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НАШ РАЙОН - НАША ГАЗЕТА! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! СТАРТОВАЛА ПОДПИСНАЯ
 КАМПАНИЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Стоимость районной газеты в почтовых отделениях связи (с

доставкой на дом) – 449 руб. 70 коп. Если у вас есть возмож-
ность забирать газету в редакции, то для вас стоимость «Сель-
ских зорь» будет 230 рублей. Электронная подписка на ваш элек-
тронный адрес - 230 рублей.

УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ САМИ
И ПОДПИШИТЕ СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ!!!

КЛУБ
НА КОЛЕСАХ

В рамках национального
проекта «Культура» в район
прибыл новый автоклуб.

Это специальный автомо-
биль, оснащённый внушитель-
ным комплектом звукоусили-
тельной и световой аппарату-
ры, киноэкраном и видеопроек-
тором. Автомобиль оборудован
генератором. С его помощью
возможно провести мероприя-
тие как в самом отдаленном на-
селенном пункте нашего райо-
на, так и достойно представить
коллективы в селе Барятино.

«БОЛЬШИЕ ГОНКИ» ДЛЯ
МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Под таким названием в

ФОКе «Олимп» прошла игра
по физкультуре и избира-
тельному праву.

В игре участвовали школьни-
ки из Крисаново-Пятницкой,
Барятинской, Асмоловской, Ки-
тежской и Бахмутовской школ.
Командам предстояло пройти
шесть испытаний: «Тезисы»,
«Словоплет», «Горки», «Госу-
дарственные символы»,
«Одень матрёшку», «Список из-
бирателей».

Победу одержала команда
Барятинской средней школы,
второе место заняли учащиеся
Крисаново-Пятницкой основ-
ной школы, и третье место
ушло к команде Бахмутовской
основной школы.

Все учащиеся получили гра-
моты и призы за победу и учас-
тие в игре.

Коротко о главном

Весна в этом году не балует аграриев погодой. Час-
тые дожди и низкая температура воздуха не позволя-
ли сельчанам вести весенне-посевную кампанию долж-
ными темпами. Но как только суточная температура
сместилась в плюсовую сторону, работы начались в
полную силу.

Первыми к весеннему уходу за посевами многолетних трав
и озимых культур приступили растениеводы из ООО «Зелё-
ные линии-Калуга». Подкормку удобрениями работники сель-
хозпредприятия планируют выполнить в считанные дни.

По данным отдела аграрной политики районной Управы на
19 мая здесь уже подкормлено 969 гектаров многолетних трав,
1233 гектара озимых культур, 1544 - озимого рапса. Наряду с
этим в хозяйстве ведут сев кукурузы, которой посеяно 300 гек-
таров, подготовлено почвы 550 гектаров. С каждым погожим
днём эти цифры увеличиваются. Этому также способствует и
двухсменная работа механизаторов на севе.

Приступили к работам и более мелкие сельхозпредприятия.
В СХА «Неручь» пробороновали 270 гектаров многолетних
трав. В ООО «Фили’Н-Агро» пробороновано 834 гектара мно-
голетних трав, подготовлено почвы для сева - 200 гектаров,
произведён сев яровых на площади 110 гектаров. В ООО «Аг-
роком» пробороновали многолетние травы на 60 гектарах,
подкормили многолетние травы на 60 и озимые на 100 гекта-
рах, подготовили почвы 130 гектаров и посеяли яровых зерно-
вых 120 гектаров.

В сельхозорганизациях имеется все необходимое для про-
ведения посевной организованно и в сжатые сроки. Важно,
чтобы погода не внесла свои коррективы в труд аграриев.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

В сельхозпредприятиях района

Весенняя кампания идёт в полную силу
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Геннадий Новосельцев: «Молодежь
должна принять участие

 в обсуждении Стратегии 2040»
- Необходимо понимать, что требуется молодежи для реализа-

ции новых идей и проектов, какие вопросы больше всего волнуют
молодых людей. Губернатор области Владислав Шапша подчерк-
нул, что депутаты и молодежь должны принять участие в обсуж-
дении стратегии развития региона до 2040 года и дать свои пред-
ложения, - так прокомментировал необходимость регулярных встреч
и общения с молодежью Председатель областного парламента Ген-
надий Новосельцев.

На базе Центра оздоровления «Сокол» состоялась одна из таких
встреч в рамках Форума «Юность», организованного молодежной
Палатой при Городской Думе г. Калуги.

Вместе с Главой городского самоуправления областного центра
Юрием Моисеевым Геннадий Новосельцев ответил на вопросы мо-
лодых людей и рассказал о перспективах развития регион.

- В Калуге много мест, где можно развивать свой талант, зани-
маться спортом, но молодежи из области многое из этого недо-
ступно, - считают подростки. - Как областная власть планирует
решать проблему такого неравенства? – обратились активисты в
адрес Председателя парламента.

- Для этого существует масса программ по благоустройству,
есть проекты по линии министерств образования, спорта. По рай-
онам за последнее время построено очень много объектов. Вопрос
в том, как они используются. Сейчас проходит конкурс по выбору
объектов для комфортного развития городской среды. В нём уча-
ствуют 53 муниципалитета. С 14 лет там можно голосовать он-
лайн. Приглашаю вас это сделать. Конечно, Калуга и Обнинск ли-
дируют, но мы стараемся комплексно подходить к созданию усло-
вий для комфортного проживания по всей области, - ответил Генна-
дий Новосельцев.

- Построено и строится много объектов в Калуге для организа-
ции досуга: Дворец спорта, ТЮЗ, бассейн, ИКЦ. Но у молодежи сей-
час появляется желание собраться вместе небольшими компания-
ми, послушать музыку, поиграть на гитаре. Где это можно сделать?

- На мой взгляд, это набережные Яченки, Оки, пространство вок-
руг памятника 600-летию Калуги - «шарика». Сейчас там идет бла-
гоустройство и впоследствии эти места могут стать точкой при-
тяжения для молодежи, - считает Председатель.

Молодых людей интересовало развитие образования в регионе,
цифровой среды в школах, помощь, оказываемая ветеранам. Спике-
ры ответили на все вопросы.
Сходы граждан можно будет проводить

в пределах многоквартирных
домов и микрорайонов

Комитет по государственному управлению и местному са-
моуправлению под председательством Виктора Авраменко об-
судил вопросы предстоящего заседания сессии.

В работе принял участие первый заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Виктор Бабурин.

Согласно недавним изменениям в федеральном законе «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» сход граждан по вопросам самообложения и использования
этих средств может проходить не только на территории всего населен-
ного пункта – города или села, но и на отдельных его территориях.

На заседании комитета депутаты поддержали законопроект, кото-
рый установит критерии, по которым будут определяться границы
схода. Сход можно будет провести в пределах одного многоквартир-
ного дома, группы домов, микрорайона или территории ТОСа.

Молодые специалисты смогут
 получать доплаты до 35 лет

На прошлой неделе состоялось заседание комитета по за-
конодательству под председательством Алексея Слабова. В
нем принял участие спикер областного парламента Геннадий
Новосельцев.

Депутаты поддержали законопроекты об установлении системы
оплаты труда работников службы занятости населения, сфер здра-
воохранения, физической культуры, спорта и молодежной политики.

Они подготовлены в связи с изменениями федерального законода-
тельства и направлены на уточнение возрастной категории молодых
специалистов. В соответствии с документом к ним будут отнесены
граждане в возрасте до 35 лет. Данное изменение позволит распрос-
транить на них соответствующие доплаты.

Напомним, что ранее возраст был установлен до 30 лет.
Депутаты также поддержали изменения в законы о выборах Губер-

натора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания,
а также в органы местного самоуправления.

Как пояснила заместитель председателя Избирательной комиссии
Калужской области Екатерина Князева, изменения касаются ряда огра-
ничений в отношении граждан, являющихся иностранными агентами.
Такие кандидаты будут обязаны указывать информацию об этом в заяв-
лении о согласии баллотироваться, в подписных листах и агитационных
материалах. Эти же сведения будут воспроизводиться в бюллетенях.

Материалы взяты с официального сайта
Законодательного Собрания Калужской области.

ГЛАВНАЯ ТЕМА Новости культуры

Все участники к смотру подо-
шли серьезно. Ведь здесь была
возможность проявить себя, по-
казать культуру и традиции свое-
го села, продемонстрировать та-
ланты, какими богат наш район.
Радует, что сельчане из года в год
активно участвуют в этом культур-
ном мероприятии.

По-разному отнеслись они к
раскрытию темы: кто-то просто
представил отдельные концерт-
ные номера, тем самым упростив
себе задачу, а кто-то тщательно
проработал сценарий.

Концерт надолго запомнится
яркими сценическими костюма-
ми, задорными эстрадными и на-
родными песнями, яркими кол-
лективными и сольными выступ-
лениями. Все это создавало хо-
рошее настроение и необыкно-
венную атмосферу в зале.

Успешность любого мероприя-
тия, прежде всего, зависит от
зрителей. Если праздник тронул
их душу и сердце - значит он
удался. В этот день зрители, не
жалея своих ладоней, после каж-
дого номера выражали свою бла-
годарность сельским артистам
аплодисментами.

Перед жюри стояла непростая
задача. Каждый номер получил
объективную оценку. Всегда
очень сложно выделить лидеров
- коллективы, претендующие на
первые три призовых места, идут
практически на одинаковом уров-
не. По мнению жюри, призовые
места в смотре-конкурсе, посвя-
щённом Году Александра Невско-
го, достались коллективам: тре-

Блеснули своими талантами
24 апреля в районном Доме культуры посёлка Барятино состоялся ежегодный

смотр - концерт творческих коллективов учреждений культуры района, посвящён-
ный Году Александра Невского, родной земле и малой родине.

Свои лучшие творческие достижения в самых разнообразных жанрах и направлени-
ях демонстрировали самодеятельные артисты из Асмолово, Отьезжего, Перене-
жья, Бахмутово, Дегонки, Фомино, Победы, Милотичей.

тье место Милотичский СДД, вто-
рое – Бахмутовский, Асмоловский
СДД и первое место Фоминский
сельский Дом досуга.

Венцом программы - яркой и
интересной - стала традиционная

церемония награждения. Жюри
отметило каждый Дом досуга и
лучших участников фестиваля
дипломами.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.
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КАК УБЕДИТЬ ТЕХ,
КТО НЕ ХОЧЕТ ПРИВИВАТЬСЯ

- Около четверти жителей нашей страны считают, что
вакцинация от коронавируса или вообще не нужна, или
вредна для здоровья. Конечно, с этими людьми надо ра-
ботать. Целеустремленно и целенаправленно, - говорит
известный врач-инфекционист, доктор медицинских наук,
профессор Николай Малышев.

- Вакцинация от ковида, как и любых других болез-
ней, у нас добровольная. Как убедить людей сделать
спасительную прививку?

- Нужно работать с конкретными коллективами, - счи-
тает доктор Малышев. - Если по ТВ артист сказал, что он
привился, ему могут не поверить - может, он сыграл, это
вряд ли переубедит не готовых вакцинироваться. В свое
время у нас была большая проблема: подскочила забо-
леваемость дифтерией в 90-е годы (Николай Малышев
был главным инфекционистом Москвы. - Ред.). Потому
что люди перестали вакцинироваться. И тогда удалось
переломить ситуацию - большинство населения все-таки
было привито. Для этого провели огромную работу. Ува-
жаемые в обществе, стране люди приезжали в конкрет-
ные коллективы, на предприятия. Выступления с боль-
шого экрана многие считали просто пропагандой. А вот
когда приходят к вам лично знающие люди, медицинские
светила, разъясняют ситуацию, отвечают на все вопросы
- это всегда работает гораздо лучше.

ШТАММЫ-МУТАНТЫ НАСТУПАЮТ
- Судя по откликам в соцсетях, некоторые люди пока

не прививаются, поскольку сомневаются: а будут ли
работать нынешние вакцины против новых вариан-
тов коронавируса? Ведь в России уже зафиксирова-
ны и британский, и южноафриканский штаммы. Вдруг
для защиты от них понадобится «переделка» приви-
вок? Может, уже лучше ее дождаться?

- Безусловно, исследования штаммов коронавируса на
территории нашей страны идут постоянно, Роспотребнад-
зор за ними следит, - поясняет Николай Малышев. - Пока
все новые штаммы это единичные завозные случаи. И
основная применяемая сейчас у нас вакцина «Спутник
V» так или иначе остается эффективной.

Даже если ее работоспособность чуть снизится при
широком распространении штаммов-мутантов, скорее
всего, она все равно останется на приемлемом уровне,
считает профессор Малышев. ««Мы ведь знаем, что ряд
зарубежных широко используемых прививок имеют эф-
фективность в районе 70%, а у «Спутника» она 92%. Так
что даже в случае некоторого снижения защита все рав-
но останется серьезной», - обнадеживает эксперт.

СКОЛЬКО ПРОДЕРЖИТСЯ ИММУНИТЕТ
- Известно, что со временем уровень антител после

вакцины снижается. Что тогда делать, постоянно при-
виваться снова? Этот вопрос волнует многих.

- Во-первых, надо понимать: сами по себе антитела не
могут дать 100-ной гарантии, что человек вообще не за-
болеет ковидом, - напоминает профессор Малышев. - В
то же время, если нет антител, это не значит, что полнос-
тью отсутствует защита от коронавируса. Есть ведь еще
клеточный иммунитет. Все нужно рассматривать вкупе. Я
знаю случаи, когда антитела снижались, но человек встре-
чался с вирусом, и антитела подскакивали. Такой эффект
известен не только при ковиде, но и других инфекциях.
(От редакции: главная задача вакцины - защитить от тя-
желой формы ковида и смертельно опасных осложнений,
легкие формы заболевания возможны).

Предполагается, что иммунитет после «Спутника» бу-

Актуально

«ИММУНИТЕТ ПОСЛЕ «СПУТНИКА»
БУДЕТ СОХРАНЯТЬСЯ ОКОЛО ДВУХ ЛЕТ»:

ЗАЩИТЯТ ЛИ ПРИВИВКИ ОТ НОВЫХ ШТАММОВ
Об этом рассказал известный врач-инфекционист,

доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев
Около четверти жителей нашей страны считают, что вакцинация

от коронавируса или вообще не нужна, или вредна для здоровья
дет сохраняться около двух лет, пояснил Малышев со
ссылкой на разработчиков вакцины.

О ПРИВИВКАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ И БУДУЩИХ МАМ
- Как обстоит дело с вакцинацией детей? Когда и с

какого возраста она будет доступна? - поинтересова-
лись журналисты у Николая Малышева.

- Что касается «Спутника», то сейчас дети разбиты на
три возрастные группы для проведения клинических ис-
следований. Начали с самой старшей и дальше будут
спускаться к меньшим возрастам. Работа ведется и, ду-
маю, в ближайшее время мы услышим, что разрешена
актиковидная прививка для подростков. Потом для сред-
него школьного возраста и далее для детей младшего
возраста.

- А как с вакцинацией беременных?
- Пока им никто не рекомендует прививаться. Хотя, уже

есть данные о вакцинации у беременных самок живот-
ных, а также у женщин, которые вакцинировались, не зная
о своей беременности - это сведения из-за границы. Все
эти случаи регистрируются, обсуждаются в медицинском
сообществе. На данный момент никаких побочных явле-
ний у беременных не наблюдалось. За рубежом, если жен-
щина вакцинировалась, не зная о беременности, а потом
узнает, то ей рекомендуется сделать и вторую дозу вак-
цины.

В МОБИЛЬНОМ ПУНКТЕ ИЛИ В ПОЛИКЛИНИКЕ?
- У нас в стране антиковидные прививки сейчас де-

лают уже много где - и в районных поликлиниках, и в
торговых центрах, появляются выездные, мобиль-
ные бригады. Есть ли разница, где вакцинироваться,
на что обращать внимание?

- Все зависит от вашего состояния здоровья, - поясня-
ет врач-инфекционист. - Людям с ослабленным организ-
мом, хроническими болезнями, наверное, все-таки луч-
ше прививаться в поликлинике. Желательно, именно там,
где вы наблюдаетесь, есть ваши лечащие врачи. А если
вы молоды, крепки, здоровы, спокойно идите в торговый
центр или любой другой пункт вакцинации.

Тем временем все больше стран на взаимных началах
открывают границы с Россией. Европа активно обсужда-
ет ковидные паспорта. Профессор Малышев рассказал,
что думает о перспективах такого документа:

- На самом деле сейчас есть международное свиде-
тельство о вакцинации. Оно оформляется, например, ког-
да человек перед поездкой в Африку или Южную Амери-
ку делает обязательную прививку от желтой лихорадки.

Раз такой документ уже есть - почему бы просто не вно-
сить в него данные о вакцинации от ковида с переводом
на соответствующий язык? Зачем выдумывать велосипед,
недоумевает эксперт.

У нас в стране антиковидные прививки сейчас делают
уже много где - и в районных поликлиниках, и в торговых
центрах, появляются выездные, мобильные бригады

- Утверждена стратегия развития вакцинопрофилакти-
ки в нашей стране, и в соответствии с ней в Национальный
календарь профилактических прививок (НКПФ) в скором
времени будет добавлено 4-5 новых прививок, - расска-
зал Николай Малышев. - Это очень важно. Речь идет о
довольно дорогостоящих вакцинах, а после включения в
НКПФ для граждан они станут бесплатными.

По словам эксперта, среди таких прививок будут:
- Вакцина от ротавирусной инфекции. «Мы знаем, что

ей часто болеют дети, особенно те, кто ездит отдыхать в
Крым, на Черноморское побережье. От детей заражают-
ся родители, бабушки-дедушки, и у них инфекция проте-
кает довольно тяжело, с выраженной интоксикацией, а
потом требуется долгий период реабилитации. Так что
прививка очень актуальна», - отмечает врач.

- Прививка от ветряной оспы. «Это довольно тяжелое
заболевание. Надо помнить, что если человек в детстве
переболел ветрянкой, то потом вирус всю жизнь сохраня-
ется у него в нервных ганглиях (скопления клеток-нейро-
нов. - Ред.). И если у людей во взрослом возрасте стра-
дает иммунитет, то может появиться опоясывающий ли-
шай - это тот же самый вирус ветряной оспы. Чаще всего
он настигает пожилых, сопровождается сильнейшими
болями, которые долго сохраняются», - поясняет доктор
Малышев.

- Прививка от менингококковой инфекции. «Она встре-
чается круглый год и может протекать очень тяжело,
вплоть до сепсиса с летальным исходом», - предупреж-
дает эксперт.

- Вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ). «При-
вивка от него позволяет снизить онкологическую заболе-
ваемость, потому что этот вирус доказано вызывает рак
женских половых органов, а также может настигать и муж-
чин», - добавляет врач.

Также рассматривается вопрос о том, чтобы включить
в НКПФ прививку от пневмококковой инфекции для лю-
дей старшего возраста по всей стране (сейчас есть лишь
отдельные региональные программы).

Источник: https://www.kp.ru/daily/27263.5/4395944/.
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Вести из школ

В канун праздника День Победы на стадионе ФОК «Олимп» про-
шла военно-спортивная игра «Зарница – Орленок - 2021», посвящен-
ная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Работники Дома детского творчества Барятинского района пред-
ложили участникам непростую программу соревнований, где им пред-
стояло показать свои знания, смекалку, физическую выносливость.

В спортивной игре приняли участие команды Асмоловской, Баря-
тинской, Китежской средних общеобразовательных школ и Крисано-
во-Пятницкой основной школы.

Участникам предстояло пройти следующие этапы игры: строевой
смотр, военно-спортивная эстафета, соревнования по ГО и ЧС, по-
жарная эстафета, медицина, ориентирование, ГТО, военно-истори-
ческая викторина.

Началась игра, как и положено, со строевого смотра, ну а затем,
получив маршрутные листы, команды направилась каждая к своей
станции где, пройдя испытания и ответив на вопросы, получали оценку,
которая фиксировалась в маршрутном листе.

Время, отведённое на игру, в пылу соревнований пролетело быст-
ро, и наступил волнительный момент подведения итогов. Подсчитав
все баллы, жюри определило победителя. Им стала команда Баря-
тинской средней школы, второе место поделили команды Асмоловс-
кой и Китежской средних школ, четвёртое место заняла команда Кри-
саново-Пятницкой основной школы.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

Хорошая традиция -
игра в «Зарницу»!

Весна идёт, весне дорогу! А ещё
весенним посадкам леса!

28 апреля 2021 года была про-
ведена лесопосадка на террито-
рии Людиновского лесничества. В
мероприятии приняли участие
учащиеся Барятинской школы,
представлявшие юнармейский
отряд «Сокол». Вместе с экоакти-
вистами из Кировского района  и
города Людинова они посадили
на площади в 3 гектара 10 тысяч
сеянцев ели.

Стоит отметить, что, сажая лес,
барятинские школьники стали уча-
стниками большого проекта «ЭКО-
ПАТРИОТ». Он реализуется Авто-
номной некоммерческой организа-
цией «Экологическая и патриоти-
ческая инициатива» «с использо-
ванием гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие
гражданского общества, предос-
тавленного Фондом президентс-
ких грантов». Партнёрами АНО
«ЭПИ» в решении организацион-
ных вопросов выступило мини-
стерство природных ресурсов и
экологии Калужской области, а
также Людиновское лесничество.

-Мы проводим много различных
мероприятий. Посадка леса –
обязательная и совершенно осо-
бенная часть нашей экологопрос-
ветительской работы с детьми.
Для нас важно, чтобы ребята
сами увидели и прочувствовали,
как непросто и ответственно са-
жать лес. В этом году наша лесо-
посадка проходила в рамках Меж-
дународной акции «Сад памяти».
Она посвящена значимой для
нашей страны дате – 80-й годов-
щине начала Великой Отече-

Сад памяти
ственной войны, - рассказал ди-
ректор АНО «ЭПИ» Михаил Чуп-
ринин.

В день посадки леса заметно
похолодало. Небо хмурилось,
грозя участникам мероприятия
дождём и… снегом. Однако по-
годная хмурость не испугала лю-
бителей природы. Настрой у ре-
бят был боевой и с поставленной
задачей молодёжь справилась.
Ну, разве не молодцы!

Переполненные эмоциями ко-
манды пили чай и делились впе-
чатлениями. Вот что сказали мне
барятинские девчонки, удостоен-
ные похвалы работников леса за
старание: «Мы словно у бабушки
в огороде очутились. Перед нами
длиннющие грядки и в руках у нас
пучки зелёные. Только вместо
морковки сажаем ёлочки». Как от
этих слов веет миром и детством!

В благодарность за труды АНО
«Экологическая и патриотическая
инициатива» вручила участникам
лесопосадочного мероприятия
сувениры.  Кроме того, школьни-
ки получили Благодарственное
письмо АНО «ЭПИ» за участие в
проекте «ЭКОПАТРИОТ» и  в ак-
ции «Сад памяти», которая на-
помнила о страшном испытании,
обрушившемся на нашу страну 80
лет назад, но сопровождалась
Знаменем Победы, символом
того, что наши предки выстояли
и победили.

О. БАРКОВА, координатор
проектов АНО «ЭПИ».

Т. ЯГЛИЦКАЯ,
зам. директора Барятинской

школы по учебно-
воспитательной работе.

НЕ
ОСТАВЛЯЙТЕ

МУСОР
В ЛЕСУ!

Каждый человек бывает в лесу,
собирает грибы, ягоды или про-
сто отдыхает. Ведь лесной воздух
оказывает целебный эффект на
организм человека благодаря на-
сыщенности кислородом и лечеб-
ными смолами. Но как же объяс-
нить тот факт, что из года в год в
лесу образуются свалки бытово-
го и строительного мусора. Не-
ужели кому-то приятно видеть
вокруг себя горы мусора? Люди
сами не понимают, что наносят
природе большой вред.

Под самой небольшой несанк-
ционированной свалкой повреж-
дается и уничтожается напочвен-
ный покров, засоряются водоёмы.
Мусор в лесах влияет на эколо-
гию. Люди, выезжающие на отдых
в лес, забывают за собой убрать,
а ведь пожар в лесу возникает из-
за мусора.

Что делать с мусором, каждый
решает сам. Но помните, если вы
не уберете за собой, в следующий
раз, при выезде на природу, вы
рискуете не найти чистого места
для отдыха. Никогда не оставляй-
те в лесу мусор и иные инородные
предметы. Соберите за собой весь
мусор, в особенности консервные
банки, бутылки, пакеты и другую
упаковку. Сжигать мусор из плас-
тмассы, полиэтилена и других по-
добных материалов нельзя. Бро-
сайте мусор только в контейнеры.

Если поблизости нет урны, не
поленитесь пройти лишние мет-
ры или положите отходы в пакет,
чтобы выбросить позже. Для ес-
тественной переработки отбро-
сов подчас требуются долгие
годы и даже столетия.

ГКУ КО «Спас-Деменское лесни-
чество» обращается ко всем жите-
лям и гостям Барятинского райо-
на, если вы хотите гулять в чистом
лесу, дышать свежим воздухом,
пользоваться его дарами и мечта-
ете, чтобы ваши дети имели такую
возможность, то нужно не мусорить
в лесу. Соблюдать санитарные пра-
вила и Правила пожарной безопас-
ности. За нарушение этих правил
предусмотрена административная
ответственность.

Специалист
предупреждает

www.kp.ru/daily/27263.5/
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27 мая вся Россия отмечает Общероссийский День библиотек - это праздник тех, кто
имеет отношение к книге. Именно книга и печатное слово остаются главными источни-
ками знаний, основой формирования мировоззрения человека, способом приобщения
к шедеврам отечественной и мировой культуры. Это праздник тех людей, которые не
могут ни дня прожить без книг. И это, конечно же, не только библиотекари, это и те
люди, ради которых существуют библиотеки – это наши читатели. Читатели приходят в
библиотеку по одному и компаниями, веселые и серьезные, тихие и шумные. Они пи-
шут творческие работы, читают журналы, книги, они объединяются в клубы по интере-
сам и пользуются нашей неизменной любовью и уважением. Чтобы не происходило,
какие бы перемены не ожидали нас в будущем, мы знаем, что наши верные читатели,
всегда и во все времена будут с нами. Поэтому, мы стараемся сделать так, чтобы всем
посещающим наши библиотеки было комфортно и приятно находиться в храме книги,
чтобы люди выходили из библиотеки с радостными и светлыми лицами и прекрасным
настроением.

Жизнь каждого человека связана с книгой. Книга – один из самых близких друзей. В
книгах мы находим ответы на вопросы, книги дают пищу для размышлений, книги вос-
питывают в нас человека, книги предлагают лучший интеллектуальный отдых и полёт
воображения

В нашем районе библиотечным обслуживанием занимается муниципальное казён-
ное учреждение «Муниципальная межпоселенческая централизованная библиотечная
система», в структуру которого входят 14 библиотек. Это Центральная районная биб-
лиотека, детская библиотека и 12 сельских библиотек. Фонд библиотечной системы на
сегодняшний день насчитывает 131813 экземпляров литературы самой различной те-
матики. Количество читателей по данным прошлого года насчитывалось 2841 человек.
Книговыдача составила 62690 экземпляров при общем количестве посещений 18764.
За прошлый год проведено 394 мероприятия в том числе и онлайн, на которых присут-
ствовало 4750 человек. В Центральной районной библиотеке созданы два автоматизи-

27 мая - Общероссийский день библиотек

Ежегодная акция «Библионочь»
- юбилейная, в 2021 году прошла
в России уже в десятый раз. 23
апреля 2021 года коллектив Цен-
тральной районной библиотеки с.
Барятино в третий раз открыл
двери для всех жителей нашего
района в эту «Библионочь»! Она
проходила  под девизом «Ветер
космических странствий», а для
маленьких детей и их родителей
«Библиосумерки». Такая тема
выбрана не случайно – ровно 60
лет назад, 12 апреля 1961 года,
состоялся первый полёт челове-
ка в космос.

Сначала мероприятие прошло
для детей на свежем воздухе, они
отправлялись в мир космоса, зна-
комились с историей первого по-
лёта, отгадывали загадки.

Чествовали самых активных
читателей и  творческие семьи
детской библиотеки.

Затем наградили дипломами
участников областного дистанци-

Уважаемые работники библиотечной сферы Барятинского района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Общероссийским днем библиотек!

Вы – надежные хранители нашей истории и культурных ценностей.
Почему из сотен профессий вы выбрали профессию библиотекаря? Наверное, потому, что прекрасно понимаете, что несете людям свет позна-
ния, помогаете через книгу преодолеть свои сомнения, разочарования, испытать истинные минуты счастья. Библиотека - уникальное учрежде-

ние. Она помогает растить детей, лечить души, повышать профессионализм, развивать интеллект, расширять кругозор, духовно обогащаться.
Библиотека не знает ограничений ни возрастных, ни социальных, она востребована всеми - от едва начинающего мыслить ребенка до

глубокого старика, она доступна всем - от академика до ученика.
В далеком прошлом профессия библиотекаря была очень почетной и важной. Не каждый мог стать библиотечным работником, на эту

роль выбирали писателей и ученых. Считалось, что получить звание «почетного библиотекаря» было труднее, чем стать академиком.
Из века в век библиотекарь занимал, и будет занимать важное место в общественной жизни, так как он работает в сфере духовной

культуры. Возможно, работа библиотекаря не так заметна, как труд врача или учителя, и нельзя увидеть какой-то конечный результат
их работы. Но все, то влияние, которое оказывает на общество ваша работа – неоценимо. Бывает сложно сориентироваться в огром-
ном потоке издаваемой сегодня литературы. А библиотекарь, который хорошо знаком с книжным фондом, всегда может дать совет, где
найти ответ на интересующий вопрос. И поэтому День библиотек – это не только профессиональный праздник, это еще и признание
важности данной профессии.
Несмотря на внедрение в жизнь новых компьютерных технологий, книга остается самым надежным источником информации. Но глав-

ное достояние библиотек – это люди. Ваш труд скромен, но, сколько добра и благородства несет он в себе!
От всей души благодарим вас за неустанный и кропотливый труд, за преданность вашей просветительской миссии. Пусть ваша
любовь к книге и читателям находит живой отклик в людях, вдохновляя вас на творчество и новаторство. Желаем крепкого здоровья,

благополучия и счастья, неиссякаемой энергии и успехов в вашем благородном деле!
Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.

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

рованных рабочих места для читателей с доступом к сети Интернет. Подключена НЭБ
(Национальная Электронная Библиотека), где любой желающий может скачать книгу
или прочесть онлайн совершенно бесплатно.

Библиотеки постоянно анонсируют свою деятельность, используя Интернет площад-
ки такие как: Музыка и культура, PRO Культура РФ, социальные сети - вконтакте, одно-
классники, facebook.

Сегодня мы стремимся организовать свою работу так, чтобы каждая библиотека рай-
она стала одной из ведущих учреждений культуры, информационным центром, местом
общения.

Отрадно отметить, что в марте утверждена Стратегия развития библиотечного дела
в Российской Федерации на период до 2030 года, которая направлена на комплексное
развитие библиотечного дела, модернизацию библиотечной системы
страны, сохранение и пополнение библиотечных фондов, расширение
свободного и равного доступа граждан к информации, совершенствова-
ние подготовки библиотечных кадров, внедрение информационных тех-
нологий и научного и методического обеспечения деятельности биб-
лиотек.

Я от всей души поздравляю весь коллектив библиотечной системы,
а также ветеранов библиотечного дела с профессиональным
праздником. Желаю вам неиссякаемой
творческой энергии, процветания, а так же
что бы ваше настроение никогда не за-
висело от погоды и времени года!

В. ПАВЛЮТИНА,
 директор МКУ «Муниципальная

межпоселенческая централизован-
ная библиотечная система».

Книжные новинки
В Центральную районную библиотеку из ГБУК КО«Калужской об-

ластной научной библиотеки им. В.Г. Белинского» поступила серия
книг: Президентская историческая библиотека 1941-1945 «Победа».

В пятитомник  вошли романы и повести, стихотворения и публицис-
тика, созданные советскими писателями, драматургами и поэтами в
годы войны. Авторы известные и малоизвестные были свидетелями и
участниками героических событий 1941-1945 годов. В этих книгах можно
ознакомиться с произведением знаменитого поэта Михаила Светлова
«Двадцать восемь», посвященного сражению под Москвой и подвигу
316-й стрелковой дивизии под командованием генерала-майора И.В.-
Панфилова. С рассказом М. Шолохова «Наука ненависти», где создан-
ный образ символичен. Он вселяет в читателей уверенность в то, что
израненная, обескровленная, наполовину уничтоженная страна вой-
ной, подобно вековому дубу, не сломлена окончательно, жива и не-
пременно воспрянет с новой силой. Природа учит стойкости и бес-
страшию. Малоизвестная поэтесса Наталья Крандиевская, оказавшись
жительницей блокадного Ленинграда, создала свою поэтическую хро-
нику пережитого ленинградцами и ею. Её лирика близка к судьбе каж-
дого человека, переживающего блокаду. Пьеса Шварца «Далекий
край», опубликованная в книге, отражает его наблюдения и опыт пере-
живания войны. Пьеса К. Симонова «Парень из нашего города» чита-
ется легко и в тоже время трудно. Легко - потому что в тексте мало
описаний, простой слог. А трудно – потому что война.

С произведениями, опубликованными в вышеуказанных книгах
можно ознакомиться в  Центральной районной библиотеке по адре-
су: Калужская область, с. Барятино, ул. Арнаутова, д. 2.

Л. ЛЕОНИЧЕВА, заведующий читальным залом ЦРБ.

Ночь... Весна... Библиотека...
онного творческого детского кон-
курса звёздных историй «Мой кос-
мос», которые приняли участие в
номинациях: «Привет, Лунатики!»
и «Это- космос!».

В завершении нашего меропри-
ятия дети активно включились в
создание коллективной творчес-
кой работы (коллаж), вырезали
картинки про космос, ракеты, пла-
неты солнечной системы, кометы,
вырезали из фольги звезды, на-
клеивали их на нарисованное
звёздное небо.

Дети с большим удовольствием
рассматривали свои работы, фо-
тографировались, делились впе-
чатлениями.

Коллаж украшает нашу библио-
теку, а тема космоса увлекла их
надолго.

Здорово, когда дети активны и
любознательны.

Позже Центральная районная
библиотека встречала старшее
поколение нашего района. Гости

библиотеки приняли активное
участие в интеллектуальной пау-
зе «А знаете ли Вы?», и победи-
тели получили памятные сувени-
ры. Богатство библиотеки – не
только в ее книжных сокровищах,
главное богатство – это читатели.
Было представлено «Созвездие
лучших читателей» по номинаци-
ям: «Лидер чтения», «Мистер де-
тектив», «Самый активный чита-
тель библиотеки», «Самый лю-
бознательный читатель», «Леди
любовного романа», «Друг биб-
лиотеки», «Библиотечный акти-
вист»,  «Знаток русской класси-
ки», «За творческое содруже-
ство», «Читаем всей семьей»,
«Почитатель истории Отече-
ства», «За преданность библио-
теке», «Знаток современной ли-
тературы», «Леди периодических
изданий», «Эрудит года», «Луч-
ший читатель на селе». Были вру-
чены благодарности читателям
лидирующим в этих номинациях.

Эта встреча подарила много
прекрасных минут и эмоций, где
в душевной атмосфере обсужда-
ли интересную информацию из
прочитанных книг. Ознакомились
с историческими и самыми совре-
менными книгами о космосе, ко-
торые собраны в национальной
электронной библиотеке.

Отрадно, что в век цифровых
технологий, есть много людей, по-
нимающих, что жизнь без книг
будет совсем другой.

Работники библиотеки благода-
рят гостей мероприятия за актив-
ное участие и сотрудничество.

Л. ЛЕОНИЧЕВА, заведующий
читальным залом ЦРБ.

Г. ФИНОГЕНОВА,
заведующий детской

 библиотекой.
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Трижды в год Пра-
вославная Церковь
празднует дни памя-
ти одного из самых
почитаемых христи-
анских святых – свя-
тителя Николая, ар-
хиепископа Мир Ли-
кийских, чудотворца:
22 мая – Перенесе-
ние мощей из Мир
Ликийских в город
Бари, 11 августа Рож-
дество святителя
Николая, 19 декабря
– день Преставле-
ния. Древнейший из
них – торжество на
день Преставления
святителя.

Пожалуй, нет в
России такого горо-
да, села, деревни, в
которых не было бы церкви или
часовни, посвященной этому свя-
тому. Русская духовная культура
сохранила немало благочести-
вых преданий, рассказывающих
о чудесах и милостях святителя
Николая русским людям [14, c.
324-325]. «Приди в Русь и уви-
дишь, – пишет святитель Димит-
рий Ростовский, – что нет ни гра-
да, ни села, где бы во множестве
не было чудес святителя Нико-
лая» [8, c. 10]. На непрестанную
чадолюбивую заботу святителя
благодарные сердца и души от-
кликнулись особым почитанием
святого: в целом ряде русских мо-
настырей и храмов находятся
частицы драгоценных останков
святителя Николая, известно
множество икон, считающихся чу-
дотворными.

Уже 17 веков его имя - самое
любимое в народе. После  Гос-
пода Иисуса Христа и Божией
Матери все свои надежды люди
возлагают на святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских (се-
годня - это территория Турции).
В этом - удивительная загадка,
которую еще предстоит решить.

Святитель Николай еще при
жизни был известен, как великий
чудотворец. Святые - такие же
люди, но от остальных отличают-
ся особой жизнью, часто показы-
вая свою необыкновенность еще
с рождения.

Святитель Николай знал чело-
веческие беды и нужды, помогал
и в болезнях, и в быту, но особен-
но - в самых трудных, порой от-
чаянных ситуациях. Мало ли слу-
чаев в жизни, когда кажется - все,
выхода нет. Но вдруг все реша-
ется, и не без помощи свыше.
Действительно, святой Николай
Угодник всегда скор на помощь и
помогает всем, кто позовет его в
трудную минуту.

Ещё одну  историю рассказала
мне одна медсестра. Она рабо-
тала в больнице, в онкологичес-
ком отделении. Там лежала жен-
щина, у которой врачи подозре-
вали рак, но анализы еще не
были сделаны. Соседи по пала-
те обратили внимание на то, что
эта больная, которую звали Нина,
часто встает с кровати и, стоя у
окна, что-то шепчет. Выяснилось,
что Нина молится Божией Мате-
ри и св. Николаю Чудотворцу.
“Как же мне не молиться? У меня
ведь дома остались дети”, – го-
ворила она.

Однажды ночью соседи Нины
услышали крик. “Что с тобой?” –
спросили они. “Как, разве вы не
видели? Ко мне сейчас приходи-
ли Божия Матерь и святой Нико-
лай Угодник. Они сказали мне:
“Грешная Нина, когда молишься,
имя свое называй”. Сделанные

Наши духовные ценности

День престольного
 торжества

ей на следующий день анализы
не подтвердили онкологического
заболевания, и Нину выписали.

В одном из своих писем Нина
рассказала медсестре: “Снова ко
мне приходили Божия Матерь со
святителем. Сказали мне: “Греш-
ная Нина, ты давала обещание,
когда выздоровеешь, ходить в
храм. Не выполнила и других обе-
щаний”. Через некоторое время
дочь Нины сообщила, что мать ее
умерла от рака.

В середине 80-х годов одному
русскому человеку довелось быть
в православном храме в Ташкен-
те. И там он увидел мусульмани-
на, который с большим благого-
вением, непрестанно кланяясь,
возжигал свечи перед иконой св.
Николая Чудотворца. Там же, воз-
ле иконы, у них завязался разго-
вор, и мусульманин поведал о
чуде, которое сотворил с ним свя-
титель Николай. Зимней ночью он
шел через степь в дальнюю де-
ревню и вдруг совсем близко ус-
лышал волчий вой. Через не-
сколько минут его окружила стая
волков. В ужасе и отчаянии му-
сульманин закричал: “Русский Бог
и Никола, помоги!” Внезапно по-
дул сильный ветер, поднялась
вьюга. Она налетела на волчью
стаю и, закрутив ее в вихре, уве-
ла в степь.

Когда ветер стих, мусульманин
увидел возле себя седого старич-
ка, который сказал ему: “Ищи
меня в русской церкви”, – и тут же
исчез. Придя в православный
храм, мусульманин с изумлением
и великой радостью узнал в об-
разе святителя Николая того са-
мого “дедушку”, который явился
ему ночью в степи.

У мощей святителя Николая,
которые находятся в живописном
итальянском городе Бари, проис-
ходит много исцелений. А у нас в
храме есть чудотворная мирото-
чивая икона и большая частица
мощей святителя Николая. Не раз
мне рассказывали, прихожане и
даже просто приходившие помо-
лится в храм люди, что святитель
Николай на иконе оживал и смот-
рел на них то ласково, то грозно.
И это не одинарные случаи.

Николай Чудотворец тем и из-
вестен, что помогает в самых
разных житейских ситуациях. К
нему обращаются, когда возни-
кает живая потребность найти
выход из создавшегося, кажется,
безвыходного положения. Но
главное чтобы мы не забывали
не только его просить, но и бла-
годарить за помощь. Жить по-
христиански и подражать жизни
святителя Николая.

Настоятель Свято-Никольс-
кого храма с. Барятино прото-

иерей Николай АНДРИЯНОВ.

В современном мире значение
сказки в воспитании детей переходит
на задний план. У ребёнка есть муль-
тики по телевизору, игры на планше-
те, зачем ему сказки? Мультфильмы
интересно смотреть, но они не раз-
вивают воображение, ведь действия
представлены на экране. Чтобы ре-
бенок развивался творчески, необхо-
димо предоставлять ему простор для
фантазирования.

Роль сказки в развитии ребенка
многогранна: она и фантазию разви-
вает, и мышление, и даже правиль-
ную речь. С древних времен сказка
является неотъемлемой частью вос-
питания каждого ребенка. Она помо-
жет родителям доступным языком
научить детишек жизни, расскажет
им о добре и о зле. Для детей сказка
намного понятнее пресных и скуч-
ных речей взрослых. Именно поэто-
му, чтобы поддержать малыша,
объяснить и научить его чему-ни-
будь, родителям придется вспомнить
главный язык детства - мудрую и
очень интересную сказку.

Дошкольный возраст - возраст
сказки. В этом возрасте ребенок про-
являет сильную тягу ко всему сказоч-
ному, необычному, чудесному. Чте-
ние сказок расширяет словарный за-
пас ребенка и помогает развитию
речи. Слушая сказку, ребенок знако-
мится с народным фольклором, за-
поминает пословицы, поговорки.

Читать детям сказки надо в пра-
вильное время, когда они спокойны
и пребывают в хорошем настроении.
Но лучше всего это делать перед
сном, ведь вечером, лежа в теплой и
уютной постели, вы сможете еще и
обсудить сказку с ребенком. Читать
сказку надо не спеша, не отвлекаясь
и с удовольствием. Так она принесет
малышу больше пользы и положи-

Педагогический лекторий

Роль сказки в развитии и воспитании ребенка
тельных эмоций. Одну и ту же сказ-
ку можно, и даже нужно, перечиты-
вать несколько раз. Так ребенок смо-
жет понять смысл, заложенный в
ней. К тому же, каждый ребенок на-
ходит в сказке то, что ему особенно
интересно.

Дети черпают из сказок множество
познаний: первые представления о
времени и пространстве, о связи че-
ловека с природой, с предметным
миром, сказки позволяют ребенку
увидеть добро и зло.

Трудно отрицать роль сказок, ху-
дожественных произведений и в раз-
витии правильной устной речи. Если
говорить традиционно, то тексты
расширяют словарный запас, помо-
гают верно строить диалоги, влияют
на развитие связной речи. Но поми-
мо всех этих, пусть и узловых, задач
не менее важно сделать нашу устную
и письменную речь эмоциональной,
образной, красивой. Благодаря сказ-
кам речь младшего дошкольника ста-
новиться более эмоциональной, об-
разной, красивой. Эти волшебные
истории способствуют общению,
формируют умение задавать вопро-
сы, конструировать слова, предложе-
ния и словосочетания.

Недостаточно просто прочитать
сказку. Чтобы ребенок ее лучше за-
помнил, нужно помочь ему понять
ее, пережить вместе с героями раз-
личные ситуации. Проанализировать
поступки персонажей, представить
себя на их месте. Тогда запоминание
будет осознанное, глубокое.

Для того чтобы ребенку было лег-
че запомнить сказки и после расска-
зывать их, можно использовать раз-
личные дидактические игры. Так же
эти игры очень хорошо помогают в
развитии творческого воображения,
фантазии, связной монологической и

диалогической речи.
Предлагаю рассмотреть некоторые

из них.
«Встречи героев»

Ребенку читается сказка по жела-
нию. После прочтения ему предла-
гаются изображения двух героев из
сказки. Задача ребенка состоит в том,
что ему нужно вспомнить, что гово-
рили герои друг другу и озвучить
диалог.

«Звукорежиссеры»
После прочтения сказки, рассмот-

рите иллюстрации к ней. Останови-
тесь на понравившейся. Предложи-
те своему малышу «озвучить» кар-
тинку. Пусть он вспомнит, что го-
ворили герои в данный момент, ка-
кие действия выполняли.

 «Пропущенный кадр»
Для игры можно использовать се-

рии картин для рассказывания ска-
зок, которые сейчас в достаточном
количестве можно приобрести в ма-
газинах.

По-порядку перед ребенком вкла-
дываются картинки одной из сказок.
Одна картинка убирается. Перед ма-
лышом ставится задача вспомнить,
какой сюжет пропущен. Если он зат-
рудняется найти ответ, можно поло-
жить перевернутую картинку в том
месте, где она должна лежать, не на-
рушая последовательности. После
озвучивания недостающего сюжета,
необходимо рассказать всю сказку.

Вот лишь несколько интересных
игр, которые помогут вашему ребен-
ку лучше ориентироваться в мире
сказок. А то бесценное время, кото-
рое вы проведете со своим малышом,
играя, не заменят никакие другие
блага.

Е. СИДОРОВА,
воспитатель детского

 сада «Алёнушка».

Сохранение зубов здоровыми и
крепкими – задача очень актуальная.
Ведь это не только красивая и бело-
снежная улыбка, – от здоровья зубов
зависит общее состояние организма,
пищеварительного тракта, иммуни-
тет. При ненадлежащем уходе за по-
лостью рта можно получить целый
ряд неприятных стоматологических
проблем, таких как заболевания дё-
сен, различные инфекции, истонче-
ние костной ткани, а также и других
болезней (инсульты, инфаркты и
многие другие). Профилактика забо-
левания, как известно – лучшее ле-
чение. Комплекс полезных действий
поможет защитить зубную эмаль от
возникновения кариеса, пародонти-
та, а значит, и преждевременного раз-
рушения зубов.

Зубы необходимо чистить дважды
в день и уделять этому процессу не
менее трех минут. Чистить зубы – это
не значит с остервенением тереть их
щеткой. Нужно тщательно вычищать
самые труднодоступные места. Чис-
тку лучше всего производить вдоль,
а не поперек зубов. Не следует за-
бывать про язык и нёбо - часто имен-
но они являются основной причиной
неприятного запаха изо рта (плохая
гигиена способствует активному раз-
множению бактерий, которые, в
свою очередь, вызывают запах изо
рта). Бактерии - причина абсолютно-
го большинства заболеваний зубов и
десен. Более двадцати видов патоген-
ных бактерий, обитающих в полос-
ти рта, - главным образом, стрепто-
кокки и стафилококки - питаются
остатками пищи, задержавшимися во
рту, и выделяют молочную кислоту,
разъедающую эмаль зубов. Если же,
по какой-либо причине, невозможно
провести полноценное очищение
полости рта, то будет полезно про-
поласкивать рот водой после каждо-
го приёма пищи. Таким образом, уда-
ляются остатки еды из зубов, лишая
бактерии питательного субстрата.

Служба здоровья

Как сохранить здоровье зубов?
Выбирая зубную щетку, следует

обратить внимание на ее жесткость.
Она должна быть в меру жесткой,
чтобы тщательно очищать проме-
жутки между зубами. В то же время
чрезмерно жесткая щетка может по-
вредить эмаль и десны. Выбор щет-
ки должен быть максимально инди-
видуальным. Менять зубную щетку
рекомендуется не реже, чем раз в три
месяца. Ведь как ее не промывай пос-
ле чистки, на ней скапливается ог-
ромное количество болезнетворных
бактерий. Зубную пасту нужно тоже
подбирать с умом. Многие стомато-
логи советуют менять зубную пасту
постоянно, так как бактерии могут
приспосабливаться к той или иной
пасте и со временем перестать реа-
гировать на нее.

Если в рационе была жесткая еда
(например, мясо), между зубами мо-
гут остаться мелкие волокна. В этом
случае можно воспользоваться зуб-
ной нитью, которая помогает проник-
нуть в самые труднодоступные мес-
та. Зубная нить отлично очищает меж-
зубное пространство, снимает налёт,
удаляет остатки пищи. Стоматологи
рекомендуют пользоваться зубной
нитью хотя бы один раз в день.

Чтобы избежать неприятного запа-
ха изо рта, нужно регулярно полос-
кать рот специальным антибактери-
альным составом. Он не только из-
бавляет от неприятного запаха, но и
блокирует различные процессы гни-
ения и воспаления во рту. Если пос-
ле обеда в общественном месте со-
всем нет возможности прополоскать
полость рта, нужно воспользоваться
жвачкой без сахара. Она поможет
очистить рот от остатков пищи. Мо-
жет выручить и зубочистка. Деревян-
ные зубочистки предпочтительней,
так как они берегут эмаль. А вот чего
категорически нельзя - так это ковы-
рять в зубах иголками, скрепками и
иными предметами. Металлические
предметы царапают эмаль, давая бак-

териям возможность проникать в
более глубокие слои зуба.

Отказ от курения спасёт от воз-
можного рака полости рта, различ-
ных пародонтальных осложнений, а
также позволит сохранить белоснеж-
ный цвет зубов. Стоматологи сове-
тую ограничить употребление гази-
рованных напитков, кофе, алкоголя.

Крепких зубов не будет, если орга-
низму не хватает фтора и кальция.
Кальций усваивается с помощью ви-
тамина D, который поступает с пищей
или синтезируется организмом само-
стоятельно под воздействием ультра-
фиолета. Следует запомнить: источ-
ник витамина D - телятина, мясо пти-
цы, яйца, сливочное масло и морская
рыба; источник кальция – сыры, мо-
локо, свежевыжатый апельсиновый
сок, йогурт, творог и другие молоч-
ные продукты, шпинат и брокколи;
фтор содержат черный чай, хлеб гру-
бого помола и рыба. Можно подумать
о дополнительном приёме комплек-
сов витаминов, но только после кон-
сультации с врачом. Не стоит забы-
вать и про чистую воду - она напита-
ет тело живительной влагой и помо-
жет сохранить здоровье зубов.

Опыт показывает, что для прояв-
ления проблем с зубами требуется не
менее шести месяцев. Поэтому по-
ход к стоматологу два раза в год - то,
что нужно. Профилактика и регуляр-
ный контроль специалиста помогут
ликвидировать проблемы в зачатке,
сохранить много денег и нервов, в
том числе зубных.

Здоровье зубов во многом опреде-
ляет качество жизни. Красивая улыб-
ка, свежее дыхание, отсутствие вне-
запных приступов боли и способ-
ность без проблем употреблять
пищу, смеяться, говорить, - всё это
очень важно для нормального пол-
ноценного существования.

Н. ИГНАТОВА, медсетстра каби-
нета медицинской профилактики
Барятинской участковой больницы.
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Телепрограмма с 24 мая по 30 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК,

24 МАЯ
ВТОРНИК,

25 МАЯ
СРЕДА,
26 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
27 МАЯ

ПЯТНИЦА,
28 МАЯ

СУББОТА,
29 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 МАЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
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» 16+
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.45 «ЧЕРНОВ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.30 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
09.25, 13.25, 17.45
«ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» 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+
09.00 Неделя 16+
09.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 12+
12.40 10 фотографий с А.
Стриженовым 12+
13.20, 16.45 Среда обитания 12+
13.40 Как это устроено 16+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
15.45 Армагеддон 12+
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 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
22.55 Последний день 12+
00.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

РЕН ТВ
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 «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+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.20 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
11.50 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+
13.55 «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
22.15 «ЭРАГОН» 12+
00.20 Кино в деталях с Ф.
Бондарчуком 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ФИЗРУК» 16+
19.30 «БАТЯ» 16+
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up.
Спецдайджесты-2021» 16+
00.05 «Такое кино!» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
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» 16+
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Плохой хороший
человек» 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.45 «ЧЕРНОВ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.30 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
09.25, 13.25, 17.45
«ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
12.40 Персона 12+
13.10 Как это устроено 16+
13.40, 22.00 «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 16+
14.50 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
15.45 Армагеддон 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Жемчужины Санкт-
Петербурга 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.55 Среда обитания 12+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

РЕН ТВ
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 «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+
15.00 «Совбез» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ХИЩНИК» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «6 ДНЕЙ» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» 16+
12.05 «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2» 12+
14.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
23.40 «ДЖОКЕР» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Холостяк 8» 16+
10.30 «ОЛЬГА» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ФИЗРУК» 16+
20.00 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
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» 16+
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Все ходы записаны» 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.45 «ЧЕРНОВ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.30 «БУМЕРАНГ» 16+
07.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
09.25, 13.25, 17.45
«ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
16.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2».
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 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 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
11.45, 19.00 Жемчужины Санкт-
Петербурга 12+
12.15 Азбука здоровья 16+
12.40 Последний день 12+
13.20 Как это устроено 16+
13.40, 22.00 «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 16+
14.50 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
15.45 Армагеддон 12+
16.45, 22.55 Актуальное
интервью 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Персона 12+
00.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.55 «1+1.НАРУШАЯ
ПРАВИЛА» 16+

РЕН ТВ
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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «47 РОНИНОВ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
13.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
23.40 «ОНО 2» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Ты - топ-модель на ТНТ» 16+
10.30 «ОЛЬГА» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ФИЗРУК» 16+
20.00 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Импровизация» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
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» 16+
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Две остановки сердца» 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25 «Мое родное» 12+
06.05, 09.25, 13.25, 17.45
«БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
08.35 День ангела 0+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 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, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30, 15.45 Армагеддон 12+
11.05, 19.00 Жемчужины Санкт-
Петербурга 12+
11.35 Легенды музыки 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40, 22.55 10 фотографий с
А.Стриженовым 12+
13.20 Как это устроено 16+
13.40, 22.00, 05.10 «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 16+
14.50 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.15 КЛЕН ТВ 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.00 «КАК НАЗЛО СИБИРЬ» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ТРИ СЕКУНДЫ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
13.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
00.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ФИЗРУК» 16+
20.00 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «Студия Союз» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Импровизация» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
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» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Изабель Юппер:
Откровенно о личном» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 20.45 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.55 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Жди меня» 12+
18.25 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.55 «Своя правда» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 16+
09.25, 13.25 «ГРУППА ZETA 2» 16+
17.15, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
02.15 «БАРС» 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, 18.45 Интересно 16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.45 «МОЙ ДРУГ РОБОТ» 6+
11.30 Как это устроено 16+
11.45, 12.40 Армагеддон 12+
13.40 «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 16+
14.50 «ЧИЗКЕЙК» 16+
16.20 Среда обитания 12+
16.45 Актуальное интервью 12+
17.00 Культурная Среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Легенды цирка 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Легенды музыки 12+
22.00 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ» 16+
00.00 «БАКСЫ» 16+

РЕН ТВ
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 «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 2» 16+
22.30 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.25 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
14.00 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
22.55 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 16+
00.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
02.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Прожарка» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.25 «Плохой хороший человек» 12+
14.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША».
16.05 ЧМ по хоккею 2021 г. Сборная
России - сборная Швейцарии 0+
18.40 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых» 16+
23.30 «КРЕСТНАЯ МАМА» 16+

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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ
ЖИЗНЬ» 12+

НТВ
05.40 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
07.25 «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+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «Международная
пилорама» 16+

Пятый канал
05.00 «БАРС» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
14.05 «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
19.05 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «КАК НАЗЛО СИБИРЬ» 12+
07.35, 14.10 Среда обитания 12+
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 Актуальное интервью 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Жемчужины Санкт-
Петербурга 12+
10.00 Легенды цирка 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «МОЯ МАМА-
СНЕГУРОЧКА» 16+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40 Персона 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Легенды музыки 12+
15.45 «ГОСУДАРЫНЯ И
РАЗБОЙНИК» 16+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
22.30 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
00.05 «ИВАН БАБУШКИН» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Апельсины цвета беж» 16+
06.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК» 6+
07.55 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
09.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
10.50 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
12.30 «АЛЕША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
14.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
15.25 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
16.55 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
18.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
19.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД
КОНЕМ» 6+
21.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
22.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 10.25 Мультфильм 0+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
12.20 «ЭРАГОН» 12+
14.25 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
16.40 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
18.45 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
21.00 «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ» 12+
23.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 11.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
13.00 «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
15.00, 23.30 «YESTERDAY» 12+
17.15 «НОЙ» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Холостяк 8» 16+

Первый канал
05.00, 06.10 «МЕДСЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
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 Концерт 6+
16.30 «Кристина Орбакайте. «А
знаешь, все еще будет...» 12+
17.40 «Победитель» 12+
19.15 «Dance Революция» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Налет 2» 16+
00.05 «В поисках Дон Кихота» 18+

Россия 1
04.20, 01.30 «НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ» 12+
06.00 «С ПРИВЕТОМ,
КОЗАНОСТРА» 16+
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 «Большая переделка» 12+
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 «РОДНЫЕ ДУШИ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.15 «ПОЛУЗАЩИТНИК» 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 «Ты супер! 60+» 6+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
00.10 «Скелет в шкафу» 16+

Пятый канал
05.00, 04.10 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.20 «КРЕМЕНЬ» 16+
11.20, 01.05 «ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ» 16+
15.05 «ЖИВАЯ МИНА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «МОЯ МАМА-
СНЕГУРОЧКА» 16+
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 Легенды музыки 12+
13.35 «МОЙ ДРУГ РОБОТ» 6+
15.20 «КАК НАЗЛО СИБИРЬ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
22.30 «НАНКИНСКИЙ
ПЕЙЗАЖ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Русский для коекакеров» 16+
05.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
06.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД
КОНЕМ» 6+
08.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
09.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
10.55 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
12.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК» 6+
14.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
15.50 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
17.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
19.00 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
21.00 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 18.55 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
12.35 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
14.40 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
16.55 «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ» 12+
21.00 «СОНИК В КИНО» 6+
23.00 Стендап Андеграунд 18+
00.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 4» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама Life» 16+
12.00 «Ты - топ-модель на ТНТ» 16+
13.30 «НОЙ» 16+
16.15 «ХОЛОП» 16+
18.25 «БАТЯ» 16+
20.05 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
ПРОТИВ ЗОМБИ» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «БОЛЬШОЙ БОСС» 18+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

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.

«ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КВЕ»
Окна из ПВХ КВЕ, КRAUSS. Замер, доставка, демонтаж,
монтаж БЕСПЛАТНО. Откосы от 1500 рублей Рассрочка

платежа. Межкомнатные и входные двери  (от эконом
класса до премиум). РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.

Телефоны: 8-953-466-83-56 ; 8-915-891-29-11.

Вниманию жителей района!
26 мая на центральной

площади с. Барятино с 9.00
до 9.30 БУДУТ ПРОДАВАТЬ-
СЯ куры-молодки разных по-
род, суточные утята, гусята,
цыплята; подрощенные утя-
та и цыплята-бройлеры. Т. 8-
903-644-04-46.

ТОВАРНЫЙ
БЕТОН, КОЛОДЕЗНЫЕ

КОЛЬЦА, КРЫШКИ,
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

И Т.Д.  8-910-526-43-66.

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

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

ЯРМАРКА ЖИВОЙ ПТИЦЫ! От 95 рублей! Бройлерные утята! Баш-
кирские утята! (от 5 дней  до 3 недель). Самые мяс-
ные породы бройлера! (от 1 дня до 4 недель) Цып-
лята бройлерные высокого качества! Курочки яич-
ного направления! Корма! Только 23 мая с 10.40
до 11.00 на площади с. Барятино! Внимание: поку-
пателю 10 цыплят 1 в подарок! Т. 8-952-995-89-40.

График выезда мобильной медицинской бригады
врачей специалистов ГБУЗ КО «ЦМБ №1» на май 2021 г.

*Возможны изменения графика. По всем вопросам звонить
по телефону регистратуры участковой больницы Барятин-
ского района ГБУЗ КО «ЦМБ №1»: 8(900)576-57-72.

26.05 - отоларинголог Салгириева К.И.
21.05, 28.05 - хирург Фартушный Э.А.
21.05, 28.05 - дерматовенеролог Зорюков С.О.
28.05 - акушер-гинеколог Пронькина И.В.
21.05, 28.05 - невролог Ванеева С.В.
Прием ведется с 9.00 до14.00 с перерывом 30 мин.

Администрация СП «Деревня Асмолово» выражает глубокие
соболезнования родным и близким по поводу безвременной смер-
ти учителя Асмоловской средней школы

ПЬЯВКИНОЙ Марии Владимировны.

Отдел образования Управы МР «Барятинский район» и рай-
онная профсоюзная организация работников образования
выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с
безвременной смертью учителя Асмоловской средней школы

ПЬЯВКИНОЙ Марии Владимировны.

Коллектив Асмоловской средней школы выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу смерти учителя рус-
ского языка и литературы

ПЬЯВКИНОЙ  Марии Владимировны.

В МОСАЛЬСКЕ  ОТКРЫЛОСЬ ОТДЕЛЕНИЕ «ГЕМОТЕСТ»
Все виды анализов! Кровь, моча. Готовность на следую-

щий день. Адрес: Калужская область, город Мосальск, улица Со-
ветская дом 6. График работы: ПН-СБ. 7.30-15.00. Воскресенье
только на выдачу результатов. Телефон: 8 (991) 409-46-26.

В МОСАЛЬСКЕ ОТКРЫЛАСЬ СОЛЯНАЯ КОМНАТА
О пользе гало терапии известно давно. Показания: фарин-

гит, гайморит, бронхиты различной тяжести, частые простуды, ал-
лергия, ревматизм, астма, угревая сыпь, дерматит и прочие бо-
лезни кожи, ишемия, стенокардия, восстановительный период пос-
ле инсульта, перенесённый Ковид, слабый иммунитет.

Адрес: Калужская область, город Мосальск, улица Советская дом
6. График работы: ПН-СБ. 12.00-18.00. Время сеанса 40 минут. Те-
лефон: 8 (991) 409-46-26.

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

ООО «ЧОП Феликс-регион» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ охран-
ников на вахту, мужчин и женщин на предприятие индустриально-
го парка Ворсино Калужской области, соц. пакет, оформление по
ТК РФ, бесплатное проживание и обмундирование. Тел: 8-909-251-
71-92; 8-960-519-22-22; 8-484-38-2-62-02

ПРОДАМ ДОМАШНИХ КУР-НЕСУШЕК. Тел: 8 928 174 96 23

ПРОДАЮ 2-х комнатную квартиру в с. Барятино, 58 кв.м. Воз-
можно частично за материнский капитал или в ипотеку. Т. 8 909-
250-10-43, 8-991-214-65-46.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в продовольственный магазин. Т. 8-910-592-81-20.

24 мая 2021 года в 16.00 в РДК СОСТОИТСЯ ЮБИЛЕЙНЫЙ
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ детской музыкальной школы.

Приглашаем всех желающих!

Прокурором Барятинского района будет осуществляться
личный приём граждан с выездом в сельские поселения:

1. «Село Сильковичи» по адресу: д. Перенежье, ул. Централь-
ная, д.36 27 мая 2021 года с 09 часов 00 минут до 11 часов 00
минут.

2. «Деревня Асмолово» в помещении Администрации СП «Де-
ревня Асмолово» по адресу: д. Асмолово, ул. Дружбы, д.7 27 мая
2021 с 11 часов 30 минут  до 13 часов 30 минут.

3. «Деревня Бахмутово» в помещении Администрации СП «Де-
ревня Бахмутово» по адресу: д. Бахмутово, ул. Центральная, д.29
27 мая 2021 года с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

4. «Село Барятино» в помещении Администрации СП «Село
Барятино» по адресу: с. Барятино, ул. 40 лет Победы, д. 18а 28
мая 2021 года с 8 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.

5. «Деревня Крисаново - Пятница» в помещении Администра-
ции СП «Деревня Крисаново - Пятница» по адресу: д. Крисаново -
Пятница, ул. Центральная, д.13 28 мая 2021 с 12 часов 00 минут
до 14 часов 00 минут.

Прокурор района младший
 советник юстиции И.А. ЕВСТРАТОВ.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!
Международный молодежный конкурс социальной

антикоррупционной рекламы. К участию в конкурсе при-
глашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, кото-
рым предлагается подготовить конкурсные работы    по двум
номинациям: социальный плакат, социальный видеоролик.

Прием работ будет осуществляться с 1 мая по 1
октября 2021г. на официальном сайте конкурса
WWW.anticorruption.life.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
22 мая память святителя Николая Чудотворца - Престольный праздник нашего села.
Праздничные Богослужения начнутся накануне 21 мая, в 17.00 всенощное бдение

с литией и акафистом святителю Николаю.
В сам день 22 мая в 8.00 Водосвятный молебен, в 9.00 Праздничная Божественная

литургия Архиерейским чином, молебен крестный ход.
По окончании Праздничной литургии всех присутствующих приглашаем разде-

лить с нами радость престольного праздника.
На территории церковно-краеведческого музея состоится музыкально-поэти-

ческий праздник «Тихий свет души».

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Калуга проводит отбор

граждан для поступления на военную службу по контракту в воинские части Мини-
стерства обороны  РФ. Военнослужащий по контракту обеспечивается всеми видами доволь-
ствия в соответствии с требованиями ФЗ РФ «О статусе военнослужащего», а именно:

- стабильное денежное довольствие от 25 до 50 тыс. рублей;
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток;
- вещевое обеспечение;
- продовольственное обеспечение;
- медицинское обеспечение;
- государственное страхование жизни и здоровья;
- льготы при получении образования;
- служебное жилье (или компенсация за наем (поднаем) жилых помещений);
- возможность приобрести жилье в собственность через 6 лет службы;
- гарантированная пенсия при выслуге 20 лет и более.
Граждане, которые подлежат призыву на срочную службу, получившие среднее – професси-

ональное или высшее образование, имеют право вместо срочной службы заключить контракт
с МО РФ на 2 или 3 года.

Телефон для справок: 8-(4842)-54-25-07, 89208768761 – Пункт отбора на военную службу
по контракту (2 разряда) г. Калуга.
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