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Олег Эдуардович посетил рай-
он впервые. На встрече с мини-
стром присутствовали руководи-
тель Управы Андрей Хохлов, за-
меститель руководителя Управы
по социальным вопросам Елена
Дрямова, директор ФОКа
«Олимп» Алексей Фокин, ведущий
эксперт спорта, туризма и моло-
дежной политики районной Упра-
вы Алёна Чепурная, управляющий
делами Управы Виктор Иванов.

22 марта Барятинский район посетил министр
сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов.
В ходе встречи обсуждались вопросы о комплексном развитии сель-

ских территорий, о мерах государственной поддержки крестьянско-
фермерским хозяйствам и сельхозпредприятиям, о привлечении ин-
весторов и развитии сельскохозяйственной  отрасли в Барятинском
районе.

Совещание прошло конструктивно, присутствующие показали за-
интересованность в рассматриваемых вопросах. Руководитель рай-
онной Управы Андрей Хохлов отметил важность и актуальность дан-
ного мероприятия.

Рабочие встречи

Олег Сердюков: «Стремиться нужно вперед – к победам!»
Цель визита – ознакомление со

спортивными объектами и их ма-
териально-техническим обеспе-
чением, со стратегией развития
спорта в Барятинском районе, до-
стижениями спортсменов и людь-
ми, которые работают в сфере
физкультуры и спорта.

Приятно было услышать поло-
жительную оценку о развитии физ-
культуры и спорта в Барятинском
районе из уст Олега Эдуардовича.

На прошлой неделе в Барятинском районе с рабочим визитом побывал министр спорта Олег Сердюков.
- Развитие спорта в районе,-

сказал министр, - на должном
уровне, а сдача нормативов ГТО
выше областного уровня.

Сейчас перед министерством
стоят определенные стратегичес-
кие задачи, которые необходимо
решить в ближайшие годы. В пер-
вую очередь, как пояснил чинов-
ник, это, конечно же, развитие
массового спорта. Здесь главным
показателем является количество
населения, занимающегося физ-
культурой и спортом. К 2030 году
наша страна, соответственно, и
Барятинский район должны дос-
тичь 70-процентного показателя,
то есть 70 % населения должны
систематически заниматься фи-
зической культурой и спортом.

С целью приобщения населения
к здоровому образу жизни и сис-
тематическим занятиям физкуль-
турой, в области планируется ре-
ализация новых спортивных про-

ектов и соревнований. Ознакомив
присутствующих со спортивными
мероприятиями, министр заручил-
ся поддержкой их реализации и на
районном уровне.

В ходе визита Олег Эдуардо-

вич осмотрел объекты, которые
для барятинцев представляют
особую важность, и обсудил
дальнейшее сотрудничество
района с региональным мини-
стерством спорта.

Леонид Громов
встретился с аграриями

Барятинского района

Ольга Коробова посетила
 древлехранилище «Истоки»

Во вторник уполномоченный по правам ребенка вместе с фольклорным ансамблем «Бары-
ня» приехали в музей на выставку рушников.

Посетить музей и привезти ребят из
ансамбля Ольга Владимировна пообеща-
ла на Масленицу, когда с рабочим визи-
том посещала наш район.

- Такого количества собранных рушни-
ков я не встречала нигде – сказала Оль-
га Коробова, - сфотографировала все
узоры. Я рада, что ансамбль, который
занимается этнической фольклорной
музыкой, смог сегодня прикоснуться к
древним истокам. Очень важно, чтобы
дети знали и помнили традиции того
края, в котором они выросли, и чьи пес-
ни они поют.

Безусловно, выставка рушников, уни-
кальных экспонатов, организованная в
селе Барятино, сохраняет историю лю-
дей, проживающих на калужской земле,
очень и очень необходима нашим детям. Мне кажется, что именно так нужно изучать краеведение.
Только через погружение в традиции и культуру того края, того народа, которому ты принадле-
жишь, возможно воспитать истинных патриотов, которые в будущем никогда не позволят себе дей-
ствий, порочащих честь и достоинство предков и нашего государства.

Ансамбль «Барыня» второй ка-
лужской школы искусств организо-
вал для барятинцев небольшой кон-
церт на сцене Воскресной школы.

Культурная экспедиция творчес-
кого коллектива под сопровождени-
ем Ольги Коробовой в музей стала
источником вдохновения. Ребята
не только погрузились в русские
обычаи, но и намерены применять
знания на практике, используя тра-
диционную вышивку в своих сцени-
ческих образах.
Полосу подготовила Т. КИРЕЕВА.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Геннадий Новосельцев: «Региону удалось сохранить
социально-экономическую стабильность в 2020 году»

На заседании сессии Законодательного Собрания области 18 марта Губернатор Владислав
Шапша представил депутатам отчет о работе Правительства области в 2020 году.

О затратах на борьбу с пандемией
Глава региона Владислав Шапша

начал с темы, которая стала самой
актуальной в 2020 году.

 СOVID-19 задал особый формат
работы. В регионе было разверну-
то 2400 коек. Перепрофилировано
18 учреждений. На борьбу с панде-
мией направлено более 3 млрд руб-
лей, из них из регионального бюд-
жета 1,264 млрд рублей. 765 млн
составили выплаты для медиков и
водителей скорых. За год проведе-
но почти полмиллиона тестов на
COVID-19.

 На поддержку предприниматель-
ства в пострадавших отраслях с
учетом федеральных средств на-
правлено 3,7 млрд рублей. Эти
средства получили 22 тысячи ком-
паний.

Темпы развития экономики
Регион занял 1 место в ЦФО и 4 в РФ по объему производства продукции обрабатывающих произ-

водств на душу населения. 1 в ЦФО и 9 в РФ область заняла по объему производства промышленной
продукции на душу населения.

В 2020 году подписано 22 новых инвестиционных соглашения. Объем инвестиций превысил 40 млрд
рублей. Создано почти 2000 новых рабочих мест. 54 млрд рублей составил объем производства в отрас-
ли АПК. 3 место в ЦФО регион занял по темпу роста производства молока.

Сколько средств будет вложено в развитие
 инфраструктуры здравоохранения

В регионе установлено 50 модульных ФАПов, приобретено 32 новых автомобиля для скорой помощи и
18 передвижных медицинских комплексов.

Что касается перспектив этой сферы, то 3,5 млрд рублей составит объем вложений в инфраструктуру
здравоохранения в 2021-2025 гг. 205 объектов здравоохранения затронет строительство и капремонт.

Социальные расходы – приоритет бюджета региона
Бюджет региона сохранил свою социальную направленность.
Различные меры поддержки получили 237 тысяч человек. 20 видов пособий и компенсаций выплачи-

вается семьям с детьми.
Председатель Заксобрания области Геннадий

Новосельцев прокомментировал отчет губернатора:
- Надо учитывать, что вступление в должность губернатора Владислава Шапши выпало на непро-

стой период начала пандемии. Безусловно, это стало сложным испытанием, с которым Владислав
Валерьевич и правительство региона успешно справились. Своевременно были приняты меры, кото-
рые помогли гражданам и бизнесу пережить трудные времена. Депутаты поддержали правитель-
ство в этих решениях.

Экономическая устойчивость позволила выполнить и все социальные обязательства перед граж-
данами.

Благодаря взаимодействию депутатов и правительства области при  подготовке бюджета реги-
она, во многих программах и проектах во главу угла поставлены наказы избирателей. Очень надеюсь,
что 2021 год позволит в полной мере реализовать эти планы, - сказал Геннадий Новосельцев.

Александра ГРИГОРЬЕВА.

Новый закон ужесточит
требования к поставщикам детского питания

19 марта в режиме видеоконференцсвязи руководители обеих палат федерального парла-
мента и главы региональных законо-
дательных собраний обсудили акту-
альные темы детского питания в
школах и детских садах.

Калужскую область в Совете законода-
телей РФ представляет председатель
Законодательного Собрания Геннадий
Новосельцев.

Вице-спикер Государственной Думы РФ
Ирина Яровая предложила отрегулиро-
вать закупки продуктов для школ. Необ-
ходимо отметить, что в парламенте Ка-
лужской области тема улучшения школь-
ного питания обсуждается активно с уча-
стием экспертов и депутатов представи-
тельных органов, которые постоянно от-
слеживают качество питания в учебных
заведениях.

Ирина Яровая предложила подготовить
законопроект, который устанавливает
правила закупок питания для школ и дет-
ских садов. По её словам, продукты для детей должны быть самого высокого качества.

 «Качество и безопасность детского питания должны стать первоочередными требованиями при
госзакупках в перечне критериев», — подчеркнула она.

Ирина Яровая предложила расторгать контракт в одностороннем порядке не только при повторном, но
и при первом грубом нарушении при поставке некачественного детского питания; включить в проект
рекомендации кабмину по установлению порядка определения начальной цены при его закупках.

 «Предлагаю на уровне минпромторга поработать с отечественными производителями и изу-
чить, какие комплексы для оснащения пищеблоков производятся сегодня, какие из них оптимальны
по цене и качеству, чтобы можно было предложить их как типовое решение для организации пита-
ния детей и для оснащения школьных столовых, в том числе и в отдалённых регионах», - отметила
парламентарий.

Напомним, что Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев,
говоря о теме модернизации школьных пищеблоков, предложил разработать соответствующую феде-
ральную программу. По оценкам специалистов, только Калужскому региону на эти цели требуется поряд-
ка 500 миллионов рублей.

Калужские парламентарии направят свои предложения в Совет Законодателей РФ.
(Материал взят с официального сайта Законодательного Собрания Калужской области).

 В 2021 году акция по традиции
проходила в марте. В прошедшую
субботу пункт сдачи ЕГЭ родите-
лями был открыт на базе Барятин-
ской средней общеобразователь-
ной школы. Начало экзаменов
было запланировано на десять ча-
сов утра. К назначенному време-
ни все родители, решившие сдать
экзамен, прошли регистрацию.

Сама процедура «взрослого»
экзамена выглядит точно так же,
как и ЕГЭ для школьников: реги-
страция, рамки, сданные телефо-
ны и личные вещи…

Единственное отличие – сам
вариант работы сокращенный, он
рассчитан не на 3–4 часа, а на 30
минут, при этом родители могут
познакомиться с заданиями раз-
ных типов.

В этом году для акции «Единый
день сдачи ЕГЭ родителями»
были разработаны сокращенные
варианты экзаменационных ра-
бот по обоим обязательным пред-
метам – русскому языку.

Экзамен прошел с соблюдени-
ем всех санитарно-эпидемиоло-
гических требований: рассадка до
восьми человек в аудитории в зиг-
загообразном порядке, термомет-
рия всех организаторов и участ-
ников.

Участники акции отметили, что
изменили свое представление о
ЕГЭ:

- Данное мероприятие было
познавательным, нужным. Мы уз-

Акции

ЕГЭ - НЕ СТРАШНО!
Единый государственный экзамен – процедура волнитель-

ная. Причем, как показывает практика, родители волнуются
гораздо больше, чем сами школьники.

 И сколько бы ни говорилось о том, что ЕГЭ – это экзамен,
не выходящий за рамки школьной программы, и что важен пра-
вильный психологический настрой, – все равно эти знания для
большинства семей оказываются только теоретическими.

 Чтобы исправить ситуацию Федеральная служба по надзо-
ру в сфере образования и науки организовала всероссийскую
акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять
лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше по-
знакомить общественность с экзаменационной процедурой.

нали про процедуру проведения
ЕГЭ, прошли этап регистрации,
узнали, как заполнять бланки,
попробовали написать сочинение
и выполнить задания. Эмоции
выразить сложно, так как всё
было волнительно, понимаешь,
что для детей это тоже довольно
сложный процесс  и важный для
будущего.

Хочется выразить огромную
благодарность организаторам
данного мероприятия, они помог-
ли справиться с волнением и
очень хорошо всё объяснили.

- Замечательная акция! Позво-
лила в реальном времени оку-
нуться в самое волнительное
школьное время-сдачу экзаме-
нов. С благодарностью вспоми-
наю своего педагога по русскому
языку, потому что справилась с
заданиями. Считаю, что такие
мероприятие полезны и должны
проводиться регулярно. ЕГЭ - это
не страшно!

- Мероприятие по поводу сда-
чи ЕГЭ прошло хорошо. Было
волнительно, я переживала, но
справилась с заданием. Комис-
сия по проведению экзамена ра-
ботала грамотно, без претензий,
за что, огромное спасибо. Мы пе-
режили небольшую ситуацию, в
которой оказываются наши дети
и теперь можем дать им какие-то
советы.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.
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25 марта - День работника культуры России
Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем ра-
ботника культуры!

Сохранение и приумножение духовных ценностей - одна из самых бла-
городных и ответственных миссий на земле.

В культуре не бывает случайных людей, в ней остаются лишь неравно-
душные и преданные своему делу.

Именно вы своим талантом и трудолюбием сохраняете ценности рос-
сийской культуры, делаете мир лучше и добрее. Ваш труд поддерживает
здоровое развитие личности и любовь к творчеству у молодого поколе-
ния, делает жизнь насыщенной и разнообразной.

Благодаря вашему творчеству, вдохновению и неиссякаемой энергии,
создается атмосфера яркого и насыщенного культурного пространства на-
шего региона, приумножается культурное наследие Калужской области.

От всей души желаю вам творческих успехов, вдохновения, смелых
идей и проектов.

Желаю вам не останавливаться на пути самосовершенствова-
ния, не уставать находить новые идеи и воплощать их в

жизнь.
Крепкого здоровья, активного долголетия, счастья и

благополучия вам и вашим семьям!
Министр культуры

Калужской области П.А. Суслов.

Уважаемые работники и ветераны учреждений культуры Барятинского района!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Люди вашей профессии - яркие, талантливые, увлеченные, инициативные. Вы щедро отдаете людям богат-

ство своей души, дарите радость общения с прекрасным. Благодаря вашим идеям и кропотливому труду наш
район живет интересной жизнью.

Вы достойно выполняете одну из самых благородных и ответственных миссий – бережно храните
и приумножаете культурные и духовные традиции нашего района. Даже в сложной эпидемиоло-
гической ситуации вы продолжили свою деятельность, проводя мероприятия в онлайн-формате.

Желаем вам здоровья, счастья, добра, новых творческих открытий, успехов и достижений!
Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.

Руководитель Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Уважаемые работники культуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Благодаря вашим талантам, умению замечать и отражать своеобразие жизни зарождаются новые общественные

процессы, аккумулируются актуальные художественные идеи и развивается духовное здоровье народа.
Достойны самого высокого уважения те, кто выбрал для себя служение культуре, сделал ее осно-

вой судьбы.
Надеемся, что накопленный творческий потенциал найдет воплощение в новых проектах,

дальнейшем развитии культуры района!
Желаем побед, реализации самых смелых замыслов, творчества и вдохновения!

Местное отделение ВПП «Единая Россия».

Культура – одна из главных ценностей любой страны

О проделанной работе и перспек-
тивах на будущее в преддверии про-
фессионального праздника мы побе-
седовали с заведующим отделом
культуры Управы МР «Барятинский
район» Виталием Владимировичем
ПРОСКУРИНЫМ:

- Начну с того, что о важности раз-
вития сферы культуры неоднократно
отмечалось в нашей стране на самом
высоком уровне. в разные годы при-
нимались Указы, государственные
программы, а в 2019 году - и нацио-
нальный проект «Культура», которые
служат основой государственной
культурной политики, дают дополни-
тельный импульс для развития этой
сферы не только в крупных поселе-
ниях, но и в таких небольших муни-
ципалитетах, как наш район.

- Виталий Владимирович, про-
шедший год был сложным из-за
создавшейся санитарно-эпидемио-
логической обстановки. Это навер-
няка отразилось на вашей работе?

- Безусловно. Многие культурно-
массовые мероприятия были перене-
сены в режим онлайн. Но для работ-
ников культуры района рабочий ритм
был также активен, как и прежде.

В течение всего 2020 года отдел
культуры работал в направлении обес-
печения равного доступа к услугам
культуры, в плане комплексного про-
ведения культурно-просветительной
работы среди населения и удовлетво-
рения культурных запросов граждан.
Приоритетным направлением в рабо-
те отдела является сохранение и ук-
репление материально-технической
базы учреждений культуры, а также
работа по подготовке и учебе кадров.

Подведомственные отделу учреж-
дения состоят из МКУ «Межпоселен-
ческий центр культуры и досуга», в
состав которого входит РДК и 12
сельских клубных учреждений, МКУ
«Муниципальная межпоселенческая
централизованная библиотечная си-
стема», в структуре которого – 14
библиотек: районная, детская и 12
сельских и МКОУ ДО«Детская музы-
кальная школа».

- Как работали в условиях пан-
демии библиотеки?

- В строгом соответствии с требо-
ваниями СанПина и с соблюдением
масочного режима, который сохраня-
ется и по настоящее время. Тем не
менее, культурно-массовая работа не
останавливалась: вот уже 11 лет в чи-
тальном зале центральной районной
библиотеки функционирует центр
правовой информации, который вос-
требован не только у предпринимате-
лей и студентов, но и у населения,
медицинских работников и т.д.

Здесь же проводится обучение на-
селения по двум программам: «Элек-
тронный гражданин» и «Цифровая

Когда мы говорим о селе, то чаще всего речь идет об аграрных делах, сельхозпроизводстве. Но в селах люди живут не только работой, их интересуют новинки культуры,
концерты, традиционные массовые праздники, различные мероприятия, в которых они сами принимают непосредственное участие. Удовлетворить потребности селян в
организованном досуге призвана сеть учреждений культуры, в основном включающая такие объекты, как Дома культуры, библиотеки, музеи, детские школы искусств. И чем
выше показатель вовлеченности населения в культурно- массовую деятельность, тем выше в целом показатель уровня культуры его жителей. Если учреждения функциони-
руют, то населенный пункт живет весело и интересно. Без развития этой сферы невозможно говорить о качественном улучшении жизни жителей района.

среда». Ко всем знаменательным да-
там оформляются регулярно книж-
ные выставки, проводятся тематичес-
кие вечера со школьниками, молоде-
жью, ветеранами и другими катего-
риями населения. Работники библио-
тек проводят и активно участвуют в
конкурсах разных уровней, принима-
ют участие в проведении флешмобов.

В год 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне было проведе-
но множество мероприятий, в том чис-
ле такие масштабные, как «Бессмерт-
ный полк», «Свеча памяти» и многие
другие. Большинство из запланиро-
ванных мероприятий проводились в
онлайн режиме. Помимо мероприятий
были проведены работы по благоуст-
ройству прилегающей территории
ЦБС, улучшены условия труда работ-
ников. Для безопасного обслуживания
читателей приобретены и используют-
ся в работе UF-рециркуляторы, систе-
ма обработки рук посетителей.

На территории нашего района уже
созданы и создаются новые уличные
библиотеки.

-В вашем ведении находится и
детская музыкальная школа?

- Да, и ей отводится важная роль в
воспитании подрастающего поколе-
ния. В школе функционирует три от-
деления: фортепианное, народные
инструменты и духовые ударные ин-
струменты. Наш детский духовой ор-
кестр имеет звание «народный». В дет-
ской музыкальной школе сложились
творческие коллективы учащихся, ко-
торые вносят свою лепту в концерт-
ную деятельность школы и района:
хор учащихся младших классов (ру-
ководитель Мельник С.В.); хор уча-

щихся старших классов (руководитель
Мельник С.В.); фортепианные ансам-
бли (руководитель Пиярова Е.Н.) ор-
кестр детских духовых инструментов
(руководитель Мешалов А.И.). Здесь
проходят концертные мероприятия,
ставшие традиционными: «Посвяще-
ние в музыканты», к Дню музыки,
Международному женскому дню,
Дню защитника Отечества, отчетные
концерты, выпускные вечера.

Музыкальная школа тесно сотруд-
ничает с Барятинской общеобразова-
тельной школой и детским садом
«Аленушка». Учащиеся и преподава-
тели музыкальной школы успешно
участвуют в международных, всерос-
сийских, региональных и районных
мероприятиях. В 2020 году учащие-
ся ДМШ получили дипломы лауреа-
тов всероссийских конкурсов.

В 2020 году материально-техни-
ческая база пополнилась музыкаль-
ными инструментами для духового
оркестра.

Для безопасного проведения учеб-
ных занятий приобретены и исполь-
зуются в работе UF-рециркуляторы,
система обработки рук посетителей.

- Виталий Владимирович, наш
район небольшой по количеству
жителей. Но им тоже нужен куль-
турный досуг. Как обстоят дела в
деревенских клубах?

- Не секрет, что сельские клубы –
это единственные центры обществен-
ной и культурной жизни для сельчан.

И они, к великому сожалению, де-
сятилетиями не видели ремонта, не
говоря уже о капитальном. Но за пос-
ледние годы кардинально изменилось
отношение к культуре, возросло по-

нимание ее важности и роли в совре-
менном обществе. Отрадно, что се-
годня сельские Дома досуга обрета-
ют новую жизнь и в нашем районе.

В 2020 году в рамках реализации
регионального проекта «Культурная
среда» национального проекта
«Культура» выполнен капитальный
ремонт здания Бахмутовского сель-
ского Дома досуга. Для укрепления
материально-технической базы в
Дома досуга в населенных пунктах
Бахмутово, Фомино, Милотичи,
Отъезжее, Плетни были приобрете-
ны звукоусилительные комплекты,
микрофоны, ноутбуки.

В Барятинский РДК тоже поступи-
ло некоторое оборудование: надув-
ной сценический комплекс для улич-
ных выступлений, выставочная па-
латка, оргтехника. Для безопасного
проведения мероприятий приобрете-
ны и используются в работе UF-ре-
циркуляторы, система обработки рук
посетителей. Были отремонтирова-
ны кабинеты для занятий танцеваль-
ных коллективов.

Даже в условиях пандемии в рай-
оне проводилась большая культур-
ная работа. В режиме онлайн созда-
вались тематические видеоролики,
видеопоздравления, уличные транс-
ляции литературных и концертных
программ. Видеоматериалы выкла-
дывались в группе Управы МР «Ба-
рятинский район», Ютуб, в ВК и
«Одноклассники».

Формы проведения мероприятий
были самыми разнообразными: тема-
тические встречи, концерты, вечера,
фестивали, конкурсы, выставки, смот-
ры-конкурсы, праздники для детей и

молодежи, кинолектории, шоу и дис-
копрограммы. Самыми яркими и зна-
чимыми за этот период стали новогод-
ние и рождественские утренники и
спектакли, концерты к Дню защитни-
ка Отечества, Международному жен-
скому дню, к Дню России, и т.д.

Большое внимание мы уделяем
проведению выездных мероприятий
в населенных пунктах района и про-
ведению мероприятий патриотичес-
кой направленности.

В год ПАМЯТИ и СЛАВЫ прово-
дились праздничные концерты, ми-
тинги, акции «Бессмертный полк»,
«Свеча памяти», «Блокадный хлеб»,
«Цветы Победы», «Звон Победы»,
«Полотно Победы», «Голубь Мира»,
открытие памятника погибшим вои-
нам Великой Отечественной войны в
деревне Отъезжее. 23 августа на ру-
беже воинской доблести «Подкоп»
состоялось захоронение останков со-
ветских солдат.

В рамках федеральной целевой про-
граммы «Увековечение памяти погиб-
ших при защите Отечества на 2019-
2024 годы» проделана большая рабо-
та: произведен ремонт братских захо-
ронений воинов, погибших при защи-
те Отечества в годы Великой отече-
ственной войны в населенных пунк-
тах: Бахмутово, Милотичи, Мосур.

В 2020 году проведена работа по
наполнению единой интерактивной
карты военно-мемориальных и па-
мятных объектов «Я. Помню» объек-
тами, связанными с памятью о Вто-
рой мировой войне и Великой Побе-
де с учетом всех расположенных
объектов на территории района.

- Ваши дальнейшие планы?
- В первую очередь, продолжать

участие в национальном проекте
«Культура». В текущем году будет
произведён капитальный ремонт зда-
ния Милотичского СДД и приобретён
специализированный автотранспорт
(автоклуб), а в 2022 году мы надеем-
ся увидеть капитально отремонтиро-
ванный Дом досуга в деревне Асмо-
лово. Также будем продолжать укреп-
ление материально-технической базы
культурных учреждений района.

- Ваши пожелания коллегам?
- В первую очередь хочется поздра-

вить с профессиональным праздником
ветеранов культурной сферы района
и пожелать им доброго здоровья и по-
зитивного настроя. Ведь благодаря их
творческому труду, культура района
была всегда на высоком уровне.

А своим коллегам желаю благопо-
лучия и как можно больше благодар-
ных зрителей на всех наших мероп-
риятиях, а также реализации всех
творческих замыслов, ведь нет талан-
тливей натуры, чем мы, работники
культуры.
Беседовала Т. ТИМОШЕНКОВА.
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Красивые, торжественные, с
модными причёсками, в летящих
платьях – девушки входили об
руку с чопорно серьёзными, оде-
тыми в строгие костюмы юноша-
ми в большой танцевальный зал
районного Дома культуры, где их
ждали гости, учителя, родители.

Как известно, бальная эпоха в
России началась в правление
Петра Первого, его указом, вы-
шедшим в 1718 году. Началась
внедрением в русскую культуру

европейских правил жизни, а за-
вершилась даже возвращением к
некоторым традициям допетров-
ских времён. Возник большой воз-
рождённый пласт культуры, когда
на балах-ассамблеях создава-
лись исторические союзы, реша-

лись судьбы России и Европы,
когда во дворцах и зданиях Бла-
городных собраний собирались
представители государственной
элиты с семьями, в парадной
форме, при наградах – великие
князья, гофмаршалы, гофмей-
стеры, шталмейстеры, военные
чины, предводители дворян-
ства, городская знать, предста-
вители богатого купечества, зо-
лотая молодёжь. И, конечно же,
император с императрицей. Тра-
дицией стало объявлять эти
балы благотворительными, а
собранные деньги отдавать, со-
блюдая нравственный долг дво-
рянства, в пользу нуждающихся
и семей, потерявших кормиль-
цев на фронтах.

Шикарными были балы. Нео-
бычайные костюмы, заморские
яства, благовония, ковры, огром-
ное количество зажжённых све-

Культура

Его Величество Бал!
В рамках празднования Дня православной книги в районном

 Доме культуры прошел традиционный бал литературных героев.
Учащиеся Барятинской средней школы подготовили

замечательный поэтический вечер и перенесли зрителей в романтические эпохи прошлых веков.
чей – самый широкий жест праз-
дничного расточительства для
тех времён, светские дебюты
молодых людей и девушек, кото-
рых начали выводить в свет, игры
в шашки, шахматы, карты, лью-
щееся рекой вино, восточные
сладости, деловые беседы, му-
зыка и танцы, танцы…

Времена меняются, но неиз-
менным остаётся отношение к
прекрасному. Был в России пери-
од, когда о балах забыли – не до

этого было. Но пришло время, и
о них вновь вспомнили. Наполни-
ли церемонии яркой энергией,
возродили интерес к истории, её
красивым традициям. Вот и эти
ребята из Барятинской средней
школы – посланцы двадцать пер-

вого века, пришедшие на бал, в
полной мере ощутили на себе
волшебство погружения в эпоху
романтиков и героев.

Подготовка к балу началась за-
долго до этого дня: необходимо
было подобрать отрывки из про-
изведений и музыку, найти парт-
неров для танцев. Ученики подо-
шли к этому ответственно, репе-
тируя по несколько часов в день.
Самым сложным, конечно же, яв-
ляется бальный танец. Кстати
сказать, вальс – танец исконно
русский и вовсе не из Европы к
нам пришедший. Ещё Руссо заме-
тил, что «русские танцуют хоть и
целомудренно, пристойно, но
ближе к натуре». Действительно,
столетия партнёр соприкасался с
партнёршей только кончиками
пальцев, взять девушку за талию
– ни-ни! И вот – вальс, танец сер-
дца. Штраус своей великолепной

музыкой лишь вознёс этот заме-
чательный танец на вершину ис-
кусства. Умение же танцевать
считалось всегда и во всех дво-
рах ценным достоинством и мог-
ло принести успех не только на
паркете, но и на поприще служеб-
ной карьеры.

В этот раз, помимо вальса, зри-
тели увидели менуэт, танец с
саблями, мазурку, танец кукол из
балета «Щелкунчик». Участники
постарались сохранить класси-
ческие движения в этих танцах.
Достоверность придавала и
одежда: девушки были одеты в
пышные бальные платья, юноши
сверкали ослепительно белыми
рубашками.

Основным лейт-мотивом все-
го мероприятия была прекрас-
ная и завораживающая музыка.
На мероприятии прозвучали
песни в исполнении Полины
Рубцовой, Лизы Карповой, Даши
Муравьевой.

Звучали отрывки из классичес-

ких произведений: монолог Хле-
стакова из «Ревизора» Н. Гоголя,
Мари из «Щелкунчика» Гофмана,
Мастера и Маргариты из романа
М. Булгакова.

Ребята показали инсценировки
по произведениям А. Дюма, А.
Пушкина, А. Чехова. Читали стихот-
ворения Э. Асадова, С. Черного.

После окончания бала с по-
здравлениями и благодарствен-
ными словами на сцену вышел

руководитель районной Управы
Андрей Хохлов,  заведующая от-
делом образования Марина Джа-
фарова, настоятель Свято-Ни-
кольского храма села Барятино,
руководитель отдела религиозно-
го образования и катехизации

Песоченской епархии протоиерей
Николай Андриянов. В своей речи
они отметили всех участников
бала, а также родителей и учите-
лей, вложивших в подготовку ме-
роприятия много труда. Да, под-
готовка такого мероприятия тре-
бовала немало сил со стороны
всех участников, но это того сто-
ило! А еще совместная работа,
особенно в неформальной обста-

новке, помогает сблизиться, уз-
нать друг друга лучше.

Мероприятие было просто за-
мечательное, удивительное,
столько изящества было в де-
тях. Нужно отметить, что это уже
не первый бал, который прохо-

дит в Барятинской средней шко-
ле. Начало было положено три
года назад протоиереем Нико-
лаем Андрияновым. Хочется
надеяться, что бал литератур-
ных героев станет хорошей тра-
дицией не только для барятинс-
ких школьников, но и для уча-
щихся всего района.

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.
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Одной из самых актуальных
проблем, с которой сталкивают-
ся молодые педагоги в нашем
обществе, является проблема
адаптации и дальнейшей саморе-
ализации.С этой проблемой при-
шлось столкнуться и мне.

Что такое адаптация? Это вза-
имное приспособление работни-
ка и организации, основывающе-
еся на постепенном включении
работника в процесс производ-
ства в новых для него условиях
труда. Это первый шаг к тому, что-
бы сделать труд работника как
можно более производительным.

Всем известно, что на профес-
сиональное развитие личности
оказывают решающее влияние
первые годы работы, которые
могут определить всю дальней-
шую карьеру молодого педагога,
а в некоторой степени и судьбу.

Расскажу коротко о своей педа-
гогической деятельности: я при-
шёл работать в муниципальное
казённое общеобразовательное
учреждение «Барятинская сред-
няя общеобразовательная шко-
ла» в 2016 году на должность учи-
теля истории и обществознания
после окончания института исто-
рии и права Калужского Государ-

ственного Университета по специ-
альности «Педагогическое обра-
зование «История».

Придя на работу, мне был пре-
доставлен ряд общепринятых
процедур для того, чтобы я влил-
ся в коллектив:

- было выделено рабочее мес-
то, рабочий кабинет.

- меня познакомили с коллекти-
вом школы. Все педагоги, рабо-
тающие в школе, в своё время
были моими учителями и мне
было легко найти с ними общий
язык и наладить профессиональ-
ные отношения.

- познакомили  с традициями
школы, стилем общения и взаимо-
отношения, принятыми в органи-
зации. Поскольку я учился в этой
школе с 1класса,  все традиции
школы мне были хорошо знакомы.

- познакомили с основными до-
кументами и локальными актами
школы, провели инструктажи по
технике безопасности при осуще-
ствлении профессиональной пе-
дагогической деятельности.

В первое время, у меня возни-
кали определенные трудности в
налаживании межличностных
контактов с родителями обучаю-
щихся, с детьми. Были сложнос-
ти в работе классного руководи-
теля. По этому поводу, хочется
сказать одно: нужно больше на-
бираться опыта работы: изучать
опыт работы коллег, посещать
родительские собрания у коллег,
изучать специальную литературу,
в которой подробно описана ра-
бота с семьями и детьми.

В процессе моей адаптации, я
принимал участие во многих ме-
роприятиях как в школе, так и за
её пределами. За 5 лет работы
мной были посещены такие ме-
роприятия, как Декада молодого
педагога в Калужской области,
областные семинары по работе с
молодыми специалистами, уроки

коллег-педагогов, школьные пе-
дагогические советы, семинары,
круглые столы, экскурсии, выс-
тавки. А также  я принимал учас-
тие в работе педагогических со-
ветов, что оказалось довольно
ответственным делом для меня.
В рамках повышения квалифика-
ции я обучаюсь на курсах повы-
шения квалификации работников
образования и на этом не соби-
раюсь останавливаться, хочется
поступить в магистратуру.

Немаловажную роль в процессе

адаптации педагога играет отноше-
ние со стороны руководства. Со
стороны администрации моей шко-
лы, мне также была оказана мето-
дическая помощь в проведении
уроков, работе с родителями, в вос-
питательной работе с классом, в
ведении школьной документации,
работе с электронным журналом.

Администрация школы привле-
кала меня к проведению обще-
школьных мероприятий.

Советую молодым педагогам,
если спустя некоторое время ру-
ководство доверит вам самостоя-
тельный участок работы или пору-
чит ведение собственного проек-
та, не упустите свой шанс и со всей
ответственностью подойдите к ре-
шению поставленной задачи. По-
ложительный опыт решения само-
стоятельных задач не только по-
высит вашу самооценку, но и под-
нимет ваш авторитет в коллекти-
ве. Но вместе с тем, не стоит брать
на себя непосильное. От своих
коллег, нам молодым педагогам,
чтобы не испытывать эмоциональ-
ный дискомфорт, нужны только

МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ: ОТ АДАПТАЦИИ
 К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РОСТУ

Моя профессия

Есть чудо на земле с названием
                             дивным - книга!
Великой красоты
                    и сложности предел,
Животворящий сплав
                     прошедшего и мига,
Фундамент для
                   грядущих добрых дел.

Весна открывает череду самых
светлых и прекрасных праздни-
ков: Благовещение, Пасха. В чу-
десный хоровод этих праздников
вплетается и новый праздник -
День православной книги. Дата

выбрана не случайно, так как
именно 14 марта 1564 года выш-
ла в свет первая печатная книга
«Апостол».

5 марта в Церковно -краевед-
ческом музее «Истоки» состоя-
лось открытие выставки право-
славной литературы. Участника-
ми стали  работники библиотек
района. Началось мероприятие с
истории праздника.

В 2009 году Священный Синод
Русской Православной Церкви
учредил новый ежегодный праз-
дник - День Православной Книги.
А 14 марта 2010 года в России он
отмечался впервые.

Книга живет несколько тысяче-

Дела музейные

День православной
 книги в музее

Приглашаем вас принять участие в ежегодной экологи-
ческой акции «ЧасЗемли». В текущем году акция состоит-
ся 27 марта с 20.3 до 21.3 по московскому времени. Тради-
ционно в этот час миллионы людей по всему миру выключают
свет и бытовые электроприборы, а десятки тысяч всемирно
известных зданий и достопримечательностей гасят свою под-
светку.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сай-
те 60.wwf.ru.

летий, но не всегда она была та-
кой, какой мы видим её сейчас.
Первые книги были рукописные.
Создавали их в тиши святых оби-
телей монахи. Не один месяц тру-
дились они, выводя гусиным пе-
ром одну букву за другой, пере-
ходя от строчки к строчке. Заглав-
ную писали красными чернилами.
Книги переплетали в кожу и бога-
то украшали золотом, серебром
и драгоценными камнями. Посе-
тители музея смогли увидеть мно-
жество старинных книг (Триодь

постная и цветная, Евангелие,
Чиновник, Служебник и др.), в том
числе и старообрядческие (Жи-
тие Святителя Николая). Среди
представленных изданий можно
было встретить книги самой раз-
нообразной тематики - от творе-
ний святых отцов до православ-
ной художественной литературы.
Настоятель храма протоиерей
Николай Андриянов рассказал о
важности православной книги в
жизни человека.

Далее была проведена экскур-
сия по выставке рушников.

Е. ПАНЬКИНА, директор
церковно-краеведческого

музея «Истоки».

доброжелательность, понимание,
помощь и поддержка.

Особую роль в процессе адап-
тации, конечно, играет наставник,
который должен быть и учителем,
и советчиком, и партнёром, и дру-
гом. Моим наставником стала
Сулукова Светлана Ивановна,
учитель с большим опытом рабо-
ты, которая в своё время, когда я
учился в нашей школе, была
моим учителем истории и обще-
ствознания, а сейчас является
моим наставником. Мне было
легко найти с ней общий язык и
наладить контакт при работе.
Благодаря её помощи, я в доволь-
но быстрый срок смог освоиться
на рабочем месте, разобраться с
программным материалом по
предметам, методике преподава-
ния, основными нормативными
документами, и тем самым, чув-
ствовать себя комфортно.

Хочется также поблагодарить
учителей истории и обществозна-
ния Тарасову Валентину Афанась-
евну и Афанасенкова Семёна Ива-
новича, которые заложили основы
для моей будущей профессии.

Большую поддержку молодым
педагогам и молодым специалис-
там на селе оказывает правитель-
ство Калужской области: существу-
ют 2 основные программы поддер-
жки молодых специалистов и пе-
дагогов от областного молодёжно-
го центра и Калужского государ-
ственного института развития об-
разования: денежные выплаты за
очередной год стажа работы, кото-
рые выплачиваются первые три
года работы в школе и с каждым
годом размер денежной выплаты
как молодому педагогу и как моло-
дому специалисту на селе увели-
чивается на 10 тысяч рублей.

Если сотруднику понравится в
коллективе, он не будет искать
новое место работы, будет отда-
вать все свои силы, знания, уме-
ния, талант, навыки для того, что-
бы себя реализовать в профессии
и  будет работать так, чтобы кол-
лектив мог гордиться своим со-
трудником!

А.В. РОМАНОВ, учитель
истории и обществознания
МКОУ «Барятинская СОШ».
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«Что посеешь, то и пожнешь», «От
худого семени не жди доброго пле-
мени» - так гласит народная муд-
рость. Хороший урожай культур
можно получить только при соблю-
дении агротехнических требований,
грамотного подбора сортов и высо-
ком качестве семян. Об этом призва-
ны позаботиться специалисты Ки-
ровского межрайотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Калуж-
ской области. Кировский межрайот-
дел обслуживает Кировский, Куйбы-
шевский, Спас-Деменский, Барятин-
ский, Жиздринский, Людиновский
районы, на территории которых дей-
ствуют 20 сельхозпредприятий и бо-
лее 28 фермерских хозяйств, занима-
ющихся возделыванием зерновых,
кормовых культур, картофеля.

В 2020 году сотрудники отдела
проверили 12 тысяч тонн семян на
посевные качества и наличие болез-
ней и вредителей. Также специалис-
ты занимаются контролем сортовых
качеств семенного материала, изуча-
ют фитосанитарную обстановку, кон-
сультируют аграриев по применению
пестицидов, удобрений, выявлению
карантинных объектов.

В Барятинском районе действуют
5 сельхозпредприятий и 1 фермерс-
кое хозяйство. На посевные качества
в районе проверено 390 тонн семян
яровых зерновых культур, проведе-
на фитоэкспертиза 197 тонн овса, 55
тонн ячменя. В результате проведен-
ных анализов выявлено, что все ана-
лизируемые партии в той или иной

степени поражены возбудителями
болезней. Протравливание семян –
обязательный прием, который защи-
щает растения от семенной и почвен-
ной инфекции. Проведение фитоэк-
спертизы продолжается.

Специалисты Кировского межрай-
отдела знакомят население и сельхоз-
предприятия с информацией о под-
кормках для их «зеленых питомцев»,
а также сельскохозяйственных куль-
тур, выращиваемых аграриями рай-
она. Гумат +7 «Здоровый урожай» -
жидкое комплексное удобрение на
основе природных гуминовых кис-
лот, с макро- и микроэлементами,
предназначенное для посевной обра-
ботки семян, корневой и внекорне-
вой подкормки. Удобрение повыша-
ет энергию прорастания, устойчи-
вость к заморозкам, засухе, переув-
лажнению, иммунитет растений, со-
кращает сроки созревания, предотв-
ращает болезни, связанные с недо-
статками микроэлементов и обеспе-
чивает получение высоких, стабиль-
ных урожаев. Это настоящая палоч-
ка-выручалочка как для сельхозуго-
дий, сада, огорода, так и для комнат-
ных растений. Применение удобре-
ния по опыту прошлых лет дало по-
ложительные результаты. Кроме
того, занимаемся реализацией клуб-
ней картофеля, средств защиты рас-
тений и гумата.

П.В. ВИКТОРОВА, начальник
Кировского межрайотдела

филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Калужской области.

По статистике большое количе-
ство пожаров в жилых домах проис-
ходит из-за неосторожного обраще-
ния с огнем. Самое распространен-
ное нарушение - курение в постели.
Курящий засыпает, сигарета падает
на постельные принадлежности, это
может вызвать возгорание. По при-
чине неосторожного обращения с ог-
нем при курении в 2020 году на тер-
ритории Калужской области про-
изошло 22 пожара, в результате ко-
торых, погибли 5 человек, 6 – полу-
чили травмы, материальный ущерб
составил более 2 миллионов рублей.
С начала 2021 года по этой причине
зарегистрирован 1 пожар.   В нашем
районе в прошлом году тоже произо-
шёл пожар, при котором погиб 1 че-
ловек.

Многие курильщики имеют опас-
ную привычку - ходить в комнате с
зажженной сигаретой, курить, сидя
за столом, в кресле или вообще лежа
на кровати. Если к этому добавить
алкоголь, когда человек теряет бди-
тельность, плохо контролирует свои
действия и в любое время может зас-
нуть, то ситуация приобретает мак-
симальную опасность. Искра или
окурок незаметно падают на ткане-
вое покрытие, которым устлан пол,
обшита мебель или на белье. Как
результат, вещи начинают тлеть, и
едкий дым постепенно заполняет
комнату или дом.

При этом в беде могут оказаться
не только нетрезвый курильщик и его
домочадцы, но и соседи. А позднее
сообщение о пожаре влечет за собой
угрозу распространения огня на со-
седние дома и квартиры, увеличивая
тем самым ущерб и вероятность ги-
бели людей на пожаре.

Специалисты Главного управле-
ние МЧС России по Калужской об-
ласти еще раз напоминают: куре-
ние в помещении, особенно в не-
трезвом виде, опасно для жизни!

Для того, чтобы избежать тра-
гедии, соблюдайте элементарные
правила пожарной безопасности
при курении:

Служба «01» информирует

- Не курите вблизи легковоспламе-
няющихся и горючих жидкостей;

- Курите только в специально от-
веденных для этого местах;

- Обязательно убедитесь, что выб-
рошенные спичка и окурок не толь-
ко не горят, но и не тлеют.

Если пожара не удалось избе-
жать:

1. При обнаружении возгорания
необходимо срочно покинуть здание
и как можно быстрее позвонить в
пожарную охрану: 01 (для стацио-
нарных телефонов) или 101,  112
(для мобильных операторов)!

2. В начальной стадии развития
пожара можно попытаться потушить
его, используя все имеющиеся сред-
ства пожаротушения (огнетушители,
внутренние пожарные краны, покры-
вала, песок, воду и др.). Если все ста-
рания оказались напрасными и огонь
получил распространение, нужно
срочно покинуть помещение.

3. В сильно задымленном про-
странстве продвигайтесь ползком
или пригнувшись, дышите через ув-
лажненную ткань.

4. При задымлении лестничных
клеток следует плотно закрыть две-
ри, выходящие на них, а при образо-
вании опасной концентрации дыма
и повышении температуры в поме-
щении (комнате), переместиться на
балкон, захватив с собой намоченное
одеяло (ковер, другую плотную
ткань), чтобы укрыться от огня в слу-
чае его проникновения через двер-
ной и оконный проемы; дверь за со-
бой плотно прикрыть.

При обнаружении признаков горе-
ния главное - сохранять спокойствие
и действовать в соответствии с элемен-
тарными правилами безопасности.

По вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности на территории Ба-
рятинского района звоните по теле-
фонам 2-31-96.

Отделение надзорной
 деятельности и профилакти-
ческой работы Барятинского

района ГУ МЧС России по
Калужской области.

Неосторожность при курении -
частая причина пожара!

Есть такая служба

От доброго семени
и урожай хороший

12-14 марта в г. Калуге прошел Кубок и первенство Калужской области по пауэрлифтингу (троеборью
классическому). В соревнованиях показали свою силу и выносливость и спортсмены Барятинского рай-
она.

По итогу Виктор Лобаткин занял 1 место в Первенстве РСОО «Федерации пауэрлифтинга Калужской
области» по пауэрлифтингу (троеборью классическому) среди ветеранов 40-49 лет и 2 место в Кубке
Калужской области по пауэрлифтингу (троеборью классическому) в весовой категории 93 кг. Иван Суя-
зов 3 место в весовой категории 120 кг.

Поздравляем спортсменов с достижениями и желаем новых побед!
МКУ «ОЛИМП».

Спорт Вперед, к новым победам!

В связи с увеличением пенси-
онного возраста появилась новая
категория граждан – лица пред-
пенсионного возраста, для кото-
рых предусмотрены определен-
ные льготы и гарантии.

Предпенсионерам положена
льгота, связанная с ежегодной
диспансеризацией, и дополни-
тельные гарантии трудовой заня-
тости. В отношении работодате-
лей предусматривается админи-
стративная и уголовная ответ-
ственность за увольнение работ-
ников предпенсионного возраста
или отказ в приеме их на работу
по причине возраста. За работо-
дателем также закрепляется обя-
занность ежегодно предостав-
лять работникам предпенсионно-
го возраста два дня на бесплат-
ную диспансеризацию с сохране-
нием заработной платы.

К категории предпенсионеров
относятся лица по достижении
«старого» пенсионного возраста:
55 лет - женщины, 60 лет – муж-
чины, если они не относятся к ка-
тегории государственных служа-
щих и не имеют права на досроч-
ную пенсию.

Напомним, что право на боль-
шинство предпенсионных льгот
возникает за 5 лет до нового пен-
сионного возраста с учетом пере-
ходного периода, то есть, начиная
с 51 года для женщин и 56 лет для
мужчин. В 2019-2023 годах пра-
вом на льготы пользуются женщи-
ны 1968 года рождения и старше
и мужчины 1963 года рождения и
старше.

Пятилетний срок также актуален,

когда при назначении пенсии учи-
тываются одновременно достиже-
ние определенного возраста и вы-
работка специального стажа. Это,
прежде всего, относится к работни-
кам опасных и тяжелых профессий
по спискам №1, №2 и др., позволя-
ющим досрочно выходить на пен-
сию. Наступление предпенсионно-
го возраста и права на льготы в
таких случаях возникает за 5 лет
до возраста досрочного выхода на
пенсию при соблюдении одного из
условий: выработка требуемого
льготного стажа, в случае если че-
ловек уже прекратил работу по со-
ответствующей специальности,
либо факт работы по соответству-
ющей специальности.

Предпенсионный возраст вра-
чей, учителей и других работни-
ков, у которых право на пенсию
возникает не с определенных лет,
а при выработке специального
стажа, наступает одновременно с
его приобретением.

Для тех, у кого пенсионный воз-
раст с 2019 года не поменялся,
тоже есть право на предпенсион-
ные льготы за 5 лет до выхода на
пенсию. Например, у многодет-
ных мам с пятью детьми оно воз-
никает, начиная с 45 лет, то есть
за 5 лет до обычного для себя воз-
раста выхода на пенсию (50 лет).
При определении статуса пред-
пенсионера в подобных случаях
учитываются два фактора. Во-
первых, основание, дающее пра-
во на досрочное назначение пен-
сии – им может быть необходи-
мое количество детей, инвалид-
ность, стаж на вредном производ-

стве и пр. А во-вторых, непосред-
ственно возраст назначения пен-
сии, от которого отсчитывается
пятилетний период предоставле-
ния льгот.

Исключением, на которое не рас-
пространяется правило 5 лет, яв-
ляются налоговые льготы. Они
предоставляются по достижении
прежних границ пенсионного воз-
раста. Для большинства россиян
это 55 или 60 лет в зависимости от
пола, а в случае с досрочно выхо-
дящими на пенсию людьми – ра-
нее этого возраста. Например, для
северян, которые по прежнему за-
конодательству выходят на пенсию
на 5 лет раньше всех остальных,
предпенсионным возрастом для
получения налоговых льгот соот-
ветственно является 50 лет для
женщин и 55 лет для мужчин.

Наряду с изложенным гражда-
нам, замещающим государствен-
ные должности Российской Феде-
рации и замещающим на посто-
янной основе государственные
должности субъектов Российской
Федерации и должности муници-
пальной службы (государствен-
ным служащим), для предостав-
ления права на налоговые льго-
ты установлен возраст 61 год для
мужчин и 56 лет для женщин, не-
зависимо от года приобретения
права на страховую пенсию по
старости.

Для справки: На 1 февраля
2021 года в Калужской области
около 140 тысяч жителей регио-
на имеют статус предпенсионера.

Пресс-служба отделения
ПФР по Калужской области.

         Отделение ПФР по Калужской области
напоминает о льготах предпенсионерам в 2021 году

Уважаемый налогоплательщик – юридическое лицо!
МИФНС России №4 по Калужской области информирует о возможности отражения в Едином госу-

дарственном реестре юридических лиц сведений об использовании как создаваемыми, так и действу-
ющими обществами с ограниченной ответственностью типовых уставов. Типовые уставы утвержде-
ны приказом Минэкономразвития России от 1 августа 2018 года №411.

Основные преимущества использования типового устава:
-экономия времени на составление и утверждение устава общества, на его оформление для госу-

дарственной регистрации;
-при изменении наименования, места нахождения и размера уставного капитала общества измене-

ния в устав не вносятся;
-типовой устав в регистрирующий орган не представляется;
-при переходе общества со своего собственного устава на типовой государственная пошлина не

уплачивается.
На сайте ФНС России (https://service.nalog.ru/statute/) размещён сервис «Выбор типового устава»,

позволяющий подобрать наиболее подходящий типовой устав.
Консультацию по применению типовых уставов можно получить в регистрирующем (налоговом) органе

– ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги по телефонам: (4842)71-52-69; 72-42-23.
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Телепрограмма с 29 марта по 4 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

29 МАРТА
ВТОРНИК,
30 МАРТА

СРЕДА,
31 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
1 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
2  АПРЕЛЯ

СУББОТА,
3 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 АПРЕЛЯ

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 «Время покажет» 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Черная кошка» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» -
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25, 09.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
10.50, 13.25, 17.45
«ПОДСУДИМЫЙ» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.35 «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 «СПАСТИ БОССА» 16+
10.50 Японские каникулы 12+
11.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 12+
12.40 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
13.40, 22.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» 12+
15.40 Легенды космоса 12+
16.20, 22.55 Среда обитания 12+
16.45 Как это устроено 16+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Вся правда 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.50 «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Территория
заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Совбез» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 04.25 Мультфильм 0+
07.00, 14.00 «Галилео» 12+
07.30, 14.30 «Миша портит все» 16+
08.00, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» 6+
11.25 Фентези «Аладдин» 6+
15.15 «Колледж» 16+
16.55 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
21.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 12+
23.40 «ХИЩНИКИ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Холостяк 8» 16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Где логика?» 16+
13.00, 20.00 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Импровизация» 16+
23.05 «Женский Стендап» 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 «Время покажет» 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Времена не выбирают» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» -
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.10 «Однажды...» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
13.40, 17.45 «ШЕРИФ» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.40 «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, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «СПАСТИ БОССА» 16+
10.50, 19.00 Вся правда 16+
11.20, 15.45 Легенды космоса 12+
12.00 Коммунизм по-
американски 12+
12.40, 00.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
13.40, 22.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00, 21.15 Приходские хроники 0+
18.15, 21.00 Азбука здоровья 16+
20.00 Истории успеха 12+
20.15 КЛЕН ТВ 12+
23.00 Моя история 12+
00.50 «ЗАКАТ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 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 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «МАКС ПЭЙН» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 09.00 Мультфильм 0+
07.00, 14.00 «Галилео» 12+
07.30, 14.30 «Миша портит все» 16+
08.00, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
15.20 «Полный блэкаут» 16+
16.55 «КУХНЯ» 16+
20.00 Фентези «Хэнкок» 16+
21.55 «ДЭДПУЛ 2» 16+
00.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Где логика?» 16+
13.00, 20.00 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ЖУКИ» 16+
21.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.30 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Мартиросян Official» 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+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Голос. Дети» 6+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Дом Пьера Кардена» 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 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
00.20 «Дом культуры и смеха» 16+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 16+
23.20 «Своя правда» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.35, 13.50 «ШЕРИФ» 16+
09.25, 13.25 «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» 16+
19.30, 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 Как это устроено 16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «СПАСТИ БОССА» 16+
10.50, 19.00 Вся правда 16+
11.20, 15.45 Легенды космоса 12+
12.00 Моя история 12+
12.40 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
13.40 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
17.00 Культурная Среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Интересно 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Легенды музыки 12+
22.00 «ДО НОВОГО ГОДА
ОСТАЛОСЬ...» 12+
00.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» 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 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 03.50 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» 16+
22.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
00.15 «ПОЕДИНОК» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.10 Мультфильм 0+
07.00 «Галилео» 12+
07.30 «Миша портит все» 16+
08.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «Русские не смеются» 16+
10.00, 01.05 «ПЛУТО НЭШ» 12+
11.55 Фентези «Хэнкок» 16+
13.40 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
23.05 «ЖИВОЕ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Двое на миллион» 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 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 «Время покажет» 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «101 вопрос взрослому» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 12+
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 «Поздняков» 16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.55, 09.25, 13.25, 17.45 «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.35 «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, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «СПАСТИ БОССА» 16+
10.45, 19.00 Вся правда 16+
11.15, 15.45 Легенды космоса 12+
11.55, 22.55 Среда обитания 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40, 00.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
13.40, 22.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.05 Я - охотник 16+
00.50 «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «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 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 04.35 Мультфильм 0+
07.00, 14.00 «Галилео» 12+
07.30, 14.30 «Миша портит все» 16+
08.00, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.30 «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
12.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
15.15 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
16.55 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3» 12+
22.05 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
00.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Ты - топ-модель на ТНТ» 16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Где логика?» 16+
13.00, 20.00 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Двое на миллион» 16+
23.05 «Stand Up» 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 «Дом Пьера Кардена» 16+
12.15 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
18.10 «Первый канал. От Москвы
до самых до окраин» 16+
21.00 «Время» 12+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ПАРАЗИТЫ» 18+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» - Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ТАЙНА МАРИИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ОТДАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ» 12+
01.10 «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «ДЕНЬГИ» 16+
07.20 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.50 «Поедем, поедим!» 12+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.10 «Основано на реальных
событиях» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
20.00 «КАСПИЙ 24» 12+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
15.05 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «ГРИГОРИЙ Р» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «СПАСТИ БОССА» 16+
06.50 Легенды музыки 12+
07.15 Вся правда 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Новости 12+
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Истории успеха 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Легенды космоса 12+
10.15 Обзор мировых событий 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ВИЛЛИ И КРУТЫЕ
ТАЧКИ» 6+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40 Персона 12+
14.20 Среда обитания 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Мужское воспитание 12+
15.45 «БУДЕМ НА ТЫ» 12+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
20.25 Вирус правды 12+
20.55 «ЦВЕТ НЕБА» 12+
22.45 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+
00.35 «В РОССИЮ ЗА
ЛЮБОВЬЮ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.35 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» 6+
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Как скучно я живу! Самые
шокирующие выходки» 16+
17.25 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
19.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
22.00 «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ 2» 16+
00.35 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 11.00 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
16.20 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
18.25 «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
21.00 «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+
23.45 «Колледж» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00, 13.00
«САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Ты как я» 12+
15.35, 00.00 «1+1» 16+
18.00 «Танцы. Последний
сезон». «Концерт 4».
20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+

Первый канал
05.00, 06.10 «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» 16+
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+
13.55 «Доктора против
интернета» 12+
15.00 «Который год я по земле
скитаюсь...» 16+
16.10 Ко дню рождения И.
Резника 12+
18.35 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «Налет 2» 16+
00.05 «Еврейское счастье» 18+

Россия 1
04.15 «БЕСПРИДАННИЦА» 12+
05.50 «ПРИМЕТА НА
СЧАСТЬЕ» 12+
08.00 «Вести»  - Калуга 12+
08.35 «Устами младенца» 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40 «ТАЙНА МАРИИ» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «МОЛОДОЙ» 16+
07.00 «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 «МАСКА» 12+
23.20 «Звезды сошлись» 16+
00.50 «Скелет в шкафу» 16+

Пятый канал
05.00 «ГРИГОРИЙ Р» 12+
06.55, 22.35 «ИСПАНЕЦ» 16+
10.25 «БИРЮК» 16+
14.05 «БАЛАБОЛ» 16+
02.05 «ШЕРИФ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ВИЛЛИ И КРУТЫЕ
ТАЧКИ» 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Чистая еда 6+
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 «ЦВЕТ НЕБА» 12+
14.55 Вирус правды 12+
15.25 «ДО НОВОГО ГОДА
ОСТАЛОСЬ...» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
22.35 Жара в Вегасе 12+
23.35 «БУДЕМ НА ТЫ» 12+
00.55 «ИНСПЕКТОР
РОЗЫСКА» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.40 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
10.50 «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» 16+
13.05 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
15.20 «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» 16+
17.40 «СТРАЖИ
 ГАЛАКТИКИ 2» 16+
20.25 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 19.05 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
11.05 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
13.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 12+
14.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3» 12+
16.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
21.00 Фентези «Седьмой сын» 16+
23.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
01.15 «ЖИВОЕ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
11.00 «Музыкальная
интуиция» 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
17.30 «Ты - топ-модель
на ТНТ» 16+
19.00 «Холостяк 8» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 «ТРЕЗВЫЙ
ВОДИТЕЛЬ» 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 «Время покажет» 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25, 09.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
10.50, 13.25, 17.45
«ПОДСУДИМЫЙ» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о
важном 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 12+
14.50 «СПАСТИ БОССА» 16+
15.45 Легенды космоса 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
22.55 Среда обитания 12+
23.00 Коммунизм по-
американски 12+
00.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
00.50 «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В
БРИКМИЛЛЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «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 «РАСПЛАТА» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «МЕДАЛЬОН» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 04.40 Мультфильм 0+
07.05 «МАСКА» 16+
09.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
11.25 «ГОДЗИЛЛА 2. КОРОЛЬ
МОНСТРОВ» 16+
14.00 «Галилео» 12+
14.30 «Миша портит все» 16+
15.20 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
22.15 «Колледж» 16+
23.55 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» 18+
00.55 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Танцы. Последний сезон.
Концерт 3» 12+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00, 22.05 «Где логика?» 16+
13.00, 20.00 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
23.05 «Stand Up Спецдайджесты-
2021» 16+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

ПРОДАЮТСЯ: сетка-раби-
ца-от 500 руб., столбы ме-
таллические – от 270 руб.,
калитка садовая - от 1929
руб., ворота садовые – от
5111руб. Доставка бесплат-
ная. 8 903 698 64 80.

Вниманию жителей района!
31 марта на центральной

площади с. Барятино с 9.00 до
9.30 БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ
куры-молодки разных пород.
Телефон 8-903-644-04-46.

ТЕПЛИЦЫ оцинкованные!
доставка, монтаж!
 Гарантия 10 лет!
8-980-511-09-05
8-920-617-40-98,
8-953-313-99-76.

             Okno-ludinovo.ru.

Фабрика Индивидуальной Мебели
 ЗАПУСКАЕТ АКЦИЮ в честь юбилея!

Вот уже 20 лет как мы создаем мебель для наших любимых
клиентов! СКИДКИ НА ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДО 40%

Кухни, комоды, прихожие, кровати, шкафы, матрасы, зеркала.
Тел.: 8-953-3-300-300.

Адрес: Мосальский район, д. Гачки, ул. Центральная, д.53
АКЦИЯ ДО 21 АПРЕЛЯ.

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

МОИСЕЕВА
Виктора Михайловича.

Комичева, Седовы, Кравчук.

От всего сердца благодарим коллектив Барятинского участка
Водоканал, соседей, друзей, знакомых, всех тех, кто оказал под-
держку в тяжелое для нас время и принял участие в похоронах
горячо любимого Моисеева Виктора Михайловича.

Родные.

КОПАЕМ и ЧИСТИМ
колодцы.

Тел. 8-909-153-16-77.

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

Дорогую, любимую НОСИКОВУ Антонину Ива-
новну поздравляем с юбилеем! Пусть все изменения

к лучшему будут, а слезы от радости только текут. Пусть
близкие люди тебя не забудут, а в жизни – побольше счас-

тливых минут. Здоровья, успехов с лихвой чтоб хватило. Же-
лаем, быстрей чтобы сбылись мечты, чтоб в радостном вальсе

тебя жизнь закружила – удачи, везенья, любви, теплоты!
Родные.

КУПЛЮ гриб чагу.
Телефон 8-910-607-78-68.

ПРОДАЕТСЯ
3-х комнатная квартира 71

кв.м. Т. 8-910-602-98-91.

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА
ДОБЫЧУ ОХОТНИЧЬИХ РЕ-
СУРСОВ будет осуществлять-
ся 30.03.2021 года с 10.30 до
14.00 ведущим специалистом
управления по охране и исполь-
зованию объектов животного
мира и водных биологических
ресурсов Кузнеченковой Гали-
ной Борисовной, в каб. 101 (1
этаж) Управы муниципально-
го района «Барятинский рай-
он» по адресу: Калужская об-
ласть, Барятинский район, с. Ба-
рятино, ул. Советская д.20.

Информация по маркировке молочной продукции
С целью обеспечения безусловного исполнения требований законода-

тельства, Управа муниципального района «Барятинский район» напоми-
нает организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим торговлю молочной продукцией, о необходимости обязательной мар-
кировки товаров средствами идентификации. Подробную информацию по
процедуре маркировки можно получить на сайте честныйзнак.рф.

Этапы введения маркировки молока и молочной продукции
С 20 января 2021 года - старт обязательной маркировки
С 1 июня 2021 года маркировка становится обязательной для катего-

рий «мороженое» и «сыры».
С 1 сентября 2021 года маркировка становится обязательной для това-

ров всех остальных подгрупп сроком годности более 40 дней.
С 1 декабря 2021 года маркировка становится обязательной для мо-

лочных продуктов сроком годности менее 40 дней. Появляется обязан-
ность фиксировать выбытие маркированной продукции через кассы.

С 1 сентября 2022 года для оптового и розничного звена вводится объем-
но-артикульный учет.

С 1 сентября 2022 года для всех участников оборота.
С 1 декабря 2022 года маркировка становится обязательной для фер-

меров при продаже через собственную розницу и прямых продажах.
С 1 декабря 2023 года вводится поэкземплярный учет для продукции

со сроками хранения более 40 дней.
С 1 декабря 2023 года для продукции со сроками хранения более 40

дней.

Администрация о нас помнит
«… В нашей, удаленной от шоссейной дороги, деревушке Ели-

сеевка совсем мало жителей. И потому, помощь, оказываемая сель-
ской администрацией очень важна для нас. В нынешнюю, затянув-
шуюся зиму, благодаря ответственному отношению к делу сотруд-
ников и главы администрации, деревня не оказалась отрезанной
от мира. Дорога регулярно очищалась от снежных заносов.

Сердечно благодарим сотрудников сельской администрации
СП «Деревня Бахмутово» и ее руководителя Сергея Владими-
ровича Лакеева за заботу о жителях. Желаем им крепкого здо-
ровья и, конечно же, бюджета, позволяющего выполнять все
намеченные задачи.

Помощи Божией в Ваших добрых делах!
Жители деревни Елисеевка».

Из почты «Сельских зорь»Служба здоровья

СОЛЬ: коротко о главном
Факты: -избыточное потребление соли способствует повышению арте-

риального давления, что увеличивает риск развития мозгового инсульта и
инфаркт миокарда, наряду с другими сердечно- сосудистыми заболевания-
ми, сахарным диабетом и остеопорозом.

-большинство жителей нашей страны употребляют соль в количестве, пре-
восходящем рекомендуемый ВОЗ уровень в 5,0 грамм в сутки. По данным
Росстата потребление соли россиянами составляет 10-011 грамм в сутки.

-источником около 50% потребляемой соли является готовая продукция
(мясоколбасные изделия, хлеб, пикантные закуски, такие как картофельные
чипсы, крекеры, сухарики, консервированная продукция и др.).

-увеличивает потребление соли, и привычка досаливать уже приготовлен-
ную пищу за столом. В нашей стране такую привычку имеют 40% россиян.

-ежегодно в мире можно предотвратить около 2,5 миллиона смертей, если
снизить потребление соли до 0,5 грамм в сутки и менее.

Чтобы снизить потребление соли до безопасного уровня, необходимо
реже включать в рацион продукты с ее высоким содержанием:

-меньше готовой продукции с глубокой промышленной обработкой (мя-
соколбасные изделия, рыбные деликатесы, пикантные сухарики и крекеры,
консервированная продукция).

-реже соления и маринованную продукцию, стремиться использовать
низкосолевые и бессолевые способы заготовки и хранения продукции. Ква-
шеную капусту можно приготовить без добавления соли, процессу фермен-
тации (брожения) способствует молочная кислота, содержащаяся в белоко-
чанной капусте.

-преимущественно употреблять пищу домашнего приготовления, снизив
закладку соли при ее приготовлении. Следуйте посылу - «Больше вкуса,
меньше соли»: вместо соли можно использовать перец, сок лимона, чеснок,
специи и травы.

-для придания пикантного вкуса бульону подойдут корнеплоды ( корень
сельдерея, репчатый лук, морковь), коренья ( корень имбиря), травы ( бази-
лик), и другие ароматные овощи( стебли сельдерея, лук- порей).

-сократите использование готовых соусов, таких как соевый соус, кетчуп
и заправки для салатов, содержащих большое количество скрытой соли.

- при  употреблении консервированной продукции необходимо слить жид-
кость, а сами продукты  промыть водой, чтобы снизить содержание соли.

Убрав солонку со стола (из зоны быстрого доступа) удастся избежать со-
блазна досолить уже приготовленное блюдо.

ВНИМАНИЕ!
-любая соль (даже морская, каменная и розовая)- это СОЛЬ! И при высо-

ком потреблении она оказывает негативные эффекты на организм.
-использование йод обогащенной соли в процессе приготовления пищи

будет способствовать профилактике дефицита йода, характерного для всех
жителей нашей страны.

Н. ИГНАТОВА, медсестра кабинета медицинской
профилактики Барятинской участковой больницы.

РЕШЕНИЕ
от 20.02. 2021 г.                                                                                                                                  №05
О приостановлении решения Сельской Думы сельского поселения « Село Баряти-

но» от 26.03.2020г. №10 «Об утверждении Положения о порядке назначения
ежемесячной социальной выплате лицам, замещавшим муниципальные должности

в органах местного самоуправления муниципального образования сельского
поселения «Село Барятино», а также детям умерших лиц, замещавших указанные

должности»
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», час-
тью 3 статьи 23 Федерального закона № 25-ФЗ от 02.03.2007 «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом Калужской области от 25 февраля 2011 года № 120-ОЗ
«О дополнительных социальных гарантиях лицам, замещающим (замещавшим) государ-
ственные должности Калужской области, должности государственной гражданской служ-
бы Калужской области, а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности»,
Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Барятино», Сельская Дума
сельского поселения «Село Барятино»,  РЕШИЛА:

1. Приостановить действие решения Сельской Думы сельского поселения « Село Баря-
тино» от 26.03.2020г. №10 «Об утверждении Положения о порядке назначенияежемесяч-
ной социальной выплате лицам, замещавшим муниципальные должности в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования сельского поселения «Село Барятино»,
а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности» с 1 января 2021 года до
01.05.2021 года.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Село Барятино» Д.В. Фокин.

В сельской Думе СП «Село Барятино»
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