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Много праздников в календаре
и название одного из них - День
работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышлен-

ности, который в этом году отме-
чался 11 октября. Он точно отра-
жает то, чем люди, которым по-
священ этот праздник, занимают-
ся большую часть своей жизни -
работают на земле. Доярка и ме-
ханизатор, пастух и тракторист,
агроном и животновод сегодня с
полным правом могут считать
себя героями дня.

Перед началом праздничного
мероприятия все желающие могли
приобрести различную сельскохо-
зяйственную продукцию: сено, кар-
тофель, яблоки, масло, саженцы
плодоовощных деревьев.

Со словами приветствия и по-

Праздники

ИХ ТРУД НУЖЕН ВСЕГДА

здравления к собравшимся обра-
тились: глава муниципального рай-
она «Барятинский район» А.К. Ка-
линин, заместитель руководителя
Управы С.Л. Журавлёв, замести-
тель министра сельского хозяйства
Калужской области Г.М. Луценко.

Следующая часть торжественно-
го мероприятия была посвящена
награждению передовиков сельс-
кохозяйственного производства.

Благодарность Губернатора
Калужской области за многолет-
ний добросовестный труд и высо-
кое профессиональное мастер-
ство при исполнении должност-
ных обязанностей объявлена

М.Е. Антишиной - эксперту отде-
ла аграрной политики.

Почётные Грамоты Министер-
ства сельского хозяйства Калуж-
ской области вручены О.А. Акуло-
ву - заместителю генерального
директора ООО «Зелёные линии-
Калуга»; А.Ф. Кузяковой - бухгал-
теру СХА «Неручь».

Благодарственными письмами
Министерства сельского хозяй-
ства Калужской области отмечен
труд Д.В. Спори – механизатора,
Д.И. Лебедя - заведующего живот-
новодческим комплексом «Доб-
рая», Г.Г. Гусарова - агронома,
А.Ю. Агафоничева - заведующе-
го гаражом (ООО «Зелёные ли-
нии - Калуга»); В.А. Буренковой -
за эффективное ведение лично-
го подсобного хозяйства.

Почётной Грамотой Управы МР
«Барятинский район» также были
награждены Е.А. Кузнецова, Е.А.
Левашова - эксперты отдела аг-
рарной политики Управы; Н.А.
Никитин - механизатор ООО «Аг-
роком»; Д.Н. Лобанов - управля-
ющий, Р.Д. Гуллов - рабочий («За-
кирьянов Р.А»); Е.А. Муравьёва -
заместитель директора ООО «Аг-
роком»; Е.А. Федин - глава КФХ
«Федин Е.А.»; М.И. Базанов - гла-
ва КХФ «Базанов М.И.»; А.А. Ку-
ликов - рабочий КХФ «Куликова
О.А.»; В.А. Гришкин - водитель
Барятинского отдела ГБУ КО «Мо-
сальская межрайонная станция
по борьбе с болезнями живот-
ных»; М.М. Володин, С.М. Моисе-
ев, А.А. Нефёдов, Н.А. Волчков -

трактористы-машинисты, Н.Н.
Тришин - водитель (ООО «Зелё-
ные линии Калуга»); Т.М. Андре-
ева - владелец личного подсоб-
ного хозяйства.

Благодарность Управы МР «Ба-
рятинский район» объявлена Л.В.
Шутовой - оператору машинного
доения ООО «Агроком»; В.И. Ан-
дреевой - главе администрации
сельского поселения «Деревня
Крисаново-Пятница»; Н.В. Кру-
пенькину, Г.С. Мануйкину, В.В.
Морозову - трактористам-маши-
нистам, О.С. Кручковой - опера-
тору машинного доения (ООО
«Зелёные линии Калуга»).

Показали высокие результаты и
спортсмены-сельчане, которые
участвовали в 25-х областных лет-
них сельских спортивных играх,

где команда Барятинского района
заняла пятое место в общекоман-
дном зачёте в своей группе.

Грамотой Управы МР «Барятин-
ский район» награждены А.А. Ку-
меркин и А.Б. Панфилов, заняв-
шие первое место в соревнова-
ниях по рыболовному спорту на
25-х областных сельских спортив-
ных играх и М.П. Андреев, М.И.
Базанов за второе место в сорев-
новании косарей.

На протяжении всего праздни-
ка музыкальные подарки труже-
никам села дарили самодеятель-
ные артисты районного Дома
культуры.

Полосу подготовил Г. Сычёв.
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ВАЖНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРИНЯЛИ ОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ

Программу «Чистая вода»
и ремонт сельских дорог следует продолжать

15 октября заседание сессии Законодательного Собрания области открыл председатель Геннадий
Новосельцев.

 Он кратко подвел итоги реализации программы «Чистая вода» в этом году. Напомним, что 80 млн
рублей на нее было выделено дополнительно
по инициативе фракции «Единая Россия».

- Даже там, где суммы небольшие – насущ-
ные проблемы, которые годами беспокоили
людей – решались. Примеры можно найти в
каждом районе, - подытожил Геннадий Ново-
сельцев.

 Не менее эффективна по его словам и
фракционная инициатива, касающаяся ремон-
та сельских дорог. На это по просьбе депута-
тов было дополнительно выделено более 170
млн рублей.

 - Ремонт сельских дорог также важен для
людей, потому что, когда ремонтируются и
строятся большие трассы, а человек не мо-
жет выехать из своей деревни, то глобаль-
ные проекты для него теряют смысл. В

этом году средств хватило, чтобы в каждом районе решить, или начать решать тот или иной
проблемный вопрос, - подчеркнул председатель, предложив в следующем году продолжить реализацию
данных проектов.

Выплаты молодым педагогам освободили от НДФЛ
В числе наиболее социально значимых вопросов заседания сессии Законодательного Собрания обла-

сти - изменения, внесенные в закон о выплатах молодым специалистам – педагогическим работникам.
 Комментируя этот вопрос, председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев отме-

тил: «Вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, которые отменяют начисление НДФЛ с
социальных выплат. В данном случае разовые ежегодные выплаты молодым педагогам – как раз и
есть социальные выплаты. Поэтому мы их освободили от налога. Они составляют у нас неплохую
сумму. По окончании первого года работы это 30000 рублей, по окончании второго - 40000 рублей, по
окончании третьего - 50000 рублей. Это в сельской местности. И в городе 20000, 30000 и 40000
рублей, соответственно. Закон распространяется на правоотношения, возникшие с начала 2019 года,
и, как следствие, уже получившие за это время выплаты педагоги могут рассчитывать еще и на
компенсацию в размере 13 процентов».

Прожиточный минимум пенсионера увеличен на 700 рублей
На заседании сессии Законодательного Собрания увеличен прожиточный минимум пенсионера в Ка-

лужской области на 2021 год.
Согласно поправке, которую внес губернатор Владислав Шапша, в следующем году он составит 10002

рубля. В текущем году он составляет 9303 рубля. Таким образом, увеличение - почти на 700 рублей.
Напомним, что от прожиточного минимума зависит сумма социальной доплаты к пенсии.

Александр Ефремов избран
заместителем председателя парламента

В прошлом созыве Законодательного Собрания он работал в должности первого заместителя председате-
ля, возглавлял Совет молодых депутатов. Ранее избирался и в муниципальные представительные органы.

Ситуация с COVID-19 требует
соблюдения мер предосторожности

В ходе заседания обсуждались мероприятия по профилактике гриппа и  коронавирусной инфекции. С
докладом по этому вопросу выступил министр здравоохранения региона Алан Цкаев.

 Он отметил, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции региону рекомендова-
но охватить вакцинацией против гриппа не менее 60 % населения. По состоянию на 14 октября выполне-
но 45,6% от этого плана.

 В области имеется достаточный запас дезинфицирующих средств, масок и лекарственных препаратов.
На 14 октября выявлено 10359 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровевших от этой болезни

8212 человек. На лечении 2073 человека. Обследовано с начала пандемии более 205 тысяч человек.
 Отвечая на вопрос председателя Законодательного Собрания Геннадия Новосельцева, Алан Цкаев

рассказал, что широкомасштабная вакцинация от COVID-19 ожидается приблизительно через месяц.
 По итогам обсуждения Геннадий Новосельцев призвал жителей региона вакцинироваться: «Пока нет

в достаточном количестве вакцины от COVID-19, надо прививаться от гриппа. Это тоже снизит
заболеваемость и наполняемость больниц. Те, вакцины, которые сейчас есть от гриппа – они эф-
фективны. Надо этим пользоваться. Такую прививку сделал и Губернатор области Владислав Шап-
ша, и члены Правительства. Главное сейчас - еще и меры защиты: маски, санитайзеры».

Александра ГАВРИЛОВА.

Работа Консультативного Совета глав будет
строиться по предложениям муниципалитетов
16 октября в режиме видеоконференцсвязи прошло первое после масштабных сентябрьс-

ких выборов заседание Консультативного Совета глав.
 В его состав входят руководители представительных органов районов и городских округов. Возглавля-

ет Совет председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.
 В ходе заседания были избраны заместитель председателя и секретарь Совета. Ими соответственно

стали глава Обнинского горсобрания Геннадий Артемьев и глава Думиничского района Алла Шишова.
Геннадий Новосельцев, общаясь с главами, дал оценку прошедшим выборам.
 - Прошел месяц после единого дня голосования. За это время были проанализированы результаты

избирательной кампании и в целом по области, и в разрезе каждого муниципального образования.
Это самый масштабный избирательный процесс за последнее время – 279 кампаний регионального и
местного уровней. Избрано 2515 депутатов. У нас была высокая конкурентность выборов – 11 партий
участвовало в предвыборной гонке, - отметил Геннадий Новосельцев.

 Результаты выборов для «Единой России» оказались весьма успешными. Представители «правящей»
партии получили 2059 мандатов – 83 процента от общего числа мест.

 В числе первоочередных для Совета задач Геннадий Новосельцев обозначил необходимость сбора и
актуализации всех наказов, которые дали избиратели. Еще одна важная задача – повышение открытос-
ти представительной власти региона, постоянный диалог с жителями – в том числе и в соцсетях. Он
попросил глав дать предложения по работе Совета.

 Поздравил глав с победой на выборах и первый заместитель председателя Законодательного Собра-
ния Виктор Бабурин. Он обратил внимание на необходимость принятия во всех представительных орга-
нов регламентов:

 -Мы совершенствуемся от выборов к выборам. Депутаты набирают больше опыта, практики. Рай-
онное собрание орган муниципальной власти и должен работать по правилам. Регламент должен быть
конкретным. Тогда работа будет более качественной, что и требуется для наших избирателей.

 Подводя итоги заседания, Геннадий Новосельцев подчеркнул: «Консультативный совет глав – очень
важная площадка. Здесь мы можем постоянно общаться, сверять позиции, чтобы иметь перед гла-
зами актуальную повестку». Мария АФАНАСЬЕВА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Дорогие водители и сотрудники автомобильной отрасли!
Поздравляем вас с Днем автомобилиста! Каждый день в на-

шей стране вами производится огромное количество пассажирс-
ких перевозок, грузовых транспортировок, благодаря вашим ста-
раниям, стремительно развивается инфраструктура и процвета-
ет экономика.

Будьте счастливы, успешны, здоровы и бодры духом, не только
по праздникам, но и каждый день! Пусть в этот праздничный день,
все дороги будут для вас открыты! Счастливого пути!

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

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

25 октября - День работника автомобильного
   и городского пассажирского транспорта

Сегодня мы уже не можем пред-
ставить свою жизнь без автомо-
бильного транспорта. Но мы и не
задумываемся о том, насколько
нелегок труд водителей-профес-
сионалов, тех, кто доставляет гру-
зы, кто обеспечивает бесперебой-
ную работу предприятий, кто тру-
дится на пассажирском транспор-
те. Хорошо отлаженная работа
автотранспорта - одна из состав-
ляющих бесперебойного функци-
онирования всего народного хо-
зяйства страны.

Профессиональный праздник
работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяй-
ства отмечается в нашей стране
с 1996 года на основании Указа
Президента Российской Федера-
ции от 07.11.96 №1435 «Об уста-
новлении Дня работников авто-
мобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства».

Виктор Сергеевич Козлов за
рулём автомобиля с 1975 года.
Водительские права он получил
во время срочной службы в армии
и с тех пор связал свою жизнь с
шофёрской профессией. Работал

Шоферской работе –
всю жизнь

во многих организациях и везде
имел только положительные от-
зывы. Сегодня Виктор Сергеевич
трудится в АО «Родник» и также
стоит на хорошем счету.

В этой же организации трудит-
ся водителем его брат Сергей
Сергеевич. Думается, что здесь
можно говорить о семейной пре-
емственности, ведь никак не мог
устоять Сергей от соблазна по-
просить брата прокатить на ма-
шине, когда он приезжал домой.
Так и привилась любовь к техни-

ке и профессии шофёра. После
окончания школы, Сергей отучил-
ся на шофёра в ДОСААФ. Было
это в 1979 году. Затем служба в
армии в автомобильных войсках.
И на гражданке Сергей не бросил
понравившуюся профессию.

Сейчас в его распоряжении гру-
зовик-фургон, на котором он дос-
тавляет продукцию, производи-
мую АО «Родник», в различные
города России.

Г. СЫЧЕВ.
На снимках: В.С. Козлов

(вверху); С.С. Козлов.
Фото автора.
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Встретил ребят управляющий
делами Управы В. Н. Иванов. Вик-
тор Николаевич показал кабине-
ты Управы, и рассказал, что зна-
чит быть муниципальным служа-
щим, специалистом администра-
ции. Руководители некоторых
структурных подразделений по-
делились с ребятами тонкостями
своей работы.

Неподдельный интерес у моло-
дежи вызвал кабинет руководите-
ля районной Управы. Ребята, если
честно, немного волновались,
ведь впервые в кабинете у руко-
водителя! Андрей Николаевич
встретил учащихся радушно, на-
чал разговор с обсуждения акту-
альной для молодежи темы – об
успешном выборе профессии в
плане интересов развития эконо-
мики страны, региона и нашего
района. Ребята узнали, какие про-
фессии особенно нужны в райо-

Встречи

Диалог с молодежью - откровенный разговор
Что интересует нашу молодежь? Какие цели ставят перед собой молодые люди? Каковы их взгляды? Что хотят видеть в родном поселке?

Это далеко не весь перечень вопросов, которые затрагивались на встрече врио руководителя районной Управы Андрея Николаевича Хохлова
с десятиклассниками и активистами молодежных движений.

не, что важно получить образова-
ние не просто для диплома, а для
успешной самореализации. Ко-
нечно, приятно было отеческое

наставление руководителя райо-
на: добросовестно учиться, разви-
ваться в плане личностного роста
и общечеловеческих ценностей.

Андрей Николаевич рассказал,
что в этом кабинете он вместе со
своими заместителями обсужда-
ет первоочередные задачи и фор-
мирует план работы.

Диалог, который завязался
между руководителем Управы и
школьниками, сначала был не-
спешным, но чем больше у ребят
проходило волнение, тем актив-
нее они включались в разговор.

Вопросы задавались далеко
недетские, а очень даже взрос-
лые и серьезные. Школьников
волновали многие аспекты жизни
района, а также вопросы, касаю-
щиеся личных качеств и увлече-
ний руководителя. Ребят интере-
совало, трудно ли руководить му-

ниципалитетом, любит ли Андрей
Николаевич заниматься спортом
и даже о том, какими качествами
должен быть наделен руководи-
тель Управы.

По словам Андрея Николаеви-
ча, руководитель обязан вникать
во все проблемы района, остава-
ясь при этом доступным для на-
рода. Любой, кто занимает этот
высокий пост, должен уметь слу-
шать и слышать каждого жителя,

обязан быть хорошим оратором,
чтобы общаться с людьми и до-
нести до них свои мысли. Ещё ру-
ководитель района должен пода-
вать всем пример честности, от-
крытости и доброты. Тогда люди
будут уважать его, доверять ему.

- Сегодня мы, а в будущем вы
будете управлять районом, - ска-
зал Андрей Николаевич. У вас
есть интересные мысли, проекты,
решения – приходите с ними,
предлагайте, проявляйте иници-

ативу и вас обязательно услышат.
Любой из вас может оказаться в
этом кабинете и в этом кресле.
Кстати, кто бы хотел посидеть в
кресле руководителя?

Ребята подняли руки, и Андрей
Николаевич разрешил им поси-
деть в его кресле.

Отведенный час на общение с
руководителем прошел незамет-
но за непринужденной и увлека-
тельной беседой. Не только уче-

ники с интересом слушали Анд-
рея Николаевича, но и он их. Раз-
говор на равных всегда дает мно-
гое для тех, кто в нем участвует.

В завершении встречи Андрей
Николаевич пожелал молодым
людям творческих успехов, уда-
чи во всех делах, терпения в пре-
одолении трудностей и целеуст-
ремленности в учебе.

Завершилась встреча совмес-
тной фотографией.

Т. КИРЕЕВА. Фото Г. Сычёва.

В 2019 году в Калужской области стартовал нацио-
нальный проект «Демография». Проект рассчитан до
2024 года. В рамках данного проекта реализуются ме-
роприятия по профессиональному обучению и дополни-
тельному профессиональному образованию лиц, обра-
тившихся в органы службы занятости в возрасте от 50
лет и старше, лиц предпенсионного возраста, а также пе-
реобучение женщин в период отпуска по уходу за детьми
до 3-х лет, состоящих в трудовых отношениях, и женщин,

Национальный проект «Демография»

 Профессиональная переподготовка граждан
имеющих детей дошкольного возраста, не имеющих тру-
довых отношений. Цель проекта - дать возможность граж-
данам получить дополнительные специальности или ос-
воить новые направления.

Барятинский отдел содействия занятости населения при
поддержке Управы МР «Барятинский район» активно вклю-
чился в реализацию проекта. В 2019 году получили про-
фессиональную переподготовку 11 граждан предпенсион-
ного возраста, 5 граждан предпенсионного возраста без
отрыва от основного места работы освоили цифровую гра-
мотность, 3 - компьютерную грамотность и 3 повысили свою
квалификацию в сфере транспортных услуг.

В текущем 2020 году курсовую переподготовку без от-
рыва от основного места работы прошли социальные
работники. Восемь человек получили квалификацию
«Специалисты по социальной работе», пять человек про-
должают обучаться на социальных работников.

Две женщины, имеющие детей до 3-х лет, состоящие в
трудовых отношениях на базе педагогического образова-
ния получили дополнительное образование - логопед, 2
женщины, не состоящие в трудовых отношениях, и име-
ющие детей дошкольного возраста - менеджер по тор-
говле, и 1 женщина повысила свою квалификацию по про-
грамме «1- С Бухгалтерия».

Все обучение проходило в режиме онлайн (в центре за-
нятости оборудован учебный кабинет) или дистанционно.

И вот недавно в зале районной Управы состоялось вру-
чение дипломов социальным работникам, которые про-
шли профессиональную переподготовку. Дипломы вручил
управляющий делами Управы муниципального района
«Барятинский район» В.Н. Иванов.

Т. ИВАНОВА, заместитель директора Барятинского
отдела содействия занятости населения ГКУ КО

«Центр занятости населения Кировского района».
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Песня сопровождает рус-
ского человека в течение
всей его жизни. Это общеиз-
вестно. Порой в любом зас-
толье у присутствующих воз-
никает желание попеть вме-
сте. Пели и плясали люди
на праздниках, водили хо-
роводы... Отсюда и берет
начало увлечение художе-
ственной самодеятельнос-
тью, песней, танцами. Такая
традиция существует мно-
гие и многие годы и в нашем
районе, славящемся свои-
ми талантами. Ежегодно
проходят районные смотры
художественной самодея-
тельности, проводятся фе-
стивали, праздничные кон-
церты. Такие мероприятия
всегда пользуются у жите-
лей большим вниманием и
популярностью.

Да, широкую русскую душу
лучше всего раскрывают
русские народные песни.
Грустные, весёлые, задор-
ные, хороводные, о любви и при-
роде - сколько их прозвучало
здесь, на фестивале «Голоса род-

ной земли», - всех не перечесть.
Вот уж несколько дней прошло, а
светлое радостное настроение,
которое оставил о себе фести-
валь, не исчезает.

В конкурсе приняли участие
сорок исполнителей почти со
всех районов области, которые
представили свои выступления в
следующих возрастных категори-
ях: детская, юношеская, моло-
дежная, взрослая, в номинациях
сольное и ансамблевое народ-
ное пение.

«Народная песня – это неотъем-
лемая часть культуры нашей стра-
ны. То, чем занимаются ребята,
пропагандируя это искусство в
массы – уже большое дело», – ска-
зала одна из организаторов кон-
курса Маргарита Жарова.

Участники фестиваля предста-
вили в своих выступлениях раз-
личные образы народной песни,
так, что диву даёшься её много-
ликости. Звучали старинные, про-
тяжные крестьянские песни, хоро-

Фестиваль

У русских песен
бьется сердце русское
Второй областной конкурс исполнителей народной песни имени А.В. Прокошиной

«Голоса родной земли» успешно прошёл в районном Доме культуры села Барятино.

водные и плясовые, детские пе-
сенки, частушки, городские песни,
баллады, романсы…

В зале царила доброжелатель-
ная творческая атмосфера. Пос-
ле выступления участники не спе-
шили покинуть зал, а превраща-

лись во внимательную заинтере-
сованную публику: младшие уча-
стники с интересом слушали
старших, самодеятельные кол-
лективы и солисты учились у про-
фессионалов.

Александра Васильевна Проко-
шина, в честь которой и был орга-

низован фестиваль, певица
с редкостным по красоте го-
лосом (сопрано), народная
артистка СССР; в 1934-1963
гг. - солистка русского народ-
ного хора имени Пятницкого.

Александра Прокошина
родилась 18 апреля 1918
года в селе Митинка Баря-
тинского района. В 14 лет
она чуть ли не пешком при-
шла на прослушивание в
хор имени Пятницкого. Ее
снаряжали всей деревней. В
1934 г. Прокошина стала со-
листкой знаменитого хора.
42 года связывали Алексан-
дру Васильевну со знамени-
тым хором. За большие зас-
луги в развитии советского
музыкального искусства на-
граждена орденом Трудово-
го Красного Знамени (1944).
Ей были присвоены звания
заслуженной артистки
РСФСР (1957), народной ар-
тистки РСФСР (1961). В
1952 г. стала лауреатом Го-

сударственной премии СССР
(тогда Сталинской).

«Песня - наша история. Не лю-
бить песню нельзя. Она несёт
всё: силу, вдохновение, радость,
доброту, любовь к своей Роди-
не...», - говорила Александра Ва-
сильевна.

Песней проводили Прокошину
и в последний путь. 23 июня 2005
г. прощание с великой певицей
проходило в Концертном зале им.
П. И. Чайковского.

Выражение «Петь как Прокоши-
на» стало практически нарица-
тельным. М. В. Исаковский посвя-
тил ей стихотворение «Спой мне,
спой, Прокошина, что луга неко-
шены...», которое вскоре и само
стало песней.

7 июля 2018 года, в связи со
100-летием со дня рождения А.В.
Прокошиной, состоялось откры-
тие памятника возле Барятинско-
го районного Дома культуры.

Фестиваль «Голоса родной зем-

ли» стал настоящим праздником
русской песни! Выступления при-
несли с собой радость, большой
эмоциональный подъем, дав воз-
можность участникам и зрителям
соприкоснуться с чистым родни-
ком народного творчества. Зрите-
ли не только сопровождали каж-
дый номер дружными аплодис-
ментами, но и вместе с артиста-
ми подпевали любимые и знако-
мые всем произведения.

По итогам выступлений, жюри
определило и наградило победи-
телей в каждой возрастной груп-
пе. Исполнители за участие в фе-
стивале получили грамоты и дип-
ломы, а зрители – необыкновен-
ный заряд бодрости и позитива,
чувство гордости за свою малую
родину – Барятинский район, в
котором родилась такая талант-
ливая певица, настоящий само-
родок – Александра Прокошина.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

ОСЗН информирует

В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федера-
ции от 1 декабря 2018 года № 1466 (в
редакции от 25.06.2020г.) выплаты
гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации, при перечислении
на банковские счета получателей
должны осуществляться с исполь-
зованием карты национальной
платежной системы «Мир».

В связи с этим при заполнении за-
явлений на выплату пособий через
кредитные организации (банки) ука-
зывается лицевой счет, операции по
которому осуществляются с исполь-
зованием карты «Мир».

Перечисление ранее назначенных
социальных выплат может осуще-
ствляться на банковский счет полу-
чателя, операции по которому осу-
ществляются с использованием кар-
ты иных платежных систем (напри-
мер, Visa, MasterCard), до окончания
срока действия карты, но не позднее
1 октября 2020 года.

Изменения касаются следующих
выплат:

- Выплаты гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации, уста-
новленные Законом Российской Фе-
дерации «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», а также Фе-
деральным законом «О социальной
защите граждан Российской Федера-
ции, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957
году на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку «Теча» и Феде-
ральным законом «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшим-
ся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне»:

1. Ежемесячная денежная компен-
сация в возмещение вреда, причи-
ненного здоровью в результате воз-
действия радиации вследствие чер-
нобыльской катастрофы;

2. Расходы по сохранению средне-
го заработка после прибытия на но-
вое место жительства на период тру-
доустройства или обучения;

3. Единовременная компенсация
стоимости проезда, перевозки иму-
щества, услуг по погрузке и разгруз-
ке имущества;

4. Оплата ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска;

5. Ежемесячная денежная компен-
сация гражданам, работающим в зо-
нах радиоактивного загрязнения;

6. Дополнительное пособие заре-
гистрированным в установленном

порядке безработным;
7. Дополнительное вознагражде-

ние за выслугу лет;
8. Ежемесячная денежная компен-

сация в зависимости от времени про-
живания на территории зоны радио-
активного загрязнения;

9. Ежемесячная денежная компен-
сация на приобретение продоволь-
ственных товаров;

10. Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание с молочной кух-
ни для детей до трех лет;

11. Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание детей в детских
дошкольных учреждениях;

12. Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание дошкольников,
если они не посещают дошкольное
учреждение по медицинским пока-
заниям;

13. Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание обучающихся
в период учебного процесса;

14. Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание школьников,
если они не посещают школу в пе-
риод учебного процесса по медицин-
ским показаниям;

15. Ежемесячная денежная ком-
пенсация в возмещение вреда, при-
чиненного здоровью в связи с ради-
ационным воздействием и повлекше-
го утрату трудоспособности (без ус-
тановления инвалидности);

16. Ежемесячная денежная компен-
сация за потерю кормильца детям, а
также нетрудоспособным членам се-
мьи, бывшим на его иждивении;

17. Ежемесячная денежная ком-
пенсация гражданам, получившим
накопленную эффективную дозу об-
лучения свыше 35 сзв (бэр);

18. Выплата ежемесячной денеж-
ной компенсации гражданам, полу-
чившим накопленную эффективную
дозу облучения от 7 сзв (бэр) до 35
сзв (бэр);

19. Ежегодная компенсация на оз-
доровление;

20. Ежегодная компенсация за вред
здоровью;

21. Ежегодная компенсация детям,
потерявшим кормильца вследствие
чернобыльской катастрофы;

22. Единовременная компенсация
за вред здоровью;

23. Единовременная компенсация
на оздоровление;

24. Единовременное пособие в
связи с переездом на новое место жи-
тельства;

25. Единовременная компенсация
семьям, потерявшим кормильца вслед-
ствие чернобыльской катастрофы;

26. Пособие на погребение.

О социальных выплатах

1.Вопрос: Зачем нужен комплекс ГТО?
Ответ: Выполнение нормативов должно мотивировать взрослых и де-

тей заниматься физической культурой, вести здоровый образ жизни, ходить
в секции, посещать спортивные залы.

2.Вопрос: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если ребёнок предва-
рительно не выполнил два обязательных норматива, может ли он продол-
жить проходить необязательные испытания? И могут ли при этом присут-
ствовать родители?

Ответ: Добрый день. Конечно, родители могут присутствовать при вы-
полнении. Нормативы можно выполнять в любой последовательности.

3. Вопрос: Здравствуйте. Я выполнил все нормативы на «золото» в сен-
тябре. Когда я получу свой знак отличия?

Ответ: Приказ о награждении «золотым» знаком отличия подписывает-
ся раз в квартал. Процедура оформления документов, изготовления и дос-
тавки знаков до центров тестирования занимает 2-3 месяца. Соответствен-
но, если вы выполнили все нормативы на золотой знак отличия в сентябре,
то сможете его получить спустя несколько месяцев. Приказ о награждении
«серебряными» и «бронзовыми» знаками отличия подписывается раз в год -
в январе. НО если после прохождения испытаний вы перешли в другую
возрастную ступень, то приказ о вашем награждении «серебром» или «брон-
зой» будет подписан в конце квартала.

4.Вопрос: Здравствуйте. Как мне зарегистрировать второго ребенка по
той же электронный почте? Система пишет, что такой адрес есть.

Ответ: Добрый день! На одну электронную почту можно зарегистриро-
вать только одного пользователя. Это связано с защитой персональных дан-
ных участников комплекса ГТО и выполнением со стороны организаторов
требований Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных граж-
дан Российской Федерации». Знак присваивается к личному кабинету, где
указана уникальная электронная почта.

5.Вопрос: Добрый день. Я выполнил почти все нормативы на «золото»,
но один на «серебро». Какой знак я получу?

Ответ: Здравствуйте. Присвоение знака отличия осуществляется по
«нижней планке». Если хотя бы один из «обязательных» нормативов выпол-
нен на серебряный знак отличия, то будет присвоено «серебро» несмотря на
то, что все остальные испытания были пройдены на «золото».

МКУ «ОЛИМП».

Вопрос – ответ
Всё, что вы хотели знать про ГТО
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Официально

О назначениях
16 октября губернатор области Владислав Шапша подписал

распоряжение о назначении с 19 октября 2020 года заместите-
лем губернатора Калужской области - руководителем админи-
страции губернатора Калужской области Карины Башкатовой.

Геннадий Новосельцев, ранее занимавший должность главы
администрации губернатора области, 24 сентября 2020 года
депутатским корпусом области избран на должность предсе-
дателя Законодательного Собрания региона.

Справочно: Карина Сергеевна родилась 4 мая 1973 года в
селе Троицкое Куйбышевского района Калужской области.

В 1995 году окончила Калужский государственный педаго-
гический университет по специальности «учитель химии и
психологии», в 2002 году - Северо-Западную академию госу-
дарственной службы (филиал в г. Калуга) по специальности
«менеджер государственной службы», прошла профессиональ-
ную переподготовку (повышение квалификации) в РГТУ по спе-
циальности «юриспруденция». Начала трудовую деятельность
в 1996 году в отделе по делам молодежи Администрации Ок-
тябрьского округа г. Калуги.

В последующие годы работала в Комитете по делам моло-
дежи при Правительстве Калужской области, Комитете по
молодежной политике Министерства образования, культу-
ры и спорта Калужской области и Управлении по реформи-
рованию местного самоуправления на территории Калужс-
кой области.

С 2006 по 2011 год была назначена заместителем начальни-
ка Управления делами Городского Головы города Калуги, за-
тем начальником Управления общего образования Министер-
ства образования и науки Калужской области, помощником
заместителя Губернатора Калужской области – руководите-
ля Администрации Губернатора Калужской области.

В 2015 - 2016 годах - руководитель Аппарата Законодатель-
ного Собрания Калужской области, далее – помощник депу-
тата Государственной Думы РФ Николая Любимова, с мар-
та 2017 года по август 2017 года – советник Председателя
Законодательного Собрания Калужской области. С августа
2017 года - заместитель главы Администрации города Обнин-
ска по вопросам управления делами.

Рассмотрели проект бюджета
19 октября губернатор Владислав Шапша провел в режиме

видеоконференцсвязи очередное заседание регионального Пра-
вительства.

Рассматривался проект бюджета области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов.

Предваряя обсуждение, Владислав Шапша напомнил, что
главный финансовый документ формировался в условиях про-
тивостояния коронавирусу. Ограничительные меры обуслови-
ли некоторое снижение доходов бюджета. Кроме того, значи-
тельные средства были направлены на борьбу с пандемией, на
антикризисную поддержку областной экономики. В числе пер-
воочередных расходов в новом бюджете губернатор назвал
полное выполнение социальных обязательств перед населени-
ем, преодоление последствий пандемии, а также создание ус-
ловий для восстановления экономики и достижения нацио-
нальных целей развития.

«Считаю, что нам удалось найти баланс в финансовом обес-
печении этих задач. Региональный бюджет станет инструмен-
том решения проблем, волнующих жителей области. Бюджет
останется социально ориентированным. Только в следующем
году мы направим в социальную сферу почти 41 млрд. рублей.
Это 64 процента от общей суммы расходов», -  сказал глава
региона. Он сообщил, что в 2021 году система здравоохране-
ния области получит 10,2 млрд. рублей. Сохранятся все виды
бесплатной медицинской помощи, включая высокотехнологич-
ные услуги. Улучшится оснащенность учреждений для лече-
ния онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Пла-
нируется реконструкция детской областной больницы.

Почти 16,4 млрд. рублей заложено в областном бюджете на
развитие образования. Средства пойдут на создание школьных
и дошкольных учебных мест. По поручению Президента будет
создан региональный центр выявления и поддержки одарен-
ных детей.

Расходы на социальную политику превысят 11 млрд. руб-
лей. Поддержку получат семьи с детьми. Будут профинанси-
рованы меры, стимулирующие рост рождаемости. Расширит-
ся адресная помощь малоимущим гражданам в рамках соци-
ального контракта. Проект бюджета предусматривает полное
финансовое обеспечение региональных льгот и выплат.

Почти 4,8 млрд. рублей будет выделено в следующем году
на строительство и ремонт региональных дорог. Существен-
ные средства будут направлены на развитие сельского хозяй-
ства, благоустройство общественных территорий, создание
объектов коммунальной инфраструктуры.

В продолжение заседания министр финансов области Вален-
тина Авдеева представила основные параметры проекта бюд-
жета на трехлетнюю перспективу.

Прогнозируемые объемы поступлений доходов в областную
казну в 2021 году  составят 60,4 млрд. рублей, в 2022 году –
61,2 млрд. рублей, в 2023 году –  63,6 млрд. рублей. Объем
расходов в 2021 году превысит 64 млрд. рублей, дефицит бюд-
жета прогнозируется в размере 3,6 млрд. рублей. В последую-
щих годах бюджет будет бездефицитным.

Подводя итог, Владислав Шапша отметил, что в проекте ре-
гионального бюджета учтены все необходимые статьи расхо-
дов. «Работа над ним будет продолжена в комитетах нашего
регионального парламента. В нем найдут отражение те нака-
зы, с которыми избиратели обращались ко мне в ходе предвы-
борной кампании и к кандидатам в представительные органы
накануне выборов. Главная задача – принять бюджет в таком
виде, чтобы он обеспечил выполнение задач, поставленных
главой государства, а также способствовал росту экономики и
качества жизни людей», - резюмировал губернатор.

О реализации нацпроектов
19 октября на заседании регионального Правительства, ко-

торое в режиме видеоконференцсвязи провел губернатор Вла-
дислав Шапша, обсуждался ход реализации на территории об-
ласти национальных проектов. В рамках этой работы на пери-
од 2019-2024 годы приняты 53 региональных проекта.

По состоянию на 14 октября текущего года общий объем
бюджетных средств, предусмотренных на эти цели в 2020 году,
превышает 24 млрд. рублей. Из них средства федерального
бюджета – 13 млрд., областного – 9,4 млрд. рублей, органов
местного самоуправления и других источников – 1,7 млрд. руб-
лей. Кассовое исполнение на указанную дату составило 12,5
млрд. рублей или 52 процента от общего объема средств, зап-
ланированных в 2020 году.

Ключевые результаты работы по итогам 9 месяцев текущего
года представил заместитель губернатора Дмитрий Разумовс-
кий. В их числе: приобретение в рамках национального проек-
та «Культура» 8 передвижных многофункциональных культур-
ных центров (автоклубов) для обслуживания сельского насе-
ления. В рамках нацпроекта «Образование» в г. Балабаново
открыта школа на 1000 мест, создан центр цифрового образо-
вания детей «IT-куб» на базе школы № 13 г. Калуги. В рамках
нацпроекта «Жилье и городская среда» завершено благоуст-
ройство 245 дворовых и общественных территорий. Из ава-
рийного жилья переселено 504 человека. В рамках нацпроекта
«Экология» обеспечено функционирование территориальной
системы наблюдения за состоянием окружающей среды. В рам-
ках нацпроекта «Здравоохранение» введены в эксплуатацию
19 фельдшерско-акушерских пунктов. В рамках нацпроекта
«Демография» меры социальной поддержки получили 17 748
семей на 18 080 детей. Завершено строительство спортивного
центра с универсальным игровым залом в Мосальске. В рам-
ках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» закончен ремонт 125,2 км региональных автодорог.

Реализация национальных проектов на территории области
продолжается. С целью объективной оценки текущего статуса
этой работы региональным проектным офисом разработана
специальная методика. Она включает отслеживание динамики
достижения целевых показателей и результатов. На 1 октября
текущего года средний уровень реализации региональных про-
ектов составляет 78,2 процента. Из 53 региональных проектов
в настоящее время высокий уровень реализации показывают
18 проектов, средний  - 21 проект, низкий – 14 проектов.

По итогам доклада Владислав Шапша поручил Дмитрию
Разумовскому активизировать работу по региональным проек-
там, находящимся в зоне невысокого исполнения, а также по
мониторингу и контролю организации их исполнения.

Санитарно-эпидемиологическая
ситуация в регионе

19 октября на заседании областного кабинета министров,
которое в режиме видеоконференцсвязи провел губернатор
Владислав Шапша, обсуждалась санитарно-эпидемиологичес-
кая ситуация в регионе.

По информации профильного министерства, в настоящее
время в медицинских организациях области развернуты 1852
круглосуточные инфекционные койки, на которых получает
лечение 1241 пациент, в том числе 352 - с коронавирусной ин-
фекцией, 888 – с пневмонией. За минувшие сутки в лечебные
учреждения поступило 70 человек, выписано 26.

В настоящее время в подведомственных учреждениях, а так-
же в аптечной сети ГП «Калугафармация» имеется достаточ-
ный запас лекарственных препаратов для лечения коронави-
русной инфекции, гриппа и ОРВИ.

С учетом продолжающегося роста заболеваемости Владис-
лав Шапша напомнил  руководству ГП «Калугафармация» о
создании необходимого запаса как наиболее востребованных,
так и специфичных  лекарственных средств, и недопущении
их дефицита. «Осенняя волна пандемии не идет на спад. Нельзя
допустить, чтобы по какой-то причине у нас больные не смо-
гут получить эти препараты. Такого быть не должно. Прошу
министерство здравоохранения активно заниматься работой по
развертыванию инфекционных коек и их обеспечению кисло-
родом. Рассчитывайте на то, что количество пациентов в бли-
жайшее время сокращаться не будет. У нас должен быть со-
здан достаточный резерв для любого варианта развития собы-
тий», - потребовал губернатор. Руководству министерства фи-
нансов области Владислав Шапша поручил финансировать эти
расходы в первоочередном порядке.

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
 Награды молодым профессионалам

19 октября в Калуге губернатор области Владислав Шапша
встретился с призерами VIII Национального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и их наставниками.

Первенство проходило с 6 по 21 сентября текущего года по всей
стране в дистанционном формате. В условиях пандемии России
удалось первой в мире создать принципиально новую техноло-
гию проведения таких соревнований и оценки конкурсантов.

Обращаясь к участникам встречи, Владислав Шапша отме-
тил, что национальный финал WorldSkills Russia — 2020 стал
самым масштабным чемпионатом в истории не только россий-
ского, но и мирового движения, собрав более трёх тысяч учас-
тников, в  числе которых были и калужане.

С помощью более десяти тысяч камер эксперты в режиме
реального времени из центров управления соревнованиями в
Новокузнецке, Москве и Казани следили за их ходом, оценива-
ли выступления конкурсантов и контролировали строгое соот-
ветствие регламенту.

В рамках национального чемпионата была запущена инте-
рактивная карта болельщиков, которая будет действовать и даль-
ше. Участников чемпионата поддерживало 130 тысяч человек.
Клубы болельщиков были организованы в 62 регионах России,
включая Калужскую область.

Калужская сборная в финале чемпионата была представле-

на по семи компетенциям: «Программные решения для бизне-
са», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприя-
тие 8», «Администрирование отеля», «Графический дизайн»,
«Ресторанный сервис», «Флористика», «Электроника».

По итогам соревнований серебряную медаль в компетенции
«ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»
получил студент Калужского технического колледжа Вадим
Шабанов (наставник - Валерия Хорова). Два медальона за про-
фессионализм получили студенты Обнинского колледжа тех-
нологий и услуг: в компетенции «Администрирование отеля»
-  Лада Романишина (наставник - Анастасия Зубарь) и в компе-
тенции «Ресторанный сервис» Виктор Дубов (наставник - Ири-
на Ушлякова).

Призёры Национального чемпионата и их наставники поде-
лились с губернатором впечатлениями от участия в соревнова-
ниях и планами на будущее.

В ходе беседы Владислав Шапша подчеркнул, что руковод-
ство области будет и в дальнейшем поддерживать развитие дви-
жения WorldSkills Russia на территории региона, ведь для моло-
дых специалистов интересно и важно участвовать в соревнова-
ниях, благодаря которым они получают серьезный стимул в по-
вышении квалификации и своих профессиональных навыков.

Глава региона поздравил представителей области с успешным
выступлением на VIII Национальном чемпионате «Молодые
профессионалы» и вручил им заслуженные награды и дипломы.

О создании ТОСЭР «Кондрово»
19 октября в Калуге губернатор Владислав Шапша принял

участие в заседании в режиме видеоконференции межведом-
ственной рабочей группы по вопросам создания особых эконо-
мических зон и территорий опережающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР) в моногородах России под председа-
тельством заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации - полномочного представителя Президента России в
Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В сове-
щании так же приняли участие: помощник Президента Игорь
Левитин, заместитель Министра экономического развития Рос-
сии Сергей Галкин, губернаторы Московской, Владимирской,
Ульяновской, Тверской и Свердловской областей.

Глава региона подчеркнул, что в перечень моногородов Рос-
сии в регионе включены три: Сосенский, Кондрово и Ермоли-
но. В Сосенском уже созданаТОСЭР, в которой уже реализуют
проекты 3 резидента с общим объемом инвестиций - 600 мил-
лионов рублей. До конца года планируется подписать еще одно
соглашение на 300 миллионов рублей.

«Подобный проект мы планируем реализовать и в городе
Кондрово. Включаем город в мероприятия национальных про-
ектов, региональных программ, развиваем городскую среду,
начали строить новое здание школы на 1 тысячу мест, поддер-
живаем инфраструктуру для бизнеса. Что касается территории
опережающего развития, уже подписали с инвесторами 5 со-
глашений о намерениях и еще 3 компании ждут решения о со-
здании. Только по уже заключенным соглашениям, планирует-
ся 2,7 млрд. рублей инвестиций. Город получит около 700 ра-
бочих мест, которые не связаны с деятельностью градообразу-
ющих предприятий», - отметил Владислав Шапша.

Создание территорий опережающего социально-экономичес-
кого развития направлено на улучшение инвестиционного кли-
мата моногородов за счет предоставления налоговых льгот для
резидентов ТОСЭР. Что позволяет привлечь инвесторов, со-
здать рабочие места, активизировать местный бизнес и повы-
сить качество жизни в городе.

В заседании межведомственной рабочей группы также при-
няли участие представители трех потенциальных резидентов
ТОСЭР «Кондрово». Они намерены реализовать свои проекты
изготовления промышленного холодильного и вентиляционного
оборудования, строительства завода светодиодных видеоэкра-
нов, производству кофе и бакалейных товаров.

Рассмотрев предложения главы региона и потенциальных
инвесторов, вице-премьер Юрий Трутнев поддержал заявку о
создании территории опережающего социально-экономическо-
го развития «Кондрово» в Калужской области.

Программисты из Калужской
области победили в полуфинале
«Цифрового прорыва» в ЦФО

18 октября в Москве подвели итоги полуфинального хакато-
на всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Это проект
платформы «Россия – страна возможностей».

В нём приняли участие четыре сборные команды из Калужс-
кой области. Команда «АТОМ» заняла первое место в полуфи-
нале «Цифрового прорыва» в Центральном IT-хабе. В её соста-
ве – участники из Обнинска, Малоярославца и Ермолино.

Специалисты выбрали задачу госкорпорации «Росатом» - им
необходимо было разработать решение для оптимизации пла-
на-графика работ при строительстве новых атомных электро-
станций. Они представили прототип облачного сервиса, кото-
рый помогает оценить вероятные риски на каждом этапе.

За 48 часов IT-специалисты из 59 регионов разработали 100
цифровых продуктов для городского благоустройства, социаль-
ной сферы и бизнеса. Авторы лучших решений разделили меж-
ду собой призовой фонд в 3 миллиона рублей и вышли в финал
проекта.

Экспертное жюри выбрало 30 лучших решений - их авторы
поборются за главный приз в финале конкурса в ноябре.

В топ-5 по количеству победителей вошли: Москва, Санкт-
Петербург, Московская, Калужская и Ярославская области.

Напомним, полуфинальные форумы-хакатоны, во время ко-
торых программисты, дизайнеры, менеджеры вместе решают
какую-либо проблему на время, проходят в 8 крупнейших IT-
хабах России во всех федеральных округах.

Министерство внутренней политики
 и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Мой край родной, ты сердцу дорог

Малая родина - островок земли.
Под окном смородина, вишни расцвели.
Яблоня кудрявая, а под ней скамья.
Ласковая родина, малая моя!

Проект «Сельских зорь»

(Продолжение.
 Начало в №№ 33-34)

Вступала в свои права по-
здняя осень с её затяжными
дождями и долгими вечерами.
Нам, ребятне не терпелось по-
скорее проводить эту унылую
пору и дождаться зимы. Тогда
снова наступали веселые дни
для нас с катанием на санках,
лыжах, а иногда и на деревенс-
ком «всесезонном транспорте»
- на лошади.

Долгожданный праздник - Но-
вый год встречали как-то тихо,
по-домашнему, даже мы, неуго-
монная детвора, не всегда дожи-
дались его, засыпали раньше.

Но зато Старый Новый год-
это наше! Его мы отмечали
буйно и весело! Традицию хо-
дить в «цыгане», т.е. колядо-
вать, мы переняли от старших
поколений и никогда не забы-
вали. Собирается человек  6-
7 и с шутками-прибаутками от-
правляется по деревне, не
пропуская ни одного дома:
«Дайте сальца на два пальца,

ГАЛИЧЕВКА

пятачок на табачок. Не дадите
пирога, мы корову за рога».

Хозяева оделяют нас конфе-
тами, салом, деньгами. Обойдя
всю деревню, раскладываем
свои трофеи у кого-нибудь дома
и устраиваем свой праздник…

К светлому и радостному
празднику Пасхи готовились за
неделю до его наступления: на-
водили порядок в доме, мыли,
белили печки, меняли рушники
на иконах, тщательно вытряхи-
вали половики, пекли куличи,
красили яйца, варили холодец,
а мать обязательно шила нам
новые платья и рубашки.

Утром рано взрослые шли на
кладбище помянуть родных,
«славили Христа», потом все за
стол. После чего обязательно
мы выходили на улицу «стукать-
ся» яйцами, так все и перетас-
каем, больше перебьем, чем
съедим.

Уже тепло, подсохли наши ме-
ста для игры в классики, а глав-
ное - на лугу теперь можно иг-
рать в лапту. Тут уж всё по-

взрослому. Да впрочем, по-ино-
му и быть не могло, так как и
взрослые парни и мужчины при-
нимали участие в игре. Володя
Максимкин уже давно женатый,
не мог оставаться в стороне и
так лупил битой по мячу, что он
улетал далеко за ручей.

Отчетливо помню празднова-
ние Троицы. Бабульки «завива-
ли» венки, а потом кидали их в
«сажалку». А песни как пели!
Очень теперь сожалею, что не
запомнили, не записали, да и
слушали не очень вниматель-
но тогда.

Вспоминаются и деревенские
свадьбы: шумные, с перелива-
ми гармоней, с озорными час-
тушками, с присутствием почти
всех жителей деревни. Отмеча-

ли их, как правило, дома. Один
день у жениха, другой у невес-
ты. Все женихи обычно были из
соседних деревень. В Галичев-
ке было много девчат, поэтому
кавалеры из Барнятино и
Смирновки частенько устраи-
вали драки. А женившись, уво-
зили галичевских девчат к себе.
Ребята деревенские уходили в
армию, устраивались в горо-
дах, там учились и работали.

Последняя свадьба в Гали-
чевке была в августе 1980 года.
Женились брат Володя Гапо-
нов и Аня Петрушкина (она из

Голосиловки). Весело гуляли, с
хороводами, песнями, пляска-
ми. На две деревни. Их сын
Сергей, последний, у кого в гра-
фе «место рождения», написа-
но «деревня Галичевка». Ана-
толий Прусаков очень тепло на-
писал о деревне:
Есть на земле ещё места,
Где можно из реки напиться.
Там день - безмерная верста,
Там ни пропасть,
                         ни заблудиться.
Я возвращаюсь в милый край,
И чувства захлестнули сердце.
Наверное, виной лета,
Но никуда от них не деться…

Названия мест вокруг Гали-
чевки - особая география и сра-
зу запоминаются: «Верочкина
горка», «Козявкина горка», «Ля-
гушачье Дуброво», «Вьюшки-
но», «Труфановские», «Сельс-
кие», «Совятник», «Полигон»,
«Лаптев Дуб», «Пётр Ильич»,
«Никитёнок», «Тимошиха»,
«Лысая гора», «Кобыльская са-
жалка», а крылатое выражение
- идти за «мох», означало мес-
то, совсем далекое. Но бук-
вально все знали, где это на-
ходится.

Особенно интересно было
слушать нам, ребятишкам, рас-

сказы деревенских охотников,
которые со всеми подробностя-
ми расписывали друг другу, кто
где поднял зайца, кто и когда
промахнулся, как шёл за ним
почти до «Неполоти», где были
следы лосей и в каком количе-
стве. Все охотничьи истории,
конечно, сопровождались бай-
ками и небылицами.

У дороги на Марково стояла
наша заветная берёза, а даль-
ше находилась деревня Фоми-
ничи, уже Кировского района, и
железнодорожный разъезд
«Цех». В ту сторону провожали

всех уезжающих и оттуда же
ждали и встречали гостей. У
Сергея Шишкина есть красивое
стихотворение «Проводи меня
мать, проводи до берёзки!»

Дорога среди полей просмат-
ривалась далеко, и, чуть зави-
дев гостей, ребятишки напере-
гонки мчались навстречу или
долго и печально махали вслед
тем, кто уезжал…

Потом стало все хуже и хуже,
многие жители стали оставлять
свои дома и перебираться в Фо-
миничи, Асмолово, Барнятино,
Волое (ближе к цивилизации).
Несколько домов купили дачни-
ки, но пожив года 3-4, оставили
эту затею, так как добираться от
разъезда «Цех» 7 км по бездо-
рожью трудновато. Потом на-
шлись «хваты», ставшие разру-
шать и увозить оставленные
дома, остальные сгорели без
присмотра, и скоро деревня
опустела. Теперь здесь дичают
яблони, сливы, малина, мята.
Нет деревень и в округе: Смир-
новка, Голосиловка, Марково
остались лишь в нашей памя-
ти, как тысячи деревень по всей
России. Куда бежим, куда так то-
ропимся…?

(Окончание следует).

www.admoblkaluga.ru
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Телепрограмма с 26 октября по 1 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

26 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК,

27 ОКТЯБРЯ
СРЕДА,

28 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,

29 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА,

30 ОКТЯБРЯ
СУББОТА,

31 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

1 НОЯБРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ТОБОЛ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.15 Известия 16+
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.40, 09.25 «ОДИНОЧКА» 16+
11.10, 13.25 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Новости 16+
06.15, 18.45 Приходские хроники 0+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 12+
14.50 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
15.40 Без обмана 16+
16.20 Позитивные новости 12+
16.45 Новости Совета
Федерации 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «ВЛАСИК.ТЕНЬ
СТАЛИНА» 16+
22.55 Актуальное интервью 12+
23.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
00.00 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

Ren-tv
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 05.20 Мультфильм 0+
07.20 Детки-предки 12+
08.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
10.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
12.25 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
14.45 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
22.35 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
00.55 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+

ТНТ
07.00, 06.05 ТНТ 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00, 23.00 Дом 2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Нереальный холостяк 16+
12.10 Танцы 16+
14.10 Комеди Клаб 16+
18.00 Однажды в России 16+
20.00 «ГУСАР» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ТОБОЛ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия 16+
05.25, 09.25 «ЛЮТЫЙ» 16+
13.25 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 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 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 15.35 Без обмана 16+
11.30 «ТРИ ПЕРА» 6+
12.40 Бизнес-шоу «Наставник» 12+
13.10, 22.55 Актуальное
интервью 12+
13.40, 22.00 «ВЛАСИК.ТЕНЬ
СТАЛИНА» 16+
16.15 Азбука здоровья 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Достояние республик 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 «ТЫ НЕ ОДИН» 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 «Неизвестная история» 16+
10.00, 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 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.10 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
12.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
23.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

ТНТ
07.00, 06.05 ТНТ 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 22.55 Дом 2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Нереальный холостяк 16+
12.10 Золото Геленджика 16+
13.10 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
18.00 Однажды в России 16+
20.00 «ГУСАР» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ТОБОЛ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия 16+
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 16+
01.10, 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 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Без обмана 16+
11.25 Достояние республик 12+
11.50 Мультфильм 0+
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Позитивные новости 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «ВЛАСИК.ТЕНЬ
СТАЛИНА» 16+
15.40 Вся правда о 12+
16.45 Диалог 12+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Фактор жизни 12+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
00.00 «ТЫ НЕ ОДИН» 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 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «13-Й РАЙОН:
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «12 ОБЕЗЬЯН» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
12.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
23.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+

ТНТ
07.00, 06.10 ТНТ 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00, 22.55 Дом 2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Нереальный холостяк 16+
12.10 Битва экстрасенсов 16+
13.40 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
18.00 Однажды в России 16+
20.00 «ГУСАР» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ТОБОЛ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 ЧП 16+
00.15 Крутая история 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия 16+
05.35, 09.25, 13.25 «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОБЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 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, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.40 Вся правда о 12+
11.30, 19.00 Фактор жизни 12+
11.55 Мультфильм 0+
12.40, 17.00 Откровенно о
важном 12+
13.10 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00 «ВЛАСИК.ТЕНЬ
СТАЛИНА» 16+
15.40, 03.50 Ласковый май 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
23.00 Бизнес-шоу «Наставник» 12+
00.00 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

Ren-tv
05.00, 04.40 «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 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.15 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
12.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
22.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» 16+

ТНТ
07.00, 06.35 ТНТ 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00, 23.00 Дом 2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Нереальный холостяк 16+
12.10 Ты как я 12+
13.10 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
18.00 Однажды в России 16+
20.00 «ГУСАР» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «ЖАН-ПОЛЬ ГОТЬЕ. С
ЛЮБОВЬЮ» 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 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
00.40 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 12+

НТВ
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Своя правда 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.30, 09.25, 13.25 «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОБЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
17.40 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
19.25, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 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, 20.00 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.50, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.35 Ласковый май 12+
11.25, 19.00 Фактор жизни 12+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 Мультфильм 0+
12.40, 15.40 Вся правда 16+
13.15 Актуальное интервью 12+
13.40 «ВЛАСИК.ТЕНЬ
СТАЛИНА» 16+
16.45 Обзор мировых событий 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «САМОУБИЙЦА» 12+
00.00 «ТЫ НЕ ОДИН» 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 «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+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Охотники за
сокровищами» 16+
21.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.05 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.10 Мультфильм 0+
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» 16+
11.20 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
13.35 Уральские пельмени 16+
13.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
23.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2» 16+

ТНТ
07.00, 06.05 ТНТ 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 00.00 Дом 2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Нереальный холостяк 16+
12.10 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Однажды в России 16+
22.00 Открытый микрофон 16+

Первый канал
06.00 Доброе утро 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.45 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.15 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Концерт «Планета Билан» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 «МАРУСЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» 12+
01.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 12+

НТВ
05.00 ЧП 16+
05.30 «ШИК» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 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
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 12+
15.00 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «СВОИ» 16+
13.20 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+
00.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
06.50 Фактор жизни 12+
07.15, 19.00 Люди РФ 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Всемирное Природное
Наследие - Колумбия 12+
10.20 Актуальное интервью 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» 6+
12.35 Обзор прессы 0+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 «САМОУБИЙЦА» 12+
14.35 Позитивные новости 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Вся правда 16+
15.30 Аты-баты, шли солдаты 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.30 «ОХОТА ЖИТЬ» 12+
20.55 Обзор мировых событий 16+
21.10 Жена 16+
22.20 «СКОРПИОН НА
ЛАДОНИ» 16+
23.35 «У НАС ЕСТЬ ПАПА» 16+

Ren-tv
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
05.20 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+
07.05 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2:
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Не сотвори кумира! 10 самых
опасных» 16+
17.25 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
19.35 «ПАРКЕР» 16+
21.55 Прямой эфир 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.10, 18.55, 05.20
Мультфильм 0+
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
15.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
21.00 «БЛАДШОТ» 16+
23.10 «ХЭЛЛОУИН» 18+

ТНТ
07.00, 01.55 ТНТ Music 16+
07.30, 06.30 ТНТ 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.40 «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» 16+
16.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» 18+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы 16+
22.00 Секрет 16+

Первый канал
04.35, 06.10 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Вращайте барабан! 12+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
21.45 Что? Где? Когда? 12+
23.00 «ВЛАСТЬ» 18+

Россия 1
04.30, 01.45 «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ» 12+
06.05 «МОЙ БЕЛЫЙ И
ПУШИСТЫЙ» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «Устами младенца» 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.15 «Парад юмора» 16+
13.10 «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» 12+
17.00 «Удивительные люди.
Новый сезон» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
00.50 «США-2020. Накануне» 12+

НТВ
04.55 «МИМИНО» 12+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды 16+
15.00 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных
событиях 16+

Пятый канал
05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
10.00, 23.55 «БИРЮК» 16+
13.35 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Аты-баты, шли солдаты 12+
07.20 Позитивные новости 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Люди РФ 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 Бизнес-шоу «Наставник» 12+
13.40 «ОХОТА ЖИТЬ» 12+
15.00 Жена 16+
16.10 Всемирное Природное
Наследие - Колумбия 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ДУЭЛЬ.ЛЕРМОНТОВ.
ПУШКИН» 12+
21.25 Жара в Вегасе 12+
22.25 «АМУН» 12+
23.45 История террора 16+

Ren-tv
05.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
05.30 «Тайны Чапман» 16+
08.20 «13-Й РАЙОН:
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 16+
09.45 «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.35 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
13.40 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
15.25 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
17.15 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
19.15 «МЕХАНИК» 16+
21.05 «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 05.20 Мультфильм 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
14.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
21.00 «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
23.35 «КЛАДБИЩЕ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 18+

ТНТ
07.00, 06.30 ТНТ 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» 18+
14.30 Комеди Клаб 16+
17.00 «ГУСАР» 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
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 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы.  Тел. 8-909-153-16-77.

Товарный бетон, колодез-
ные кольца, фундамент-
ные блоки, плитка и т.д.

Тел. 8-910-526-43-66.

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

ДОСТАВКА: песок, щебень,
отсев, земля, навоз.
 Т. 8-910-607-66-51.

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

«ОКОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ КВЕ»

Окна из ПВХ КВЕ, КRAUSS.
Замер, доставка, демонтаж,
монтаж БЕСПЛАТНО. Откосы
от 1500 рублей Рассрочка пла-
тежа. Межкомнатные и входные
двери  (от эконом класса до пре-
миум). РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕ-
ДОПЛАТЫ. Телефоны: 8-953-
466-83-56 ; 8-915-891-29-11.

КУПЛЮ ЧАГУ БЕРЕЗЫ.
Телефоны: 8-920-879-95-93;

 8-930-755-24-25 (Роман).

Выражаю искреннее соболезнование родным и близким по по-
воду скоропостижной смерти

МАЗЕНКОВОЙ  Галины Николаевны
Р.А. Рагимханов, руководитель ООО «Хозяйственник».

Совершенно неожиданно ушел из жизни дорогой для нас че-
ловек. Это тяжелый удар и невосполнимая потеря для нас. Вы-
ражаем сердечную благодарность коллегам по работе, друзь-
ям, знакомым – всем, кто разделил с нами горечь утраты и по-
мог в организации похорон горячо любимой Мазенковой Гали-
ны Николаевны.

Родные.

Выражаю глубокое соболезнование родным и близким в связи с
кончиной

ОРЛОВА Николая Ивановича.
Р.А. Рагимханов, бывший

председатель колхоза «Конецполье».

Сотрудники пункта полиции и ветераны ОВД выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким по поводу безвремен-
ной смерти

БОГОМОЛОВА
Алексея Сергеевича.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование Бого-
молову Александру Сергеевичу в связи с безвременной смертью
его брата

БОГОМОЛОВА
Алексея Сергеевича.

Бикеевы.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по по-
воду безвременной смерти

БОГОМОЛОВА
Алексея Сергеевича.

Темных и Кузнецовы.

Выражаю искреннее соболезнование родным и близким в связи
с безвременной смертью

БОГОМОЛОВА
Алексея Сергеевича.

Агейкина.

Разделяем горечь утраты и выражаем глубокие соболезнования
родным и близким по поводу безвременной смерти

БОГОМОЛОВА
Алексея Сергеевича.

Цикуновы, Рябовы.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования Бого-
моловой Татьяне Анатольевне по поводу безвременной смерти
мужа

БОГОМОЛОВА
Алексея Сергеевича.

Коллектив Бахмутовской основной школы.

Коллектив Барятинской средней школы  и Отдел образо-
вания и охраны прав детства районной Управы выражают
глубокие соболезнования Богомоловой Татьяне Анатольевне в
связи с безвременной смертью мужа

БОГОМОЛОВА
Алексея Сергеевича.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по по-
воду безвременной смерти

БОГОМОЛОВА
Алексея Сергеевича.

Климачковы.

Выражаем искренние соболезнования Богомоловой Татьяне
Анатольевне и ее семье в связи со смертью

БОГОМОЛОВА
Алексея Сергеевича.

Ежуковы.

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

СПЕШИТЕ, СПЕШИТЕ!!!
ТОЛЬКО 29 ОКТЯБРЯ

В районном Доме культуры с.
Барятино состоится ГРАНДИОЗ-
НАЯ РАСПРОДАЖА пятигорских
шуб из меха мутон, норка, бобрик,
а также куртки, пуховики, дублен-
ки, головные уборы.

ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ: при по-
купке мутоновой шубы - шапка в
подарок, а при покупке норковой
шубы - дубленка в подарок. А так-
же меняем старую шубу на но-

вую. Кредит на месте до 3 лет.
Ждём вас с 09-00 до 17-00.

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

Дорогую КУЛИКОВУ Лидию Васильевну по-
здравляем с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, теп-

ла и уюта. Чтоб не один десяток лет дарила нам тепло и
свет. Будь нежною хозяйкой в доме, который так похож на

рай. Заботясь о своих знакомых, ты о себе не забывай!
Зина, Василий.

Дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку ТИМОШЕНКОВУ
Зою Константиновну поздравляем с днем рождения! Ты отдала
семье так много лет - готовила, стирала и пекла, дарила нам сво-
ей улыбки свет, очаг семейный чутко берегла. Заботой на заботу
отвечая, мы все тебя боготворим. Здорова будь и счастлива, род-
ная, от всей души за всё тебя благодарим!

Муж, дети, внуки.

Уважаемую Елену Николаевну ЗЯБРЕВУ поздравляем с юби-
леем. Пусть будет добрым каждый час, прекрасным настроение.
Пусть повторятся много раз счастливые мгновения. Пусть дарит
жизнь любовь и свет, надежду и везение. Желаем счастья, дол-
гих лет, удач и вдохновения.

Коллектив детского сада «Алёнушка».

30 октября на территории
рынка села Барятино состоит-
ся РАСПРОДАЖА ТЮЛЯ.

ПРОДАМ б/у вещи в с. Ба-
рятино: холодильник «Орск»,
стиральную активатор машину
«Урал», трюмо, шифоньер, ку-
хонные шкафы, стол круглый.
Каждая позиция по 2000 руб-
лей. Вышлю фото. WhatsApp
8 925 026 54 63.

ПРОДАЕТСЯ «Газель»
2005 года выпуска на ходу.
Телефон 8-906-642-71-91.

ПРОДАЮ пиломатериал
хвойных пород. Цена от 8000

руб. Тел. 8-920-887-85-51.

Бюджетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской обла-
сти», сообщает об итогах аукциона, прове-
денного 7 октября 2020 г., по продаже зе-
мельного участка из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером
40:02:111200:8, с разрешенным использо-
ванием: для ведения личного подсобного
хозяйства, площадью 2 000 кв. м, адрес: ме-
стоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир населенный пункт, уча-
сток находится примерно в 700 м, по на-
правлению на юго-запад от ориентира, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, р-н Барятинский, д. Салово.

Аукцион признан несостоявшимся, в свя-
зи с тем, что по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только
одна заявка. Заявитель, подавший един-
ственную заявку на участие в аукционе -
О.В.Хоменко. Начальная цена предмета аук-
циона - 103 000 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.09.2020г.                                                                                                                                 №460

Об утверждении проекта межевания территории под многоквартирными жилыми
домами в с. Барятино Барятинского района Калужской области

На основании пункта 20 части 1, части 4 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии
со ст.43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключения о результатах публичных
слушаний от 23.09.2020 №6 по проекту межевания территории под многоквартирными жилыми до-
мами в с. Барятино Барятинского района Калужской области, Устава муниципального района «Баря-
тинский район», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект межевания территории под многоквартирными жилыми домами в с. Ба-
рятино: ул.1Мая – д.10, д.11, д.13, д.15, д.15а, д.25, д.37, д.39; ул. Советская – д.3, д.7, д.8, д.10,
д.11, д.13, д.15, д.16, д.19, д.29, д.31, д.42; ул. Болдина – д.5, д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.14; ул.
Льнозаводская – д.8, д.14; ул. 40 лет Победы – д.1.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

В Управе МР «Барятинский район» от 19.10.2020 г.                                                                                                                              № 530
О внесении изменений в постановление

Управы муниципального района «Барятинский район» от 19.12.2012 №729
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 558-ФЗ «О внесении изменений в

Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих порядок
согласования и перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое», Устава муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района
«Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление от 19.12.2012 №729 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём документов, необходимых для
согласования и перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое, а также выдача соответствующих решений о переводе или отказе в переводе в муници-
пальном районе «Барятинский район» изложив «Приложение» к вышеуказанному постановле-
нию в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя
Управы по экономическому развитию, заведующего отделом муниципального хозяйства, управ-
ления муниципальным имуществом, природными ресурсами и социального обустройства села
Новикова С.М.

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

района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
(С приложением к постановлению можно ознакомиться в районной Управе и на сайте район-

ной Управы).
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