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Актуальные изменения в сфере ЖКХ обсудили участ-
ники профильной комиссии под председательством де-
путата Законодательного Собрания области Татьяны
Дроздовой.

Открывая заседание, она  отметила, что в настоящее
время в сфере ЖКХ многое меняется, в том числе в час-
ти повышения прозрачности тарифообразования, внедре-
ния современных цифровых технологий.

«Удаленный режим работы в период распространения
коронавируса показал, что за цифровым форматом в ЖКХ
– будущее, и над этим нам всем предстоит работать в
перспективе», - подчеркнула она.

Представитель министерства строительства и ЖКХ ре-
гиона Василий Тетерин напомнил об изменениях законо-
дательства, продиктованных пандемией коронавируса. В
частности, ограничены  начисления пени и штрафов граж-
данам за неуплату услуг ЖКХ до 1 января 2021 года. Еще
одно изменение связано с отсрочкой поверки приборов
учета коммунальных услуг.

В этот период возникали также сложности с проведе-
нием собраний собственников многоквартирных домов.
Об этом рассказал начальник Государственной жилищ-
ной инспекции области Алексей Дулишкович.

«Изменения в законодательстве теперь позволяют про-
водить собрания в режиме онлайн, - отметил он.  - Жите-
ли, которые не владеют навыками работы на компьюте-
ре, могут заполнить бюллетени в бумажном виде и пере-
дать их оператору собрания».

Особой темой обсуждения стало тарифообразование.
Представитель министерства конкурентной политики ре-
гиона Галина Кузина отметила, что индексация тарифов
производится ежегодно с 1 июля.

 - С июля текущего года также произошло плановое из-
менение тарифов, при этом не увеличился тариф по об-
ращению с ТКО – пояснила она. По ее словам, рост тари-
фов в регионе ниже уровня инфляции, параметр тариф-
ного ограничения на 2020 год в целом по коммунальным
платежам составляет 3,6 процента.

В завершение обсуждения отмечалось, что новации в
сфере ЖКХ комиссия намерена отслеживать постоянно.
«Население часто не знает о законодательных измене-
ниях, поэтому возникают конфликты и жалобы, - отмети-
ла Татьяна Дроздова. - Наша задача – проинформиро-
вать и помочь жителям разобраться».

Марина ИВАНОВА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Изменения
в сфере ЖКХ25 июля активисты движения «Волонтёры Победы» совместно с Молодой Гвардией Барятинского рай-

она помогли привести в порядок «Комсомольский парк». Были подметены тротуарные дорожки, собран
мусор, прополоты клумбы.

Руководители Старичкова И.А. и Яглицкая А.А. выражают свою благодарность за помощь и активное
участие Кузнецовой Юлии, Кузнецовой Анастасии, Кузнецовой Дарье, Рубцовой Полине, Канаевой Крис-
тине, Орловой Анастасии, Митюкевичу Павлу, Романову Александру.

И. СТАРИЧКОВА, председатель муниципального
 штаба Барятинского местного отделения ВОД «Волонтеры Победы». Фото автора.

Благоустройство

Сохраним красоту нашего парка!
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В полдень перед зданием Древлехранилища было многолюдно и празднично. При-
глашенные коллективы исполняли душевные песни. Молодые люди в костюмах пуш-
кинской эпохи, чай из самовара, множество композиций из полевых цветов и мастер-
классы создавали неповторимый колорит.

Поздравляя собравшихся, Митрополит Калужский и Боровский Климент поблагода-
рил отца Николая, Владыку Максимилиана и отметил, что подобные музеи необходи-
мо создавать в каждом районе, чтобы люди могли познавать прошлое. А знание про-
шлого, знание истории позволит нам сохранить страну.

«Уважаемые, барятинцы, - сказал министр культуры области Павел Суслов, - сердце
радуется от сегодняшней теплой, душевной атмосферы и улыбающихся лиц. От Пра-
вительства Калужской области поздравляю с 20-летием прихода и не могу не радо-

Наши духовные ценности

Где оживает история–
В райцентре Барятинского района состоялось торжественное открытие Древлехранилища «Истоки»

26 июля православные и гости отметили 20-летие образования прихода в честь святителя Николая архиепископа Мир
Ликийских. По окончанию Божественной литургии, которую возглавил Митрополит Калужский и Боровский Климент в сослу-
жении архиереев Калужской митрополии, торжественно был открыт церковно-приходской музей.

ваться, как министр культуры, что здесь открывается музей. С праздником!»
К поздравлениям присоединился и врио руководителя районной Управы Андрей

Хохлов. Андрей Николаевич уверен, что музей станет еще одной точкой притяжения
Барятинского района, а к уникальным музейным экспонатам смогут прикоснуться все
желающие.

Воплощение любой идеи связано с человеком. Если есть энтузиаст, начинается ра-
бота. Так было и с Древлехранилищем. Настоятель храма отец Николай (Андриянов)
давно вынашивал идею о его строительстве. Так получилось, что приход начал свою
жизнь в бывшем здании районного музея, и отец Николай мечтал когда-то построить
для барятинцев новый – более современный и светлый. Стал собирать экспонаты,
поскольку ему самому интересна эта деятельность. Его всегда привлекали подлинные
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там крепче становится вера
предметы, соприкосновение с которыми позволяет ощутить непередаваемый «аромат»
эпохи или события. «Слава Богу, что все получилось», - кратко сказал отец Николай в
своей речи.

Многие жители района еще во время строительства приносили для музея экспонаты.
А в день его открытия заведующая центральной районной библиотекой Валентина
Петровна Павлютина подарила для «Истоков» женский народный костюм, книги и ба-
лалайку местного поэта Андрея Шишкова. В этот же день музей пополнился еще одним
ценным экспонатом - древней книгой 1886 года, которую подарил создатель и директор
Кировского историко-краеведческого музея Андрей Анатольевич Бауэр.

Конечно, в этот день не обошлось без награждений и благодарностей. Каждый, кто
непосредственно принимал участие в строительстве, был отмечен.

После разрезания ленточки, двери музея открылись для посетителей. Один зал
посвящен церковной истории, в том числе и Барятинской земли. Здесь материа-
лы о храмах района, облачения священнослужителей, много старинных книг, в том
числе старообрядческих, иконы, кресты, старинные монеты, элементы разрушен-
ных храмов…

Второй зал посвящен истории родного края, в том числе Великой Отечественной

войне.  Здесь можно посмотреть народные костюмы, бытовую утварь, предметы на-
родного творчества…

На территории  - музей под открытым небом, который посвящен краеведению. В день
открытия композиция лошади, запряженной в воз, была излюбленным местом для
фотосессий.

В наше время, многие экспонаты можно увидеть в интернете, всего лишь одним кли-
ком мышки по экрану. Каждая техническая революция изменяет искусство, так было с
появлением фотоаппаратов с фотографиями, которые позволяли запечатлеть любую
картину или же статую как живую, или же кино, которое раздвинуло грани реальности и
позволило зрителям погружаться в мир кинофильма и постепенно уйти от театров, те-
перь не кажущихся живыми. Но, все же, экран компьютера, смартфона или планшета
не способен передать той утонченности, которая есть в жизни. Поэтому музеи как раз
подходят для этого лучше всего, ведь где еще люди могут прикоснуться к величайшим
шедеврам великих людей и предметам обихода наших предков?

Древлехранилище «Истоки» работает ежедневно с 10.00 до 16.00. Понедельник
– выходной.

Т. КИРЕЕВА.
Фото автора.
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«Школ, как наша, не так уж много,
Но хотелось бы пожелать,
Чтоб детей в них было много,
Чтоб могли они процветать.
Эти слова хочется сказать про нашу Крисаново-Пятницкую основ-

ную общеобразовательную школу.
Коллектив у нас небольшой и детей не так уж много. Но живем как

одна семья. Дети с удовольствием идут сюда. Ребята очень соскучи-
лись и ждут встречи и друг с другом, и со школой. В этом году учеб-
ные занятия в школе из-за пандемии закончились рано. И нам  всем
так не хватает общения, встреч, интересных совместных дел.

Но вот уже не за горами новый учебный год. Каким он будет? Наде-
емся, все будет отлично.

Коллектив школы вовсю готовится к встрече школьников. Красятся
классы, полным ходом идет ремонт, чтобы детям было уютно, ком-
фортно.

Сложные погодные условия в этом году оказали и нам медвежью
услугу. Из-за дождей разлилась вода, и снесло наш мостик, по кото-
рому учащиеся приходили в школу. Своими силами вряд ли бы мы
могли восстановить его. Спасибо огромное, что есть люди, которые
откликнулись на нашу просьбу и помогли нам.

Выражаем слова благодарности ООО «ДОРСтройресурс» и лично
генеральному директору Орджацяну Мкрдичу Вараздатовичу за ока-
занную помощь по восстановлению моста. А также в его укреплении.
Дорогу к школе подсыпали и выровняли.

Также слова благодарности выражаем Арамяну Артуру Деренико-
вичу, непосредственно принимавшему участие в процессе восстанов-
ления мостика и ремонте дороги в свое личное время и не в ущерб
основной работе. Спасибо всем, кто позаботился о безопасном и удоб-
ном передвижении наших детей к школе».

Педагогический коллектив Крисаново-Пятницкой школы.

Из почты Сельских зорь»
Дорога стала безопасной

В связи с участившимися случаями гибели лю-
дей на водных объектах  инспекторский г. Людино-
во Центр ГИМС ГУ МЧС России по Калужской об-
ласти предупреждает:

Одной из самых серьезных угроз для жизни лю-
дей является купание в состоянии алкогольного
опьянения.

В г. Калуге, на необорудованном пляже р. Ока,
06.07.2020 г., группа молодых людей 17-19 лет от-
мечали проводы одного из своих товарищей в ар-
мию. Во время проводов ребята решили искупать-
ся.  Двое из четверых утонули. Позже водолазы
подняли тела погибших из реки. 

Всем гражданам, отдыхающим у водных объек-
тов, необходимо соблюдать основные правила по-
ведения. Каждому человеку следует помнить, что
купаться в неизвестных водоемах и не обследован-
ных местах опасно!

Внимание! На не оборудованных местах отды-
ха на водных объектах имеются затонувшие дере-
вья, старые сваи, коряги, острые камни, каменные
гряды и отдельные валуны, часто скрытые неболь-
шим слоем воды и находящиеся в самых неожи-
данных местах, в том числе и далеко от берега.

На пляжах и в других местах отдыха купающим-
ся на водоемах запрещается:

– купаться в местах, где выставлены щиты (анш-

ГИМС информирует

ОТДЫХАЙТЕ НА ВОДЕ ПРАВИЛЬНО!
лаги) с предупреждающими и запрещающими зна-
ками и надписями, заплывать за буйки, обозначаю-
щие границы плавания и санитарную зону водохра-
нилищ;

– подплывать к моторным, парусным, весельным
лодкам и другим плавательным средствам;

– прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а
также сооружений, не приспособленных для этих
целей;

– загрязнять и засорять водоемы и берега;
– распивать спиртные напитки, купаться в состоя-

нии алкогольного и наркотического опьянения;
– подавать сигналы ложной тревоги;
– не допускать действия, связанные с нырянием и

захватом купающихся;
– плавать на досках, бревнах, лежаках, автомо-

бильных камерах, надувных матрасах и других, не
приспособленных для этого средствах;

Особое внимание взрослые должны уделять де-
тям во время отдыха на водоеме!

Каждый гражданин обязан оказывать посильную
помощь людям, терпящим бедствие на воде.

Если вы стали свидетелем происшествия, не-
медленно сообщите об этом по телефону служ-
бы спасения 112 (звонок бесплатный) или 01.
8(48444)6-49-51 (Инспекторский участок г. Лю-
диново).

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской
Федерации от 3 апреля 2020 года
№ 440 «О продлении действия
разрешений и иных особенностях
в отношении разрешительной
деятельности в 2020 году» Росг-
вардией издано распоряжение,
согласно которому до 1 сентября
2020 года перенесены сроки пе-
реоформления (продления) ли-
цензий, разрешений на хранение
и ношение оружия, удостовере-
ний частного охранника и иных
разрешительных документов, по
которым срок подтверждения со-
ответствия наступает в период с
6 апреля по 1 августа 2020 года.

При наличии у граждан разре-

Специалист разъясняет
Росгвардия напоминает

о необходимости подачи заявлений на
продление разрешительных документов

шительных документов, срок дей-
ствия которых истекает в период
с 6 апреля по 1 августа 2020 года,
необходимо обратиться с доку-
ментами для перерегистрации
имеющегося оружия в подразде-
ления лицензионно-разреши-
тельной работы Росгвардии до 1
августа 2020 года.

Заявления о предоставлении
государственных услуг в сфере
оборота оружия, частной охран-
ной и детективной деятельности
можно подать в электронном
виде с использованием портала
Госуслуг.

В соответствии с требованиями
действующего законодательства
и сложившейся судебной практи-

кой хранение гражданского огне-
стрельного оружия с просрочен-
ным даже на один день разреше-
нием приравнивается к его неза-
конному обороту. В этом случае
владелец привлекается к админи-
стративной ответственности, а
оружие и патроны к нему подле-
жат принудительной конфиска-
ции в собственность государства
без возврата.

Получить более подробную ин-
формацию и консультацию по
всем интересующим вопросам
можно по телефонам Центра ли-
цензионно-разрешительной ра-
боты Управления Росгвардии по
Калужской области: 8(4842)70-20-
38, 70-23-39, 70-23-40, 70-23-41.

Отделение ПФР по Калужской области сообщает, что если раньше  ежемесячную выплату можно
было оформить до исполнения ребенку полутора лет, то теперь  выплата продлена до трехлетия
ребенка. При этом выплата первоначально назначается до исполнения ребенку 1 года, потом до 2-х
лет, а затем до 3-х лет, при условии подачи нового заявления с необходимым пакетом документов.

Если подать заявление в первые шесть месяцев после рождения ребенка, выплата будет установ-
лена с даты рождения, то есть будут выплачены деньги, в том числе и за месяцы до обращения. Если
обратиться спустя шесть месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.

С 2020 года право на получение выплаты имеет семья, в которой доход на одного человека не
превышает 23834 рубля в месяц. Размер выплаты составляет 10839 рублей.

Подать заявление на ежемесячную выплату за второго ребенка можно в любой клиентской службе
Пенсионного фонда России или МФЦ, независимо от места жительства владельца сертификата на-
 материнский капитал, так же можно подать в электронном виде  через личный кабинет на сайте ПФР.

Для удобства на сайте ПФР работает калькулятор ежемесячной выплаты, позволяющий опреде-
лить право семьи на выплату, а также узнать ее размер в конкретном регионе.

Пресс-служба Отделения
 ПФР по Калужской области.

С начала года поступило 1202 заявления на ежемесячную
выплату из маткапитала от семей Калужского региона

Уважаемые жители района!
На базе МКУ «Олимп» осуществляется прием нормативов ком-

плекса ГТО с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по
профилактике коронавирусной инфекции. Приглашаем всех же-
лающих принять участие в тестировании. Для участия необходи-
мо (строго):

1. Позвонить в Центр тестирования +7 (48454) 2-33-87 и пред-
варительно записаться на выполнение нормативов.

2. Прибыть в установленное время с документом, удостоверя-
ющим личность и медицинской справкой по адресу проведения
тестирования.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.07.2020 г.                                                                                                                               №354

Об утверждении положения о порядке предоставления из средств бюджета
МР «Барятинский район» субсидий на развитие мясного животноводства

В соответствии с постановлением Управы муниципального района «Барятинский район»
от 21.01.2020 N 25 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района
«Барятинский район» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Барятинский рай-
он»», Управа МР «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления из средств бюджета МР «Барятинс-
кий район» субсидий на развитие мясного животноводства.

2. Признать утратившим силу постановление Управы МР «Барятинский район» от
11.07.2018 № 271 «Об утверждении положения о порядке предоставления из средств бюд-
жета муниципального района «Барятинский район» субсидий в рамках подпрограммы «Раз-
витие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Барятинском райо-
не» на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния.

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

(С приложением к постановлению можно ознакомиться в районной Управе и на сайте
районной Управы).
от 23.07.2020 г.                                                                                                                                №356

О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального района «Барятинский район»

На основании пункта 20 части 1, части 4 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказа управления архи-
тектуры и градостроительства Калужской области от 20.12.2017 №176, от 11.01.2018 №05, в
соответствии с Положением об Управе муниципального района «Барятинский район», Уста-
вом муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района «Баря-
тинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить комиссии по землепользованию и застройке внести изменения в Правила
землепользования и застройки муниципального района «Барятинский район»:

1.1. Изменение вида разрешённого использования земельного участка с кадастровым но-
мером 40:02:071400:114 в д. Высокая Гора сельского поселения «Село Сильковичи» с зоны
С-1 (Зона сельскохозяйственного назначения - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли
занятые многолетними насаждениями) на зону С-2 (Зоны, занятые объектами сельскохозяй-
ственного назначения и предназначенные для ведения сельскохозяйственного производства).

1.2. Изменение картографического материала.
1.3. Описание территориальных зон п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса РФ.
1.4. Изменения в разделе градостроительные регламенты.
1.5. Иные вопросы для устранения несоответствия действующему законодательству.
2. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя ру-

ководителя Управы муниципального района «Барятинский район» по экономическому раз-
витию - заведующего отделом муниципального хозяйства, управления природными ресур-
сами, муниципальным имуществом и социального обустройства села Новикова С.М. ,

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Врио руководителя Управы муниципального

 района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

В Управе МР «Барятинский район»

График выезда врачей специалистов ГБУЗ КО «ЦМБ №1»
на АВГУСТ в участковую больницу Барятинского района:

11.08.2020 - отоларинголог (лор врач);
                    - невролог;
                   - психиатр.
06.08.2020, 13.08.2020, 20.08.2020, 27.08.2020 – хирург.
05.08.2020, 12.08.2020, 19.08.2020, 26.08.2020 – акушер-гине-

колог.
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Официально

    Регион в лидерах по  реализации
федеральной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды»

24 июля в Калуге заместитель губернатора области Ольга
Иванова, министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области Егор Вирков приняли участие в заседании
президиума Правительственной комиссии по региональному
развитию в Российской Федерации. В Москве в режиме ви-
деоконференцсвязи заседание провел председатель президи-
ума, заместитель Председателя Правительства России Марат
Хуснуллин. В  мероприятии также приняли участие руково-
дители профильных федеральных министерств и ведомств,
субъектов страны.

Рассматривались вопросы деятельности строительной отрас-
ли в рамках реализации Указа Президента России о целях на-
ционального развития до 2030 года.

В сфере строительства документом установлены такие клю-
чевые показатели как улучшение жилищных условий для не
менее чем пяти миллионов семей ежегодно и увеличение объема
жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квад-
ратных метров в год. Кроме этого, улучшение качества город-
ской среды в полтора раза.

Марат Хуснуллин поручил руководителям регионов в тече-
ние двух - трех недель проработать все показатели деятельно-
сти отрасли в рамках исполнения Указа: «Коллеги, прошу, за
две - три недели с Минстроем России и Минтрансом России
отработать все эти показатели. К 15 сентября мы должны их
выверить, а в октябре утвердить у Президента».

Заместитель Председателя Правительства России отметил
высокие темпы реализации федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» на территории страны, но
также призвал руководителей субъектов продолжать «активно
заниматься реализацией этой программы».

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев
поблагодарил регионы за то, что в период пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции «субъекты практически не останови-
ли работы». По словам главы Минстроя РФ, наиболее высокие
темпы реализации проекта в Ставропольском крае, Калужской
и Саратовской областях.

На территории Калужской области в 2020 году  в рамках
федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» должно быть благоустроено 139 дворовых территорий
и 113 общественных пространств. В настоящее время благоус-
троены 77 дворовых территорий и 63 общественных простран-
ства, что составляет 55,5 % от запланированного объема работ.

Участники заседания также обсудили вопросы подготовки
жилищно-коммунального хозяйства к прохождению отопитель-
ного сезона.

В Обнинске состоялся
первый в этом году в России
легкоатлетический марафон

25 июля в Обнинске глава региона Владислав Шапша при-
нял участие в традиционном Атомном марафоне.

Марафон посвящен Дню города. Его маршрут пролегает
по историческим и культурным местам наукограда. Цель -
пропаганда здорового образа жизни и привлечение граждан
к занятиям физкультурой и спортом.

В этом году марафон состоялся в пятый раз. В нём приня-
ли участие более полутора тысяч жителей Обнинска в воз-
расте от 18 до 80 лет, сотрудники и ветераны государствен-
ной корпорации «Росатом», представители предприятий об-
ласти, члены регионального правительства, а также гражда-
не Белоруссии, Казахстана и Мексики. Каждый участник
марафона получил личный номер и памятную медаль, а так-
же смог выбрать удобную для себя дистанцию: 5 или 21 км.

Владислав Шапша участвовал в пятикилометровом за-
беге под номером 40. От имени правительства области
он поздравил участников марафона и всех жителей нау-
кограда с Днём города, подчеркнув, что Обнинск никог-
да не должен останавливаться: «Только вперёд, к новым
успехам и новым победам!» Руководитель региона напом-
нил, что ставший традиционным марафон начинался пять
лет назад, когда в нём приняли участие порядка 150 эн-
тузиастов. В этом году он и вовсе стал особенным. «Он
первый в стране открывает такого рода большие пробе-
ги. До сих пор ещё нигде в силу понятных причин такого
не было. А сегодня в Калужской области марафон состо-
ялся!», - подчеркнул Владислав Шапша.

На набережной Яченского
водохранилища создадут

современную пляжную зону отдыха
25 июля в Калуге глава региона Владислав Шапша побывал

на Яченском водохранилище, где ознакомился с ходом работ
по благоустройству набережной и восстановлению подпорной
стены строительной площадки второй очереди Государствен-
ного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. Его
сопровождали заместитель губернатора области Ольга Ивано-
ва, временно исполняющий полномочия Городского Головы
Калуги Дмитрий Денисов, региональный министр строитель-
ства и ЖКХ Егор Вирков.

Дмитрий Денисов доложил руководителю области о ходе
работ на месте разрушения подпорной стены и принятых про-
ектных решениях по укреплению склона.

Владислав Шапша обратил внимание на необходимость гра-
мотного подхода к решению возникшей проблемы. По его мне-
нию, необходимо максимально эффективно использовать бли-
жайшее время, пока стоит хорошая погода, чтобы провести

подготовительные работы. Глава региона также обратил вни-
мание на необходимость серьезной реконструкции централь-
ной лестницы, которая вела от музея к набережной и пользова-
лась популярностью у горожан и гостей Калуги.

На набережной Яченского водохранилища продолжается
первый этап реконструкции, который планируется завершить
в этом году. Заканчивается установка ливневой канализации
и локальных очистных сооружений, ведется работа по уст-
ройству тротуаров с освещением, устанавливается бордюр-
ный камень.

В ходе осмотра территории Владислав Шапша одобрил ряд
идей руководства города, направленных на создание здесь мак-
симально комфортных условий для досуга горожан. Одна из
них – организация современной пляжной зоны отдыха. «У нас
родилась хорошая идея: в Калуге нет своего пляжа, и думаю,
что он должен появиться именно на набережной Яченского
водохранилища. Техническое решение есть. Надо включить его
исполнение в первый этап реализации проекта. Так, чтобы уже
в сентябре у нас появился свой калужский пляж, с галькой и
песком», - резюмировал глава региона.

В области успешно продолжается
внедрение целевых моделей

улучшения инвестиционного климата
27 июля глава региона Владислав Шапша в режиме видео-

конференцсвязи провел заседание Правительства области.
Речь шла о текущем статусе реализации «дорожных карт»

внедрения целевых моделей улучшения инвестиционного кли-
мата Калужской области. О результатах данной работы участ-
ников совещания проинформировал заместитель губернатора
Дмитрий Разумовский.

По состоянию на 30 июня 2020 года процент выполнения
целевых моделей в регионе составляет 94,3 %. Уровень их ре-
ализации в целом выше, чем в среднем по России.

Полностью достигнуты показатели по трём из восьми це-
левых моделей: подключение к системам теплоснабжения, к
централизованным системам водоснабжения и водоотведения;
подключение (технологическое присоединение) к сетям газо-
распределения; технологическое присоединение к электричес-
ким сетям.

Целевая модель «Постановка на кадастровый учет земель-
ных участков и объектов недвижимого имущества» выполне-
на на 93 % (среднее значение по РФ 74 %); модель «Получение
разрешения на строительство и территориальное планирова-
ние»  выполнена на 93 %. (среднее значение по РФ 81 %); мо-
дель «Регистрация права собственности на земельные участки
и объекты недвижимого имущества» выполнена на 99 % (сред-
нее значение по РФ 82 %); модель «Поддержка малого и сред-
него предпринимательства» выполнена на 76 %. (среднее зна-
чение по РФ 67 %); модель «Осуществление контрольно-над-
зорной деятельности» выполнена на 94 %. (среднее значение
по РФ 88 %).

В целом положительно оценив ход реализации в регионе вне-
дрения целевых моделей улучшения инвестиционного клима-
та, Владислав Шапша отметил необходимость более деталь-
ной проработки данного вопроса с руководством тех муници-
палитетов, которые находятся в риске невыполнения каких-
либо показателей. Он предложил обсудить статус реализации
«дорожных карт» на одном из ближайших советов глав муни-
ципальных образований и городских округов области.

Справочно:
Анализ проблем улучшения инвестиционного климата в рос-

сийских регионах показал необходимость применения нового
подхода к внедрению необходимых изменений.

Новый механизм внедрения таких изменений – целевые мо-
дели по приоритетным направлениям улучшения инвестици-
онного климата.

Целевая модель - совокупность обязательных целевых пока-
зателей (сроки, стоимость, количество процедур и др.) по клю-
чевым факторам, наиболее влияющим на улучшение инвести-
ционного климата в субъекте Российской Федерации.

Модели разработаны специалистами профильных мини-
стерств и ведомств, АНО «Агентство стратегических ини-
циатив по продвижению новых проектов», деловых объедине-
ний, экспертного предпринимательского сообщества и вклю-
чают в себя ключевые показатели по направлениям улучшения
бизнес-климата, составленные на основе реальных значений
регионов-лидеров.

В Правительстве области обсудили
перспективы модернизации системы

здравоохранения региона
27 июля на заседании Правительства области, которое в ре-

жиме видеоконференцсвязи провел глава региона Владислав
Шапша, обсуждались перспективы укрепления материально-
технической базы системы здравоохранения.

Владислав Шапша подчеркнул необходимость активной ра-
боты по совершенствованию системы оказания медицинской
помощи населению. По его мнению, в первую очередь необхо-
димо обратить внимание «на болевые точки, которые есть на
карте области».

По информации исполняющего обязанности министра здра-
воохранения области Алана Цкаева, региональным минздра-
вом определены приоритетные направления работы в данном
направлении на предстоящий период.

Запланирован ремонт и оснащение медицинским оборудо-
ванием новой взрослой поликлиники на ул. Кибальчича, д.2  в
Калуге. Учитывая, что численность населения данного микро-
района составляет 18 тысяч человек, на первом этаже здания
площадью 660 кв.м. предусматривается работа трёх кабинетов

врачей общей практики в две смены, врача-хирурга, офталь-
молога, размещение диагностического блока (УЗИ, эндоско-
пия, функциональная диагностика, экспресс-лаборатория), пе-
ревязочного, процедурного и прививочного кабинетов. В от-
дельно стоящем модульном здании будет работать рентгено-
логический аппарат на два рабочих места.

В Сухиничах детское поликлиническое отделение Централь-
ной межрайонной  больницы № 5 предполагается перевести в
освободившееся помещение, расположенное на первом этаже
здания хирургического корпуса. Для этого в рамках региональ-
ного проекта «Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям Калужской области» будет проведен ремонт и
закуплено необходимое медоборудование. В новой детской
поликлинике помимо современных медицинских кабинетов
планируется организовать крытую колясочную, отдельный вход
для больных детей, открытую регистратуру с инфоматом, элек-
тронное  табло с расписанием приема врачей, колл-центр, иг-
ровую зону, комнаты для кормления грудных детей, оснастить
вход автоматическими дверями.

В Козельске в Центральной межрайонной больнице № 3
необходимо строительство нового корпуса, поскольку че-
тыре отдельно стоящие деревянные здания, в которых ра-
нее располагались лечебные отделения и родильный дом,
признаны аварийными и требуют сноса. Они уже отключе-
ны от инженерных сетей и коммуникаций. Решается воп-
рос о выделении средств на их снос и проектирование но-
вого корпуса. Минздравом области подготовлено медико-
техническое задание на проектирование стационара для
оказания медицинской помощи жителям Козельского и Уль-
яновского районов, включающего в себя приёмное отделе-
ние, травмпункт, стационар круглосуточного пребывания,
операционный блок и реанимацию, дневной стационар на
30 коек, диагностическое отделение с полным набором обо-
рудования, помещение для приема и временного размеще-
ния рожениц, стоматологическое отделение поликлиники
на 25 тысяч посещений в год.

В городе Людиново также будет построен новый корпус ста-
ционара для оказания медицинской помощи жителям Люди-
новского и Жиздринского районов. Его планируется возвести
вместо недостроенного лечебного корпуса, который находит-
ся в аварийном состоянии. Из областного бюджета выделены
средства на разработку проекта здания.

Положительно оценив перспективы предстоящих изменений,
направленных на повышение качества оказания медицинской
помощи населению области, Владислав Шапша поручил реги-
ональному минздраву совместно с руководством строительной
отрасли проработать механизмы скорейшего решения суще-
ствующих вопросов. «Всё, что можно успеть сделать уже в этом
году, надо сделать», - отметил он.

Общей проблемой для всей Калужской области глава регио-
на назвал и необходимость организации более эффективной
работы скорой помощи. «Это важнейшая служба, которая в
первую очередь приходит на помощь людям, находящимся в
сложной ситуации. Время борьбы с коронавирусной инфекци-
ей показало, что у нас и в машинах есть потребность, и в спе-
циалистах. Этот вопрос мы должны поставить во главу угла и
решить», - подчеркнул глава региона.

Совместно с Минпромторгом России проработан вопрос
оснащения отделений скорой помощи медицинским специ-
ализированным транспортом. Впервые в Калужскую об-
ласть в течение года будет поставлено 32 автомобиля СМП.
10 машин поступило в июле. Автомобили приобретены за
счет средств федерального бюджета для оказания поддер-
жки региону, в том числе в условиях борьбы с новой коро-
навирусной инфекцией. Транспорт отечественного произ-
водства, относится к классу «С» (реанимобили), из них 4
реанимобиля марки «УАЗ» повышенной проходимости, а
также 6 автомобилей марки «Форд». Машины оснащены
современным медицинским оборудованием, в том числе
дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами
ИВЛ. К концу текущего года планируется дополнительная
поставка в Калужскую область 22 автомобилей скорой ме-
дицинской помощи класса «В».

Во Дворце спорта начались
 работы по чистовой отделке

В Калуге Владислав Шапша провел рабочее совещание на
строительной площадке Дворца спорта, а также осмотрел стро-
ящиеся здания комплекса. В мероприятии приняли участие
заместитель губернатора Ольга Иванова, представители про-
фильных министерств, ведомств, подрядных организаций.

На строительстве объекта в две смены работают 624 челове-
ка. В настоящее время в корпусе для проживания спортсменов
продолжается чистовая отделка и монтаж фасадов. На ледовой
арене закончена установка несущих металлоконструкций кров-
ли, началась отделка трибун. Завершены работы по гидроизо-
ляции 50-метрового бассейна. В прыжковой части также нача-
лась чистовая отделка. Завершается устройство фасадов.

По данным на 27 июля уровень технической готовности ле-
довой арены – более 61 %, водного комплекса – 57 %, наруж-
ных сетей водоснабжения и канализации – 73 %, обратная за-
сыпка выполнена на 82 %.

Владислав Шапша поручил представителям подрядчика орга-
низовать оперативный и своевременный вывоз мусора и неис-
пользуемого строительного оборудования с территории строи-
тельной площадки.

Министерство внутренней политики
 и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты
Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» четвертого созыва

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

№
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
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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

- Член ПП ЛДПР -
Либерально-
демократическая партия
России

Не судима

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов МР «Барятинский район»
шестого созыва (взамен ранее опубликованных в газете «Сельские зори» от 24 июля 2020 г. № 59-60)

МБУ «Барятинская редакция газеты «Сельские зори» сообщает, что 4 августа в 12.00 часов в
здании редакции (Калужская область, Барятинский район, село Барятино, ул. Советская, 1) со-
стоится жеребьевка между зарегистрированными кандидатами в депутаты представительных
органов местного самоуправления Барятинского района Калужской области для размещения их
бесплатных агитационных материалов.
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1 Маркина Наталья Вячеславовна 1972 Калужская область, Барятинский
район, с. Барятино

Медсестра палатная терапевтического отделения
ГБУЗ КО «ЦМБ №1» Участковая больница Баря-
тинского района

- - Не судима

2 Соболев Сергей Александрович 1956 Калужская область, Барятинский
район, д. Красный Холм

Ведущий инженер тех. службы ООО «Брянская
мясная компания»

- - Не судим

3 Клочков Николай Николаевич 1980 Калужская область, Барятинский
район, с. Барятино

Начальник караула ПСЧ №27 ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Калужской области

- Член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Не судим

4 Фокин Дмитрий Валерьевич 1976 Калужская область, Барятинский
район, д. Крутая

Начальник караула ПСЧ №27 ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Калужской области

- Член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Не судим

5 Артикуленко Андрей Анатольевич 1973 Калужская область, Барятинский
район, с. Барятино

Контролер ООО «Зеленые линии – Калуга» - Член ВПП ЛДПР – Либе-
рально-демократическая
партия России

Не судим

6 Кузнецов Евгений Александрович 1977 Калужская область, Барятинский
район, д. Красный Холм

Временно не работает - Член ВПП ЛДПР – Либе-
рально-демократическая
партия России

Не судим

№
п/п

Ф И О Год
рожде-
ния

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

Сведения об
исполнении
депутатских
полномочий

Сведения о принадлежности
к политической партии, ино-
му общественному объеди-
нению

Сведения о
судимости

1 Маркина Наталья Вячеславовна 1972 Калужская область, Барятинский
район, с. Барятино

Медсестра палатная терапевтического отделения
ГБУЗ КО «ЦМБ №1» Участковая больница Баря-
тинского района

- - Не судима

2 Соболев Сергей Александрович 1956 Калужская область, Барятинский
район, д. Красный Холм

Ведущий инженер тех. службы ООО «Брянская
мясная компания»

- - Не судим

3 Клочков Николай Николаевич 1980 Калужская область, Барятинский
район, с. Барятино

Начальник караула ПСЧ №27 ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Калужской области

- Член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Не судим

4 Фокин Дмитрий Валерьевич 1976 Калужская область, Барятинский
район, д. Крутая

Начальник караула ПСЧ №27 ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Калужской области

- Член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Не судим

5 Артикуленко Андрей Анатольевич 1973 Калужская область, Барятинский
район, с. Барятино

Контролер ООО «Зеленые линии – Калуга» - Член ВПП ЛДПР – Либе-
рально-демократическая
партия России

Не судим

6 Кузнецов Евгений Александрович 1977 Калужская область, Барятинский
район, д. Красный Холм

Временно не работает - Член ВПП ЛДПР – Либе-
рально-демократическая
партия России

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 полномочий

Сведения о принадлежно-
сти к политической пар-
тии, иному общественно-
му объединению

Сведения о
судимости

1 Тихонов Станислав Витальевич 1994 Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино

Начальник БРТС ООО «Киров-
теплоэнерго»

- Член ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Не судим

2 Чепурной Владимир Сергеевич 1977 Калужская область, Барятинский район, д.
Добрая

Эксперт (помощник по инвести-
циям) Управы МР «Барятинский
район»

- - Не судим

3 Ластикова Людмила Александ-
ровна

1955 Калужская область, Барятинский район,
с.Спасское

Пенсионер Депутат Совета депутатов
МР "Барятинский район"
пятого созыва

Член ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Не судима

4 Фейгерсон Андрей Борисович 1970 Калужская область, Кировский район,
г.Киров

Индивидуальный предпринима-
тель

- Член ВПП «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ»

Не судим

5 Буренкова Светлана Васильевна 1983 Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино

Уполномоченный по вопросам
переписи территориального ор-
гана Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Ка-
лужской области

Депутат Сельской Думы
сельского поселения «Село
Барятино» третьего созыва

- Не судима

6 Федякина Наталья Евгеньевна 1969 Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино

Временно не работает - Член ВПП «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ»

Не судима

7 Тришина Марина Александровна 1971 Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино

Директор МУП «Транспортник» Депутат Законодательного
Собрания Калужской облас-
ти шестого созыва

- 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 принадлежно-
сти к политической пар-
тии, иному общественно-
му объединению

Сведения о
судимости

1 Тихонов Станислав Витальевич 1994 Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино

Начальник БРТС ООО «Киров-
теплоэнерго»

- Член ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Не судим

2 Чепурной Владимир Сергеевич 1977 Калужская область, Барятинский район, д.
Добрая

Эксперт (помощник по инвести-
циям) Управы МР «Барятинский
район»

- - Не судим

3 Ластикова Людмила Александ-
ровна

1955 Калужская область, Барятинский район,
с.Спасское

Пенсионер Депутат Совета депутатов
МР "Барятинский район"
пятого созыва

Член ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Не судима

4 Фейгерсон Андрей Борисович 1970 Калужская область, Кировский район,
г.Киров

Индивидуальный предпринима-
тель

- Член ВПП «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ»

Не судим

5 Буренкова Светлана Васильевна 1983 Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино

Уполномоченный по вопросам
переписи территориального ор-
гана Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Ка-
лужской области

Депутат Сельской Думы
сельского поселения «Село
Барятино» третьего созыва

- Не судима

6 Федякина Наталья Евгеньевна 1969 Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино

Временно не работает - Член ВПП «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ»

Не судима

7 Тришина Марина Александровна 1971 Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино

Директор МУП «Транспортник» Депутат Законодательного
Собрания Калужской облас-
ти шестого созыва

- Не судима
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Телепрограмма с 3 августа по 9 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК,

3 АВГУСТА
ВТОРНИК,
4 АВГУСТА

СРЕДА,
5 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,
6 АВГУСТА

ПЯТНИЦА,
7 АВГУСТА

СУББОТА,
8 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 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».
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 «Охотники за ураном.
Красноярское дело геологов» 12+
00.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» 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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

НТВ
05.05 «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» 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «ШЕФ 2» 16+
08.25, 09.25, 13.25 «БАЛАБОЛ» 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 Новости 16+
06.15, 18.45 Приходские хроники 0+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 0+
11.20 Люди РФ 12+
11.45, 16.45 Пять причин поехать в 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 12+
12.40 Неизвестная Италия 12+
13.05 Бон Аппетит! 12+
13.40 Новости Совета Федерации 12+
13.55 Доктор И 16+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 «САШКА» 16+
15.40 Легенды Крыма 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Достояние республик 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+
23.00 Закрытый архив 16+
00.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+

ren-tv
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2:
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 18+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
11.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
13.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
19.00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ
НЕДЕЛИ» 16+
19.50 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
21.55 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
23.45 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 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 «ФИТНЕС» 16+
20.00 «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 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 «Лефорт. Балтийская
легенда» 12+
00.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» 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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

НТВ
05.05 «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» 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.25, 09.25, 13.25 «БАЛАБОЛ» 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, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.40 Легенды Крыма 12+
11.35, 23.00 Закрытый архив 16+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 19.00 Достояние
республик 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+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
00.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+

ren-tv
05.00 «СУПЕР МАЙК XXL» 16+
05.25 «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 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
21.55 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3:
МАРОДЁР» 18+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
08.00, 18.30 «ЛЮБОВЬ В
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+
09.00 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
10.45 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
12.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22.25 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
00.35 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ» 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 «ФИТНЕС» 16+
20.00 «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 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 «Чукотский спецназ» 12+
00.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» 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, 03.30 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

НТВ
05.05 «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» 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ» 16+
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
09.25, 13.25 «ГАИШНИКИ 2» 16+
13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 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, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.40 Легенды Крыма 12+
11.35, 23.00 Закрытый архив 16+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 19.00 Достояние
республик 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00  «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 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+

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 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «РЭД» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «РЭД 2» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 «ЛЮБОВЬ В
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+
08.30 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
10.45 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
12.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» 16+
22.05 «НАПРОЛОМ» 16+
00.05 «ЯВЛЕНИЕ» 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 «ФИТНЕС» 16+
20.00 «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
01.00 «Comedy Woman» 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+
00.20 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» 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, 03.30 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

НТВ
05.05 «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» 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.35, 13.45 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
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, 19.00 Достояние
республик 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.40 Легенды Крыма 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+
17.45 Интересно 12+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
00.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+

ren-tv
05.00, 04.35 «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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БЕЗДНА» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 «ЛЮБОВЬ В
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+
08.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.05 «НАПРОЛОМ» 16+
11.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» 16+
13.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
22.55 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
00.40 «МСТИТЕЛИ» 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 «ФИТНЕС» 16+
20.00 «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 Олимп Суперкубок России
по футболу 6+
23.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 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 «Юморина» 16+
23.10 «Новая волна» 12+

НТВ
05.05 «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» 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.55, 09.25, 13.25
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
19.10 «СЛЕД» 16+
01.45 «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, 20.00 Интересно 16+
09.45, 16.45 Пять причин
поехать в 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 Легенды Крыма 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+
15.40 Вся правда о 12+
16.20 Позитивные новости 12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
21.00 Моя история 12+
22.00 «СЕМЬЯ» 12+
00.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+

ren-tv
05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Красиво жить не
запретишь!» 16+
21.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» 12+
23.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.35 Мультфильмы 0+
08.00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ
НЕДЕЛИ» 16+
08.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
10.20 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
13.05 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
21.00 «Самый лучший день» 16+
23.15 «БЛЭЙД» 18+
01.35 «БЛЭЙД-2» 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 «ФИТНЕС» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «ХБ» 18+
01.00 «Такое кино!» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Михаил Державин. «Во
всем виноват Ширвиндт» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.50 «На дачу!» 12+
15.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.05 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
22.40 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА
НЕТ» 16+
00.40 «Большие гонки» 12+

Россия 1
05.30 «Россия от края до края» 12+
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 «Аншлаг» 12+
13.25 «Доктор Мясников» 12+
14.30 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ЭТИМ ЛЕТОМ И
НАВСЕГДА» 12+
01.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+

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

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.55 «БЛЕФ» 16+
10.00 «СВОИ 2» 16+
13.30 «СЛЕД» 16+
01.10 Светская хроника 16+

НИКА-ТВ
06.00 «САШКА» 16+
06.50 Достояние республик 12+
07.15 Пять причин поехать в 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+
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 «ЛИЛИ-НАСТОЯЩАЯ
ВЕДЬМА: ПУТЕШЕСТВИЕ В
МАНДОЛАН» 6+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Моя история 12+
13.40 Вся правда о 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 22.05 Люди РФ 12+
15.45 «БЕЛАЯ ДОРОГА
ЭЛЬЗЫ» 12+
17.00 НЕДЕЛЯ 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Ойкумена Федора
Конюхова 12+
19.45 «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
21.20 Невероятная наука 12+
22.30 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+

ren-tv
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.20 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Прорвёмся! 11 способов сберечь
свои деньги» 16+
17.20 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2» 16+
22.30 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» 16+
00.30 «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» 12+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 15.40 Мультфильмы 0+
08.25 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
11.55 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+
13.45 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
21.00 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
23.10 «БЛЭЙД-2» 18+

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 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 16+
18.55 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап.
Спецдайджест» 16+
23.00 «Дом 2» 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.20 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
08.20 «Великие реки России.
Лена» 12+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Атос влюбленными
глазами» 12+
11.20, 12.10 «Видели видео?» 12+
13.50 «На дачу!» 12+
15.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.05 «Русский ниндзя» 12+
19.10 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «НАЛЕТ» 16+
23.30 «Щас спою!» 12+
00.45 «Большие гонки» 12+

Россия 1
04.10, 03.05 «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 12+
05.50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 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 «100янов» 12+
12.15 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 12+
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «СОБАЧИЙ РАЙ» 12+

НТВ
05.20 «ПЛЯЖ» 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+
11.55 «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+
20.30 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00 Светская хроника 16+
08.30, 00.00 «ПО СЛЕДУ
ЗВЕРЯ» 16+
12.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
03.20 «БЛЕФ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ЛИЛИ-НАСТОЯЩАЯ
ВЕДЬМА: ПУТЕШЕСТВИЕ В
МАНДОЛАН» 6+
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 Мультфильм 0+
14.35 Невероятная наука 12+
15.20 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР» 12+
21.20 Истории спасения 16+
22.10 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 12+
00.00 Концерт «Несчастный
случай» 12+
01.40 «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА» 16+

ren-tv
05.00 Прямой эфир 16+
08.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ
 ШТОРМ» 16+
10.25 «РАЗБОРКИ В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
12.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+
14.10 «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
16.50 «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 2» 16+
19.15 «ДЕЖАВЮ» 16+
21.45 «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 13.00 Мультфильмы 0+
07.50, 10.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
16.20 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
18.45 «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» 16+
21.00 «НЕБОСКРЁБ» 16+
23.00 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
01.10 «БЛЭЙД» 18+

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 «НАША RUSSIА: ЯЙЦА
СУДЬБЫ» 16+
18.45 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
21.00 «Прожарка» 16+
22.00, 03.25 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ. Music» 16+
02.00 «СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» 16+
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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 боль-

ше тепла,надежности и экономии на счетах!!! 8-920-617-40-98, 8-
980-511-09-05. www.okno-ludinovo.ru

Бетон, кольца, фундамен-
тные блоки, перемычки,
брусчатка, бордюр, с достав-
кой. Тел. 8-953-333-29-42.

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.

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

Установка септика, колодцы, копаем,
чистим, углубляем. Тел. 89005744689, 89620955616.

Врио руководителя Управы МР «Барятинский район» Андрея Николаевича ХОХ-
ЛОВА с юбилеем поздравляют:

Уважаемый Андрей Николаевич!
Коллектив районной Управы поздравляет Вас с прекрасным юбилеем! Желаем Вам

успехов и процветания, воплощения в жизнь самых смелых планов, реализации всех начинаний.
Пусть надежной основой новых достижений станут Ваши деловые качества, талант руководителя,
доверие и поддержка коллег, партнеров, верность друзей. Примите самые искренние пожелания доб-
рого здоровья, неиссякаемого жизнелюбия, благополучия.

Уважаемый Андрей Николаевич!
Районный совет депутатов поздравляет Вас с юбилеем! В этот праздничный день примите от

всех нас слова благодарности за умение слушать и слышать, за внимательное отношение к нашим
предложениям, за постоянную готовность вести конструктивный диалог. Желаем Вам успехов в Ва-
шей непростой и многогранной деятельности.

Уважаемый Андрей Николаевич!
От всей души поздравляю Вас со знаменательной датой – юбилеем!
Вы многого добились в жизни, но предстоит успеть еще больше. Ваше чуткое и добросовестное

отношение к делу, помноженное на высокую работоспособность, компетентность во всех вопросах,
отзывчивость и вместе с тем, требовательность и принципиальность, вызывают уважение и являют-
ся примером преданности выбранному делу, для всех нас. Пусть в дальнейшем все заботы будут
только приятными, успехи в работе – яркими, планы – грандиозными, а цели – достигнутыми!

М.А. Тришина, депутат законодательного Собрания Калужской области.

Уважаемый Андрей Николаевич!
Поздравляем Вас с ярким юбилеем!
В этот праздничный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, энергии и

личного счастья. Пусть Ваша целеустремленность, увлеченность своей работой и иници-
ативность, эрудиция и профессионализм, умение найти верное решение самых сложных задач по-
служат на благо родного района.

Главы и специалисты администраций СП района.

Уважаемый Андрей Николаевич!
Поздравляем Вас с юбилеем и от всей души желаем Вам крепкого здоровья, душевного спокой-

ствия, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей. Пусть радость, оптимизм и удача ни-
когда не покидают Вас, а все самые добрые слова и пожелания, сказанные в этот день, воплотятся в
жизнь!

Главы и депутаты сельских Дум СП района.

Уважаемый Андрей Николаевич!
Примите сердечные поздравления по случаю Вашего юбилея! Непростая миссия – быть руководи-

телем, поступки и дела которого всегда в центре внимания. Большая ответственность – принимать
решения, от которых во многом зависит дальнейшее развитие и процветание нашего района. Это –
напряженная, целеустремленная работа, кропотливый повседневный труд. Пусть каждый новый день
приносит Вам энергию и вдохновение, блестящие идеи и возможности для их реализации.

Коллектив редакции районной газеты «Сельские зори».

Уважаемый Андрей Николаевич!
Примите от нас самые добрые и душевные пожелания! Присоединяемся ко всем важным словам,

которые прозвучат в Ваш адрес в день юбилея. Желаем Вам крепкого здоровья, душевной
гармонии и оптимизма, как на работе, так и в жизни. Успехов и удачи во всех начинаниях.
Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким.

Работники культуры района.

Уважаемый Андрей Николаевич!
Примите наши поздравления в день Вашего юбилея. От всей души желаем Вам долгих и счастли-

вых лет жизни. Интересных, продуктивных идей и возможностей для их воплощения, бодрости духа
и отличного настроения! Пусть дело, которому Вы отдаете душевные силы, опыт и знания, приносит
радость и желание новых профессиональных свершений.

Работники системы образования района.

Коллектив МП «Транспортник» поздравляет с юбилеем Галину Станиславовну КИРЮХИНУ!
Пусть Ваша жизнь согрета будет вниманьем близких и теплом друзей. Ведь если рядом любящие
люди - нет ничего прекрасней и важней. Желаем радости во всём, здоровья крепкого навечно, чтоб
жизнь казалась ясным днём, а счастье было бесконечным.

Уважаемую Любовь Александровну ЯРОШЕНКО поздравляем с юбилеем! Желаем Вам просто-
го счастья и тихой радости земной. Пусть Вас житейские ненастья всегда обходят стороной. Как
прежде, бережно храните в душе прекрасные черты. Как прежде, щедро всем дарите огонь душев-
ной теплоты.

Коллектив ГБУ КО «Кировский центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».

Уважаемую Любовь Александровну ЯРОШЕНКО поздравляем с юбилеем! Сегодня и
всегда желаем мы Вам счастья. Пусть сохранит судьба от горя и ненастья, от тайного
врага и мелочного друга, от злого языка и тяжкого недуга. И дай же Вам, Господь - коль это в его
власти - здоровья, мира, радости и счастья.

М.А. Донцова, Тимошенкова.

Дорогую, любимую Марину Анатольевну УСАЧЕВУ поздравляем с юбилеем! Пусть звезды све-
тятся в глазах твоих, пусть счастье, как шампанское искрится, пусть слёзы никогда не блещут в них,
и в сердце пусть печаль не постучится. Пусть этот день, как песня соловья, перечеркнет всех хмурых
дней ненастье. Пусть жизнь твоя, как майская заря, приносит каждый день в ладонях счастье.

Родные.

Дорогого, любимого КОЖИКИНА Виктора Викторовича поздравляем с юбилеем! Две пятёрки вста-
ли рядом – получился юбилей. Но печалиться не надо – улыбайся веселей. В юбилейный день рож-
денья шлём свои мы поздравленья: быть весёлым, справедливым, жизнерадостным, счастливым.
Чтобы беды и печали твою жизнь не омрачали.

Теща, тесть.

Дорогого Виктора Викторовича КОЖИКИНА поздравляем с юбилеем! Желаем любви и добра
в юбилей, здоровья отменного, бодрости, смеха, заботливых близких, весёлых друзей, достатка,

внимания, мира, успеха! Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось, пусть годы текут хоро-
шо и красиво, чтоб радостно жить до ста лет довелось, с душой молодой и улыбкой
счастливой!

Галя, Коля, Таня, Полина.

*  реклама *  справки *  объявления  *  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

КУРОЧКИ уже несушки по 115 рублей! Яйценоские!
Только один день! 3 августа с 14.50 до 15.00 на пло-
щади с. Барятино! Живой вес 2,7 кг. Покупателю 9
кур - 1 в подарок! Т. 89529958940.

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФА-
САДЫ, МАТЕРИАЛЫ, ДОС-
ТАВКА, МОНТАЖ. Тел.: 8 920
093 76 98, 8 919 030 74 84.

ПРОДАЕТСЯ здание кафе-
бара в Барятино по ул.Советс-
кая д.5. Газ, вода, свет, земля
в собственности. Подробности
по телефону 8-917- 509-46-62.

ДОСТАВКА
песка, щебня, отсева, земли.

Тел. 8-920-874-43-05.

ДОСТАВКА: песок, щебень, отсев, земля, торф. Т. 8-960-519-43-60.

ПРОДАМ 1-комнатную квар-
тиру в центе Барятино. Т.8-960-
521-91-98.

Уважаемые жители Барятинского района! Доводим до ваше-
го сведения, о возобновлении доставки (медицинским автобу-
сом) пациентов к узким специалистам ГБУЗ КО «ЦМБ №1» г.Ки-
ров. Запись проводится в регистратуре административного корпу-
са. График доставки остаётся прежний, отправление по будням в
11:00 от лаборатории поликлиники.

Уважаемые женщины Барятинского района! Доводим до ваше-
го сведения, что 3, 4 ,5 августа на территории участковой боль-
ницы Барятинского района будет работать передвижной мам-
мографический комплекс. У вас есть возможность, пройти БЕС-
ПЛАТНОЕ обследование молочных желёз. Приглашаются женщины
старше 39 лет. Запись проводится в регистратуре поликлиники, или
по телефону 8 900 576 57 72. При себе иметь паспорт и полис обяза-
тельного медицинского страхования.
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