Бахмутово, ул. Цен-
тральная д.29 – в помещении
администрации сельского посе-
ления «Деревня Бахмутово»

2-47-52

0205 Деревни Борец, Быково, Дегон-
ка, Казакеевка, Новоселки,
Приют, Старое Шопотово,
Харинка, железнодорожная
станция Борец.

Место нахождения помещения
для голосования: Калужская
область, Барятинский район, д.
Дегонка,уд.Центральная, д.1 - в
здании Дегонского сельского
Дома досуга

Калужская область, Барятинский
район,д. Дегон-
ка,уд.Центральная, д.1 - в зда-
нии Дегонского сельского Дома
досуга

2-38-01

0206 Деревни Глазово, Добрая. Калужская область, Барятин-
ский район, д. Добрая,  ул.
Советская, д. 4 – в помещении
группы кратковременного
пребывания детей

Калужская область, Барятин-
ский район, д. Добрая, ул.
Советская, д. 4 – в помещении
группы кратковременного
пребывания детей

2-45-02

0207 Деревни Бутырки, Вяжная,
Крисаново-Пятница, Неручь,
Разиньково

Калужская область, Барятин-
ский район, д. Крисаново-
Пятница, ул. Центральная, д. 13
-  в помещении администрации
сельского поселения «Деревня
Крисаново-Пятница»

Калужская область, Барятинский
район, д. Крисаново-Пятница,
ул. Центральная, д. 13 -  в по-
мещении администрации сель-
ского поселения «Деревня
Крисаново-Пятница»

2-49-26

0208 Деревни Каменка, Костеевка,
Подлосинки,  село: Милотичи,
поселки: Киевский, Купчий.

 Калужская область, Барятин-
ский район, с. Милотичи, д.41 –
в помещении администрации
сельского поселения « Деревня
Асмолово»

 Калужская область, Барятин-
ский район, с. Милотичи, д.41 –
в помещении администрации
сельского поселения «Деревня
Асмолово »

2-38-16

0209 Деревни Митинка, Перенежье,
Поздняково, Сельцо.

Калужская область, Барятин-
ский район, д. Перенежье, ул.
Центральная, д. 36 – в помеще-
нии администрации сельского
поселения «Село Сильковичи»

Калужская область, Барятинский
район, д. Перенежье, ул. Цен-
тральная, д. 36 – в помещении
администрации сельского посе-
ления «Село Сильковичи»

2-46-02

0210 Деревни Аннино, Бряново,
Кошелево, Устиново, Хизна,
Шишкино, Плетни, село Мосур.

Калужская область, Барятин-
ский район, д. Плетни, ул.
Молодежная, д. 23– в помеще-
нии администрации сельского
поселения «Деревня Крисано-
во-Пятница»

Калужская область, Барятинский
район, д. Плетни, ул. Молодеж-
ная, д.23 – в помещении Плет-
нёвской сельской библиотеки

2-47-72

0211 Бельная, Крюково, Салово,
Старая Слобода, Студеное,
Филиппково, село Сильковичи

Калужская область, Барятин-
ский район, д. Студеное, ул.
Школьная, д. 6 - в помещении
администрации сельского
поселения  «Село Сильковичи»

Калужская область, Барятинский
район, д. Студеное, ул. Школь-
ная, д. 6 - в помещении  Силь-
ковичского сельского  Дома
культуры

2-38-12

0212 Деревни Гостижье, Спасское,
Жданово, Камкино, Мамоново,
Одринка, Филино, Горелое,
Плота, Устка, село  Конецпо-
лье,  хутор Софиевский, посе-
лок Мирный

Калужская область, Барятин-
ский район,  п. Мирный, ул.
Центральная, д. 6 – в помеще-
нии администрации сельского
поселения «Деревня Асмолово»

Калужская область, Барятинский
район,  п. Мирный, ул. Цен-
тральная, д. 6 – в помещении
администрации сельского посе-
ления «Деревня Асмолово»

2-38-05

0213 Деревни Аскерово, Зайцева
Гора, Зубровка, Марино, Си-
нинка, Цветовка, Бельская,
Орловка, железнодорожная
станция Милятинский завод,
село Милятино.

Калужская область, Барятин-
ский район,  д. Цветовка, ул.
Центральная, д. 22 – в помеще-
нии администрации сельского
поселения  «Деревня Бахмуто-
во»

Калужская область, Барятинский
район,  д. Цветовка, ул. Цен-
тральная, д. 22 – в помещении
администрации сельского посе-
ления  «Деревня Бахмутово»

2-47-32

0214 Деревни  Высокая Гора, Кось-
ково, Красниково, Новая Сло-
бода, Шемелинки, Шершнево,
Чумазово,  села  Марс, Риги,
Серп.

Калужская область, Барятин-
ский район, д. Шершнево, ул.
Озерная, д. 11 – в помещении
администрации сельского
поселения  «Село Сильковичи»

Калужская область, Барятинский
район, д. Шершнево, ул. Озер-
ная, д. 11 – в помещении  адми-
нистрации сельского поселения
«Село Сильковичи»

2-30-54

№
п/п

Ф И О Год
рож-
дения

Место жительства Основное место работы или
службы, занимаемая должность
(род занятий)

Сведения об исполнении депутатских
полномочий

Сведения о принадлежности к
политической партии, иному
общественному объединению

Сведения о
судимости

1 Андрюхин Сергей Александрович 1973 Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино

Временно не работает - Член ПП ЛДПР -Либерально-
демократическая партия России

Не судим

2 Киреева Татьяна Васильевна 1979 Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино

Главный редактор МБУ «Баря-
тинская редакция газеты «Сель-
ские зори»

Депутат Совета депутатов МР "Баря-
тинский район" пятого созыва

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Не судима

3 Пиярова Елена Николаевна 1964 Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино

Преподаватель фортепиано
МКОУДО «Детская музыкальная
школа»

Депутат Сельской Думы сельского
поселения «Село Барятино» третьего
созыва

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Не судима

4 Тюрютикова Вера Александровна 1959 Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино

Уборщица Отдела культуры
Управы МР «Барятинский район»

- Член ПП ЛДПР -Либерально-
демократическая партия России

Не судима

5 Гришкина Марина Ивановна 1968 Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино

Режиссер-постановщик Барятин-
ского Дома культуры МКУ
«Межпоселенческий центр куль-
туры и досуга»

- Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Не судима

6 Лабзина Светлана Николаевна 1967 Калужская область, Барятинский район,
д.Красный Холм

Швея МУП «Бытовик» - - Не судима

7 Разважная Ольга Николаевна 1968 Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино

Учитель начальных классов
МКОУ «Барятинская средняя
общеобразовательная школа»

Депутат Сельской Думы сельского
поселения «Село Барятино» третьего
созыва

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Не судима

8 Федяев Александр Михайлович 1971 Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино

Учитель МКОУ «Барятинская
средняя общеобразовательная
школа»

Депутат Совета депутатов МР "Баря-
тинский район" пятого созыва

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Не судим

№
п/п

Ф И О Год
рож-
дения

Место жительства Основное место работы или службы, занимаемая
должность (род занятий)

Сведения об исполнении депутатских полно-
мочий

Сведения о принадлежности
к политической партии,
иному общественному объе-
динению

Сведения о
судимости

1 Веревкин Геннадий Владимирович 1963 Калужская область, Баря-
тинский район, с.Барятино

Руководитель клубного коллектива самодеятельного
искусства Барятинского Дома культуры МКУ "Меж-
поселенческий центр культуры и досуга"

Депутат Совета депутатов МР "Барятинский
район" пятого созыва

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Не судим

2 Дрямов Алексей Викторович 1973 Калужская область, Баря-
тинский район, с.Барятино

Начальник Барятинского РЭС Филиала "Калугаэнер-
го" ПАО "МРСК Центра и Приволжья",

Депутат Совета депутатов МР "Барятинский
район" пятого созыва

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Не судим

3 Корнеев Александр Николаевич 1961 Калужская область, Баря-
тинский район, с.Барятино

Инженер-механик Барятинского РЭС Филиала "Калу-
гаэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья",

- - Не судим

4 Мешалов Александр Иванович 1945 Калужская область, Киров-
ский район, г.Киров,

Преподаватель духовные/ударные инструменты МКО-
УДО "Детская музыкальная школа",

- - Не судим

5 Афанасенков Семен Иванович 1950 Калужская область, Баря-
тинский район, с.Барятино

Социальный педагог МКОУ «Барятинская средняя
общеобразовательная школа

Депутат Совета депутатов МР "Барятинский
район" пятого созыва

- Не судим

6 Мадаева Мария Петровна 1956 Калужская область, Баря-
тинский район, с.Барятино

Врач-фтизиатр  КБУЗ КО «ЦРБ №1» Участковая
больница Барятинского района

- - Не судима

7 Калинин Александр Кириллович 1956 Калужская область, Баря-
тинский район, с.Барятино

Начальник 27 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России по
Калужской области

Депутат Совета депутатов МР "Барятинский
район" пятого созыва

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Не судим

8 Ежуков Алексей Лаврентьевич 1946 Калужская область, Баря-
тинский район, с.Барятино

Пенсионер Депутат Совета депутатов МР "Барятинский
район" пятого созыва

- Не судим

9 Артемов Николай Михайлович 1962 Калужская область, Баря-
тинский район, с.Барятино

Военный пенсионер - - Не судим

10 Борзякова Надежда Васильевна 1954 Калужская область, Баря-
тинский район, д. Добрая

Пенсионер - Член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Не судима

11 Пузачев Сергей Алексеевич 1960 Калужская область, Баря-
тинский район, с.Барятино

Заместитель начальника по реализации услуг Барятин-
ского РЭС Филиала "Калугаэнерго" ПАО "МРСК
Центра и Приволжья"

- Член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Не судим

12 Цикунова Антонина Павловна 1953 Калужская область, Баря-
тинский район, с.Барятино

Инспектор-делопроизводитель Управы МР «Барятин-
ский район»

Депутат Совета депутатов МР "Барятинский
район" пятого созыва

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Не судима

13 Пиярова Елена Николаевна 1964 Калужская область, Баря-
тинский район, с.Барятино

Преподаватель фортепиано МКОУДО «Детская музы-
кальная школа»

Депутат Сельской Думы сельского поселения
«Село Барятино» третьего созыва

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Не судима

14 Ермаков Николай Николаевич 1970 Калужская область, Баря-
тинский район, с.Барятино

Диспетчер Барятинского РЭС Филиала "Калугаэнерго"
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

- - Не судим

15 Тимакова Любовь Александровна 1973 Калужская область, Баря-
тинский район, с.Барятино

Медсестра Крисаново-Пятницкого ФАП ГБУЗ КО
«ЦРБ №1» Участковая больница Барятинского района

Депутат Совета депутатов МР "Барятинский
район" пятого созыва

Член ПП ЛДПР -
Либерально-
демократическая партия
России

Не судима

№
п/п

Ф И О Год
рож-
дения

Место жительства Основное место работы или
службы, занимаемая должность
(род занятий)

Сведения об исполнении депутатских
полномочий

Сведения о принадлежности к
политической партии, иному
общественному объединению

Сведения о
судимости

1 Андрюхин Сергей Александрович 1973 Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино

Временно не работает - Член ПП ЛДПР -Либерально-
демократическая партия России

Не судим

2 Киреева Татьяна Васильевна 1979 Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино

Главный редактор МБУ «Баря-
тинская редакция газеты «Сель-
ские зори»

Депутат Совета депутатов МР "Баря-
тинский район" пятого созыва

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Не судима

3 Пиярова Елена Николаевна 1964 Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино

Преподаватель фортепиано
МКОУДО «Детская музыкальная
школа»

Депутат Сельской Думы сельского
поселения «Село Барятино» третьего
созыва

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Не судима

4 Тюрютикова Вера Александровна 1959 Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино

Уборщица Отдела культуры
Управы МР «Барятинский район»

- Член ПП ЛДПР -Либерально-
демократическая партия России

Не судима

5 Гришкина Марина Ивановна 1968 Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино

Режиссер-постановщик Барятин-
ского Дома культуры МКУ
«Межпоселенческий центр куль-
туры и досуга»

- Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Не судима

6 Лабзина Светлана Николаевна 1967 Калужская область, Барятинский район,
д.Красный Холм

Швея МУП «Бытовик» - - Не судима

7 Разважная Ольга Николаевна 1968 Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино

Учитель начальных классов
МКОУ «Барятинская средняя
общеобразовательная школа»

Депутат Сельской Думы сельского
поселения «Село Барятино» третьего
созыва

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Не судима

8 Федяев Александр Михайлович 1971 Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино

Учитель МКОУ «Барятинская
средняя общеобразовательная
школа»

Депутат Совета депутатов МР "Баря-
тинский район" пятого созыва

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Не судим

№
п/п

Ф И О Год
рож-
дения

Место жительства Основное место работы или службы, занимаемая
должность (род занятий)

Сведения об исполнении депутатских полно-
мочий

Сведения о принадлежности
к политической партии,
иному общественному объе-
динению

Сведения о
судимости

1 Веревкин Геннадий Владимирович 1963 Калужская область, Баря-
тинский район, с.Барятино

Руководитель клубного коллектива самодеятельного
искусства Барятинского Дома культуры МКУ "Меж-
поселенческий центр культуры и досуга"

Депутат Совета депутатов МР "Барятинский
район" пятого созыва

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Не судим

2 Дрямов Алексей Викторович 1973 Калужская область, Баря-
тинский район, с.Барятино

Начальник Барятинского РЭС Филиала "Калугаэнер-
го" ПАО "МРСК Центра и Приволжья",

Депутат Совета депутатов МР "Барятинский
район" пятого созыва

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Не судим

3 Корнеев Александр Николаевич 1961 Калужская область, Баря-
тинский район, с.Барятино

Инженер-механик Барятинского РЭС Филиала "Калу-
гаэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья",

- - Не судим

4 Мешалов Александр Иванович 1945 Калужская область, Киров-
ский район, г.Киров,

Преподаватель духовные/ударные инструменты МКО-
УДО "Детская музыкальная школа",

- - Не судим

5 Афанасенков Семен Иванович 1950 Калужская область, Баря-
тинский район, с.Барятино

Социальный педагог МКОУ «Барятинская средняя
общеобразовательная школа

Депутат Совета депутатов МР "Барятинский
район" пятого созыва

- Не судим

6 Мадаева Мария Петровна 1956 Калужская область, Баря-
тинский район, с.Барятино

Врач-фтизиатр  КБУЗ КО «ЦРБ №1» Участковая
больница Барятинского района

- - Не судима

7 Калинин Александр Кириллович 1956 Калужская область, Баря-
тинский район, с.Барятино

Начальник 27 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России по
Калужской области

Депутат Совета депутатов МР "Барятинский
район" пятого созыва

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Не судим

8 Ежуков Алексей Лаврентьевич 1946 Калужская область, Баря-
тинский район, с.Барятино

Пенсионер Депутат Совета депутатов МР "Барятинский
район" пятого созыва

- Не судим

9 Артемов Николай Михайлович 1962 Калужская область, Баря-
тинский район, с.Барятино

Военный пенсионер - - Не судим

10 Борзякова Надежда Васильевна 1954 Калужская область, Баря-
тинский район, д. Добрая

Пенсионер - Член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Не судима

11 Пузачев Сергей Алексеевич 1960 Калужская область, Баря-
тинский район, с.Барятино

Заместитель начальника по реализации услуг Барятин-
ского РЭС Филиала "Калугаэнерго" ПАО "МРСК
Центра и Приволжья"

- Член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Не судим

12 Цикунова Антонина Павловна 1953 Калужская область, Баря-
тинский район, с.Барятино

Инспектор-делопроизводитель Управы МР «Барятин-
ский район»

Депутат Совета депутатов МР "Барятинский
район" пятого созыва

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Не судима

13 Пиярова Елена Николаевна 1964 Калужская область, Баря-
тинский район, с.Барятино

Преподаватель фортепиано МКОУДО «Детская музы-
кальная школа»

Депутат Сельской Думы сельского поселения
«Село Барятино» третьего созыва

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Не судима

14 Ермаков Николай Николаевич 1970 Калужская область, Баря-
тинский район, с.Барятино

Диспетчер Барятинского РЭС Филиала "Калугаэнерго"
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

- - Не судим

15 Тимакова Любовь Александровна 1973 Калужская область, Баря-
тинский район, с.Барятино

Медсестра Крисаново-Пятницкого ФАП ГБУЗ КО
«ЦРБ №1» Участковая больница Барятинского района

Депутат Совета депутатов МР "Барятинский
район" пятого созыва

Член ПП ЛДПР -
Либерально-
демократическая партия
России

Не судима

www.admoblkaluga.ru
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barselzori.ru

Телепрограмма с 27 июля по 2 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК,

27 ИЮЛЯ
ВТОРНИК,
28 ИЮЛЯ

СРЕДА,
29 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
30 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
31 ИЮЛЯ

СУББОТА,
1 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 АВГУСТА

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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 «Великий Северный путь» 12+
03.20 «Наедине со всеми» 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+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
00.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25
«ИНСПЕКТОР КУПЕР 2» 16+
17.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.25, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА ТВ
06.00, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 12+
06.15, 18.45 Приходские хроники 0+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
14.50 «САШКА» 16+
15.40 Неспроста 12+
16.45 Пять причин поехать в 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 «Связь времен» 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.05 «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» 12+
23.00 Закрытый архив 16+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

ren-tv
05.00, 04.25 «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+
10.55 «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 «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «СКАЛА» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 10.25 Мультфильм 0+
08.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
08.30 «СМОКИНГ» 12+
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 «ПОГНАЛИ» 16+
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
22.05 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» 12+
00.15 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ХБ» 16+
01.00 «ЭТО МЫ» 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 «Призраки острова Матуа» 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 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
00.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.55 «Золотая рыбка. Дело
«Океан» 16+
06.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
08.30, 09.25, 13.25
«ГАИШНИКИ» 16+
13.40 «ШЕФ 2» 16+
17.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.25, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «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, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.40 Неспроста 12+
11.35, 23.00 Закрытый архив 16+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 «Связь времен» 12+
13.05, 16.45 Пять причин
поехать в 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00, 05.05
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Машина времени
в Италии 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

ren-tv
05.00, 04.25 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 13.00, 17.00 «ДРУЖИНА» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
18.00 «Последний удел. Великая
тайна России» 16+
20.00 «9 РОТА» 16+
23.30 «Специальный проект с
Михаилом Задорновым» 16+
01.20 «Вещий Олег. Обретенная
быль» 16+
03.35 «Тайны Чапман» 16+

CTC
06.00 Ералаш 6+
06.25 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» 12+
11.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
23.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» 18+
01.45 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся
по-новому» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ХБ» 16+
01.00 «ЭТО МЫ» 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, 00.25 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 «Затерянный мир Балтики.
Гогланд» 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 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
00.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25, 13.40 «ШЕФ 2» 16+
08.40, 09.25, 13.25 «ГАИШНИКИ» 16+
17.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.25, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «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, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.40 Неспроста 12+
11.35, 23.00 Закрытый архив 16+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 19.00 Машина времени в
Италии 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+
16.45 Пять причин поехать в 12+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

ren-tv
05.00 «Территория заблуждений
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, 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, 02.25 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТЕРМИНАТОР 3:
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильм 0+
07.55, 19.00 «ПОГНАЛИ» 16+
08.55 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
12.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» 12+
23.15 «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ-2049» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ХБ» 16+
01.00 «ЭТО МЫ» 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 «Гол на миллион» 18+

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+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
00.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25, 13.40 «ШЕФ 2» 16+
08.40, 09.25, 13.25 «ГАИШНИКИ 2» 16+
17.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.25, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 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, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30 Машина времени
в Италии 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 Неспроста 12+
11.35, 23.00 Закрытый архив 16+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 17.00 Откровенно о
важном 12+
13.10, 16.45 Пять причин
поехать в 12+
13.25 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00, 05.10
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+
15.45 Вся правда о 12+
17.45 Интересно 12+
19.00 Достояние республик 12+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

ren-tv
05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 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 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

CTC
06.00 Ералаш 0+
06.25 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» 12+
12.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» 16+
22.50 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
00.50 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН!» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ХБ» 16+
01.00 «ЭТО МЫ» 16+

Первый канал
05.00 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.25 «Курбан-Байрам» 12+
10.05 «Модный приговор» 6+
11.00 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Неизвестный Якубович» 12+
19.40 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Достояние Республики» 12+
23.30 «КИКБОКСЕР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 18+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
09.00 Праздник Курбан-Байрам 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+
14.30, 21.05 «Вести» – Калуга 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
23.00 «Новая волна. Лучшее» 12+
01.00 Шоу Е. Степаненко 12+

НТВ
05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.50 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 13.40 «ШЕФ 2» 16+
08.45, 09.25, 13.25 «ГАИШНИКИ 2» 16+
17.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.55 «СЛЕД» 16+
01.30 «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, 16.45 Пять причин
поехать в 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.40 Вся правда о 12+
11.35 Закрытый архив 16+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 19.00 Достояние
республик 12+
13.05 Бон Аппетит! 12+
13.40 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Моя история 12+
22.00 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
00.00 «ДОКТОР» 16+

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 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Вези меня, мразь!» 16+
21.00 «БЕЗДНА» 16+
23.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 05.10 Мультфильм 0+
08.00 «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» 16+
11.45 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
21.00 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
22.50 «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
01.00 «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 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» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
07.50 «ДЕДУШКА МОЕЙ
МЕЧТЫ» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.15 «Олимпиада-80. Больше,
чем спорт» 12+
11.20, 12.15, 16.45 «Олимпиада-
80» 12+
13.30, 15.15 «Олимпиада-80» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Олимпиада-80» 16+
23.00 Юбилей группы «Цветы» 12+
01.15 «Большие гонки» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.20 «Местное время» 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, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «100янов» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
01.20 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+

НТВ
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+
14.10 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «Секрет на миллион» 16+
23.20 «ЭКСПЕРТ» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.15, 00.10 «ПАПАШИ» 12+
10.00 «СВОИ 2» 16+
13.20 «СЛЕД» 16+
01.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НИКА ТВ
06.00 «САШКА» 16+
06.50 Достояние республик 12+
07.15, 22.15 Наша марка 12+
07.30 Обзор мировых событий 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
19.30 Новости 12+
08.30 Интересно 16+
08.45 Территория закона 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппетит! 12+
09.55, 05.55 Обзор прессы 0+
10.00 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 0+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Моя история 12+
13.40 Вся правда о 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Люди РФ 12+
15.45 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Ойкумена Федора
Конюхова 12+
19.45 «НЕ УКРАДИ» 16+
21.20 «Вернисаж песен Лаймы
Вайкуле» 12+
22.30 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+
00.05 «ТАЙНА ЗАМКА
ТАМПЛИЕРОВ» 16+

ren-tv
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.20 «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа»12+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.15 «Засекреченные списки.
Это по-нашему! 12 русских
загадок» 16+
17.20 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
22.25 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2:
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+
00.05 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3:
МАРОДЁР» 18+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.00 Мультфильм 0+
08.25 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
21.00 «ГЕОШТОРМ» 16+
23.05 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
00.55 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
02.30 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

ТНТ
07.00, 01.00 «ТНТ. Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся
 по-новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «Я ХУДЕЮ» 16+
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап.
Спецдайджест» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.30 «Stand Up» 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
08.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.50 «На дачу!»
15.00 Большой праздничный
концерт ко Дню ВДВ 12+
16.30 «Я - десант!» 12+
17.20 «Русский ниндзя» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «НАЛЕТ» 16+
23.30 «Щас спою!» 12+
00.45 «Большие гонки» 12+
01.55 «Моя мама готовит
лучше!» 12+

Россия 1
04.25, 01.00 «МОЙ ПАПА
ЛЕТЧИК» 12+
06.00, 02.40 «СЕРЕБРИСТЫЙ
ЗВОН РУЧЬЯ» 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 «Устами младенца» 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «Их нравы» 12+
05.25 «Время первых» 12+
06.05 «КВАРТАЛ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«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+
19.40 «Ты не поверишь!» 16+
20.25 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 01.15 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.00 «Особое оружие. Географы
- великой победе» 12+
08.30 «БАЛАБОЛ» 16+

НИКА ТВ
06.00 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» 12+
07.15 Пять причин поехать в 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Ойкумена Федора
Конюхова 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 «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА» 6+
14.50 Неизвестная Италия 12+
15.20 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА» 12+
20.20 Невероятная наука 12+
21.05 «КОНТАКТ 2011» 16+
22.45 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+
00.20 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

ren-tv
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 «БЕЗДНА» 16+
10.35 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
13.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
15.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» 16+
17.45 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
19.40 «РЭД» 16+
21.50 «РЭД 2» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.40 Мультфильм 0+
07.50, 10.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
14.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
16.35 «Я, РОБОТ» 12+
18.45 «ГЕОШТОРМ» 16+
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
23.30 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 18+
01.40 «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
03.30 «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 16+
18.55 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
21.00 «Прожарка» 16+
22.00, 03.40 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
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 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы.  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

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

Бетон, кольца, фунда-
ментные блоки, пере-

мычки, брусчатка,
бордюр, с доставкой.
Тел. 8-953-333-29-42.

ДОСТАВКА:
песок, щебень, отсев, земля.

Т. 8-910-607-66-51.

В ООО «Зеленые линии - Калуга» на постоянную работу в
Барятинском районе ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ автомобиля с ка-
тегорией В, С, Д, Е. Зарплата от 35000,00 рублей. Обращаться
по телефону: 8 930 849 44 93.

БЕТОН, КОЛЬЦА, БОРДЮР, БРУСЧАТКА. Т. 8 980 714 32 79.

ГАРАЖИ 7 размеров
от 19000 руб с подъемными

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

Организации ТРЕБУЮТСЯ рабочие. З/п достойная.
Тел. 8-920-899-07-09, 8-910-605-13-19

Установка септика, колод-
цы, копаем, чистим, углуб-

ляем. Тел. 89005744689,
89620955616.

Дорогие барятинцы и гости нашего района!
 Приглашаем вас 26 июля своим присутствием

разделить с нами духовное торжество по случаю
 20 - летия образования прихода в честь святителя

 Николая архиепископа Мир Ликийских
В программе мероприятий: в 9.00  Божественную литургию

совершает митрополит Калужский и Боровский Климент в сослу-
жении архиереев Калужской митрополии; в 11.30  Торжественное
открытие Древлехранилища (церковно-краеведческий музей); кон-
цертная программа с участием приглашённого коллектива; выс-
тавка декоративно-прикладного творчества; мастер - классы; чай
из самовара; вечерний праздничный салют. Вход свободный.

Дорогую, любимую Татьяну Сергеевну ГУБАНОВУ поздравляем с юбилеем! В свет-
лый день, твой день рожденья, тебя поздравить мы спешим. Счастья, радости, веселья

пожелать тебе хотим. Чтоб заботы и печали ты не знала никогда, чтоб здоровье и удача
были рядышком всегда.

Бабушка, дедушка.

Любимую нашу Татьяну Сергеевну ГУБАНОВУ поздравляем с юбилеем! Пусть бог хранит тебя,
родная, от огорчения и бед, от всей души тебе желаем счастливых многих-многих лет. Здоровой
будь, неповторимой, всегда люби и будь любимой! Пускай всегда растут цветы, и праздник будет
там, где ты.

Родители, сестра.

Дорогую, любящую Анну КРИШТИФОР поздравляем с днём рождения! Желаем здо-
ровья, счастья, оставаться всегда такой же красивой, доброй.

Муж и дети.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.07.2020 г.                                                                                                                                                 №339

О внесении изменений в постановление Управы муниципального района «Барятинский
район» № 154 от 20.03.2020 г. «Об установлении режима повышенной готовности для органов

управления и сил районного звена ТП РСЧС на территории муниципального района
«Барятинский район» (в ред. постановлений Управы муниципального района «Барятинский
район» от 28.04.2020 № 224, от 08.05.2020 № 229, от 13.05.2020 № 234, от 18.05.2020 № 246, от

18.05.2020
№ 247, от 02.06.2020 № 278, от 09.06.2020 № 292)

В соответствии с Законом Калужской области от 22.12.1997 № 21-ОЗ «О защите населения и терри-
торий Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в
связи с угрозой распространения на территории Калужской области новой коронавирусной инфекции
(2019-nСоV) Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Управы муниципального района «Барятинский район» № 154 от 20.03.2020
«Об установлении режима повышенной готовности для органов управления и сил районного звена
территориальной подсистемы РСЧС на территории муниципального района «Барятинский район» (в
ред. постановлений Управы муниципального района «Барятинский район» от 28.04.2020 № 224, от
08.05.2020 № 229, от 13.05.2020 № 234, от 18.05.2020 № 246, от 18.05.2020 № 247, от 02.06.2020 № 278,
от 09.06.2020 № 292) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «по 24 часов 00 минут 30 июня 2020 года» заменить словами
«по 24 часов 00 минут 31 июля 2020 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» АН Хохлов.

от 10.07.2020 г.                                                                                                                                              №340
Об оказании содействия избирательным комиссиям по подготовке и проведению
выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания

Калужской области седьмого созыва, депутатов органов местного
 самоуправления муниципального района «Барятинский район»

На основании Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Калужской области «О выборах Губерна-
тора Калужской области», Закона Калужской области «О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Калужской области», в целях оказания содействия избирательным комиссиям в подготовке и про-
ведении в единый день голосования 13 сентября 2020 года выборов Губернатора Калужской области,
депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, депутатов органов мест-
ного самоуправления муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района
«Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управе муниципального района «Барятинский район» принять меры по обеспечению качествен-
ного и своевременного исполнения непосредственно и структурными подразделениями обязанностей,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, по обеспечению
реализации и защиты избирательных прав граждан и оказанию содействия избирательным комиссиям
в работе по подготовке и проведению выборов 13 сентября 2020 года, в том числе обеспечить представ-
ление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, ответов на их обращения.

2. В целях подготовки и проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года
структурным подразделениям Управы согласно их компетенции обеспечить реализацию мероприятий
по:

2.1. Осуществлению в установленные законодательством сроки финансирования избирательных ко-
миссий на подготовку и проведение выборов в муниципальном районе «Барятинский район» в полном
объеме.

2.2. Исполнению в установленные законодательством сроки обязанностей:
2.2.1. по представлению избирательным комиссиям сведений об избирателях для составления спис-

ков избирателей;
2.2.2. по образованию избирательных участков для проведения голосования;
2.2.3. по опубликованию списков избирательных участков с указанием их границ либо перечней

населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений
для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий;

2.2.4. по выделению специальных мест для размещения предвыборных агитационных печатных
материалов на территории каждого избирательного участка;

2.2.5. по выделению помещений для размещения участковых избирательных комиссий и помеще-
ний для голосования;

2.2.6. по предоставлению на безвозмездной основе избирательным комиссиям необходимых поме-
щений, в том числе для хранения избирательной документации до передачи указанной документации в
архив либо уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законом;

2.2.7. по предоставлению избирательным комиссиям транспортных средств, средств связи, техни-
ческого оборудования.

2.3. Оказанию содействия избирательным комиссиям в информировании населения о подготовке и
проведении выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужс-
кой области седьмого созыва, депутатов органов местного самоуправления муниципального района
«Барятинский район», в том числе о дате, времени и месте проведения голосования.

2.4. Исполнению редакцией газеты «Сельские Зори», осуществляющей свою деятельность на тер-
ритории муниципального района «Барятинский район», требований законодательства по обеспечению
равных условий для проведения кандидатами, избирательными объединениями предвыборной агита-
ции в средствах массовой информации.

2.5. Предоставлению по договору безвозмездного пользования оборудованных средствами связи и
энергоснабжения служебных помещений для размещения и эксплуатации комплексов средств автома-
тизации территориальной избирательной комиссии Барятинского района государственной автоматизи-
рованной системы «Выборы», охране и обеспечению безопасного хранения и эксплуатации этих комп-
лексов согласно установленным нормативам.

2.6. Обеспечению оборудования помещений для голосования избирательных участков специальны-
ми приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными физическими возможно-
стями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные права.

2.7. Оказанию содействия избирательным комиссиям в организации их работы в день голосования.
Осуществлению мер по обеспечению противопожарной безопасности административных зданий и

зданий общественного назначения, в которых выделяются помещения для размещения избирательных
комиссий и проведения голосования.

2.9. Организации размещения информационно-разъяснительных материалов в помещениях, предо-
ставленных для голосования.

2.10. Содействию избирательным комиссиям в проведении информационно-разъяснительной рабо-
ты среди пенсионеров, граждан с ограниченными физическими возможностями, созданию необходи-
мых условий для организации их голосования.

2.11. Содействию избирательным комиссиям в работе по обеспечению избирательных прав граждан
Российской Федерации, являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких расстройств фун-
кций организма.

3. Муниципальным образовательным организациям, организациям культуры, подведомственным Уп-
раве, оказывать содействие избирательным комиссиям в проведении информационно-разъяснительной
работы среди молодых избирателей, лиц пенсионного возраста, а также иной категории граждан, явля-
ющихся получателями муниципальных услуг в указанных организациях.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, расположенных на территории му-
ниципального района, в рамках полномочий обеспечить меры противопожарной безопасности адми-
нистративных зданий, в которых выделяются помещения для размещения избирательных комиссий и
проведения голосования.

5. Рекомендовать участковой больнице Барятинского района ГБУЗ КО «Центральная межрайонная
больница №1» совместно с избирательными комиссиями организовать работу по созданию необходи-
мых условий для обеспечения голосования граждан, обладающих активным избирательным правом,
которые в день голосования на выборах будут временно пребывать в учреждении здравоохранения на
лечении.

6. Рекомендовать МОМВД России «Кировский» организовать работу по обеспечению в период под-
готовки и проведения выборов безопасности граждан и общественного порядка в помещениях для
голосования и на территориях избирательных участков, недопущению экстремистской деятельности, в
том числе:

6.1. по антитеррористической защищенности помещений избирательных комиссий, помещений для
голосования, избирательных участков и непосредственно прилегающих к ним территорий;

6.2. по недопущению изготовления полиграфическими организациями, индивидуальными предпри-
нимателями, кандидатами предвыборных агитационных материалов с нарушением требований законо-
дательства, печатных материалов экстремистского содержания;

6.3. по недопущению и пресечению противоправной агитационной, а также возбуждающей соци-
альную, расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду деятельности, в том числе в сети
Интернет;

6.4. по обеспечению общественной безопасности в местах проведения массовых предвыборных
агитационных мероприятий;

6.5. по обеспечению охраны предоставленных избирательным комиссиям необходимых помеще-
ний, в том числе для хранения избирательной документации до передачи указанной документации в
архив либо уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законом.

7. Рекомендовать МОМВД России «Кировский» осуществить меры по обеспечению при проведе-
нии выборов законности, организации незамедлительного проведения проверок по фактам нарушений
избирательного законодательства, привлечения к ответственности лиц, нарушающих избирательное
законодательство, а также по разъяснению населению законодательства, предусматривающего юриди-
ческую ответственность за нарушение избирательного законодательства.

8. Рекомендовать военному комиссару г. Киров, Кировского, Барятинского, Куйбышевского и Спас-
Деменского районов, отделу по вопросам миграции МОМВД России «Кировский» принять меры, обес-
печивающие предоставление Управе муниципального района «Барятинский район», избирательным
комиссиям сведений об избирателях для ведения учета граждан, обладающих избирательным правом,
составления списков избирателей.

9. Рекомендовать МОМВД России «Кировский», межрайонной ИФНС России №4 по Калужской
области своевременно представлять необходимую информацию по запросам, направленным в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства избирательными комиссиями в целях проведе-
ния проверки сведений, указанных баллотирующимися на выборах кандидатами.

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

В Управе МР «Барятинский район»
ПОСТАВЬ ЛАЙК МИЛЯТИНСКОМУ ВОДОХРАНИЛИЩУ

Агентство стратегических инициатив проводит Всерос-
сийский конкурс на создание туристско-рекреационных
кластеров и развитие экотуризма в России.

От Калужской области в конкурсе принимают участие 4
проекта, направленных на развитие особо охраняемых при-
родных территорий. Один из проектов – Экопарк «Ми-
лятино», который планируется реализовать на од-
ном из полуостровов Милятинского водохранилища.

Мы приглашаем каждого, кто любит природу Барятинс-
кого района, поддержать данный проект.

Для голосования нужно:
                                 1.Зарегистрироваться на сайте (3 минуты) https://priroda.life/
                                 2.Войти в раздел География
                                 3.Выбрать Калужскую область
                                  4.Выбрать проект: «Милятинское водохранилище»
                                 5.Нажать на сердечко

mailto:oblizdat@mail.ru
mailto:selskiezori61@mail.ru
www.okno-ludinovo.ru

